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СРОЧНО  В  НОМЕР: 

 

Уважаемая Марина Алексеевна!  

Сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения! 

Под Вашим чутким и мудрым 
руководством лицей № 8 города 
Буденновска стал одним из лучших 
учебных заведений нашего района. 

Вы - легендарный педагог, который 
воспитал не одно поколение достойных 
людей. 

Желаю Вам дружного и надежного 
коллектива, смышленых и 
заинтересованных учеников, 
благодарных и инициативных 
родителей. 

 
Успехов Вам во всех начинаниях, крепчайшего здоровья и семейного 
благополучия. Пусть и впредь лицей под Вашим руководством славится 
прекрасными показателями успешности учеников. 

 

С уважением,  

Глава Буденновского муниципального района  

А.Н. Соколов. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прекрасный юбилей прекрасной женщины! 

Судите сами: цифры пять и пять. 

При умноженье дарят радость юности, 

А при сложенье – возвращают в детство Вас опять! 

 

Поставив цифры рядом, получаем 

Прекрасный возраст женской красоты, 

Сердечной мудрости, душевной зрелости, 

Заботливой и бесконечной доброты! 

 

Ах, эти хитрые пятерки! 

Они – отличные оценки в дневнике. 

Их Жизнь – учительница выставила много, 

Намного больше, чем морщинок на руке! 

 

Заместители директора по УВР 

Вам сегодня исполнилось пятьдесят пять, 

Много слов хороших хотим Вам пожелать. 

Пусть жизнь будет яркой и полной надежды, 

Пусть смех будет чистым и добрым, как прежде. 

Удачи желаем – в работе, в быту, 

Чтоб Вы никогда не теряли мечту. 

Будьте любимой, веселой, счастливой, 

Желаем здоровья и жизни красивой. 
 

Управляющий совет Лицея 

 Примите наши поздравления… 

Хотим поздравить уважаемую Марину Алексеевну 

с юбилеем и пожелать ей процветания, новых 

побед, а так же умных, талантливых, послушных 

учеников и всего самого наилучшего!!! 

Работники столовой 

Вы директор нашей школы, 

День рождения у Вас. 

Нас простите за приколы 

И излишний шум подчас. 

 

Обещать, конечно, сложно 

Дисциплину и успех, 

В юбилей Вам осторожно 

Дарим все веселый смех. 

 

Ведь ученики всех классов, 

Лишь с подходом деловым, 

Вас считают школьным ассом, 

Корабельным рулевым. 

 

Нового энтузиазма 

В многочисленных делах 

Искренне и без сарказма 

Вам желаем на словах. 

 

Пусть в олимпиадах школа 

Побеждает всякий раз, 

В инновациях учеба 

Вами создана для нас. 
 

Ваши ученики 

Желаем в жизни все успеть 

И полный дом всего иметь, 

Здоровье, бодрость сохранить 

И много-много лет прожить! 

Родители учеников Лицея  

Спасибо Вам за важные решения, 

За доброту, поддержку, понимание! 

Желаем от коллег Вам уважения, 

А от детей – все время послушания! 

Вы школе отдаете свои силы 

И дарите души своей тепло! 

Вы чуткий, удивительный директор! 

Нам с Вами очень-очень повезло! 

Педагоги  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      С наступающим! 

 

Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!  
Прежде всего, желаю мирного неба над головой, обязательно крепкого здоровья, 

оптимизма, решительности. Идите к мечтам, ставьте цели и достигайте их. Стремитесь к 
большему! Да, пускай, не получится, но это желание для вас многое откроет. Нужно учиться, 
мечтать, успеть везде побывать, узнавая побольше о своей Родине, месте, где ты родился. 
Расширяйте свой кругозор.  

Всех люблю и желаю самого лучшего и счастливого Нового года! 
 

С уважением, ваш директор Марина Алексеевна Герман! 

 
Петух — это    яркая,    энергичная   и   жизнерадостная     птица.   Этот  
символ   означат   начало   новой   жизни.   Ведь   именно    петушиный  
крик приветствует новый день. 
Люди,    рождённые    под     знаком     Огненного     Петуха,      всегда  
Энергичны  и амбициозны. Их практически нельзя увидеть  уставшими 
 или подавленными. 
Петухи   постоянно   излучают   волны   энергии,   которая    передаётся  
окружающим. Поэтому из петухов получаются отличные руководители. 
Основная черта характера Огненного Петуха — огромная сила воли. Они упорно идут к цели, не 
бросают задуманного на полпути. 
Люди этого знака прямолинейны. Они легко высказывают человеку в лицо всё, что о нём думают. 
Такая откровенность не всем по вкусу. Поэтому у петухов обычно мало друзей. 

В каких цветах встречать новый 2017 год?  
Чтобы в Новом году вам сопутствовала удача, правильно подберите цвет новогоднего платья. 
Лучшие цвета для празднования 2017-ого: красный, терракотовый, розовый, чёрный, синий, 
коричневый, жёлтый, зелёный. 

