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  В деятельности Школы мы старались учитывать индивидуальные особенно-
сти каждого ребенка, применяли самые современные методы обучения, помогали 
каждому обучающемуся успешно овладеть новыми знаниями, уделяя должное 
внимание физическому и культурному развитию, внедрению информационных 
технологий и созданию достойных условий обучения, в которых комфортно всем 
участникам образовательного процесса; сделали все возможное и невозможное 
для развития материально-технической базы. 
 Безусловно, отдельно стоит отметить труд родителей обучающихся, которые 
прикладывают колоссальные усилия в деле воспитания и обучения школьников, не 
всегда в полной мере осознающих важность получения качественного образова-
ния. Сегодняшний контроль деятельности Школы родителями и вклад, который 
вносит родительский комитет при поддержке активных родителей, позволяет нам 
закрыть многие имеющиеся проблемы, выстраивать конструктивный диалог меж-
ду Школой и общественностью и своевременно решать большое количество теку-
щих вопросов. 
 Необходимо отметить усилия педагогического коллектива, который ставит 
грандиозные задачи и достигает поставленных высот, не жалея времени и сил на 
развитие и становление личности каждого обучающегося, постоянно совершен-
ствуя свое мастерство, повышая квалификацию и находя индивидуальный лич-
ностно-ориентированный подход. Естественно, в создание комфортных условий 
незаменим вклад работников, осуществляющих текущую деятельность школы: за-
местителей директора, бухгалтерии, столовой, водителей и технических работни-
ков 
 Отдельно следует выделить обучающихся, которые постоянно стремятся к 
развитию себя во всех сферах деятельности, принимают участие в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях и защищают честь Школы, занимая призовые места, 
тем самым создавая предпосылки к всестороннему развитию абсолютно всех ре-
бят.  
 Сегодня Мы с Вами действительно становимся Школой, где каждый человек 
имеет персональные достижения, которые обязательно должны иметь развитие в 
будущем, Школой, которой по плечу ставить и решать нестандартные задачи, 
Школой, в которой комфортно всем! 
 Желаю Вам в Новом году здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начи-
наниях, много познавательных и интересных дел, личностного и коллективного 
роста! 

Директор школы, Чернышёв С.М. 

 Дорогие ребята, уважаемые родители и коллеги! 
 Примите поздравления с наступающим Новым годом – 
праздником, любимым каждым из нас, отзывающимся в серд-
цах детей и взрослых радостными мелодиями, настраивающим 
на добро и веру в то, что наступающий год непременно станет 
лучше уходящего.  
 В уходящем году мы с Вами продолжили развитие своей 
стратегической линии, направленной на самую главную цель - 
подготовить школьников к жизни в завтрашнем дне в условиях 
стремительного развития технологий, инноваций, чтобы каж-
дый сегодняшний обучающийся нашел свое место в этом раз-
витии и стал гордостью Школы, малой Родины и России! 
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 «Дорогие ребята, в новый год Школа дарит Вам новый актовый зал, в котором 

стало еще более тепло и уютно!» - обращается к обучающимся директор школы, 

Чернышёв С.М. 

 Благодаря стараниям Давыдовой Г.М., Куликова В.С., Чернышёва С.М., Була-

новой Н.Д. и Богушевича И., актовый зал преобразился за полторы недели. 

«Полностью заменены окна, - рассказывает Чернышёв С.М.  — постелен новый 

линолеум, вставлены новые двери, куплены новые стулья, покрашены стены и по-

толки, улучшена система отопления». Также спасибо необходимо сказать учащим-

ся 8-9 классов, которые помогали расставлять стулья и вешать занавески. 

 Приятно, что Новый год школьники будут встречать уже в новом, тёплом, 

уютном актовом зале. Очень хочется, чтобы зал таким и оставался, поэтому, пожа-

луйста, ребята, относитесь бережно к школьному имуществу! 
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Уважаемые курсанты Звездной Академии ! 
В последние дни уходящего 2015 г. с болью в душе сообщаю, что через полгода срок Ва-

шего обучения закончится, мы будем вынуждены расстаться. Эти грядущие события чрезвычай-
но меня печалят. Но я понимаю, что это закономерный финал любой пьесы. 

Командование (в лице Ваших родителей) одобрило Ваш перевод на Специалитет. Я горд, 
что Вы выбрали самые гуманные, самые необходимые профессии на любом звездолете: медик-
астробиолог и звездный маршал. Ведь нет ничего ценнее жизни! Нет ничего важнее, чем спасать 
жизнь и защищать ее! Значит, наши занятия были проведены с пользой. 

Мы многое прошли вместе, но еще больше Вам предстоит пройти самим. Надеюсь, Вас 
будут сопровождать верные друзья и мудрые наставники. Оглядываясь назад, я понимаю, что 
Вы, в эти юные годы, достигли того, о чем я (в Вашем возрасте) мог только мечтать. 

Новый 2016 г. не будет легким. Грядущие испытания (экзамены) проверят на прочность 
Ваши знания и нервы. Но я уверен, что Вам все по силам, Вы справитесь! Желаю Вам отменного 
здоровья, хорошего настроения и творческих свершений! 

