
 

 

      

     

 

                                        Дорогие мои  

                                          коллеги!!!  

 

 

 

       От всей души поздравляю Вас с 

Новым годом и Рождеством! С самыми 

добрыми и светлыми праздниками, 

которые с радостью и волнением 

одинаково ждут и взрослые, и дети.  

        Новый год – не просто смена дат в 

календаре, это всегда своеобразная веха, 

открывающая горизонты и обозначающая 

начало нового периода в жизни каждого 

человека. Желаю Вам, чтобы все то, что 

огорчало и печалило, – осталось в 

прошлом, а все хорошее – нашло свое 

продолжение в году наступающем. 

        Пусть этот светлый праздник 

приблизит нас к мечтам, пусть люди 

станут приветливее и добрее друг к другу, 

а наступающий год будет спокойным и 

добрым, оправдает все надежды и 

принесет уют, тепло и достаток в каждую 

семью, станет годом удач и добрых 

перемен. 

       Здоровья Вам, благополучия и всего 

самого доброго! 

 
С уважением,  

Грачёв Сергей Васильевич,  

директор гимназии 

  

 

         

         

 

 

 

 

            Уважаемые учителя!  

            Дорогие ребята! 

От всей души  

Приглашаем вас на  

Новогодние праздники,  

которые состоятся: 
 

  24 декабря 2018 г. 
 

10.00.   3А, 3Б, 3В классы 

12.00.   4А, 4Б, 4В классы 

25 декабря 2018 г. 
 

10.00.   2А, 2Б, 2В классы 

12.00.   1А, 1Б, 1В классы 

27 декабря 2018 г. 
 

9.00.   5А, 5Б, 5В классы 

10.30.   6А, 6Б, 6В классы 

12.00.   7А, 7Б, 7В классы 

13.30.   8А, 8Б, 8В, 8Г классы 

16.30.   9-11 классы 

 

 

 

 

 
Пусть Новый год откроет двери 

В мир волшебства, заботы, веры. 

       И всё хорошее начнется! 

    Удача пусть Вам улыбнется! 

 

                                 

                             Школьная газета МБОУ Большевязёмская гимназия 

                          
                                                         декабрь 2018 год 

 



 
 

                                        

 

 

 

                                     Дорогие, любимые  

                                        наши учителя!  

                                 Позвольте поздравить  

                                    Вас с наступающим  

                                        Новым годом!!! 

 
       

           Новый Год – это потрясающий 

праздник, заставляющий поверить в сказку 

даже взрослых. Давайте верить в сказку 

вместе, тогда надежда на лучшие времена 

не будет нас оставлять весь будущий год. 

Открывайте шире двери году Новому, 

весело и дружно встречайте его! 

Как новогодние огни, пусть сверкают 

глаза Ваши радостью, вдохновением и 

любовью. Подобно морозным узорам на 

окнах, пусть дни Ваши будут чудесными, 

интересными, наполненными прекрасными 

событиями, манящими удивительными 

открытиями, волнующими приятными 

встречами, запоминающиеся яркими 

свершениями и победами.  

            Пусть каждый прожитый день в новом 

году несет в себе глубокий смысл и 

нескончаемый запас оптимизма.  

           Пусть у Вас будет все замечательно и 

даже лучше. Мы Вас очень любим!!!  С 

Новым 2019 Годом!                                                                                                      

 

 

       С любовью и уважением,  

                     Совет 

           Старшеклассников 

                   «ЛИДЕР» 

 

 
 
 
 
 
 

 

С Новым годом, С новым счастьем,  

Поздравляем нынче вас!  

Пусть исчезнут все ненастья,  

Солнце радует пусть глаз.  

Чтоб семья от счастья пела,  

В сердце чтоб любовь горела.  

Муза пусть не покидает,  

Друг всегда пусть понимает.  

Счастья, радости в году,  

И поймать свою звезду! 

 

 

 

Пусть все по жизни удается, 

Пусть радость светится в глазах, 

Печаль пусть в прошлом остается, 

Снежинкой тая на губах! 

 

 

 

Новый год стучится в двери 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Открывайте и встречайте, 

Самый он желанный друг. 

Пусть одарит Вас здоровьем, 

Сохранит тепло души. 

Каждый день наполнит счастьем 

И исполнит все мечты. 

 

 

 

В Новый год желаем вам, 

Верить людям, их словам, 

Чтобы в мыслях было ясно, 

Чтобы жизнь была прекрасна. 

Добиваться и мечтать, 

Никогда не отступать, 

Не бояться сделать шаг. 

С Новым годом вас! Всех благ! 
 

 

 

 

Пожелаем в Новый год, 

Чтобы шел год без хлопот, 

Подарил Вам много счастья 

И укрыл от всех ненастий. 

Пусть случится волшебство, 

Дарит радость торжество. 

Пусть все сбудутся мечты. 

Счастья, мира, доброты! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


