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С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 

Учителям под Новый год хотим мы пожелать 
Чтоб все ученики учились бы на пять. 

Олимпиады школьные с успехом проходили, 
Родители довольные с собраний уходили. 

Работы чтобы доставала радость 
И жизнь финансово была не в тягость. 
Заслуги Ваши чтоб достойно оплатили, 
И званием почётным в итоге наградили! 

 

 

 

 

«Дорогие ребята, уважаемые коллеги, родители, разрешите мне поздравить всех с наступающим 

Новым годом и с Рождеством Христовым! Хочется, чтобы в новом году каждый прожитый вами 

новый день был лучше, чем предыдущий. Желаю всем крепкого здоровья, радости, энергии, любви 

и всего самого прекрасного».  

Директор школы Андреева Н.Б. 
 

«Поздравляю всех с Новым годом всех коллег, учащихся и их родителей! Пусть наступающий год 

принесёт вам только радости, удачи, благополучия. Желаю всем крепкого здоровья, творческих 

дерзаний, успехов во всём». 

                                                                                                          Заместитель по ВР  Терентьева И.А. 

«Всех хочу поздравить с Новым годом и пожелать учителям, учащимся, их родителям здоровья, 

удачи в наступающем году, чтобы в каждом доме, в том числе и в нашей школе, царили любовь, 

добро, благополучие, взаимопонимание и уважение». 

                                                                                  Заместитель по УВР Гранатская А.Ф 

 

«Дорогую, любимую нашу школу поздравляю с наступающим Новым годом. Хочу пожелать только 

счастливых дней, радости, здоровья и исполнения всех желаний». 

Заместитель директора по НМР Антонова Н.Л 

 

«Уважаемые учителя, дорогие наши дети, я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. 

Желаю в новом году крепкого здоровья, творческих успехов и, конечно, счастья и удачи. Хочу всех 
поблагодарить за этот год. Спасибо всем, кто меня поддерживал, помогал. Всем  желаю всего 

самого-самого хорошего. Я вас всех люблю».  
                                                            Заместитель директора по УВР Урукова С.С 

 



                                                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

«Дорогие мои коллеги, учителя, дорогие мои ученики, дети, я вас всех  люблю! 

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пускай Год крысы принесет вам 

только удачу и счастье.  Пускай учителя будут добрыми, будут ставить вам одни «5», а 

вы их не обижайте, любите и уважайте. Всех с Новым годом!». 
                                                                                                                     Краснова Е.П 

«Желаю в новом наступающем году много-много светлых, ярких дней,  крепкого всем 

здоровья, любви, удачи во всех начинаниях. В наступающем году желаю 

соответствовать символу года. Быть такими же шустрыми, смышлеными, хваткими». 

                                                                                            Кубикова А.А 

«Дорогие наши девочки и мальчики, учителя! Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом! Добра и счастья вам, успехов и здоровья. Пусть ваши родители гордятся вами. 

Пусть наша школа для вас будет Домом дружбы, радости и успехов». 
                                                                                            Селиванова А.В 

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю, прежде всего, здоровья, 

учителям- терпения, ученикам- трудолюбия, и всё у нас будет хорошо!» 

                                                                                    Кошкина Н.А 

«С Новым годом, дорогие учителя, учащиеся и родители! Пусть этот год всем принесет 

много счастья, удачи, успехов, улыбок, тепла и света.  Желаю всем в новом году 

приятных впечатлений, везенья, успехов и крепкого здоровья».  

Кузнецова А.Н 

«Хисеплĕ ĕҫтешĕмĕрсем тата ачасем! Сире Ҫĕнĕ Ҫул ячĕпе саламлатăп. Ырлăх – 

сывлăх, телей, ăнăҫу, вĕренӳре ҫитĕнӳсем, ҫемьере килĕшӳ сунатăп. Ҫĕнĕ Ҫул сире 

пурне те ыррине ҫеҫ илсе килтĕр». 

Каллина О.А. 


