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Желаем Вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь
Здоровья, как мороз в январь.
Пусть этот год 
Звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Наверное, все мы ожидаем 
от новогодней ночи если не 
сказки, то перемен в жизни - 
точно. Даже самые не верящие 
в магию и гадание с замира-
нием сердца ждут боя курантов, 
чтобы загадать то самое, сокро-
венное желание. Наши предки 
были невероятно мудры и умны, 
они не зря придумали поговорку, 
что "как встретишь Новый год, 
так год и проведешь". Так как 
же встретить Новый год 2015 
чтобы жить потом безбедно и 
счастливо?
Представляем некоторые ново-
годние приметы.
К счастью встретить белую 
лошадь или голубоглазого блон-
дина, подойдет также большая 
собака, особенно если она 
радостно бросится в ваши объ-
ятия и начнет облизываться и 
играться.
А вот чтобы поправить свое 
финансовое благополучие, вос-
точные астрологи советуют 
положить на дно холодильника 

три золотые монетки в красном 
мешочке, обязательное усло-
вие – решкой вверх. В Древнем 
Китае символом богатства и 
процветания была бочка с 
рисом, а в наши дни ее сим-
волизирует наш холодильник. 
Еще одна хорошая финансовая 
примета — это отдать все долги 
в уходящем году и можно даже 
попросить ваших должников 
вернуть все что заняли прямо в 
новогоднюю ночь 2015. Это при-
несет вам прибыль в грядущем 
году и уменьшит вдвое количе-
ство проблем и хлопот.
Также в первый день в году 
нельзя заниматься тяжелой 
работой – тогда весь год прове-
дешь без отдыха в трудах.
Встречать с гостями Новый год 
2015 – весь год гости будут.
Если за минуту до боя курантов 
успеть почистить мандаринку и 
положить ее под елку – весь год 
счастье будет.
Хорошо, если под новый год 
2015 все у вас будет в достатке: 

кошелек должен пухнуть от 
денег, хотя бы от мелочи, шкаф-
чики на кухне и холодильник 
не закрываться от запасов еды. 
Помогите старому году унести 
все плохое из вашей жизни – 
откройте форточку и проводите 
уходящий 2014 год!
Вот такие основные приметы 
на Новый год-2015. Если хотите 
избежать лишних хлопот и суеты, 
то вам следует очень хорошо 
спланировать праздник. Если 
все удастся, то намеченное сбу-
дется и весь год пройдет гладко. 
Дурной приметой являются 
разбитая в порыве празднова-
ния посуда, старайтесь в эту 
сказочную ночь обойтись без 
ссор.. Новый год -это праздник 
таинства смены времен, следует 
относиться к нему с трепетом, 
тщательно подбирая компанию, 
одежду, угощения и место, тогда 
все задуманное сбудется, рядом 
будут оказываться надежные 
друзья, любовь будет крепкой, 
а кошелек полным!

Новый год-2015.
 Приметы Года Синей Деревянной Козы и народные обычаи
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Как встречают
 Новый год…

Стрелки часов приближаются к 
полуночи, и на Земле в свои права 
вступает Новый год. По-разному 
люди разных стран отмечают это 
событие. 
- Самыми первыми на земном 
шаре встречают Новый год 
жители 160 островов архипелага 
Фиджи (всего в архипелаге 320 
островов, но часть их необита-
ема). 
- Бирма празднует Новый год в 
апреле, когда кончаются тропиче-
ские ливни. В знак благодарности 
природе бирманцы поливают 
друг друга водой и поздравляют 
с Новым годом. 
- В Шотландии и Уэльсе в послед-
нюю сек у нд у с тарог о г ода 
полагается широко открыть 
двери, чтобы выпустить старый 
год и впустить Новый! 
- В Кении принято праздновать 
Новый год на воде. Кенийцы 
в этот день купаются в реках, 
озерах, в Индийском океане, 
катаются на лодках, поют и весе-
лятся. 
- В домах Болгарии с прибли-

