Информационный вестник Пермского
землячества
/специальный выпуск от 8 марта 2015 года
Международный женский день

8 марта в ряде стран, в том числе и в России, отмечается
Международный женский день — всемирный день женщин.
Этот день уже давно стал Днем весны и женской красоты,
нежности и внимания к женщине.

Поздравление

Дорогие землячки!
В этот день, для нас большая честь поздравить всех вас с праздником
весны, красоты и женственности — Международным женским днем!
Пермских женщин всегда отличали настоящие весенние качества:
солнечная улыбка, нежность и свежесть первой листвы, умение цвести,
душевная теплота!
Мы с радостью поздравляем вас с этим замечательным праздником и
желаем вам сохранять вашу красоту, душевную молодость и
привлекательность долгие годы.
Пусть ваша доброта и любовь по-прежнему греет ваших близких людей,
тех, кто вам дорог, и кому дороги вы.
Пусть 8 Марта станет для вас сказочным днём, после которого вся жизнь
станет интереснее, красочнее и приятнее.

Мужчины РОО «Пермское землячество»

Поздравление
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с
Международным женским днем!
Цветы и улыбки, добрые пожелания
близких, друзей и коллег, забота и
внимание – все это приметы
замечательного весеннего праздника,
посвященного прекрасной половине
человечества.
Во все времена ради вас, женщины,
совершались подвиги, создавали свои
шедевры художники и скульпторы,
творили поэты. Олицетворяя собой
земную красоту, нежность и очарование,
вы способны вдохновлять на Поступок,
дарить счастье, пробуждать лучшие свойства нашей души.
Как высшую ценность мы почитаем материнскую любовь, искренне
восхищаемся женским обаянием, удивляемся вашей непредсказуемости,
силе характера и целеустремленности, преклоняемся пред терпением и
добротой.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и спокойствия в семье,
счастья и успехов во всех начинаниях!
Игорь Николаевич Шубин,
член Совета Федерации от Пермского края,
первый заместитель председателя Правления РОО «Пермское
землячество»

Стихи
Пусть всегда женский день не
кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней
метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви.
Пусть будет этот День Весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза,
И будут радостными вести.
Безумством чувств обязаны мы вам,
О,женщины-источники блаженства!
И верим вновь пророческим словам:
Нет большего на свете совершенства!
Простите нас за то,что иногда
Не правы мы порой словами,делом.
А позже запоздало,как всегда,
Прощенья просим на асфальте
мелом.
Позвольте пожелать вам море слёз!
Но только лишь от счастья в жизни
этой.
И исполненья ваших самых тайных
грёз,
Вы-истинное вдохновенье для
поэта!..

Рецепт от земляков
Десерт из бананов и лимона
Простой, легкий и полезный десерт из свежих фруктов идеально дополнит
праздничный стол 8 марта и станет хорошей альтернативой привычным
сладостям.
Нам понадобится:

• 5-6 целых бананов
• Половинка лимона
Приготовление:
Режем колечками 5-6 бананов и кладем в
удобную для перемешивания ёмкость.
Половинку лимона освобождаем от косточек и выдавливаем на бананы.
Можно просто ложкой, а можно специальными приспособлениями для
приготовления сока из цитрусовых.
Далее, бананы с лимонным соком нужно перемешивать 2-3 минуты, чтобы
верхний слой банановых кружочков растворился. Бананы меняют внешний
вид — становятся блестящими и выглядят очень аппетитно.
Всё готово!
Можно подавать к столу. Приятного чаепития!
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