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Уважаемые коллеги! 

 

Команда ”Моего университета” искренне благодарит всех, кто 

прислал Новогодние поздравления и  пожелания в адрес  нашего 

образовательного портала! Спасибо вам большое! 
 

Мы рады, что наша работа полезна, актуальна и интересна вам. 

Обещаем в наступившем 2015 году работать еще активнее, чтобы 

еще больше вас радовать, вдохновлять и помогать!  

Мы очень ценим и любим вас, уважаемые коллеги! 
 

Мы очень рады, что имеем возможность опубликовать некоторые из 

ваших новогодних поздравлений! 
 

Спасибо вам большое за доверие к нам, за вашу поддержку! 
 

Искренне ваша, 

команда «Моего университета». 
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Пусть Новый год принесёт удачу, счастье и новых друзей.  
Пусть за окнами метель, мороз крепчает,  
Ну, а в доме радость, счастье и уют,  
Все с улыбками друг друга поздравляют,  
И шампанское стреляет как салют.  
Это новый год примчался на салазках,  
И торопится всем радость подарить,  
Пусть же станет новый год волшебной сказкой,  
Из которой не придется уходить.  
(Автор: Марина Головко © http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/stihi-

k-novomu-godu-2.html) 

Малых Светлана Николаевна, методист МКОУ "Детский дом 

"Радуга", г. Юрга 

 

Я + Мой Университет = Это Радость и Успех! Это в конкурсах 
Победы! Конференций современные темы! Пожелать хочу Удачи 
всем МУнчанам в году 2015! Пусть придёт к Вам Дед Мороз, 
принесёт подарков воз! Процветания в придачу, чтоб в каждом 
доме было Счастье! Пусть улыбки расцветают, а друзей всё 
прибывает! С Новым годом Вас, друзья!!! Я + МУ = МЫ НАВСЕГДА!!! 
Марценковская Нина Ивановна, музыкальный руководитель ЧДОУ "Детский 

сад "Родничок", г. Пермь 

 

Друзья: Большое спасибо МУ за интересные мероприятия! Творчества, Развития и Положительных 
эмоций в Новом году! 
Голикова Нина Михайловна, учитель информатики и ИКТ, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района "Шелеховский лицей", Шелехов 

 

Я + МУ - КАКАЯ РАДОСТЬ! Я БЫЛА НИ БЭ НИ МЭ, А ТЕПЕРЬ Я - МОДЕРАТОР НОВОГОДНИЙ 
ПРОТЕЖЕ. В НОВЫЙ ГОД ВОЙДЁМ ВСЕ ВМЕСТЕ С НОВЫМ ЗНАНЬЕМ И ПУСТЬ М И Р ОЖИДАЕТ 
ПРОЦВЕТАНЬЕ, БУДЕТ ОН ДЛЯ ВСЕХ КУМИР!!! 
Ткаленко Галина Анатольевна, учитель МБОУ СОШ №18 села Синегорск Сахалинская области,  

 

Я всё +с МогУ 
Дамм Надежда Кондратьевна, учитель музыки МАОУ СОШ №7, г. Стрежевой Томской 

области 

 

КВ (Конкурентоспособные Выпускники) 
Романов Алексей Николаевич, преподаватель, Уренский индустриально-энергетический 

техникум, Урень 

 

Я + МУ= Ясность Мыслей и Ума. Это знания - каждоМУ, 
Это помощь - ближнеМУ, Шаг навстречу дню завтрашнеМУ, 
Посиделки по-домашнеМУ! 
Семенова Ирина Викторовна, учитель МБОУ "СОШ №2", г. 

Новокузнецк 
 

   Поздравляю всю вашу дружную команду с Новым годом! 
Желаю доброго здоровья, новых творческих успехов и новых 

проектов. С большим интересом слежу за вашими рассылками 
и новостями, спасибо за интересную информацию.  

Сыч Светлана Павловна, Доцент МГПУ, г. Москва 



 

 

Пусть новый год принесет радость, новых учеников в вашем деле, 
процветание.  
Яковлева Мария Викторовна, учитель МОУ Приморская СОШ, п. 

Приморский 

 

Уважаемые друзья! От всей души разрешите поздравить Вас с 
наступающими Новым Годом и Рождеством! Примите мои самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и удачи! Пусть новый 
2015 год станет годом новых достижений и успехов, годом осуществления 
самых смелых проектов и воплощения ярких идей, годом новых открытий 
и мудрых решений, неиссякаемой энергии и вечного оптимизма! Буду 
рада продолжению сотрудничества с Вами! 
Торшина Юлия Владимировна, учитель информатики НОУ 

Гуманитарная гимназия им. М.Г. Гамзатова, г. Махачкала 

 

Повышение квалификации, методическая грамотность, МОЙ ПОДРОСШИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ! Спасибо! С Новым годом! 
Кузнецова Анна Валерьевна, учитель Красноярской коррекционной школы 8 вида №5, г. Красноярск 

 

Я+МУ= развитие МНЕ и процветания МУ в 2015 году!!! 
Гринева Ирина Федоровна, педагог-психолог МАУДО "ЦДТ "Радуга", г. Гай 

 

Пусть этот год, 2015, будет радужным, искристым на идеи, теплым и добрым на 
друзей МУ, принесет много новых конкурсов и побед вам, наши наставники, 
помощники! 
Сапронкина Людмила Александровна, учитель, Калласте основная школа г. 

Тарту, Эстония 

 

АМО 
Серебрянская Нелля Александровна, учитель МБОУ "Образцовская СОШ", пос. 

