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Друзья, вот и наступает Новый 2017 год!
 В преддверии Но-

вого года наши сер-
дца наполняются 
волшебным ожида-
нием чудес! Каж-
дый,  безусловно, 
каждый, независимо 
от возраста, про-
фессии, пола – каж-
дый верит в чудо! 
Надеется, что в 
Новом году будет 
ещё  лучше, ещё  те-
плее, ещё счастли-
вее! Так и должно 
быть. В эти послед-
ние предновогодние дни, минуты желаем  вам здорового опти-
мизма и Веры в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуа-
циях верить в добро и надеяться на завтрашний день! 

 Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет 
интересной и высокооплачиваемой, пусть счастье поселится 
в наших домах! С Новым годом, наши  дорогие педагоги, со-
трудники, учащиеся, их родители и, конечно же,  ветераны 
лицея. Желаем  всем нам  счастливой атмосферы в жизни 
и стабильного благополучия, невероятных успехов в делах 
и неугасаемого расцвета энтузиазма, перспективного разви-
тия карьеры и несомненного достатка в личной жизни. Пусть 
Новый год всем принесёт добрый МИР и большую удачу.

С уважением, администрация и профком лицея.

Вместе мы 
сможем больше!

На фото Алена Сорокина

И в двух словах мы скажем вам о «ВМЕСТЕ»,
В лицее жизнь кипит, мы не стоим на месте.
Родители, юнкоры и учителя – 
Единая команда – 
Не слов красивых для!
Юнкор  в ногу со временем шагает,
Вокруг себя все перемены отмечает,
В команде дружной он  творит, дерзает,  
Лицей родной свой прославляет!

Новогодние огни лицея

Дорогой наш читатель!  
Ты держишь в руках не только 

предновогодний, но и юбилейный 
70-й выпуск школьной газеты 
«Вместе». На протяжении восьми 
лет юные корреспонденты освеща-
ли на страницах издания школь-
ные новости, поднимали злобод-
невные проблемы, приглашали вас 

в в собеседники.
Редакция газеты «Вместе» по-

здравляет читателей с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством и 
надеется на творческое сотрудни-
чество и в новом году!          

Он непременно будет лучший,
успешный и счастливый год!
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