
 

С Новым годом!  
 

Во весь голос 

 
   
Колонка редактора  

Продолжение 

следует!  
Вот и подходит к концу 

2019 год. В нем было мно-
го интересного и важно-
го, как для каждого из нас 
в отдельности, так и для 

 

всех вместе.  
 

В 2019 году наша школа 
 

начала отмечать свой 156- 
 

летний юбилей, у нас поя- 
 

вилась своя школьная газе- 
 

та.   
 

Все  это  будет  продол- 
 

жаться и в Новом 2020 го- 
 

ду  –  школу ждут  новые 
 

мероприятия, а газету 
 

и ее читателей - новые 
 

 материалы  о жизни 
 

нашей школы, ее праздни- 
 

ках и буднях, радостях и 
 

проблемах.  
 

Обо всем этом, как и о 
 

многом  другом,  вы  по- 
 

прежнему сможете узнать 
 

со страниц нашей школь- 
 

ной газеты. 
 

 
 

 
преддверии Нового 

 

В 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

года хочется пожелать на- 
шей школе процветания на 
долгие годы, и чтобы мы 
встречали этот 
замечательный праздник в 
ее стенах еще много лет. 
Ученикам - только отлич- 
ных оценок в Новом году, 
а учителям - терпения и, 
конечно же, здоровья. 

А нашей газете - изда- 
ваться дальше, быть инте- 
ресной и актуальной, на- 
шим юным корреспонден- 
там - творческих успехов, а 
читателям - нескучных со- 
беседников! 

С Наступающим! 
Ирина Ивановна, 

главный редактор. 
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Поздравление 
директора 

 

             

      Уважаемые учителя, ученики, 

родители и работники школы! 

        Примите искренние 

поздравления с наступающим 2020 

годом и Рождеством! Пусть 

наступающий год станет для 

всех радостным и мирным. Пусть 

душевный покой, тепло и удача 

сопутствуют не только в 

новогоднюю ночь, но и всю жизнь! 
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Новый год в других 

странах мира 
 

У разных народов 
обычаи разные, везде 
Новый год празднуют 
по-особому….  

 
Швеция 

праздник света 
В Швеции перед Новым 

годом дети выбирают королеву 
света Лючию. Ее наряжают в 
белое платье, на голову надевают 
корону с зажженными свечами. 
Лючия приносит подарки детям 
и лакомства домашним 
животным: кошке – сливки, 
собаке – сахарную косточку, 
ослику – морковь. В 
праздничную ночь в домах не 
гаснет свет, улицы ярко 
освещены. 

 
 
 

 
 

 
Непал 

встречают с восходом 
солнца 

В Непале Новый год 

встречают с восходом солнца. 

Ночью, когда полная Луна, 

непальцы зажигают огромные 

костры и кидают в огонь 

ненужные вещи. На следующий 

день начинается Праздник 

красок. Люди разрисовывают 

себе лица, руки, грудь 

необычным узором, а потом 

танцуют и поют песни на улицах. 

____________________________ 

 
 
 

  

 

 
 
 

Колумбия 
Старый год 

расхаживает на худулях 
Главный герой новогоднего 

карнавала в Колумбии – Старый 

год. Он разгуливает в толпе на 

высоких ходулях и 

рассказывает детям смешные 

истории. Папа Паскуале – 

колумбийский Дед Мороз. 

Никто лучше него не умеет 

устраивать фейерверки. 

Накануне Нового года на 

улицах Боготы проходит парад 

кукол: десятки кукольных 

клоунов, ведьм и других 

сказочных персонажей, 

прикрепленных к крышам 

машин, проезжают по улицам 

Канделарии – самого древнего 

района колумбийской столицы, 

прощаясь с жителями города. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Германия 
Санта Клаус приезжает 

к немцам на осле 
В Германии считают, что 

Санта Клаус в Новый год 

появляется на ослике. Перед 

сном дети ставят на стол 

тарелку для подарков, которые 

им принесет Санта Клаус, а в 

башмаки кладут сено – 

угощение для его ослика. 

 

 
 

Панама 
самый громкий 

В Панаме в полночь, когда 

Новый год только начинается, 

звонят во все колокола, 

завывают сирены, гудят 

автомобили. Сами панамцы – и 

дети, и взрослые – в это время 

громко кричат и стучат всем, 

что попадется им под руки. И 

весь этот шум для того, чтобы 

«задобрить» год, который 

наступает. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Год 

металлической 
крысы. Чего 

ждать от года 
Крысы? 