Образцы Фроловского района Волгоградской области 

 

 

 

Волшебным самым на планете! Дорогие! Поздравляю!  
С Новым годом, вас, друзья!  
Счастья, радости желаю,  
С вами мы – одна семья!  
В год Овцы все так же дружно  
Будем образование развивать!  
Продвижений всем по службе  
И не смейте унывать! 
Казакова Наталья Александровна, учитель начальных классов МОУ 

"СОШ с. Ново-Захаркино Духовницкого района саратовской области", с. 

Ново-Захаркино Духовницкого района Саратовской области 

 

От всей души поздравляю команду Моего Университета с НОВЫМ ГОДОМ!!! 
Желаю всем здоровья, благополучия, удачи и исполнения самых заветных 
желаний. Вы самые лучшие и мои любимые!!! 
Максимец Татьяна Сергеевна, учитель физики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 Кущевского района ст. Кущёвская 

 



 

Дорогие мои, поздравляю Вас С Новым Годом! 
Желаю Вам всего самого лучшего!  
Спасибо за то, что Вы есть! 
Ответов решений много - у меня 
есть два:  
1). Вы не просто нам друзья  
Я плюс МУ моя семья!  
2).Новый Год стучится в двери,  
Торопись скорей открыть.  
Загадай быстрей желанье,  
Дед Мороз осуществит.  
Что не веришь в сказки эти 
И не веришь в чудеса?  
Что ж, тогда М У поможет,  
Запишись на курс туда.  
Не скажу, что будет просто  
И не очень тяжело,  
Но глаза свои откроешь  
Даже очень широко.  
И потом спустя три дня  
Будешь делать чудеса.  
И твердить все про себя,  
Как же раньше я жила?  
А теперь взгляни в окошко:  
Там, в сердечке, нам - письмо!  
Как же нам его прочесть?  
Уравнение в нем есть?!  
Как же мне решить задачу?...  
даже думать не хочу!  
Напишу в другом порядке,  
Тем письмо и завершу! Я + МУ = УМ-Я! 
Лопаткина Надежда Викторовна, преподаватель ГБОУ СПО ГРК "Интеграл", г. Георгиевск 

 

Обучаюсь с удовольствием, познаю азы ИКТ, знакомлюсь с опытом коллег, заряжаюсь позитивом! Успехов 
Вам и процветания!!! Новых программ! Очень понравился Новый год в МУ. 
Немичева Татьяна Петровна, учитель начальных классов МБОУ лицей № 15, г. Ставрополь 

 

Пусть год приходящий будет богат яркими, радостными событиями! Я 
желаю вам в Новом году особого, волшебного настроения, чтобы 
подходить к каждому начинанию с вдохновением, силами и энергией; 
желаю достичь прежних целей и обрести новые; желаю сил и 
возможностей на осуществление самых дерзких замыслов и воплощение 
самых сокровенных планов; а еще желаю верных и преданных друзей, 
которые помогут вам свершить всё это! С Новым Годом, с Рождеством! 
Егоренкова Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

Дивинская СОШ, д. Плоское Смоленская область 

 

Поздравляю Вас с Новым годом. Пусть этот год станет для Вас успешным, 
радостным и творческим. Желаю Вам достижения всех поставленных 
целей. Отмечайте этот славный 
праздник в кругу близких и 
любимых людей. 
Молёнова Тамара 

Афанасьевна, 

заместитель заведующего по УВР МДОУ Детский сад 

"Рябинушка", Ильинско-Подомское 

 



 

С Новым годом я вас поздравляю,  
От души удачи вам желаю.  
В деле вашем процветать и расти,  
В ногу со временем успешно идти.  
Вы много праздников организовали успешно,  
Все так выглядит всегда приятно и прелестно.  
Пусть ваши мечты поскорее сбываются,  
И пусть все у вас всегда получается. 
Говищак Елена Николаевна, учитель английского языка МОУ Туманненская ООШ, п. Туманный 

Мурманской области 

 

Я+МУ = ВСПЛЕСК ТВОРЧЕСТВА!  
С КАЖДЫМ ГОДОМ СВЯЗЬ СТАНОВИТСЯ ТЕСНЕЙ!  
ЗНАЕШЬ ТЫ ВСЕХ ИМЕНА И ОТЧЕСТВА –  
ПЕДАГОГАМ ПУТЬ В НАУКУ ДЕЛАЕШЬ ЯСНЕЙ!  
ПУСТЬ, ДРУЗЬЯ, НЕ ИССЯКАЮТ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  
МНОГИЕ ЗАГЛЯНУТ В УНИВЕРСИТЕТ!  
Я ЖЕЛАЮ МИРА И ПРИУМНОЖЕНИЯ,  
НЕ ЗНАТЬ ЗАБВЕНИЯ, НИ ГОРЕСТИ, НИ БЕД!!!!!!!!!!!  
С Новым Годом, друзья! 

Демиденко Мария Сергеевна, учитель английского языка МКОУ "Октябрьская СОШ", пгт. 

Октябрьское ХМАО 

 

Я+МУ= волшебная новогодняя сказка.  
Тонкий месяц. Снег идет. Купола с крестами.  
Так и кажется, вот-вот понесутся сани.  
Ждешь и веришь в волшебство. Кажется все новым.  
Так бывает в Рождество. С Рождеством Христовым! 
Евстигнеева Ольга Степановна, учитель начальных классов ГБОУ Школа 1151, г. Зеленоград 

 

 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

СС  ННооввыымм  ггооддоомм  ии    

РРоожжддеессттввоомм!!   

 
 


