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       С Новым годом, с новыми начинаниями и новыми успехами. Вот и вновь 
приходит этот праздник волшебства, подарков и улыбок под названьем Новый год. 
Хочется пожелать, чтобы в Новом году все-таки началась новая жизнь, с новыми, 
только хорошими переживаниями, воплотить в жизнь самые заветные мечты 
и чтобы каждый день был наполнен теплом и любовью. Желаю новогодней радости 
и непредсказуемого чуда, волшебной истории и ярких весёлых моментов. Пусть 
новый год подарит светлую надежду и великие силы, исполнит все добрые желания 

и принесёт счастье в твой дом. 
 

Пусть Новый год добро несет, 
И в сказку дверь откроет, 
  И непременно принесет 

Всё лучшее с собою. 
 

Желаю вам весь этот год  
Прожить в любви и счастье, 

Не знать печали и забот 
И прочие ненастья. 

 
Двенадцать раз пробьют часы, 

И чудо вдруг случится! 
Пусть все исполнятся мечты, 

В дом радость постучится. 
 

Директор школы Зайцева Н.А. 
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 26 декабря: 
с 13.00 до 15.00- 5,6,7 классы; 
с 17.20 – 8,9,10,11 класыы. 
 
 27 декабря: 
с 10.00 до 12.00- 1ые классы; 
с 12.00 до 14.00- 2ые классы; 
с 14.00 до 16.00- 3и классы. 
 
 28 декабря: 
с 12.00 до 14.00 – 4ые классы. 
 

 
 
 

    В ноябре в стенах нашей школы прошли 
районные соревнования по баскетболу. Наша 
команда заняла 6 место.  
   Так же в  ноябре прошла олимпиада по 
физкультуре, первое место заняла Кристина 
Лобанова. 
     
   В спортзале нашей школы регулярно 
проводятся секции: 
1) Баскетбол - среда и понедельник, с 15.00 до 
16.00 
2) Легкая атлетика - вторник  и среда с 17.30 до 
19.00 

   
 

 
 
 

Всем! Всем! Всем! Объявляется конкурс на 
новое название школьной газеты. Свои идеи в 
письменном виде просим сдавать главному 
редактору газеты Пестрякову Евгению 
Валерьевичу. 
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Учитель химии Ишимцева Елена 

Ивановна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Есть ли у Вас какие-нибудь Новогодние 
традиции? 
-Каждый год я отмечаю Новый год со своей 
семьёй, когда мы садимся за стол, ставим 
тематическую свечку, под бой курантов мы 
зажигаем свечку прошлого года, а от неё 
зажигаем свечку наступившего года. 
-Верите ли вы в Новогоднее волшебство и в 
Деда Мороза? 
-В Новогоднее чудо я конечно же верю, а в Деда 
Мороза-нет. 
-Что Вы пожелаете свои коллегам и ребятам? 
-Пожелаю я- терпения всем всем. 

Учитель английского языка Ганиева 
Наиля Наильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Есть ли у Вас какие-нибудь Новогодние 
традиции? 
-Раньше никаких традиций не было, но не так 
давно моей традицией стало приготовление 
Новогоднего гуся. 
-Верите ли вы в Новогоднее волшебство и в 
Деда Мороза? 
-Конечно же я верю в Новогоднее волшебство, в 
Новогоднюю сказку. А в Деда Мороза, я считаю, 
нужно верить, и я верю. Ведь именно Дед Мороз 
придаёт празднику нотку волшебства и 
превращает наши цели в Новогодние пожелания. 
-Что Вы пожелаете себе или своим коллегам 
и ребятам? 
-Новый год- это новая ступень, которая 
позволяет ставить новые цели. С возрастом я 
поняла, что ничего не желаю на Новый год, а 
только переосмысливаю старый год, и задаю 
себе цели к которым в гредущем году буду 
стремиться. 

