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Праздник к нам 
приходит…….. 

 
Как снег на голову, раз, и пришёл... Сбылось ли то что, о чём мечталось прошлом, 

в 18-м? Хоть чуточку , но сбылось , я уверена , у каждого. Кое-кто из моих знакомых 

даже не сомневается, что новые года приходят только для того, чтобы исполнять наши 

бесконечные желания. Бац, 31 декабря, и, нате вам, пожалуйста, новый прайс-лист для 

самых фантастических просьб. Да, дедушке морозу не скучно: дай то, падай это, сделай 

наоборот. Ну, Ясное дело, что может, то и исполняет. 

Что же загадать на этот раз? Нашей старенькой школе-обновления и процветания. 

Нашим прекрасным педагогом не терять чувство юмора, с которым все они так дружные, 

что им не страшны никакие превратности судьбы. Нашим школьникам…Оооо! Их так много, 

целое 1000 мальчишек и девчонок! При условии, что первые два пожелания (про школу и 

учителей) справедливы, детям не останется ничего другого, как с радостью и вприпрыжку 

бежать каждый день на уроки. Только представьте себе эту картину! Никто не прогуливает, 

не опаздывает, все рвутся наперебой учиться. Как будто исчезли все другие посторонние 

занятия, улица, компании, телефон наконец. К сожалению, это слишком красиво, чтобы 

быть правдой. Поэтому, будем реалистами. С Новым годом, Пятнашка! 

С наилучшими пожеланиями, Францова Светлана 
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26 и 27 декабря в школе прошли 

новогодние утренники для учеников 

начальной школы. Дети встретились 

с дедом Морозом, помогли найти 

поросёнка Фунтика, много пели и 

танцевали. Организаторами были: 

незаменимая завуч по 

воспитателльной работе Агеева 

Татьяна Дмитриевна и по традиции 

ученики 10-ого гуманитарного 

класса, которые сами были не 

против потанцевать у новогодней 

ёлочки! 
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ПОЖЕЛАНИЯ,  

ПОЖЕЛАНИЯ,  

ПОЖЕЛАНИЯ…. 
 

 Желаю ,чтобы мои любимые 

старшеклассники начали более 

усердно учиться. Всем успехов 

в новом году!!! 

            Сергей Александрович  

 

 Я желаю благополучия , 

исполнения всех желаний , 

отличного настроения , 

хороших подарков под елкой , 

только всегда самого 

наилучшего!!!  

            Алёна Александровна  

 

 Желаю юношеского задора, 

хороших каникул, чтобы мы 

отдохнули и набрались сил 

перед новый полугодием! 

Волшебства в жизни !!!        

                        Ольга Игоревна 

 

 С Новым годом! Год 

наступивший пусть принесет 

только хорошие события, яркие 

моменты в жизни, счастье, 

исполнение всех надежд и 

поставленных целей!!! 

Иванова Д.А. 

 Хочу поздравить вас с Новым 

годом! Пусть год подарит вам и 

вашим близким крепкое 

здоровье и отличное 

настроение. Очень хочется, 

чтобы в старом году остались 

все проблемы, а новый год 

пришел с новыми 

возможностями!!!! 

Аноним 

 Желаю, чтобы новогодняя 

сказка подарила вам много 

чудесных мгновений и 

исполнение всех желаний! 

Улыбайся и получай 

наслаждение от жизни! Пусть 

ваше сердце всегда будет 

наполнено любовью, счастьем 

и добром! 

Аноним 
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Лирический лист. 

  

Когда назавтра солнце встанет 

И снег продолжит свой полёт, 

Не просто новый день настанет, 

Наступит целый Новый год! 

 

Пройдётся по ветвям еловым, 

Коснётся льда озёр и рек 

И осенит нас счастьем новым, 

Чтоб улыбался человек, 

 

Чтоб шел по жизни без запинок, 

Творил и ближнего любил, 

Чтоб холод всех коварных 

льдинок 

Горячим сердцем растопил! 

Завершенье декабря 

Ждут и взрослые и дети 

Завершенье декабря, 

С удовольствием срывают 

Этот лист календаря. 

 

Наступает праздник масок, 

Мишуры и конфетти, 

Среди поводов развлечься 

Веселее не найти! 

В.Войт 

 

Новый год, новый снег, 

Как пустая страница. 

А на ней человек свой рисует 

маршрут. 

Набирайте разбег, 

А знакомые лица 

Вас проводят в дорогу и на помощь 

придут. 

 

Сквозь мороз и пургу 

Удалось чтоб пробиться, 

Был не в тягость, а в пользу опыт 

пройденных лет. 

Как на белом снегу, 

Чтоб на новой странице 

Написали вы повесть ваших новых 

побед! 

 