жением полуночи 31 декабря 
на три минуты гасят огни и 
наступает время новогодних 
поцелуев. 
- В Корее после встречи Нового 
года на деревенских улицах 
начинаются гулянья, во время 
которых девушки обязательно 
соревнуются по прыжкам в 
высоту. 
- В ночь на 1 января в Ита-
лии принято из окон квартир 
выбрасывать старую мебель, 
пустые бутылки и т. д., так что 
находиться на улицах в это 
время небезопасно. 
- В Гаити Новый год - это 
начало новой жизни и поэтому 
считается самым любимым 
праздником. К Новому году 
гаитяне стараются хорошенько 
убрать свои жилища, отремон-
тировать мебель или заменить 
ее новой, а также помириться с 
теми, с кем поссорились. 
- У индейцев Северной Америки 
навахо сохранился обычай 
встречать Новый год у огром-
ного костра на лесной поляне. 
Они танцуют в белых одеждах, 
их лица окрашены в белый цвет, 

в руках палочки с шариками 
из перьев на концах. Танцую-
щие стараются быть поближе 
к огню, и когда шарики вспы-
хивают, они ликуют. Но вот 
появ л яю т с я  шес т на д цать 
самых сильных мужчин, они 
несут ярко-красный шар и 
под музыку подтягивают его 
веревкой на вершину высо-
кого столба. Все кричат: «Новое 
Солнце родилось!» 

Как наряжать елку
 в Новый год 2015

Для встречи Нового 2015 года 
популярными елочными укра-
шениями будут выполненные 
игрушки в восточном стиле 
зеленого цвета.
Прежде всего, украшение елки 
начинают с монтажа элек-
трических гирлянд, которые 
прячут в ветвях дерева. Удоб-
нее будет обвить ствол дерева 
от макушки до низа. После 
этого подвешивают игрушки. 
Начинать нужно сверху, где 
подвешивать самые меленькие 
шары и сосульки. Опускаясь 
к низу, нужно размещать уже 
игрушки покрупнее, а в самом 

низу – самые большие. В конце, 
елка украшается дождиком и 
бусами.
Актуальными елочными игруш-
ками в новогоднюю ночь будут 
колокольчики, шары и фигурки 
коз. Если вы видите у себя 
стильную елку, то для ее оформ-
ления нужно выбрать один цвет 
или два, гармонично сочетаю-
щихся цвета, например, пары 
— голубой и серебристый, крас-
ный и золотой.
Ввид у того, что 2015-й — 
это год зеленой деревянной 
козочки, то основными цве-
тами станут зеленый и желтый 
оттенки. Однако допускаются 
и традиционные варианты 
— серебристый, желтый и зеле-
ный, которые придадут дереву 
богатства.
Очень стильно и оригинально 
будет смотреться елка, укра-
шенная в тематическом стиле, 
например, «ретро-елка». Для 
этого нужно отыскать ста-
рые игрушки, а лучше, сделать 
их своими руками, используя 
цветную бумагу. А можно пове-
сить вещи, напоминающие 