 
 
 
 
 

Анна Стенникова
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Люди родившиеся под знаком Овна ощутят 
неимоверный прилив сил в этом году, даже 
несмотря на то, что их будет поджидать 
потенциальная опасность. Вроде бы причин 
для волнения нет: все дела станут течь 
своим чередом, размерено и даже апатично, 
но предельную осторожность придется 

проявить. Самая лучшая тактика, которой должны 
придерживаться Овны в 2017 году — это выжидание.  

  
Этот год обещает стать плодотворным 
периодом для всех Тельцов. В начале года 
необходимо будет проявить бдительность 
и молниеносную реакцию в любом деле, за 
которое они вздумают взяться. 2017 год 
запомнится представителям “рогатого” 
знака прежде всего неожиданно приятными 
подарками судьбы. Они могут проявляться 

в разных сферах: в деловой, в любовной, в семейной. 
  

В первую очередь, в 2017 году Близнецам 
необходимо уделять время семье. 
Взаимоотношения между родными и 
близкими окажутся на первом плане, 
притесняя заботы, связанные с 
профессиональной реализацией, 
увлечениями или учебой. Вполне вероятно 

появятся какие-то любовные приключения, о которых Близнецы 
даже не задумывались.  

 
Легкая напряженность в 2017 году для 
представителей этого знака будет 
присутствовать все время. Возможно, на них 
посыплется череда мелких неприятностей, 
для которых придется мобилизовать все 
имеющиеся силы и мужество. После всех 
этих взбунтовавшихся обстоятельств Раков 

будет ждать полный штиль в жизни.  
 

Люди, родившиеся под знаком Льва, в 2017 
году испытают некие трудности в деловой и 
профессиональной сфере. Поэтому 
необходимо следить за своими поступками и 
речью, чтобы избежать конфликтных 
ситуаций. Лучше не выяснять отношения, а 
дать буре утихнуть.  

  
Этот год обещает быть довольно 
эмоциональным, импульсивным и 
раздраженным для Дев. Им придется 
приложить усилия, чтобы унять эту 
нервозность и привести в порядок нервную 
систему. Лучшим вариантом будет 
переключение на какой-то нейтральный 

объект, который поможет Девам справиться с собственными 
эмоциями. Например, можно завести собаку.  

 
2017 год — это период, когда Весам 
придется подвести итог всех своих 
законченных и незаконченных дел. Все те 
вопросы, которые их терзали долгое время, 
разрешатся сами по себе. Также людям, 
рожденным под этим знаком, стоит 
опасаться внезапно возникших проблем. Эти 

инциденты легко могут выбить из колеи, поэтому не стоит 
поддаваться на провокации судьбы.  
  

Скорпионы смогут почувствовать эпоху 
перемен и неожиданных приятных 
сюрпризов в 2017 году. В это 
поразительное время к ним в одночасье 
придет множество интересных открытий и 
происшествий. Что касается отношений с 
людьми, то здесь Скорпионам необходимо 

проявлять лояльность и дружелюбность. Таким образом, им 
удастся заручиться поддержкой друзей и близких, которая 
временами будет очень полезна.  

 
В 2017 году Стрельцам очень повезет. 
Почва для развития новых отношений, 
закрепления давно сложившихся уз будет 
благоприятной, поэтому нужно постараться 
не упустить такую удачу. Людей этого знака 
ждут милые романтические моменты, 
трогательные вечера с любимой 

половинкой, которые прочно осядут в памяти.  
 

Этот знак будет проявлять максимальную 
активность в приближающемся 2017 году. 
Их жизнь будет фонтанировать новыми 
знакомствами, идеями и приключениями. 
Нужно наслаждаться этим шансом и весело 
провести время.  
 

