
Ты - женщина, ты - книга между книг, 

Ты - свернутый, запечатленный свиток; 

В его строках и дум и слов избыток, 

В его листах безумен каждый миг. 
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Женщина ….  Произносишь это слово, и возникают 

в памяти образы прекрасных дам. Её красота, обаяние, 

богатый духовный мир во все времена вдохновляли 

поэтическую музу, во все века им поклонялись поэты. 

Женщина была и есть мечтой, улыбкой, надеждой, грустью, светлой, поднимающей душу 

радостью и безграничной печалью.  

Прекрасные женские образы, созданные поэтами и писателями, до сих пор волнуют сердца  

читателей. Это и божественные красавицы А. С. Пушкина, и обаятельные образы Л. Н. Толстого, и 

героини И. С. Тургенева, а также образ простой крестьянки Н. А. Некрасова. 

Во все времена поэты в своих произведениях восхищались женщинами, воспевали их в своих 

стихотворениях и дарили их женщинам. Быть может это потому что большинство поэтов были 

мужчинами, а может быть потому что женщины более нежны и прекрасны, их внешнюю красоту и 

внутреннее совершенство очень гармонично вплетается в стихотворения.  Женский характер, 

прекрасный женский образ было всегда легко описать, но трудно передать читателю.  

Писатели  всегда стремились выявить в женских образах лучшие черты, свойственные нашему 

народу. Ни в одной литературе мира мы не встретим таких прекрасных и чистых женщин, 

отличающихся верным и любящим сердцем, а также своей неповторимой душевной красотой. Только в 

русской литературе обращается так много внимания на изображение внутреннего мира и сложных 

переживаний женской души. Писатели уделяли так много внимания изображению внутреннего мира и 

сложных переживаний женской души.  

День за днем женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту, любовь,  терпение, преданность, 

самоотверженность. Женская - материнская любовь 

сопровождает нас с самого первого мгновения появления на 

свет и всю нашу жизнь.  

В этот замечательный день желаем всем 

женщинам добра, счастья, любви  уверенности в 

завтрашнем дне, здоровья и долголетия. Пусть в ваших 

домах всегда звучит детский смех, а в семьях царят мир, 

радость и любовь. 

Дорогие женщины! С радостью 

поздравляем всех с праздником и желаем вам 

сохранять вашу красоту и привлекательность 

долгие годы. Пусть ваша доброта и любовь по-

прежнему греет ваших близких людей, которые 

более всего способны их оценить. Пусть 8 марта 

станет для вас сказочным днём!  

 


