
Александр Букер и Алексей Петров 8 класс: 

Позади половина учебного года, 

И опять за окном Новый год! 

Пусть Вам в следующей половинке 

Наш Учитель, во всём повезёт! 

И весь год для Вас будет классным! 

Пусть вас радуют ученики! 

Каждый миг пусть будет прекрасным, 

В том числе - на уроки звонки! 

Под звон курантов загадайте 

Желание любое, 

И то, о чём Вы попросили 

Судьба исполнит вскоре! 

Пусть будет счастлива семья, 

Родные все здоровы, 

Пусть будут верными друзья, 

А год, конечно, новым! 

Александра Друзина - вице-президент Совета старшеклассников, 10 кл.  

«С Новым Годом!!! 

Под бой часов, под звуки вальса, 

Желаю встретить Новый год. 

Поднять бокал за наше счастье, 

За дружбу, верность и любовь! 

Под звон бокалов новогодних 

Под всплеск шампанского вина, 

Вас с Новым годом поздравляю 

Желаю счастья и добра! 

Бегут часы, проходят дни -  

Таков закон природы 

И вас сегодня я хочу  



Поздравить с Новым годом!» 

Учитель русского языка и литературы Н.Г.Антонова 

 

   Скоро Новый год… Пожалуй, самый любимый праздник 

детворы и взрослых. Своим коллегам, ученикам и их 

родителям, всем жителям поселка Городищи. Я  хочу 

пожелать удачи и исполнения желаний, новых побед в больших и малых 

делах! Здоровья Вам и Вашим близким, благополучия и процветания Вашим 

самым! 

Пусть Новогодняя ночь принесёт в Ваши дома сюрпризы и процветания, 

звонкий смех и хорошую шутку. Удивляйтесь и удивляйте, веселитесь и 

веселите, не уставайте улыбаться, и удача непременно найдет Ваш дом! 

 Особое поздравление  от меня ученикам 10 класса. Ребята, я желаю Вам 

любви и заботы взрослых, новых побед в освоении наук и верного выбора 

жизненного пути. Оставайтесь такими же энергичными и 

доброжелательными, чуткими и внимательными, задорными и озорными. 

Родителям своих учеников я говорю большое спасибо за хорошее 

воспитание ребят и желаю, чтобы и дальше все мы находили 

взаимопонимание. Здоровья всем Вам и большого личного счастья. Пусть 

Новый год принесет новые удачи и радости! 

 



В эту тихую звёздную ночь 

Ждёт планета мерцанья и чуда, 

Загорается ярко салют, 

Звонкий смех раздаётся повсюду… 

Этот праздник особенно ждём: 

Он любим и по-доброму дорог, 

И сверкают снежинки кругом, 

И ложатся неспешно на ворот… 

Нарядила Зима купола, 

Парки, скверы, леса и долины. 

Во дворе на рябине вчера 

Снегири, как игрушки, застыли. 

С нетерпением ждёт детвора 

Посещение Деда Мороза, 

Собралась вся семья у стола, 

В центре – горка салата «Мимоза». 

Вот шампанское брызжет в бокал, 

Словно искорка божьего чуда, 

А Земля разукрасилась вся 

Огоньками цветного салюта. 

Поздравленья слышны за столом, 

Мы желаем друг другу удачи: 

Пусть сердца от любови замрут 

И от горя никто не заплачет. 

 С новым годом! 

Валерия Шадэ  9 класс 

«Вы все знаете, что Новый год – это волшебный праздник. А мечты и надежды 

– это главные атрибуты этого торжества. И сейчас я хочу поздравить вас с 

наступающим Новым годом! 

   Пускай этот праздник, повторяющийся из года в год, будет волшебным! 

Пусть всё будет так, как сулят нам с древних времён наши священные 

традиции!» 

Николай Воронов,  министр спорта Совета старшеклассников: 



«Дорогие наши учителя! 

От имени всех учащихся школы примите 

поздравления с наступающим Новым годом! 

Желаем здоровья, тепла и добра, 

Чтоб все неудачи сгорели дотла, 

Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось! 

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось! 

Пусть Новый год, что на пороге, 

Войдёт в Ваш дом, как добрый друг! 

