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Поздравляю всех ребят и 
учителей нашей школы с 

Новым годом!!! 
Провожая уходящий год, мы подво-
дим итоги прожитого. Конечно, 2015  
был очень насыщенным, он ставил 
перед нами трудные задачи ,но  мы 
вместе искали и находили нужные ре-
шения. И все чего добились, это не 
просто подарок судьбы, для этого мы 
упорно трудились. 
Новый год – это праздник, который 
был и остается символом добра и 
надежды. Будем верить в лучшее! 
Желаю, чтобы в нашем доме – в 
нашей ШКОЛЕ, всегда царило хоро-
шее настроение, жили только – ОТ-
ЛИЧНЫЕ ОЦЕНКИ И ПРИМЕРНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ. Пусть в Новом году 
намеченное и задуманное обязатель-
но сбудется! Пусть вам сопутствует 
ветер знаний, тепло дружеских улы-
бок и сибирское здоровье. 

У детей — пора каникул, 
Наступает Новый год. 
А учителя поздравить? 

Пусть он тоже отдохнет. 
 

С Новым годом, дорогие 
Наши все учителя! 

Принесет он столько счастья, 
Что представить и нельзя. 

 
Будет радовать работа, 

Будут дети — просто класс! 
И хорошие отметки 
Не закончатся у вас. 

Счастья вам, успехов! С Новым годом! 
Константинова Александра 8 «Б» 

Уважаемые коллеги , родители и учащиеся 
нашей школы! 

Примите самые искренние и душевные  поздравления с 
наступающим Новым годом и Рождеством! 

Пусть наступающий год будет для Вас удачным и пло-
дотворным, годом новых возможностей и достижений, 
наполненным яркими событиями и добрыми делами. 
Искренне желаю Вам благополучия и стабильности, 

неиссякаемой энергии, исполнения всего самого завет-
ного. Пусть Вам во всем сопутствует удача и успех! 

Доброго здоровья , семейного благополучия и счастья в  
Новом году! 

        Директор  школы  

Рудковская  Антонина Витальевна 

Уважаемые коллеги, учащи-
еся и работники школы! 

Поздравляю Вас с Новым годом 
и Рождеством!  Пусть наступаю-
щий 2016 год будет радостным и 
благополучным, наполненный 
любовью и добротой. Пусть сча-
стье, здоровье и удача не  поки-
дают Вас. 
Веселых новогодних и рожде-
ственских праздников, мира и 
процветания нашей любимой 
школе! 

Заместитель директора  
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       С Новым годом 
поздравляем, 

Счастья , радости желаем! 
А еще чтоб угощеньем было для тебя 

варенье!                                                                                                       
                                                                        

Новый год настал! Ура! Очень 
рада детвора! 

Снег, снежинки, серпантинки,  
снегопад и вечеринки.! 

Санки, снеговик, снежки! Новый 
год настал! Ура!  Очень рада де-

твора! 
                                                                                                                

Соболева Дарья 4 «Б» 

Совсем чуть –  чуть осталось до Нового года. Сим-
волом 2016 года будет Красная Огненная Обезья-
на. В Древнем  Китае это животное является поло-
жительным символом, а люди, рожденные в год 
обезьяны, позитивны и сообразительны. Символ 
Зодиака – Близнецы, а годы: 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016, 2028. 
Люди, рожденные в год Обезьяны умны, начитаны, они постоянно в 

курсе всех событий. С этими людьми не стоит спорить – последнее слово остается за ними. 
Обезьяны независимы, авторитетов для них не существует, они всегда остаются при своем 
мнении. Никто лучше обезьяны не выкручивается из сложных 
жизненных обстоятельств. 
Очень хочется, чтобы следующий год был таким же позитивным и 
веселым, как и сама хозяйка года!   
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!!! 
 Подготовила Матвиенко Яна,  6 «А» 

Снег на улицах, на крышах                         
И хохочут малыши, 

«С Новым годом!» — всюду слышно, 
В гости Дед Мороз спешит. 

В огоньках, в игрушках елки, 
Ждут подарочки ребят, 
И об этом без умолку 
Все сороки тарахтят. 

Рады люди и природа: 
С Новым годом! С Новым годом!  

Подготовила Асадчая Катя 4 «Б» 

В светлый праздник Нового Года я хочу пожелать вам, 
мои дорогие ученики, оставаться такими же жизнера-
достными, любознательными и жадными до знаний! 

