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Новый год – один из самых долгождан-
ных и любимых праздников для каждо-

го из нас. Совершенно неважно, сколько Вам лет и каково ваше поло-
жение в обществе, это волшебное время ожидания чудес живет, и бу-
дет жить в наших душах. 
Ведь именно этот праздник наполнен каким-
то необъяснимым волшебством, ожиданием 
чего-то светлого и удивительного, чудесного 
и таинственного. Я хочу пожелать, Вам что-
бы Наступающий Новый год был еще лучше, 
чем уходящий. 
Пускай вера в лучшее никогда не покидает 
вас, а добро станет надежным спутником на 
все 365 дней! 

Гордиенко Ирина 10 «Б» 

Дорогие ребята, родители, коллеги! 
Поздравляю Вас с замечательным, 

самым любимым,  волшебным 
праздником ,С НОВЫМ ГОДОМ! 

Пусть этот год Петуха будет самым 
ярким , веселым и счастливым! 

Желаю, чтобы атмосфера праздни-
ка осталась с вами на весь год, что-
бы ваши лица  всегда сияли улыб-

ками счастья, а вера в то, что в 
нашей  жизни есть место волшеб-

ству, не покидала даже в серые 
будни!  

Пусть этот  год Петуха будет годом 
успеха и процветания! Пусть будут 

все здоровы! Пусть в  учебе и в 
работе будет творческий подъем, в 

семьях и  домах- благополучие, 
любовь , радость и детский смех, в коллективе – един-

ство ! 
Директор школы Рудковская А.В. 

Дорогие ученики, вот и заканчивается вторая чет-
верть. Первое полугодие успешно подходит к концу, 

и все мы можем спокойно 
вздохнуть. Эта четверть, по-
моему мнению, самая тяже-
лая. Вы большие молодцы- 

очень старались в этом полу-
годии. Половина пути уже 
пройдена, и вы заслуженно 
получаете свой недельный 

отпуск. Отдыхайте, забудьте 
про школу во время новогод-
них каникул. Я желаю всем 
счастья, отличных оценок и 

любви, в новом 2017 году! 
Апян Вера 7 «А»  

С Новым годом, с Новым годом! – 
Восклицают все кругом. 

Под высоким небосводом 
Открывается альбом. 

Переплет оконных теней 
Весь узорами расшит. 
По окраинам селений 

Лес таинственный стоит. 
Дед Мороз дорогой долгой 

Там в сугробах увязал, 
Но рождественскою елкой 
Празднично украсил зал. 

Он рассыпал озорные 
Блёстки страз по деревцам. 

Взрослым будут выходные, 
И каникулы – мальцам. 

Утром, в чудную минуту 
Без метаний и забот, 

Станет поводом к чему-то 
Календарный новый год: 
Кто-то купит безделушку 
И поставит к хрусталю; 
Кто-то ласково на ушко 

Скажет: "Я тебя люблю”; 
Кто-то позвонит знакомым, 

И усевшись у тахты 
Будет у фотоальбома 

Перекладывать листы. 
C Новым годом! С Новым годом! 

Встанем, жизнь благодаря, 
С первым солнышка восходом 

Ранним утром января! 

Поляниченко Юлия 6 «А» 
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Пусть Новый год вам принесет 
Лишь лучики добра, 

Судьбы любой чтоб поворот 
Был плавным, жизнь –светла. 

А через много-много дней, 
Когда все елки отмерцают, 

Улыбки милых и друзей 
Пусть праздник в сердце продолжают! 

Ефремова Вероника 6 «А» 

Дед Мороз с подарком классным 
Пусть к вам постучится в дом. 
Ведь мешок его волшебный 
И для вас припас он в нем: 

 
Очень крепкое здоровье, 
Сногсшибательный успех, 

Счастье — просто неземное 
И веселый звонкий смех. 
Кучина Екатерина 6 «А» 

Уважаемые коллеги, от души поздравляем  
Вас с Новым годом. Хотим пожелать вам 

ровной и благополучной дороги к успеху, 
высоких целей и перспективных планов, 
неугасаемых сил и дружбы коллектива, 

семейного счастья и  благополучия, высо-
кого достатка и неизменной удачи. Пусть 
новогодняя ночь исполнит желание каж-

дого из вас и подарит всем чудесное 
настроение. 