Пусть позабудет к вам дорогу 

Печаль, невзгоды и недуг! 

Пусть придут в году грядущем 

И удача, и успех! 

Пусть он будет самым лучшим,  

самым радостным для всех!» 

Ирина Капранова  7 класс: 

  «Дорогие учителя, папы и мамы, бабушки и дедушки, все жители нашего 

посёлка! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом Кролика! 

Пусть этот год принесёт счастье в дом, здоровье будет крепким, чтобы любовь 

и удача не покидала вас! Всего хорошего всем в этом году!» 

Всем ученикам: 

Вас с Новым годом поздравляем – 

Вас так приятно поздравлять!- 

И вам от всей души желаем 

Учиться всё ж не забывать! 

Почаще, проще улыбаться 

И в мире с папой, мамой жить, 

Задорно, весело смеяться, 

По-настоящему дружить!                      Учитель начальных классов    

И.В.Грязнова 

  В этом учебном году заканчивают 11 классов мои ученики. Желаю вам, 

дорогие мои, успехов в учёбе, удачной сдачи ЕГЭ и поступления в те учебные 

заведения, которые вы выбрали!  



Коллегам: 

Здоровья всем и вашим детям! 

Всё, что наметили, успеть! 

И праздником пусть станут будни,  

как можно дольше жизни лет! 

С Новым годом!!! 

Заместитель директора школы по воспитательной работе  Л.К.Касимова: 

«Мы вступаем в Новый год. Что он нам сулит?  

   Этот праздник у всех без исключения самый любимый, самый романтичный. 

Говорят: как Новый год мы встретим, таким будут в том году все дни.  

   Пусть покинут вас прошлогодние печали, пусть невзгоды пройдут стороной. 

Пусть в Новом году исполнятся все ваши мечты, пусть сопутствует вам удача.  

   Желаю вам, дорогие ребята, коллеги, родители, 

жить в счастье, добре, надежде. Дарите друг другу 

свет и тепло!» 

 

 

Дорогие учителя, мы поздравляем Вас Новым 2011 

годом!!! 

 

Учителя! Поздравляя с Новым годом 

От всей души хотим вам пожелать, 

На сердце не было бы чтоб плохой погоды, 

Чтобы всего могли вы достигать, 

Ученики пускай приносят радость, 

Пусть вложенное отдадут сполна. 

И хоть сейчас зима, чтоб оказалось, 

Что в сердце вашем вечная весна. 

 

 



 

Желаем Вам в Новом году  

Здоровья и личного счастья!  

Пусть каждый урок, как всегда,  

Проходит легко и блестяще! 

Желаем отличной зимы,  

Пушистого белого снега!  

Пусть радуют Вас круглый год  

Учащиеся и коллеги! 

 

 

 

 

Учащиеся 10-11 классов, Совет старшеклассников 

 

«Шаг в будущее, Петушинский район» 

    Вот уже 7 лет подряд в нашем районе проводится научно-

исследовательская конференция «Шаг в будущее». Это мероприятие 

не только позволяет ученикам раскрыть свои интересные идеи, 

применить знания и талант, но и дарит незаменимые знания и ценные 

подарки.  

    В этом году конференция была проведена 3 декабря в МОУ СОШ 

№17 г. Петушки. Нужно отметить, что 

учителя и учащиеся школы были очень 

любезны и гостеприимны ко всем 

руководителям и участникам конференции. 

   Представителями нашей школы стали 

ученик 10 класса Кузин  Виктор и его 

научный руководитель, учитель технологии 

Пантелеев Александр Андреевич. 

    

   Вначале всех пригласили в актовый зал 

для проведения торжественной части, а так 

же учащиеся школы  показали нам небольшое представление, 

включающее в себя песни, танцы и просто незабываемый КВН. 



Ребята очень артистичны и на сцене ведут себя раскованно и 

свободно.  

   Далее было представлено компетентное жюри и  участников 

конференции попросили разойтись по своим секциям. В этом году их 

было три:  

экологическая, техническая и социальная. 

   Так как работа Виктора Кузина называлась «Выборка прямого 

ящичного шипа на токарном деревообрабатывающем станке», нас 

проводили в техническую секцию.  

