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 Славься, славься Новый год! 

Праздник наш алмазный! 

Ты всегда у всех один, 

Но у всех ты разный… 

Славься, ты наш фейерверк! 

Залп и музыка  грохочут, 

А шампанское рекой 

Льется и хохочет!!!  

Хрусталя волшебный звон, 

Словно он   из сказки… 

Мандарины  на столе… 

Закружились в танце маски… 

Мороз, вьюга за окном 

Словно для острастки!!! 

Строим горки, снег-валом… 

Эй, бери коньки, салазки!!! 
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 Встречаем год Голубого Тигра! 

Чего ждать от символа Нового года? 

 По восточному календарю наступающий год — год 

Голубого (Чѐрного) Водяного Тигра. Это третий зодиакаль-

ный знак в китайском календаре.  

 Правда, традиционно в Поднебесной (Китае) новый 

хозяин года официально вступает в свои права с 1 февраля 

2022 года. Закончится год Тигра 21 января 2023 года. Однако 

в России, как и в большинстве стран мира, Новый год отмеча-

ют 31 декабря. 

 По мнению астрологов, будущий год всегда характери-

зуется нравом того животного, которое выступает его симво-

лом. Однако бояться не стоит. Тигр, хоть и агрессивный хищ-

ник, вместе с тем животное степенное и семейное. Стихия 

2022 года — вода. Именно она положительно влияет на хищ-

ное животное, делая его более спокойным и миролюбивым. 

Поэтому 2022 год, уверяют астрологи, будет достаточно мяг-

ким, однако не без сюрпризов. 

 Также год может стать особенным для тех, кто не боит-

ся рисковать и готов идти до конца за своей мечтой, ведь Во-

дяной хищник, прежде всего, является символом перемен. Но 

не стоит полностью полагаться лишь на одну удачу, не забы-

вайте думать и просчитывать каждый шаг, тогда символ года 

будет на вашей стороне. Вместе с тем Тигр считается предан-

ным животным, а значит, в семейном кругу резких потрясе-

ний и нежелательных изменений быть не должно. 

Продолжение на Стр. 2 
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       Новогодний кроссворд 

1.Удивлению нет предела: что же ѐлочка надела? Огоньки 

на ней горят – Очень радует наш взгляд! Что же это?  

2. С пахучей, тонкой кожурой, они украсят в доме стол. Как 

настроения-витамины. Узнает каждый. 

3.Цветные круглые бумажки, они кружатся как букашки, на 

нос «садятся», их даже дети не боятся. 

4.Разноцветная спираль, раскрываясь, мчится в даль, завит-

ки один в один, это яркий. 

5.Что это такое. Грохочет – нет покоя. Огонька и там и тут – 

это праздничный. 

6.«Зайчики» скачут здесь на двух ножках, «белочки» в бан-

тиках и босоножках. Танцам Дед Мороз будет рад, на елке 

сегодня у нас. 

7.В руки палочки берет, взрослым их зажечь даѐт, поскорей, 

дружок взгляни на бенгальские. 

8.Нынче будет детвора веселится до утра, всех их праздни-

ки соберѐт в развеселый. 

9.На ѐлке бусы в два ряда, сияет яркая звезда и для веселой 

детворы блестят красивые. 

10.Они всегда на ѐлочке блестят и красотой своею всех сле-

пят, ведь от самого низа до верхушки висят на нашей ѐлоч-

ке. 

Добрые, красивые, 

Умные, веселые, 

Со всеми    справедливые. 

Вы приходите с рассветом 

И когда уже темно  

То уходите домой 

Непонятно…. для чего?! 

С Новым годом поздравляем! 

Новый год  для Вас  спасение! 

Счастье, хохот и восторг, 

Радость и веселие! 

На столах у Вас царит 

 чаша изобилия: 

Поздравление от  семьи Барб  7 класс 

Издаѐтся  с  2005 года 

http://www.school5nn.ru


 

 

Как вы стали учителем? 

Учитель – это особая профессия. В нее никогда не приходят просто так. «Школьный 

вестник» поинтересовался у наших педагогов, как они сделали свой выбор. 

Любовь Владимировна, учитель математики: 

- В детстве передо мной стоял вопрос, кем стать: учителем или врачом. Но в итоге мне 

захотелось работать с детьми. Я стала учителем математики. Работала в средней школе. 

Хотя и в первом классе преподавать мне тоже приходилось.  

 

Татьяна Николаевна, воспитатель 4 класса: 

- Я стала педагогом по зову души. В учителей любила играть еще в раннем детстве. Трудо-

вую карьеру начала в детском саду. Потом пришла в наш санаторный интернет №5 и сразу 

полюбила его всей душой. Мне нравится наш педагогический коллектив. Нравится, что в 

любой момент можно обратится к коллегам за помощью и они обязательно откликнутся. 