Верю, что Вы не забудете своего престарелого учителя и, хотя бы изредка, постараетесь 
его навещать. 

З.Ы. Помните, только лучшие летают на борту "Голиафа". 
Год 2015 

Земля 
Звездная Академия 

Командор Пиркс 

 О великий и ужасный князь Тьмы, Тёмный Влады-
ка, Нео, Командор Пиркс, Бессмертный Джо и проч. и 
проч. От имени всего многочисленного 11 класса по-
здравляем Вас с наступающим Новым годом! Желаем 
добра, здоровья, счастья, удачи, множества юных падава-
нов, чтобы они вечно отражали Ваш бесценный ум, доб-
роту, Ваше бескрайние знания. Мы ценим всё то, что вы 
для нас делали и делаете. Надеемся, никогда Вас не разо-
чаруем. Пусть 2016 год будет лучше всех предыдущих. 
Да пребудет с Вами сила!  

Искренне ваш 11 класс.  
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 Дорогие, любимые мои 9-классники! Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и хочу пожелать вам счастья, чтобы сбывались все ваши меч-
ты. Впереди вас ждут экзамены и выпускной, но не бойтесь трудностей, ибо 
она закаляют характер. Успехов вам во всех ваших начинаниях!!!  
Учителям же желаю бесконечного терпения и стальных..... нервов!!! И 
неимоверное множество мандаринов для АВ!) НД 

С Новым годом! Поздравляем всех вокруг… Всем желаем счастья, здоро-
вья, много любви и подарков. Чтобы у вас было хорошее настроение на 
всю жизнь. 5 класс. 

С Новым годом, дорогие учителя! Мы вас очень любим и уважа-
ем! Спасибо за то, что Вы нас учите. Вы для нас вторые родите-
ли – папы и мамы, сестры и братья. Мы не забудем вашу добро-
ту! Мы очень любим Вас! 5 класс 

 Если бы мне вздумалось поздравлять всех, кого я люблю поимённо, при-
шлось бы исписать всю стену. Поэтому я поздравляю с Новым Годом ВСЕХ!!! 
И желаю всего самого хорошего! Ёлок до потолка и милых котов, например, 
кило изюма и кокосовой стружки, бананов и радужных пони, здоровых конеч-
ностей и гениальных идей. Я бы пожелала ещё что-нибудь себе, но стулья в 
актовый зал уже завезли, а больше мне и не надо ничего. С праздником, люби-
мая школа!!! Алексеева Г.М.  

Уважаемые Учителя, я счастлива поздравить всех Вас с наступающими новогодними 
праздниками! И начать бы хотелось с благодарности за поддержку, за веру, за заботу, за множе-
ство интересных идей, за то, что помогли по-настоящему полюбить эту замечательную профес-
сию. И хотелось бы пожелать от всей души благополучия, вдохновения, новый интересных 
идей, смелых планов! Пусть жизнь будет счастливой, работа - любимой, настроение - прекрас-
ным! С наступающим вас Новым годом! 

Мои дорогие первоклашки, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Вы замеча-
тельные дети, самые задорные и трудолюбивые. Мне очень с вами повезло. Пусть этот праздник 
принесёт много радости, сил и веселья! Всегда оставайтесь таким же дружным, послушным, от-
зывчивым классом, как и сейчас! Не переставайте радовать всех вашими улыбками!  

Муравьёва И.Э.  

 Поздравляю всех учителей с наступающим Новым годом. желаю, что-

бы все ученики хорошо учились, потому что приятно, что ваш труд не про-

ходит даром, чтобы не болели. Пусть вам Дед Мороз выпишет премию. :) 

 В особенности хочу поздравить Анну Владимировну Карачёву и Га-
лину Михайловну Алексееву. Я вас очень сильно люблю (даже тогда, когда 

дуюсь на вас). Пусть в Новом году вас встретит счастье и любовь.  

Только с хорошими пожеланиями ваша Софи!))) 

Поздравляю 8 класс с наступающим Новым годом. желаю всем счастьичка, здоровьичка, много 
сала. Юра, с НГ! Ты разбила моё (здесь цензура вмешалась, просим прощения у автора сего 
поздравления, но писать следующее слово нельзя). 
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Счастья, здоровья, от души поздравляю. 
 

Поздравляю 10 класс с Новым годом. Анастасия, ты коза!  
 

Дорогой Илья Сергеевич, поздравляю вас с Новым годом. счастья, побед во всех ваших играх и 
хороших учеников, как 8 класс.  

 
Надюха Ф. (8 класс), с НГ! 

 
Поздравляем 7 класс с наступающим Новым годом! 

 
Георгий Владимирович! Поздравляю тебя с Новым годом, счастья, оценок хороших. Знай, ты са-

мый лучший учитель в мире! Юлечка. 
 

Поздравляю весь 7 класс с Новым годом. желаю, чтобы сбылись все мечты. Аноним. 
 

Поздравляем Илью Сергеевича с наступающим Новым годом. 
 

С Новым годом! Диана Петрушкова. 
 