 
2017 год станет периодом, когда Водолеи 
все чаще начнут оглядываться в прошлое, 
вспоминать свои поступки, анализировать 
принятые решения. Возможно даже, что 
старые дела засверкают опять на горизонте 
и им придется приложить все усилия, чтобы 
с ними разобраться. Даже старые знакомые 

и те неожиданно появятся в жизни Водолея. А это ведь большая 
удача повидать того, кого давно не видел!  

 
Для представителей этого знака год 
Огненного Петуха окажется динамичным 
периодом. Они окунутся в калейдоскоп 
событий и происшествий с головой. 
Максимальное наслаждение получат 
Рыбы от такого положения вещей, ведь 
такой ритм очень им подходит. 
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Открытка своими руками к Новому 2017 году.   

Для изготовления такого привлекательного новогоднего 
поздравления необходимо будет запастись: 

� листом белого картона, 

� бумагой для скрапбукинга разных расцветок, 

� простым карандашом, 

� ножницами, 

� клеем ПВА, 

� несколькими винтажными пуговицами, бусинами или стразами. 

На первом этапе работы над открыткой такой разновидности бумагу 
выбранных оттенков следует нарезать прямоугольными 
фрагментами так, чтобы их 
высота была одинаковой, а 
ширина каждого была 
примерно на один сантиметр 
меньше каждого предыдущего. 

 

Взяв за основу карандаш, 
прямоугольные фрагменты следует наматывать на него, 
формируя трубочку. По окончании работы над каждой из 
них бумажный край закрепляется клеем ПВА. 

Готовые трубочки склеивают 
вместе, начиная от самой 
длинной, заканчивая самой 
короткой. 

Изготовленную из трубочек 
разноцветную елочку 
приклеивают к лицевой части 
картона, взятого за основу 
будущей открытки. 

Несколько подготовленных заранее винтажных пуговиц или бусин 
крепят поверх бумажных трубочек, имитируя верхушку новогоднего 
дерева и елочные украшения. В этих целях успешно применяются 
производственные наклейки или стразы. 
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Как отмечали Новый год на Руси 

       Вплоть до XV века на христианской Руси Новый год встречали 1 марта по юлианскому календарю или в 
день Пасхи. А вот с XV века праздник перенесли на 1 сентября, и назвали по-другому – первым днем в году или 
«Новолетием». Этому поспособствовал великий князь Иоанн III, который в 1492 году повелел считать именно 
эту дату началом года. Кстати, реформа придала празднику не самый веселый оттенок: помимо радости от 
окончания сбора урожая, люди теперь испытывали и другие чувства. Отныне им приходилось к 1 сентября по 
княжьему велению платить дани, пошлины и оброки. Зато «первый день» был обставлен очень торжественно 
– устраивались пышные гулянья и праздничные службы в церквах. 

      Петр I, как все мы знаем, был гениальным оптимизатором, коснулось это и календаря вообще, и Нового года 
в частности. В конце 1699 года он отменил летоисчисление от сотворения мира, заменив его на летоисчисление 
от рождества Христова - как во всем цивилизованном мире. Заодно и новогодний праздник распорядился 
отмечать в первый день января. Был 7208 год от сотворения мира – стал 1700 год от Рождества Христова. 
Было сентябрьское новолетие – стал Новый год 1 января. Также император очень хотел, чтобы подданные 
отмечали наступление нового года по европейским традициям – с елками и подарками под ней, но это 
новшество прижилось поначалу лишь в высших слоях общества. 

 
© 

Чернышев А. «Рождественская ёлка в Аничковом дворце» 
      Настоящего размаха новогодние торжества достигли во второй половине XIX века, причем языческие 
славянские традиции мирно уживались с современными европейскими: так, для детей из состоятельных семей 
на Святки устраивались балы-маскарады, а дети «рангом попроще» в то же самое время могли бойко 
колядовать на улицах. И никто не считал это вопиющим диссонансом. Кстати, для детей именно эти времена 
стали самыми любимыми, самыми радостными по части новогодних праздников, ведь и развлечение и 
угощение находилось для всех. 



 