Люблю наших учеников - за их креатив, за умение собраться и хорошо выполнить поручен-

ное им задание. Считаю, что главным в работе учителя - это умение слышать и сопережи-

вать ученикам и, конечно же, желание постоянно познавать новое. 

 

 

 

       Блиц-опрос 

Продолжение. Начало на Стр.1 

 Полосатый символ года принесѐт удачу тем, 

кто планирует обучение в 2022-м. И речь совсем не 

об основной учѐбе. Кто-то пойдѐт на курсы по пси-

хологии, кто-то увлечѐтся фото или ландшафтным 

дизайном. В любом случае новые знания в год Тигра 

будут даваться легко. Повезѐт и любителям путеше-

ствий: помимо удовольствия, разъезды могут прине-

сти ещѐ и прибыль.  

 Стоит добавить, что Тигр не любит коров и 

быков. Поэтому ни в коем случае нельзя встречать 

2022-й в той же одежде, которую вы надевали на 

прошедший Новый год. Нарядов и аксессуаров жи-

вотных принтов и оттенков рекомендуется избегать. 

Они точно придутся не по нраву тигру. 

Год Голубого Тигра 

       Наша гордость 

 

Что вы ожидаете от нового года? 

Вера Александровна Лычковаха, директор школы: 

- Я верю, что новый год будет луч-

ше, чем старый! Верю, что в новом 

году нас покинут все обиды и болез-

ни. Мы все будем здоровы и станем 

дарить друг другу только положи-

тельные эмоции.  

Детям нашей школы я желаю, чтобы 

они активнее участвовали в различ-

ных мероприятиях и прославляли не 

только нашу школу, но и всю нашу 

область и страну.  

Я желаю, чтобы в семьях царил покой, чтобы все мы радо-

вались мирному небу над головой! 

 

Время делать добрые дела! 

В этом году учащиеся нашей школы приняли 

участие в традиционной акции «День добрых 

дел». Но посетили школу-интернат №39, а 

также онкологическое отделение детской об-

ластной больницы. Их подопечные были 

очень рады подаркам и вниманию. 

«Серебро» на турнире по баскетболу 

В начале декабря ученики нашей школы приняли участие 

в городском турнире по баскетболу. Результат—два вто-

рых места: у младшей и старшей команды. Это несомнен-

ный успех наших ребят. Молодцы!   

Школьная жизнь 

«Болдинская осень» 

В ноябре в нашей школе был организован праздник «Болдинская осень». Он 

прошел в 6 классе. Ребята рассказали биографию великого русского поэта и 

писателя, выучили и прочитали его стихи, а также подготовили инсцениров-

ку жизни Александра Сергеевича Пушкина в лицее.  

Посвящение в первоклассники 

Обычно эти мероприятия проходят в первой учебной четверти.          

Однако в этом году посвящение в первоклассники состоялось в      

начале ноября. Теперь ребята – полноправные ученики                           

нашей школы. 

«Мама» — главное слово для каждого из нас 

День матери отмечают в России уже больше 20 лет. Это, пожалуй, один из самых тѐплых и 

трогательных праздников в нашей стране. Пусть день и не объявляют выходным, но к по-

здравлениям принято тщательно готовиться заранее. В нашей школе ко Дню матери также 

прошли торжественные мероприятия. 

Все классы провели конкурс «Незабудка». Эти цветы в России являются символами Дня ма-

тери. Наши ребята изготовили их из разных материалов. 

Кроме того, состоялся фестиваль «От чистого сердца простыми словами». Каждый класс под-

готовил мамам искренние душевные поздравления. 

Полезно знать 

«Хаха но хи» (японский День матери) празднуют в стране Восходящего солнца давно – с 

1915 года. Мамы получают из рук своих отпрысков сувениры, гвоздики (только не белые), а 

также слушают «мамину песню» о вязании мамой варежек и запахе домашнего очага. 

Очень трогательная традиция. 

В «Стране наоборот» (Австралия) праздник выпадает на второе воскресенье мая, и отме-

чают его здесь с большим энтузиазмом. Дети приносят мамам завтрак в постель, масте-

рят собственноручно маленькие подарки и запасаются милыми букетиками. Взрослые дети 

и другие родственники безделушками и сувенирами не обходятся, они вручают мамам пода-

рок солидный и дорогой. Жители Зеленого континента также прикрепляют к одежде крас-

ные или белые гвоздики в знак уважения или памяти о самых близких. Кстати, в этой 

стране принято также поздравлять всех представительниц прекрасной половины, которые 

имеют отношение к воспитанию детей. 

 