Пусть сбывается все то, о чем вы мечтаете и что вы заду-
мали! А мы, по мере сил, будем стараться всячески помо-

гать вам в этом. С Новым Годом! 
Запах хвои раздается, 

Праздник нам пора встречать, 
Он вот-вот уже ворвется, 
И я спешу вам пожелать: 

Чтоб в отличном настроении, 
Обезьяны год прошел, 

И чтоб под этим впечатлением, 
Всегда Вам было хорошо! 

Вишнякова Людмила Ивановна.   
Учитель начальных классов. 

Новый год. 
Желаю встретить этот год, 
Не так как прошлые года, 

Желаю встретить без забот, 
Чтоб не болела голова. 

Жить полной жизнью и любить, 
Надеяться и верить в чудо, 

Добро и радость всем дарить, 
И никогда не будет худо! 

Дударева  Дарья 11 «А» 



 3 

 

Уважаемые учителя,  
ученики и работники школы ! 

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством! Эти долгожданные праздничные дни наполняют наши дома особой 
радостью, светом, весельем. Новогодние торжества мы встречаем с огром-
ным желанием сделать счастливыми наших  близких, подарить им внима-
ние, заботу и тепло своего сердца.  
Прошедший  2015 год был для нас годом кропотливой учебы и труда на 
благо школы. Несмотря на возникающие трудности, общими усилиями мы 
находили решения проблем, добивались успехов и достижений.  Надеюсь, 
что в наступающем году в нашей школе пройдут новые интересные меро-
приятия, спортивные соревнования. А главное, у нас есть стремление до-
биться больших успехов и сделать нашу школьную жизнь более яркой и 

интересной. 
 Желаю Вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в 
предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником! Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким! 

С Новым 2016 годом и Рождеством! 
Гордиенко Ирина, 9 “Б” 

Новогодние загадки 
Все вокруг белым-
бело                 , 
И дороги замело. 
С гор катается народ,  
скоро-скоро ……..  
 
2. Куклу и машинку, 
Он в мешке принес, 
Добрый, бородатый 
……………………. .  

3. Хоровод, хоровод, 
Счастлив маленький народ. 
Стих прочтешь и молодец, 
Дед Мороз даст ……….  
 
     4. Он мороза не боится, 
     К холодам давно 
привык. 
     Мы его слепили 

Класс Дата Время 

1 29.12.15 9.00-10.00 

2 29.12.15 10.45-11.45 

3 29.12.15 12.30-13.30 

4 28.12.15 9.00-10.00 

5 28.12.15 10.45-11.45 

6-7 29.12.15 12.30-13.30 

8-11 29.12.15 17.00-21.00 

Из раскрытого окна 
Обезьянка уж видна — 
Мчится к нам на огонёк 

— 
По деревьям «прыг» да 

«скок». 
Нам, несёт она: удачу, 
И подарочки в придачу, 
Много: смеха и веселья, 

Из снежинок ожерелье! 
Дед Мороза к нам ведёт 

Долгожданный Новый год, 
И конечно: праздник дивный, 
Самый светлый, позитивный! 

Всем, в году грядущем, счастья, 
Чтобы шло всё нужной мастью, 

Всем удачи и стремления, 

Долгожданного везения! 
 

НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ В ШКОЛЕ 
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Козерогу 2016 год принесет теплые отношения с близкими. Вы можете найти новых друзей 

или заново подружиться со старыми приятелями. Зимой вам следует позаботиться о здоровье 
членов своей семьи. В октябре или ноябре вы будете особенно продуктивны на работе. Если к 

этому времени вы сможете решить все имеющиеся разногласия с коллегами и построить с 
коллективом крепкие отношения, основанные на взаимном уважении, ваш общий труд прине-

сет плоды, которые можно будет пожинать и в следующем году. 
Водолеям в 2016-м будет сопутствовать удача. Ваша харизма возрастет до небывалых высот, 
поэтому вы сможете увлекать других собственным энтузиазмом. Имейте в виду, что потру-
диться все равно придется, однако ваша любовь к собственному делу и природное обаяние 

будут способствовать тому, что и другие захотят вам помочь. 
 

 
 

Для Рыб, это время приятных перемен и хороший шанс попробовать себя в новом качестве. Вы можете осуществить старые пла-
ны или примерить на себя совершенно не свойственную вам роль. Это время риска и приключений, однако, старайтесь не распро-
странять свой азарт на финансовые вопросы. Летом или осенью жизнь подарит вам интересное знакомство, которое может пере-

расти в более тесные отношения. 
 