Поздравляю Анну Владимировну с наступающим Новым годом! Я хочу ей пожелать, чтобы она 
не ругала меня за рваные джинсы и длинную футболку-тунику!!!!!! 

 
Захар Лушников, с Новым годом! Елочка 2016  

 
Вика Панева, с наступающим Новым годом! 

 
Лизонька Исаева, с НГ тебя, шкурка моя! 

 
С Новым годом! Анне Владимировне. 

 
Всех пацанов поздравляю с наступающим Новым годом. Удачи! 

 
С Новым годом. Александру Карасёву. 

 
Славёнок, поздравляю тебя с наступающим НГ! 

 
8 класс, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю: 1) радости, 2) удачи; 3) любви; 4) 

хороших оценок; 5) хорошего настроения. 
 

 Слава, поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Я тебя люблю! 
 

Петров Славик, я тебя люблю, с Новым годом. 
 

Поздравляю всех любимых Ашотов с Новым годом! Я вас очень люблю! 
 

Поздравляю всех россиян с Новым годом. Учителя, надеюсь, мы вам не будем трепать нервы.  
Сапалов Андрей. 

 
Поздравляю 9 класс с наступающим Новым годом. 

 
Поздравляю с Новым годом тётю Шуру. 

 
Поздравляю дорогую тётю Шуру. Желаю всего самого наилучшего! 
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Поздравляю с Новым годом Анну Владимировну. (Глухов) 
 

Дорогой и мой бесценный друг, поздравляю с наступающим Новым годом. Аноним. 
 

Настя Шкварова, с Новым годом! 
 

Славонька Петров, с НГ! 
 

Поздравлю всех с наступающим Новым годом. желаю здоровья, счастья и успехов. 
 

Зая моя, шкура, клюшка! С наступающим Новым годом. С тобой прикольно ржать над всеми на 
всю ,«Фаина-Фаина», делать селфи и многое-многое. Клюшке Насте 2 от кочерги Алёны. 

 
Саше Карасёву. С Новым годом. Ты няша. 

 
Поздравляем всех учителей с наступающим Новым годом. всего самого-самого. 

 
Дана Сироткина, с Новым годом!  

 
Любимая Анастасия, с НГ! 

  
С НОВЫМ ГОДОМ! Тёте Шуре от Лизы (6 класс) 

  
Данил Капёрский, с Новым годом тебя. Любви тебе, *цензура вырезала это слово, ибо оно раз-

говорное* всякой. 
 

Алёне Жуковой. С НГ! Шкура. 
  

Владимир Владимирович, поздравляю вас с Новым годом! желаю вам счастья, мира и желаю 
вам переизбрания на новый срок. Наш любимый президент. 

  

Я радостно поздравляю с Новым годом, во-первых, мой любимый класс: Жанну, Женю, 
Ромку, Диму, Алёну, Лизу (желаю, чтобы у неё все животные были здоровы), всех моих Насть 

(их четыре, я им желаю проявить фантазию при выборе имён для своих будущих детей, ещё же-
лаю, чтобы Настю Шкварову не называли «Шкварухой», а также чтобы она не опаздывала на 
уроки), Минаева Георгия Владимировича, Данила Малова и Даниила Мысина, Юлю (желаю, 

чтобы в Новом году она вязала не так много, а если и вязала, то мне шарфик или варежки), Са-
шу (чтобы она поменьше ворчала), Вику (чтобы её продолжал радовать племянничек), Таню, 
Рагима, Дениса, Луизку, Вову, Надю. Во-вторых, поздравляю шестой класс: ребята, с вами 

очень приятно работать, надеюсь, в следующем году никаких шокирующих оценок не будет, 
знайте: хоть я иногда и ругаюсь, я вас люблю! В-третьих, поздравляю Софи с Настей (вы смеш-
ные, продолжайте и в 2016 году жаловаться мне на жизнь, а также дарить паровозики). В-

четвёртых, 11 класс (вам желаю остаться на второй год *тут я на всякий случай суеверно попле-
вала*, потому что я эгоист и хочу, чтобы вы маячили в школе вечно). В-пятых, моих чудесных 
коллег: Наталью Дмитриевну (сладкий подарок скоро торжественно вручу тебе), Галину Михай-
ловну-вторую (желаю, чтобы на тебе вечно висели гроздья детей), Илью Сергеевича (чтобы мы 

как можно чаще вспоминали разные фразы, вроде той, что про валенки, стоящие в углу и не озо-
нирующие воздух), Ирину Эдуардовну (эй, если ты это читаешь и если ты умеешь читать, то 
знай, что я весьма рада приходу твоему в школу), Ольгу Владимировну (а то я получу за свой 

игнор, но вообще-то хочется сказать ещё спасибо за плодотворное сотрудничество в этом году), 
Алёну Валерьевну (желаю тебе охапки котов по всем углам) и вообще всех, просто газета не ре-
зиновая. Также я особенно поздравляю Веру Алексеевну и Александру Витальевну, потому что 

они лучшие почтальоны и люди в мире! И всех-всех-всех, кого я забыла, я от души поздравляю 
и дарю воображаемые яхты, ракеты, самокаты, шоколадки и, конечно, синие пеналы. АВ.  