 

25 января 2020 года, с наступлением 

Китайского нового года, 

покровительницей и безраздельной 

хозяйкой 2020 года станет Крыса или 

Мышь – животное, которое в китайском 

гороскопе ассоциируется с мудростью, богатством и способностью из любой 

ситуации извлечь пользу. 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Крыса - первое животное китайского гороскопа и именно она начинает 

новый двенадцатилетний цикл восточного календаря. Вот в каком порядке 

выстроятся символы года в ближайшие 12 лет: 

 

2020 - год Белой Железной Крысы 

2021 - год Белого Железного Быка 

2022 - год Черного Водяного Тигра 

2023 - год Черного Водяного Кролика 

(Кота)  

2024 - год Зеленого Деревянного Дракона 

2025 - год Зеленой Деревянной Змеи 

2026 - год Красной Огненной Лошади 

2027 - год Красной Огненной Козы (Овцы) 

2028 - год Желтой Земляной Обезьяны 

2029 - год Желтого Земляного Петуха 

2030 - год Белой Железной Собаки 



 

Что принесет 

удачу в год 

Белой 
Металлической 

Крысы 
________________________________________ 

 

В восточном зодиаке каждый знак 

имеет собственные благоприятные 

числа, талисманы, цвета, дни 

недели, и даже часы суток. Давайте 

узнаем, что же нам принесет удачу в 

2020 год Крысы. 
________________________________________ 

Драгоценный камень Крысы: 

гранат. 

Благоприятные числа 2020 года: 

2, 3, а также все из них 

состоящие (к примеру: 23, 32, 233, 

323). 

Благоприятные дни лунного 

месяца: 4 лунный день и 13 лунный 

день. 

Благоприятное время: с 23:00 до 

01:00 каждых суток. 

Цвета которые принесут удачу: 

белый, серебрестистый, синий, 

зелёный. 

Благоприятные направления в 

фэн-шуй: запад, северо-запад. 

Наиболее благоприятный 

период года: с 7 декабря по 6 

января. 
________________________________________ 

 

Кому повезет в 

2020 году 
 

Крыса (годы рождения 1960, 

1972, 1984, 1996 и 2008). 

 Рожденным в год Крысы весь 

2020 год будет уютно и тепло под 

присмотром представительницы 

своего знака. Развитие бизнеса и 

продвижение по карьерной лестнице 

обещат быть блестящим. Не хуже 

обстаят дела и на семейном фронте - 

домашние окружат Крыс заботой и 

окажут всестороннюю поддержку.  
________________________________________ 

 

Бык (годы рождения 1961,1973, 

1985,1997, 2009). Для вашего знака 

новый год Белой Крысы будет 

непростым, но плодотворным. 

Быкам, как никакому другому знаку, 

рекомендуется заняться 

саморазвитием и 

самосовершенствованием. Это 

поможет по-новому взглянуть на 

многие вещи и, как следствие, 

изменить жизнь в лучшую сторону. 
________________________________________ 

 

Тигр (годы рождения 1962,1974, 

1986, 1998, и 2010). У вашего знака 

мало общего с Металлической 

Крысой, но все-таки она будет 

относится она к вам достаточно 

благосклонно. Несмотря на 

возможные передряги и на работе и 

в личной жизни, которые вероятные 

в новом 2020 году, не упустите 

возможность насладиться 

радостными событиями!  
________________________________________ 

 

Кролик (годы рождения 

1963,1975, 1987, 1999, 2011). В 

новом 2020 году рожденных в год 

Кролика ожидают значительные 

перемены: появятся новые друзья, 

новые увлечения, новая работа и 

даже, возможно, новый дом.  

 



 
Есть вероятность, что вы примете 

решение переехать за границу. Год 

Белой Металлической Крысы - 

самый благоприятный период для 

реализации подобных задумок. 
________________________________________ 

 

Дракон (годы рождения 

1964,1976, 1988, 2000 и 2012). У 

рожденных в год Дракона периоды 

везения будут чередоваться с пусть 

небольшими, но неудачами. Не 

вздумайте впадать в уныние и 

опускать голову, если что-то идет не 

так, как бы хотелось. Все 

поправимо!  

 
________________________________________ 

 

Змея (годы рождения 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013). Год Белой 

Металлической Крысы обещает 

Змее рост финансового 

благосостояния. Не зря же вы 

столько работали! Однако не 

торопитесь тратить все деньги 

сразу: Крыса не поймет вашу 

расточительность и может прикрыть 

денежный краник.  