 

Овнам 2016-й год принесет массу ярких впечатлений. Но чтобы успеть использовать все шансы и насладиться подарками судьбы, 
вам придется приложить немало усилий. Старайтесь действовать рационально и планомерно добиваться поставленных целей. Не 
все пункты вашего жизненного плана будут развиваться по заранее предопределенному сценарию, однако сюрпризы могут при-

нести море положительных эмоций и подсказать более краткий путь к мечте. 
 

Для тельцов этот год будет связан с серьезным жизненным испытанием. Мир бросит вам вызов, но не бойтесь его принять. В 
ходе выполнения своей задачи вы получите бесценный опыт и сможете заручиться поддержкой надежных людей, чья помощь 

пригодится вам еще не раз. Достигнув цели, вы переосмыслите собственную личность и сможете избавиться от старых обид или 
детских травм. Это даст вам силы двигаться в выбранном направлении и покорять все новые и новые вершины. 

 
Близнецы – один из тех знаков, для которых 2016 год подготовил неожиданную возможность кардинально изменить свою 

жизнь. Неизвестно, за каким именно поворотом вас будет ждать грандиозная удача, но в этом и заключается загадка судьбы: вы 
должны быть готовы заблаговременно, как морально, так и в сфере задач материального мира. Постарайтесь действовать на 

опережение и решать вопросы быстрее заявленного срока. Так вы сможете ухватиться за мечту и крепко держать ее в руках, а 
иначе – вынуждены будете отвлекаться на мелочи, и птица удачи может упорхнуть в небо. 

 
 

Раки в 2016 году будут чувствовать себя отлично. Побольше свежего воздуха, полноценный сон – вот, пожалуй, и все рекомен-
дации. Большинство из них даже сезонные простуды обойдут стороной.. Необходимо будет соблюдать осторожность в финансо-
вых делах. Не рискуйте по пустякам, тщательно обдумывайте каждую серьезную трату и любое вложение капитала. В мелочах 

же вам будет сопутствовать удача. 
Льву следует прислушаться к своей интуиции. Научитесь слышать внутренний голос и доверяйте самым глубоким, древним 
чувствам, заложенным в вас. Природная проницательность вашего знака многократно усилится благодаря удачному расположе-
нию звезд. Если вы сможете чувствовать и думать на шаг вперед, удача будет держать вас за руку весь 2016 год. Каждое успеш-
ное дело, выполненное в этом году, увеличивает ваш потенциал, поэтому не теряйте времени. 
 
Девам 2016-й год подготовил новый интересный жизненный поворот. Вам представится шанс начать новое дело, переехать или 
как-либо еще серьезно изменить привычный порядок вещей. Звезды говорят, что перемены будут удачными в том случае, если 
вы действительно выберете свой путь. В любом случае, ни одна из дорог на этой развилке не будет неверной. Главное для вас – 
разобраться с собственными желаниями. Придется нырнуть в глубины собственного «я» и четко расставить приоритеты, руко-
водствуясь не сиюминутными пожеланиями, а теми ценностями, которые и формируют вашу личность. 
 
Весы проведут значительную часть года в приятных хлопотах. Вы научитесь ценить мелочи и станете по-другому относиться к 

семейным делам. Такой взгляд на вещи поможет вам и в финансовом плане, поскольку положение звезд в вашем астрологиче-
ском прогнозе говорит о стремлении к гармонии. Окружайте себя красивыми вещами, наслаждайтесь видами природы, отправ-
ляйтесь в путешествие или найдите себе прикладное хобби, в котором сможете выразить свой художественный потенциал. 
Скорпиону в 2016 году следует уделять больше времени саморазвитию и образованию. Ваш ум будет острым как никогда, а по-
стоянные интеллектуальные упражнения помогут развить память. Все знания, которые вы почерпнете за этот год, обязательно 
пригодятся вам в будущем. Наиболее продуктивным будет изучение новых языков или углубленные исследования тех сфер, в 
которых вы уже чувствуете себя достаточно свободно. Не лишними будут и практические навыки, начиная от деловых приемов и 
заканчивая «скаутскими» хитростями. Для отдыха лучше всего выбирать необычные города и страны или посвятить отпуск ис-
кусству. 
 
Стрельцы. Удачная астрологическая карта говорит о том, что вы будете чувствовать себя прекрасно и научитесь ценить соб-
ственные достоинства. В сочетании с упорной работой над недостатками это подарит колоссальную уверенность в себе и способ-
ность справиться с любыми задачами, которые жизнь решит перед вами поставить. Заручившись природным обаянием, здоровой 
любовью к себе и должной настойчивостью, вы сможете покорить новые вершины успеха. 

Подготовила Поляниченко Юля 6 «А» 


