
Будущий год благоприятен для решения самых сложных задач. Миро-

любие Собаки обещает спад мировых конфликтов и отсутствие катак-

лизмов. Она приветствует начинания в любых жизненных сферах. Соба-

ка поддержит и тех, кто решил начать путешествовать, ведь она  поко-

рила весь мир и желает того же нам! 

Несмотря на то, что покровительница этого года кажется на первый 

взгляд простой и доверчивой, ее характер не так уж прост. Она любит 

наблюдать за людьми, не терпит обмана и может быть ленивой. Поэто-

му если вы хотите, чтобы Желтая Собака была благосклонна к вам в 

2018 году, забудьте о лжи и фальши. Никаких хитро-мудрых комбина-

ций!  Все достижения года будут построены на честности, интеллекте и 

нестандартных креативных решениях. 
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Скоро-скоро Новый год! 

Он торопится, идёт. 

Ёлку с мамой нарядили, 

Огоньки развесили. 

Дед Мороз к нам постучит, 

Будет очень весело!   

                   Лыгорев Степан     

Сегодня в школе все  

оживлены, 

Всё в ярком новогоднем            
настроенье. 

Сверкают разноцветные   
шары. 

Сегодня лучший праздник,  
без сомненья!                                                   

Антонова Виктория 

Сегодня так волшебно за окном.                                                                                                   

Кружатся в танце лёгкие снежинки,                                                                                                    

И все мечтают только об одном—                                                                                               

Продлить моменты искренней улыбки.                                                                                         

Так хочется поверить в чудеса,                                                                                                    

Поймать счастливый взгляд своих друзей.                                                                                        

От счастья устремиться в небеса                                                                                                     

На колеснице звёздной поскорей.                                                                                                   

Мы приближаем праздник красоты,                                                                                                

Где всё нарядно в сумерках таинственных,                                                                                    

И счастье беспредельной высоты                                                                                                    

Заполнит сердце радостью немыслимой.                                                                                    

Друзья, спешим поздравить всех                                                                                                      

С возможностью осуществить мечты,                                                                                        

Ведь Новый год приносит лишь успех,                                                                                             

Когда в поступках много доброты. 

А.Л. Дмитриева  

Как прекрасен                     

Новый год!                             

Он сюрпризы нам            

несёт:                                        

Ёлку в шариках,             

подарки,                               

Интересные загадки.                   

3 «В» класс  



Уходящий  год запомнится мне на-

долго, я отлично сдала экзамены, 

стала победителем районных олимпиад 

по обществознанию, праву и избирательному 

праву,  призером по литературе и истории. Те-

перь с нетерпением жду наступления  2018 го-

да, который принесет  что-то новое  и необыч-

ное. Самое главное – верить в чудеса!                         

                Булатова Анна  

В этом году я закончила  9 класс, сдала успешно 

экзамены. До сих пор с волнением вспоминаю 

Последний звонок, прощание с одноклассника-

ми. Десятый год  учебы  начался тоже удачно. Я 

стала победителем районной олимпиады по био-

логии, призером по обществознанию, английско-

му языку и избирательному праву. Незаметно 

пролетело время, наступает Новый год, и празд-

ничное настроение не оставляет меня. Я вновь 

загадываю желание и  живу с новой мечтой и но-

вой целью.                              Муравьева Любовь 

В 2017 году я  стал десятиклассни-

ком, и для меня  начался долгий и 

тяжёлый процесс обучения. Осо-

бенно трудно давались профиль-

ные предметы:  химия и биология. 

Благодаря  упорству и терпению, 

долгой подготовке, дополнитель-

ным  занятиям в каникулы мне 

удалось добиться успехов: я стал 

победителем муниципальной 

олимпиады по химии, занял призо-

вые места по биологии, географии, 

математике. Надеюсь, что насту-

пающий  год не огорчит меня. 

.                               Ильин Юрий 

НОВОГОДНИЙ      
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 Новый год – это всегда волшебство. 

Столько приятных впечатлений остаётся после этого прекрас-

ного праздника! Подарки, поздравления, украшенный новогод-

ними огнями дом, нарядная ёлка, веселый смех друзей, тради-

ционные новогодние шутки.  

В новогодние каникулы всегда показывают старые фильмы, сказки, кото-

рые с нетерпением ждут и взрослые, потому что каждому хочется оку-

нуться в этот детский мир волшебства. Мы ждём наступления всеми лю-

бимого праздника. Дома и в школе всегда наряжаем елку, веселимся с 

ребятами, устраиваем новогодние сценки, балы и вечера, а потом встре-

чаем этот праздник в кругу родных. Это время  заряжается нас положи-

тельной энергией и хорошим настроением на весь год.  

                                     Петров Максим

     

                                                                                                          

http://zargimnazia2.narod.ru/