Что приготовить на новый год 2017? 
Огненный Петух любит вкусные блюда из натуральных ингредиентов. Поэтому расположить к себе 
символ 2017-ого года будет довольно легко. А если вам это удастся — крупные ссоры и конфликты 
обойдут ваш дом стороной. 
Просто отдавайте предпочтение незатейливым блюдам. На столе обязательно должны быть овощи. 
Угостите гостей соленьями. Можете добавить тонко нарезанное мясо в канапе или бутерброды. Петух 
любит выпечку любых сортов, поэтому добавьте в меню зерновой хлеб или булочки. Не забудьте 
поставить в центр стола круглую чашку с зерном. Это станет угощением для Огненного Петуха. В 
благодарность он подарит вам удачу и радость. 

Педагог-психолог:  Барканова О.В. 
 
 

 

Символ Нового года 2017 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деве 
Наш шутливый гороскоп 

Девам скажет наперед: 

Не страдайте по-любому, 

И не дуйтесь по-пустому. 

Проще, девы, надо быть, 

Чтоб подолгу не грустить. 

Петушок подскажет как: 

Покажи врагу кулак! 

 

Водолею 
Расставаться нужно с ленью 

Поскорее водолею. 

На диване не валяться, 

В интернете не шататься. 

Желаем братцу-водолею 

Найти занятие скорее, 

Чтоб было дело по душе, 

И зашуршало в кошельке! 

 

Козерогу 
В год петуха для козерога 

Занятий новых очень много. 

И планов – список многострочный, 

Но козерог все сможет точно! 

Ему петух поможет тоже, 

И все благое преумножит. 

Лишь не упрямьтесь, козерог, 

Чтоб вам петух скорей помог. 

 

Скорпиону 
Что пожелает петух скорпиону? 

Людей не кусать и жить по закону. 

Отдушину вам найти для души, 

На доброе бросить силы свои. 

Терпимее быть и мягче немного, 

И не ворчать на близких с порога. 

Тогда к вам судьба повернется лицом, 

И будете счастлив вы, скорпион! 

 

Весам 
Пытаются взвесить весы все на свете, 

Как-будто они за все лишь в ответе. 

Они осторожны, занудны порой, 

Вины никогда не найдут за собой. 

Петух пожелает весам в новый год 

Побольше приятных для сердца забот. 

Уюта в семье, и порядка в работе, 

И настроение чтоб было на взлете! 

 

Овну 
Огненный знак, стремительный овен, 

Вечно он чем-то обеспокоен. 

Сердится, фыркает, бьет он копытом, 

Часто бывает овен сердитым. 

Но возмущаться порой бесполезно, 

Сердце дороже, это известно. 

Бросьте впустую пыль поднимать, 

На что-то ведь можно глаза закрывать. 

Добрый совет петух всем дает: 

Вы оптимистом смотрите вперед, 

Если задели шуточно вас, 

Не обижайтесь, дайте нам в глаз! 

Выпустив пар, полегчает вам сразу, 

А сайт porgi.ru простит выкрутасы! 

 

Тельцу 
Пожелаем всем тельцам 

Добрым, тихим молчунам, 

Быть в гармонии с собой, 

Не тянуться за толпой. 

Пожелает вам петух, 

Чтобы был здоровый дух, 

Да и тело не ломало, 

За душой не отставало. 

Никуда не торопиться, 

На обиды не сердиться. 

У природы где-то жить, 

Каждый божий день ценить! 

 

Льву 
В гороскопе правда есть: 

Любят львы внимание, честь, 

Похвалу и обожание, 

И всеобщее признание! 

Если нет – то не беда, 

Это просто ерунда. 

Все у лёвы впереди, 

Царь царей найдет пути. 

Даже символ года – Петя, 

Уважает льва, поверьте! 

 

Близнецам 
В зеркало смотрят всегда близнецы, 

Но незнакомца там видят они: 

Ищут себя, но никак не найдут. 

Даже порою себя не поймут. 

Но обаятельны вы для людей, 

Все вам открыться желают скорей. 

Наш гороскоп близнецам ради шутки 

В новом году пожелает по шубке, 

Много общения, любимой работы, 

Чтоб сами собой решались заботы. 

 

Раку 
Наш рак-герой в год петуха, 

Разоблачит всегда врага, 

Он проницателен, умен, 

Но то, что на виду, 

Не видит он. 

Но друг петух ему поможет 

И лень у рака уничтожит. 

 Стрельцу 
Скажем без страха, прямо в лицо, 

Есть недостаток один у стрельцов: 

Выпалит все, что подумает он, 

Честно, в глаза, выбрав правильный тон. 

Но, прямота не всегда до добра 

Верно доводит беднягу-стрельца. 

Слезы, обиды и даже враги 

Не редко бывают ввиду прямоты. 

Вам пожелаем, стрелец дорогой, 

В год петуха стать помягче с толпой. 

Больно порою бьет прямота, 

Только ль исправит это стрельца? 

 

Рыбам 
Хватит рыбам слезки лить, 

Море синее солить. 

Лучше плавники расправить, 

Мысли в позитив направить! 

И мечта не станет ждать, 

Вас начнет скорей искать! 

 

В новый год петуха 

Давайте учиться, 
Чтоб всем знакам дружить, 

Не петушиться! 
Не клевать, не кусать, 

Не щипать нам друг друга, 

И тогда мир вокруг — 
Будет наша заслуга! 
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