
Что год грядущий нам готовит? («Учебный» Гороскоп на 2016 год.) 

В этом номере 

Как нарядить ёлку? 

Новый год шагает по планете: как отмечают новый год в разных странах. 

Учебный гороскоп на 2016: узнай ,что тебя ждет в следующем учебном году! 

Козерог 
Рожденные под этим знаком весь год будут сражаться с собствен-
ной памятью . Она будет преподносить сюрприз ха сюрпризом. То 
сменка дома осталась, то дневник в кабинете классного, то физ-
культурная форма в стиральной машине осталась. Чтобы избежать 
этих недоразумений кушайте больше орешков и овощей.  

Водолей 
С самого начала года бегите к завучу 
по воспитательной работе, так как 
креативней, чем ваши идеи по орга-
низации досуга школьников не будет 
ничего. Главное, не переусердствуй-
те, ведь формат школы может не-
сколько не соответствовать вашим 
представлениям. Обязательно запи-
сывайте свои идеи, для этого посто-
янно носите листок бумаги, чтобы не 
исписать ненароком парту или стену 
коридора, так как идей много и при-
ходить они будут внезапно.  

Рыбы  
Вам звезды сулят особый ус-
пех в следующем году в гума-
нитарных науках. Знания по 
истории, литературе и ино-
странным языкам будут сами 
прыгать вам в голову даже без 
вашего разрешения. Не упус-
тите свой шанс преуспеть по 
этим предметам!  

Овен 
В будущем году ваш конек -ОБЖ. 
Попроситесь на олимпиаду по это-
му предмету. Вас ждет 100%-ый 
успех! Почаще заходите в кабинет 
ОБЖ и смотрите на учителя-это 
принесет удачу. Можете в новогод-
нюю ночь во время боя карантина 
положить руку на учебник или тет-
радь по ОБЖ, тогда можете не со-
мневаться -удача будет с вами весь 
год! 

Телец 
В будущем году удача будет пресле-
довать вас в сфере IT-технологий. Все 
вокруг вдруг решат, что вы настоя-
щий IT-гуру. Не разочаровывайте их, 
носите с собой справочник по инфор-
матике. И когда кто-нибудь у вас по-
интересуется отличием двоичной сис-
темы от десятеричной , незаметно от-
кройте справочник и вуа-ля! Проси-
тель получил ответ на вопрос. А вы 
еще раз убедились в собственной ис-
ключительности. Плюсом к этому 
ваш мозг получил заряд бодрости и 
новых знаний.   

Близнецы 
Чтобы поймать 
удачу за хвост 
принимайтесь за 
геометрию и фи-
зику. Можете да-
же поэкспери-
ментировать. Ис-
следовать, иссле-
довать и еще раз 
исследовать -это 
ваше новое кре-
до!  

Рак 
Раков ждет успех на уроках биологии и геогра-
фии. Звезды бесповоротно благосклонны к это-
му знаку. Учителя биологии и географии будут 
спрашивать исключительно вас! Какой пре-
красный шанс? Правда? Повесьте над кроватью 
карту мира или носите вместо брелка глобус. 

Лев 
Для львов 2016 год будет годом под флагом 
науки химии. Самое время научиться варить 
мыло. Его можно подарить родителям , друзьям 
и учителю химии. Но чтобы предсказания звезд 
сбылись , нужно все каникулы спать с учебни-
ком химии под подушкой. Будет несколько же-
стковато, но какой эффект! Дерзайте!  

Дева 
Представителей этого знака в бу-
дущем году ждут успехи в спорт-
зале. Прыгать и бегать вы будете 
лучше( и больше) всех. Так что 
запаситесь тремя парами кроссо-
вок. Есть только одно предостере-
жение : держитесь подальше от 
мячей. Они будут метить исклю-
чительно в вашу сторону , так го-
ворят заезды.  

Весы  
Рожденные под этим знаком 
будут весь следующий год 
жить с темпе скакалки в руках 
учителя физкультуры. Все бу-
дет крутиться вокруг вас с ог-
ромной скоростью. Готовьтесь 
успевать везде! Возможно, 
темп вашей жизни настолько 
ускорится, что вы сможете пи-
сать диктанты за пару минут, а 
решать задачи по физики вооб-
ще за секунды. Но помните: 

Скорпион 
Для скорпионов будущий год обещает быть пло-
дотворным. Школьные проекты будут заворажи-
вать вас своей неизученностью. Жажда знаний и 
творчества заставит вас бегать ко всем учителям 
одновременно, главное в такой ситуации, не спу-
тать имена учителей.  

