
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА –  
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!  

 
 
Медик должен  
обладать глазами 
сокола, руками 
девушки, мудростью 
змеи и сердцем льва. 
                Авиценна                                                                                         
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Милые женщины! 
Наступила весна, и не 

удивительно, что первый  весенний 
праздник посвящен вам, женщинам, 
ведь именно вы, как солнце в ясную 
весеннюю погоду, вносите свет в на-
шу жизнь, озаряя ее лучами своей 
улыбки. 

Без женщин невозможна сама 
жизнь. Женщины, наши мамы, самые 
дорогие нам люди, дают нам жизнь, 
ведут по ней, оберегая, как самое 
драгоценное сокровище. 

Дорогие женщины! Ведь чтобы понравиться вам и облегчить вашу жизнь, 
мужчины совершают героические поступки, делают великие открытия и изобре-
тения.  

Мы мужчины сходимся в одном, хотим видеть вас наши любимые мамы, 
жены, сестры, дочери, всегда такими же милыми, умными, нежными, добрыми и 
заботливыми. 

Ректорат Башкирского государственного медицинского университета 
поздравляет вас милые женщины с  прекрасным весенним праздником!  

Желаем вам и вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия, 
всего самого наилучшего, любви и процветания. Пусть в этот день и весь год сбы-
ваются все ваши заветные мечты!  
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Что тебе подарить? 
КАКИЕ ЦВЕТЫ ПОДАРИТЬ? 

Согласно опросу, проведённому Группой monitoring.ru, 50% мужчин предпочитают дарить на 8 Марта женщинам розы. При этом 
только 31% женщин рады получить в Международный женский день именно эти цветы.  
 
 Мужчинам-респондентам 
был задан вопрос: «Какие цветы вы 
предпочитаете дарить 8 Марта?» Отве-
ты мужчин на этот вопрос распредели-
лись следующим образом: половина 
участников опроса (50%) предпочитают 
дарить 8 Марта розы. Гвоздики в боль-
шей степени любят дарить 
9% респондентов, 8% опрошенных 
мужчин выбирают тюльпаны. Мимозы 
предпочитают дарить в женский празд-
ник 5% мужчин, а хризантемы — 3%, 
другие цветы- 8 %. Затрудняются отве-
тить на поставленный вопрос 
17% респондентов.  

 Женщинам-респондентам 
был задан вопрос: «Какие цветы вы 
предпочитаете получать 8 Марта?». 
Ответы женщин на этот вопрос распре-
делились следующим образом:  

31% опрошенных женщин предпочита-
ют получать 8 Марта розы. Тюльпаны 
называют 13% респондентов. Практиче-
ски одинаковое число участниц опроса 
любят получать в подарок мимозы и 
гвоздики (8% и 7% соответственно). 
5% женщин в большей степени предпо-
читают хризантемы, а 3% - ромашки. 
Другие цветы называют 
14% опрошенных. Затрудняются отве-
тить на данный вопрос 
19% опрошенных. Объём выборки 1000 
человек, телефонный опрос проводился 
в Москве. 

Поэтическая страница 
ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ! 
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