
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

       №4, декабрь  2014 

Дорогие педагоги, учащиеся  
и все работники школы!  
Сердечно поздравляем вас с 
наступающим Новым годом.  
Пусть в Новом году исполнятся 
 самые заветные желания,  
воплотятся в жизнь самые  
смелые мечты. Пусть мир  
 станет счастливее  
и добрее. 
                       Редколлегия.  

      Стучат часы, уходит старый год, 

Шуршат его последние страницы. 

Пусть лучшее, что было, не уйдет, 

А худшее не сможет возвратиться. 

                                                  Зозуля Е.Ю. 

Уколова Т.Ю. 

Машенька с Медведем в гости к нам пришли 

И подарки сладкие детям принесли. 

Дорогая Галина Дмитриевна! 

За доброе сердце, 

За сладкую радость 

Огромная Вам 

От детей благодарность! 
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Характерные черты грядущего символа Нового года 
Гороскоп по восточному календарю сообщает, что хозяйкой грядущего года 

будет синяя Коза. Некоторые источники утверждают, что цвет животного 2015 года - 
зеленый. Поэтому присутствие обоих этих оттенков приветствуется при праздновании 
Новогоднего праздника. В свои права Коза вступит ближе к концу февраля 2015 года. 

Согласно китайскому календарю 2015 - это год Овцы. Известна также стихия, 
покровительствующая наступающему году – дерево. 

О лояльности деревянной Козы говорит и гороскоп. Можно будет найти работу 
себе по душе и увеличить доходы. Только при одном обязательном условии - быть 
открытым для развития и новых возможностей. 

Что ожидать от следующего года? 
Наступающий Новый 2015 год Козы принесет с собой только позитив - и это утверждение 

касается всех знаков Зодиака. У каждого желающего привнести изменения в текущие события 
или вообще кардинально изменить свою жизнь появится такая возможность. 

 

Чем вам запомнился 2014 год? Ваши пожелания на 2015. 

- Интересным общением с ребятами 11 класса в новой должности  -      

классного руководителя.  

-  Желаю ребятам 11 класса в 2015 году правильно определить свой 

дальнейший путь, много трудиться для воплощения своих желаний.  

    Горлова Н.Д. 

 

- Год был очень хорошим, и мне он очень понравился.  

- Чтобы в следующем году не было войны и было все спокойно.   

                                                                                         Михайлов Данил, 5 класс 

 

- Переехали жить в новый дом.  

- Чтобы в новом году было лучше, чем в 2014.  

   Саенко О.Н. 

 

- 2014 год запомнился мне тем, что наши футбольные команды заняли 2-е 

и 3-е места в районных соревнованиях по мини-футболу.  

- Желаю в 2015 году нашим футбольным командам занять 1 место.   

Калошина Т.В. 

 

- Старший сын поступил на первый курс университета им. Шухова. А 

младшему сыну исполнился 1 год.  

- Творческих успехов учителям и ученикам.  

Диденко О.А. 

 

- В 2014 году я встретила новых друзей.  

- Чтобы мы в следующем году хорошо учились и  слушались родителей.  

            Горлова Даша, 5 класс. 

- 2014 год мне запомнился отличным проведением Олимпиады в Сочи  и 

блестящей победой нашей команды. 

- Пусть каждый человек станет немножко добрее.  Еще желаю здоровья 

всем детям. 

           Булах С.И. 