Стрелец 
Стрельцы своей неуемной энергией покорят всех учителей. Людям 
этого знака всегда хочется посидеть  на двух стульях сразу, что 
плохо прежде всего для самих стрельцов (неудобно). Делайте все 
основательно, не торопясь. Этот год сулит вам удачу в предметах 
эстетической области. И наоборот придется попотеть над предме-
тами естественного цикла. Засыпайте с учебником физики, по-
ставьте на заставку таблицу Менделеева, слушайте вместо музыки 
лекции по биологии и сходите, наконец, в Планетарий.   

С Новым годом, с Новым годом! 
Весь народ кричит вокруг. 
Поздравляем, всем желаем 
Много радостных минут. 
 
Море света, шоколада 
И блестящей мишуры. 
Только много нам не надо, 
Лишь бы не было войны! 
 
Мира всем желаем, дружбы, 
Снежной радости зимы. 
Чтоб светились в небе звезды 
Мирным светом тишины. 

Над номером работали: Меньшиков Иван Андреевич, Малибога Марк, Лахин Никита, Седельникова 

Соня, Неверов Василий, Сиротина Элеонора Владимировна. 
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Новый год вот – вот наступит, пора наряжать елку. Привычные игрушки можно заменить на 

что-то более интересное и креативное. Давайте разберемся, чем еще кроме елочных игрушек, 
мишуры и дождика можно украсить новогоднюю красавицу?  

По восточному календарю следующий год  - год Огненной Красной Обезьяны. 

Год Огненной Красной Обезьяны обещает быть довольно ярким и насыщенным, поэтому про-
вести его надо весело.  
Как известно, Обезьяны обожают разные сладо-

сти, поэтому для украшения елки можно исполь-
зовать всякие вкусности -орешки, конфеты, за-

вернутые в радужные фантики , мандаринки, ле-
денцы на палочке. От такой красивой и 
«съедобной» елки придут в восторг не только 

дети, но и взрослые. Важно помнить о том, что 
конфеты должны быть в обертке, чтобы не впи-

тывали мусор с лесной красавицы. 
Для верхушки ёлки можно использовать фигурку 
снеговика или зайца, сделанную из шоколада. 

Под елочку или на ее верхушку рекомендуется 
поместить фигурку обезьянки. 

 
Еще одним вариантом украшения елки можно назвать высушенные овощи или фрукты. Высу-
шенные апельсины, корица, звездочки бадьяна или ванили  прекрасно смотрятся на елочке, ук-

расьте их лентами или золотым шнуром и интересное , а главное приятно пахнущее украшение 
готово! 

Если вы не хотите использовать съедобные материалы, но есть желание приложить руку к соз-

данию украшений для елки, то здесь вариантов из разных материалов великое множество: фетр, 

бумага, нитки, глина, соленое тесто и многое дру-

гое. 

А можно вообще не ставить елку, а создать ее об-

раз из различных материалов. Вот несколько ва-

риантов, как создать новогоднее настроение, не 

имея самой елки.  

 

Вариант 

Для лю-
бителей 
поспать.  

Для 

любя-
щих 

книги.  

А вот и самый 

быстрый, но 
не менее ори-

гинальный.  

Выберите свой вариант.  

Всем счастливого Нового Года!  

Новый год в Японии. 

Обычно праздничные дни в Японии растягиваются с 29 декабря по 3 
января. О приходе Нового года возвещают 108 ударов колоколов, 
звук которых доносится в полночь из каждого храма. Согласно 

буддийским верованиям, человека обременяют 108 пагубных за-
бот, а каждый удар колокола прогоняет одну из этих забот. Под 

звук колоколов начинается первое в новом году посещение хра-
мов— хацумоде. В новый год все играют в традиционный игры, 
например, ханецуки— игра в волан, сугороку— настольная игра в 

кости с передвижными фишками. Также детям принято дарить 
деньги. Этот обряд называется отосидама. Количество  денег за-

висит от возраста ребёнка. Существует обычай украшать жили-
ще бамбуковыми или ивовыми ветками с подвешенными на них моти (моти – это круглые лепешки, приго-
товленные из клейких сортов риса) в форме рыб, фруктов, цветов и. т. д. Эти украшения называются моти-

бана, они раскрашиваются в разные цвета и устанавливаются на видном месте или подвешиваются к потол-
ку у входа. Делается это для того, чтобы божества, входящие в дом не забывали про свои обязанности. По-

сле праздников мотибана съедается.  