Анохин E.Ю. , Алаторцева Е.С. . 
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Всех с праздником! 
С новым годом ,с добрым годом! 

Счастье чтоб не мимоходом, 
Прочно пусть в твой дом войдёт 

И с собою принесёт 
Радость встреч, тепло улыбок, 

Счастье близких и друзей. 
Чтоб всегда мог быть, спокоен 

Ты за тех, кто всех родней. 
Чтоб успехи – хороводом, 

Без сомнений и без бед. 
С Новым годом, славным годом – 

Станет годом путь побед. 
Всем счастливых и весёлых зимних каникул! 

С Новым 2017 годом! 
                                                   Кулакова Елизавета 6«А».   

 

Я желаю, чтоб хлопушка 
Принесла тебе игрушки. 

Мишура подарит счастье, 
Елка унесет ненастье. 

Звезда хорошее оставит, 
А дед Мороз мечту подарит. 

Зиновьева Ксения 9 «Б»  

Звонкий голос петуха,  
Слышится издалека. 
Это Новый год идёт, 
Голосисто нам поёт.  

Он несёт с собой успех, 
Он огнём согреет всех, 

Будет ярким, позитивным, 
Добрым, светлым, креативным, 

Всем уверенность подарит, 
С новым счастьем вас поздравит! 

Швец  Александра 6 «Б» 
 

С Новым Годом поздравляю, 
Пусть же все, о чем мечтаешь, 
То, что будет столь желанным, 

В этот год к тебе придет... 
Да, еще тебе желаю, 

Даже то, чего не ждешь... 
Лишь бы добрым и приятным 

Для тебя был этот год. 
Радченко Вероника 6 «А» 
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Снежинки кружились в вихре, будто, танцуя вальс. Они 
ложились на тёплые руки прохожих, просили приюта. Но 
этому мальчику , лет 8  никто не давал приюта. Его везде 
гнали, но он хотел лишь немного еды. Жил на улице в од-
ном из многочисленных переулков города. Одет мальчик 
был в лёгкую куртку, штаны и давно маленькие ему баш-
мачки. Его  волосы были русые, а глаза голубые, печаль-
ные. До этого времени он жил с родителями. Но мать 
умерла,  отец так и не смог пережить потери. Как все 
обычные дети мальчик писал письма Деду Морозу. На 
клочках грязных бумажек, которые гонял холодный ветер 
подворотен. 
В канун Нового года на главной площади было много лю-
дей, и мальчик решил пойти просить милостыню. Он стоял 
на снегу, было настолько холодно, что каждое движение 
несло ему боль. Но нельзя было уйти, потому что у него из 

еды ничего не оставалось. Но никто из прохожих не обращал на него внимание. Все они спешили по сво-
им делам.  

Вдруг к нему подошёл мужчина. Незнакомец был одет в тёплую куртку, зимние ботинки. 
- Эй парень, ты чего? - спросил мужчина. Но мальчику было всё равно, он спал. Мужчина его разбу-

дил. 
- Как тебя зовут? 
Мальчик промолчал. Тогда мужчина поднял его с холодного снега, накинул на ребёнка свою куртку. 
- А как же вы? – произнёс мальчик своим хриплым голосом. 
- Ничего со мной не будет, а с тобой может слу-

читься что угодно. Мужчина его куда – то вёл, но маль-
чику было  всё равно. Они пришли к мужчине домой. 
Мужчина постучал. Ему открыла молодая женщина с 
лёгким румянцем на щеках. 

- Это кто? – спросила женщина. 
- Долгая история. Заводи ребёнка.  
После того как мальчика искупали ему дали поесть. 
- А можно? – робко спросил мальчик указывая на 

еду. 
- Конечно – ответила хозяйка. 
 Пока он ел, у женщины с мужчиной длился длин-

ный разговор. Затем они вышли и сказали : « Мы те-
перь твои родители!» 

Мальчик так обрадовался, он подбежал к ним и крепко их обнял. 
- Моё желание сбылось… - прошептал малыш. 
Новый год он отметил вместе с новыми родителями. А после праздника они стали официально опеку-

нами мальчиками. И сейчас он ходит в школу как все обычные дети. 
      Люди верьте в чудо! И, пожалуйста, будьте внимательны к окружающим! 

Алимова Анна 6 “ А” 