   Каждый из ребят потянул жребий и, спустя буквально несколько 

минут, работа в нашей секции началась. Так как я сама лично не 

участвовала в конференции, а лишь помогала Вите, то могу с 

уверенностью сказать, что было заметно, как волновались ребята, но, 

пересилив себя, каждый из них внятно и четко излагал свои мысли. 

     Немногие слушали все то, что было сказано участниками, однако, 

когда подходило время вопросов, задаваемых жюри,  ребята сразу же 

прислушивались и задумывались. Возможно, для того, чтобы не 

получить тот вопрос, на который самому можно хоть немного 

затрудниться с ответом. Однако, мне было интересно все, о чем там 

было сказано, ведь каждый из участников нашел для своего проекта 

именно ту идею, по которой можно и нужно развиваться далее. 

    Через несколько часов работа в секциях была окончена.  

В то время, когда жюри подводило итоги,  руководителей, 

участников и их помощников пригласили в столовую и предложили 

прогуляться по школе. 

    В 14.00 все вернулись в актовый зал для подведения итогов.  

Многие, конечно, догадывались, какое место им предназначено 

сегодня, однако волнение не покидало никого. 

От каждой секции был представлен председатель жюри, который 

объявил итоги. Нужно отметить, что каждый из ребят был отмечен за 

те, или иные заслуги.  

«Без преувеличения можно сказать, что все участники готовы к 

конференции на 100%». 

Эту фразу произносили неоднократно при награждении участников. 

Виктор достойно защитил честь нашей школы, его изобретение очень 

понравилось членам жюри. 



   Виктор занял второе место на седьмой районной научно – 

исследовательской конференции «Шаг в будущее, Петушинский 

район».   

    От всей души поздравляем Виктора и Александра Андреевича с 

заслуженной победой!!! 

 

Носова Анастасия  

10 класс 

 Учитель истории Н.А.Шубина  

 В этом году у меня новый 5 класс. Когда я знакомилась с 

ними, они рассказывали мне о себе, о своих желаниях. 

Очень многие хотят какие-то вещи (телефон, велосипед, 

т.д), кто-то хочет хорошо учиться, есть даже мальчик, который мечтает стать 

президентом. Но только одна  девочка написала, что она хочет, чтобы все люди  

жили в мире, были счастливы. Мне это очень понравилось. Я тоже хочу, чтобы 

мы больше уважали и любили друг друга. Давайте будем доставлять друг другу 

чуточку больше внимания и радости, меньше огорчать наших родных и друзей. 

А для этого  не требуется чего-то необыкновенного. Слово "здравствуйте" и 

улыбка (помните из фильма слова "Доброе слово и кошке 

приятно"), внимание к однокласснице и учителю (скромный 

цветок на столе), "спасибо" маме за работу. И тогда мир 

действительно станет лучше. 

Новый год - пора новых мечтаний, надежд. Пусть у каждого 

сбудется то, что загадано. Выпускники обретут себя в новой 

жизни, кто- то встретит свою любовь, кто-то помирится. Ну и 

всем, конечно, здоровья и удачи. 

       Пусть с вами в будущем году 

       Произойдет такое чудо, 

       Что и рассказывать не буду, 

       Чтоб не испытывать судьбу! 

         

 Учитель начальных классов С.А.Крапивина 

   «Я желаю, чтобы в наступающем году Ваши глаза сияли счастьем и 

радостью! 

   Привлекайте взгляды, кружите головы, будьте прекрасны – и не только в 

новогоднюю ночь. 



   Дарите любовь и будьте любимы!» 

 

Олеся Щепина 10 класс: 

«С Новым годом поздравляю! 

Всем учителям желаю, 

Пусть в этот новый год 

Вам много радости придёт! 

Вы умеете учить 

Вы умеете любить, 

Нас всему вы научили 

От привычек вредных отучили! 

Сколько нервов и терпенья 

Учителя должны иметь, 

Чтобы мы образованными стали, 

Нужно знания иметь! 

А чтобы знания иметь, 

Нужно многое уметь, 

Уроки тщательно учить 

И учителей своих ценить!»  

 