Новый год в Корее. 

Новый год в Корее- это семейный праздник на который принято ездить к родителям, одеваться в ханбок. 
многие корейцы едут на берег моря, чтобы встретить там первые лучи новогоднего солнца. Кроме. В утро 

праздника принято есть ттокука (рисовые клёцки) человек, который закон-

чил миску ттоккука, считается ставшим на год старше. Также по количеству 
съеденного ттоккука можно определить возраст человека. Себэ — обычай 

поздравления родителей детьми. Дети кланяются родителям в пол и жела-
ют«сехэ пок мани падысеё» - «получите много новогодних благословений». 
Обычный ответный жест родителей — дарение новогодних денег и неболь-

шая «мудрая речь»- токтам. Дети и родители при этом часто наряжены в 
традиционную одежду (ханбок). С 

Соллалем ассоциируются разнооб-
разные игры: семейная настольная игра юннори, мужчины и дети 
мужского пола запускают воздушных змеев и играют вчегичхаги, 

разновидность футбола мягким мячом. Женщины и девочки игра-
ют в нольттвиги раскачиваясь вдвоём на качеле в виде длинной 

доски; взлетая, каждый играющий выполняет какой-нибудь акро-
батический номер; а также в конъгинолие, жонглируя пятью ка-
мешками. Дети вместе раскручивают волчок пхэнъи хлыстами.  

А как встречают  новый год народы крайнего севера?  

В нашей заметке мы расскажем вам  о чукчах (народность ,проживающая на просторах Чукотского озера  
автономного округа, в Якутии и Корякском автономном округе). Чукчи справляют Новый год на неделю 
раньше, чем весь остальной мир. Происходит это в самую длинную ночь в году  - с 21 на 22 декабря. Назы-

вается праздник Пэгытти, по имени ритуальной звезды, которая восходит в эту ночь. В традиционной астро-
номии это звезда Альтаир в созвездии Орла. Для чукчей восхождение Пэгытти знаменовало начало нового 

года, так как с этого момента световой день начинал прирастать. Начинал-
ся праздник с разжигания ритуального костра. Делали это с помощью свя-
щенной "огнивной" доски. У каждой семьи она была своя. Вокруг жерт-

венных костров чукчи устраивали танцы и исполняли песенные речитати-
вы, темой  которых были пожелания добра и света.Считается, что в эту 

ночь нельзя думать о плохом, встречать новый год нужно было только с 
добрыми пожеланиями. В таком случае, весь следующий год будет сулить 
удачу и радость. Это стоит взять на заметку не только жителям Чукотки.  



17 ноября состоялся Районный конкурс лидеров «Как вести за собой». 

В нем приняли участие победители школьного тура: Балакшина Кри-
стина 5 «А», Оснос Влад 6 «А», Сикерина Светлана 7 «Г», Атласова 
Елизавета 10 «А», Дмитриева Юлия 10 «Б», Шудлина Ксения  9 

«В» (не смогла поучаствовать в районном по причине болезни) 
Ребята выполнили ряд  заданий на проявление лидерских качеств: «Я-

лидер», «Я и мое дело», «Школьный 
социальный проект» ,  а также  сдали  
свои портфолио.  

В районном туре городского конкур-
са «Как вести за собой» Сикерина Света заняла 2 место и Атла-

сова Елизавета 2 место. Подравляем девочек, молодцы!!!  
   Ежегодно в нашей стране празднуется День учителя. Этот 
праздник проходит 5 октября. Особое место занимает этот день 

в нашей школе. В этом году мы также отмечали этот праздник 
и уделили ему не малое внимание. Ведь школа – это наш вто-

рой дом, а учителя, подобно родителям, вкладывают в нас знания, которые помогут нам  в даль-

нейшей жизни.  
    Мы тщательно готовились, чтобы порадовать наших учителей. 
В честь этого праздника, по традиции, в нашей школе прошел 

День Самоуправления, где ученики предстали в роли учителей и 
администрации, смогли примерить на себя эту отвественную 

роль. А вот и герои этого дня: директор - Шудлина Ксюша  9 «В», 
заместители директора по учебной и воспитательной работе  - 
Петрова Таня и Кадирова Таня 11 «В», социальный педагог - Лу-

канина А.Ю. 9 «В», педагоги-организаторы -Догиль А. и Демина 
А.  11 «В», ответственные  за охрану труда - Карнаухова П.А. и    

