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«О, Женщина - Великое Творение Природы!»

Вот и пришел долгожданный праздник – 8 Марта. С цветами, улыбками, подарками. Ждали? 
Конечно, да! Готовились? Разумеется! Женщина в сознании мужчины как была хранительницей 
семейного очага, так таковой и осталась. Идут года, полетают столетия, а мужчина по-преж-
нему ценит безграничную любовь матери, супруги, сестры, дочери, бабушки, их бесконечную пре-
данность, неподкупную верность. В преддверии праздника – о главном. А главное – это ощущение 
самой женщины, что она счастлива, любима, жизнь радует. Милые, застенчивые, добрые, целе-
устремленные, деловые, умные, загадочные, неповторимые, уникальные велижанки, с праздни-
ком вас!  Какой красочный эпитет ни возьми, он обязательно окутает теплом женщину. И от 
этого тепла она хорошеет, расцветает на глазах, как первый  подснежник,   преображается, как 
сама  матушка-земля,  весной. Удивительные слова о женщине сказал писатель Борис Васильев: 
«Я низко кланяюсь Вам потому, что вы – женщины. Это ваши муки производят на свет новые 
жизни. Это ваши бессонные ночи выращивают из беспомощных крикунов старательных дево-
чек и бесстрашных мальчиков. Это ваше великое терпение, ваши руки и ваши сердца делают из 
мальчиков и девочек прекрасных девушек и благородных юношей. И это ваши заботы и ваш труд, 
ваша любовь благословляет их на подвиги во имя жизни на земле. Цепь времен скована из сердец 
бабушек, мам и дочерей и нет в мире меча, способного разрубить эту бесконечную пряжу челове-
чества… Мира и счастья Земле, по которой идешь ты, Женщина! Ведь и сама земля вращается 
только потому, что ты шагаешь по ней…» 
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