старые времена, например, ста-
рые фото, фигурки животных, 
календарики и пр.
2015 год хорош тем, что позво-
ляет украшать елку еще более 
оригина льно, например, в 
тематике будущего года. Для 
этого потребуется собрать раз-
ные фигурки козочек в зеленой 
гамме, дополняя ее снежинками 
и живыми цветами.
Е с л и  у к р а ш а т ь  е л к у  в 
морском стиле, можно исполь-
зовать фигурки рыб, звезды и 
ракушки.
Но все же самым оригинальным 
оформлением новогодней елки 
будет то, что сделано руками 
ваших детей. Для этого могут 
понадобиться мягкие игрушки, 
разные конфеты и даже погре-
мушки. Но самое главное 
— доверить сам процесс детям.
Неплох вариант украшения 
елки в стиле ярмарки. Для этого 
нужно вооружиться орехами, 
фруктами и разными сладо-
стями, добавив к ним овсяное 
печенье, бублики, пряники про-
чие вкусности.
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Наши успехи
Скоро Новый год! Пора подво-
дить итоги года уходящего, а 
они  нас очень радуют.
В этом году ребята нашей 
школы много участвовали в 
разных проектах и занимали 
призовые места. Так в район-
ном конкурсе  «Эрмитажу 250 
лет» первое место заняла Ляхо-
вич Настя 4-а класс с рисунком 
под названием «Я – художница». 
А третье место в этом конкурсе 
заняли Резчикова Василиса 4-в 
класс и Азачевская  Полина 3-б 
класс за коллективную работу 
«Птичий концерт». Районную 
олимпиаду мы завершили тоже 
весьма успешно. В номинации 
«Фантастический новогодний 
Санкт-Петербург»   первое место 
заняла Сироткина Варя из 7-б 
класса, второе место Берез-
нева Анна 6-а класс и третье 
место тоже наше, только в дру-
гой возрастной категории - это 
Ляхович Настя из 4-а класса. 
Молодцы, ребята! Мы гордимся 
вами!
А впереди много новых, слож-

ных конкурсов, и ребята нашей 
школы уже готовятся к ним. 
Успехов вам, друзья !

Прынцева Г.В., учитель ИЗО

Наш Вернисаж
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Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
или у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем! 

Редколлегия

Успехи воспитания
Долго дрессировал свою собаку 
Плюсика восьмиклассник Саша 
К. В результате она теперь 
умеет решать уравнения. Но, к 
сожалению, никак не удается 
научить ее сообщать ответ.

Щедрый подарок
Все мальчики 8 «а» решили 
эконом и т ь  о т ме т к и.  Он и 
взяли обязательство не полу-
чать оценки выше трех баллов. 
Сэкономленные баллы решили 
передать девочкам, чтобы те 
лучше учились.

Из школьных сочинений
Хочется сесть на вороного коня, 
белого, как снег.
Я  у й д у  к а к  ф р а н ц у з 
по-английски.
Она хотела себя сделать лучше, 
чем сомою себю.
Во дворе росла черемуха, вся 
усыпанная вишней.
Крылов писал басни, принимая 
людей за животных.
Застенчиво улыбаясь одними 
глазами, мальчик шмыгнул 
одним носом.
Наташа Ростова хотела что-то 
сказать, но открывшаяся дверь 
закрыла ей рот.
Из всех женских прелестей у 
Марии Болконской были только 
глаза.

Мы знаем, как проходят «Ново-
годние елки» у нас в России, а 
вот как проводятся елки…
- По-американски: елка боль-
шая, пышная, много игрушек 
и не менее 50% негритянских 
детей рядом.
- По-немецки: наряжается 
маленькая искусственная елка 
с ценниками на ней самой и 
на игрушках; большая часть 
игрушек стоит рядом с елкой в 
коробках.

- По-колумбийски: наряжа-
ется пальма или любое другое 
дерево (все равно они не знают, 
что такое ель).
- По-китайски: наряжается как 
угодно, но не менее 4 миллиар-

дов штук.
- По-японски: ищется самая-
самая-самая большая елка, 
срубается, и мелется на мел-
кие кусочки (чтобы никому не 
досталась); затем собирается 
искусственная, которая сама 
наряжается игрушками и сни-
мает их по таймеру в новом 
году.

Последние слова Деда Мороза:
 - Все, дети, подарки кончи-
лись....

- Ой, девочки, а Дед Мороз, ока-
зывается, жадный! 
- С чего ты взяла? 
- А он, вместо того чтобы мне 
свой подарок принести, нашел 
куклу, которую мама в шкафу 
прятала, и под елочку положил.

Новогодний утренник в школе. 
Военрук нарядился Дедом 
Морозом.

- Здравствуйте, дети!
Дети (вразнобой):

- Здравствуй, Дедушка Мороз!
- Так, нечетко, еще раз!

Новогодний юмор