 
________________________________________ 

 

Лошадь (годы рождения 1966, 

1978, 1990, 2002 и 2014). В новом 

году вас ожидает много приятных 

моментов как в личной жизни, так и 

в карьере. Наконец вы получите все. 

что заслужили! Белая Крыса 

поделится «монетками», которые вы 

сможете потратить на исполнение 

 своих желаний.  
________________________________________ 

 

Овца (годы рождения 1967, 

 

 1979, 1991, 2003, 2015). 

 Рожденных в год Козы-Овцы 

ждет неоднозначный год - сфере 

работы и бизнеса все будет отлично, 

а вот на личном фронте возможны 

трудности. Главное в год Крысы не 

замыкаться в себе. 
________________________________________ 

 

Обезьяна (годы рождения 1968, 

1980, 1992, 2004, 2016). Новый 2020 

год принесет Обезьянам массу 

впечатлений и победы на личном 

фронте. Новые знакомства будут 

главной темой периода. Но это еще 

не все - год Белой Крысы также 

станет периодом успеха и в 

финансовом плане. 
________________________________________ 

 

Петух (годы рождения 1969, 

1981, 1993, 2005, 2017). Год Белой 

Металлической Крысы для 

рожденных в год Петуха будет 

везучим и удачным. Вас ожидает 

победа за победой, Фортуна 

целиком и полностью на вашей 

стороне.  
________________________________________ 

 

Собака (годы рождения 1958, 

1970, 1982, 1994, 2006 и 2018). 

Собакам не стоит ждать подвоха от 

Белой Крысы - 2020 год обещает 

быть благополучным во всех 

отношениях. лучше наслаждаться 

тем, что у вас есть. 
________________________________________ 
  

Кабан (годы рождения 1959, 

1971, 1983, 1995 и 2007 годы). 

Рожденным в год Кабана не стоит 

надеяться на то, что с неба упадет 

мешок золота. . 



 

  

 
Поздравление призёра 

Всероссийской олимпиады 
школьников 2019 года 

Санникова Алима 

 
«Хочу поздравить с 

Новым годом любимую 

школу и всех, кто 

принимает активное 

участие в её бурной 

жизни: учителей, 

которые любят нас всем 

сердцем и выполняют 

сложную и 

ответственную задачу – 

готовят молодое 

поколение к вз  рослой, 

самостоятельной жизни, 

администрацию – 

учителей,  добровольно 

согласившихся взять на 

себя управление 

школой, родителей, 

готовых всегда помочь 

педагогам в воспитании 

детей, и учеников всех классов – главное 

сокровище нашей школы – и пожелать в 

грядущем году получить много радости, 

пережить много счастливых, незабываемых 

моментов, которые запомнятся вам на всю 

жизнь.  

Родителям желаю, чтобы дети вас 

слушались, прилежно учились и радовали вас 

своими успехами, ученикам - чтобы вы 

радовали своих родителей и преподавателей, 

а главное – самих себя, чтобы начатое вы не 

бросали на полпути, но находили силы, 

брали себя в руки и шли вперёд несмотря ни 

на что, учителям хочется пожелать терпения, 

сил, стойкости, чтобы вы никогда не 

опускали руки и находили поддержку среди 

ваших учеников.  

Школа – не просто здание, не просто 

образовательная организация, это тесный и 

дружный коллектив, от работы которого 

зависит будущее нашего города, республики, 

страны, всего мира. Без школ прекратилась 

бы передача знаний от старых поколений 

новым, а необразованные люди не могли бы 

действовать сознательно, то есть «со 

знанием», обдуманно принимать решения, 

поэтому каждый человек должен обладать 

базовыми знаниями и умениями, которые ему 

дают родители и школьные учителя.  

Образование в наши дни особенно ценно 

из-за стремительного научно-технического 

прогресса, когда знания приобрели 

важнейшее значение в обществе, поэтому 

роль школ в современном мире поистине 

огромна.  

Я желаю нашей школе продолжать 

выпускать достойных учеников, как Пётр 

Орлов и Василий Корнишин, которые 

прославились своими подвигами во имя 

Родины. Выпускникам желаю хороших 

результатов на экзаменах и успешного 

поступления в профессиональные учебные 

заведения.  

Никогда не останавливайтесь на 

достигнутом и всегда идите вперёд, и тогда 

вы достигните любой цели, даже той, которая 

поначалу казалась невыполнимой. Желаю 

всем приятно и весело провести новогодние 

каникулы.  

С Новым годом!» 

 

Санников Алим, 9А класс, призёр в 12 Всероссийских олимпиадах  школьников 



 

Яркие моменты 2019 года! 
 

 

  

    

  