Крайнова С.Д. 9 «В»), начальник охраны - Груздев Д.Д. 9 «В», 
секретарь  - Пряничникова А., 9 «А». 
      После учебного дня в младшей школе состоялся праздничный 

концерт, посвященный «Дню Учите-
ля».  Его также подготовили ученики 

нашей школы: Летникова Софья, ученица 6 «В» класса, исполнила 
танец «Кадриль». Хор третьих классов выступил с «Песней о шко-
ле». Ребята нашей школы показали навыки в театральном мастерст-

ве. Так 2 «Г» подготовил сценку из сказок И.Х. Андерсона, а уча-
щиеся    7 «Г» класса сценку из школьной жизни. Рекорд по собира-

нию «Кубика-рубика» показал Оснос Влад  6 «А» И завершили наш 
концерт ученики 11 «Б» класса с показом своего  флешмоба, в кото-
рый прекрасно влились ученики младших классов и даже  учителя 

   Мы очень весело провели этот день и с удовольствием поздравили 
наших дорогих учителей!  

Молибога Марк 7Г 

Что было... 

Прошедший праздник – День учителя! 

Новый Год шагает по планете… Как празднуют Новый Год в разных странах. 

Новый год в Финляндии. 

По старинной финской традиции Новый год насту-
пает с 31 декабря на 1 января. Вроде бы ничего 
удивительного, все, как у всех. Однако финны наи-

более близки в деле празднования к нам – 
славянам, так как начинают готовиться к 

празднику  задолго до официальной да-
ты. Дух Нового года в Финляндии – это 
всегда чудо, сказка и самое настоящее 

волшебство. Кроме того, не стоит забы-
вать, что сказочная страна Суоми – роди-

на Санта-Клауса. Причем верят в его ре-
альность не только финские дети, но и 
многие взрослые, которые 1 января рас-

сказывают небылицы о своей встрече с 
настоящим Святым Николаем. 

Одно из самых знаменательных событий 
в Финляндии – это новогодний фестиваль 
снега и льда, который хорошо известен 

на весь мир и регулярно проводится на 
протяжении многих лет. Мастера ледяных скульп-

тур ваяют настолько реалистичные фигуры, что 
даже сложно поверить, что это всего лишь лед. Но 
самое экзотичное, что привлекает ежегодно тысячи 

людей – это настоящие ледовые апартаменты или 
ледяная гостиница. Даже напитки и еду в этом ле-

дяном 
отеле 
подают 

в специ-
альных 

ледяных 
фужерах 
и тарел-

ках. Ос-

тановится в таком отеле – удовольствие не деше-

вое, зато впечатления останутся на всю жизнь.  
Неверов Василий 7Г 

Новый Год в Сингапуре. 

Как вы уже наверняка догадались, европейский Новый 
год в Сингапуре отмечают с очень большим размахом. 
Европейская культура в свое время имела очень боль-

шое влия-
ние на 

Сингапур, 
поэтому 
«наш»  ев-

ропейский  
новый год 

здесь 
встречают, 
как «свой», 

в отличие 
от многих 

других ази-
атских 
стран. По-

мимо этого в стране празднуют и Рождество, которое 
является неотъемлемой частью местных традиций. 

Итак, каким образом можно встретить Новый год в 
Сингапуре?  
 Сингапур привлекает ежегодно тысячи туристов, и 

это естественно, ведь ему есть, что показать. Китай-
ский квартал — Chinatown, зоопарк, кото-

рый владеет редкими видами животных, 
Заповедник «Букит Тима», девственный 
уголок земного шара и это далеко не все.  

Безусловно, невозможно приехать на Но-
вый Год в Сингапур и не посетить его 

главный курорт – Остров Сентоза, где 
можно купаться, загорать, заниматься вод-
ными видами спорта и гольфом. Но осо-

бенно понравится на острове ребятишкам, 
где их ждут музей восковых фигур, океа-

нариум «S.T.A. Aquarium» и парк 
«Universal Studio». А чтобы увидеть гран-
диозный салют в честь Нового Года, то 

лучше всего отправиться на канатную до-
рогу, которая соединяет Сентозу и сам город. Или от-

правляйтесь искупаться и понаблюдать за салютом в 
самый известный бассейн мира – бассейн на 57 этаже 
отеля «Marina Bay Sands». Приезжайте в Сингапур на 

Новый Год!!!  
Молибога Марк 7Г 


