
 

 

     Новый год! 
 

2020 год - год Белой 

металлической 

Крысы. Встретить и 

провести новогодние 

праздники 2020 мы 

постараемся как 

можно позитивнее, 

ведь не зря 

существует примета - 

"как встретишь 

новый, таким он и 

будет". Мы расскажем 

вам о том, как 

встретить новый 2020 

год Белой Крысы (или 

Белой Мыши, кому 

как больше нравится), 

чтобы он принес в 

вашу жизнь только 

положительные 

эмоции, счастливые 

моменты и 

финансовое 

благополучие. 

 

Рекомендации к встрече 

Нового года!

 

    Интересные 

факты о символе 

Нового 2020 года! 

  

Поздравления и пожелания с Новым годом 

от учащихся нашей школы!  

Посмотри! А вдруг поздравили тебя? 
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2020  год Крысы (год Мыши) 

Стихия 2020 года: Металл 

Цвет 2020 года: Белый 

Характеристики крысы: деятельная, 

активная, находчивая, осмотрительная, 

зоркая и всегда настороже. 

Лучшее время года для Крысы — 

осень, время сбора урожая. Так что 2020 

станет годом, когда посеянные ранее 

семена должны дать всходы, проекты 

«выстрелить», а успешные начинания 

дать ожидаемые результаты. 

Счастливые цвета Крысы —

 золотой, синий и зеленый. Следует избегать желтого и коричневого.  

Числа: 2, 3, 6, 8. Негативные для года цифры — 4,5 и 9. 

Цветком этого знака китайского зодиака является лилия любого вида. 

Месяц Крысы — декабрь, самый снежный период года, поэтому грызун в китайской 

традиции связан с ледяной водой. В числе остальных черт животного — склонность к 

козням, интроверсии и печали. 

Стихия 2020 года — металл (железо, сталь). В Древнем Китае соответствующий 

иероглиф означал меч, сталь, топор, большой камень или крупный минерал. Металл 

«янь» — твердый, острый и сверкающий. Китайцы считали его символом 

бессердечности, тирании, бравады и безжалостности. В зодиакальном знаке 

жесткость и даже жестокость металла уравновешивается спокойной и мудрой 

стихией воды, к которой относится Крыса. 

На востоке отношение к Крысе полностью отличается от европейских традиций, где 

этого грызуна недолюбливают и считают вредителем. К примеру, в Индийской 

мифологии Крыса - это спутник и 

помощник Ганеши, божества мудрости; в 

Китае плохой приметой считается, если в 

доме нет крысы - это сулит бедность и 

разнообразные несчастья. 

Крыса в восточном календаре начинает 

новый двенадцатилетний зодиакальный 

цикл гороскопа. Год Крысы несет с 

собой массу новых возможностей и 

перспектив для развития. 



 

 

Что принесет нам 2020 год Белой Крысы? 

На востоке Крыса считается денежным животным, ее шуршание ассоциируется с 

шелестом денег и сулит успех и благополучие. Так что новый 2020 год — 

подходящее время для решения финансовых трудностей и закладки фундамента 

будущего благосостояния. Все мероприятия, начатые в год Крысы, окажутся 

успешными. 2020 год Крысы обещает стать успешным. 

Крыса в восточном календаре, как первый знак нового цикла, является символом 

нового пути, новых решений и возможностей. Поэтому и новый 2020 год обещает 

кардинальные перемены не только в жизни каждого из нас, но и в стране, а, 

возможно, и во всем мире. А вот какими будут перемены, приятными или не очень, 

зависит от каждого из нас. 

Где, как и с кем встречать 

новый 2020 год?  
 

ГДЕ?- Крыса (мышь) - животное, не 

имеющее каких-то особых 

географических привязанностей. 

Встретить серых представителей 

можно как на далеком севере, так и в 

жарких тропиках. Так что где встречать 

новый 2020 год решать вам.  

КАК?-При встрече нового 2020 года 

особую роль будут играть слова и символы. Каждое сказанное вами слово в эту 

волшебную ночь заложит программу на дюжину лет вперед. В этот новый год все 

свои самые заветные желания и пожелания надо высказывать вслух, тщательно 

продумав каждое слово, а подарки следует дарить только с глубоким смыслом. 

С КЕМ?- Единственное правило - новогоднюю ночь 2020 обязательно надо провести 

вместе с семьей. Если у вас есть какие-то разногласия и обиды с кем-нибудь из 

близких людей, обязательно решите их и помиритесь до того момента, как куранты 

пробьют двенадцать раз. 

В чем встречать новый год 2020? 

Что надеть в новогоднюю ночь 2020, чтобы наступающий год принес только 

положительные события и эмоции?  

В соответствии с восточным гороскопом, стихией 2020 года станет металл, а значит 

подходящими для грызуна цветами могут быть белый, серый, серебристый 

металлик! 

В восточной мифологии цвета года Крысы - золотой, синий, и зеленый. Стихия 2020 

года добавляет в палитру белый цвет и серебристый металлик.  

Постарайтесь, чтобы в вашем образе встречались хотя бы небольшие вкрапления 

каждого из этих цветов. 



 

 

Что подарить на Новый Год 

2020? 
 

Для детей лучшим подарком будет, 

конечно же, живой символ Нового Года - 

симпатичный, быстрый и чуткий «крыс». 

В зоомагазинах можно купить крысу 

Дамбо, специально выведенную породу 

зверьков для домашнего содержания. Для 

ребенка с аллергией на шерсть можно 

найти вариант Дамбо Сфинкс, полностью 

лишенный волосяного покрова. А 

любителям «пушистиков» подойдет 

Дамбо Рекс. Шерстка у этого зверька не 

только длинная, но еще и вьющаяся. 

Друзей стоит порадовать забавными 

фигурками с «мышиными» мотивами, 

коллекционным набором экзотических сыров (любимая еда зверька!). Гармоничным 

подарком на 2020 год может стать мягкая игрушка или брелок для ключей в виде 

симпатичной крыски. 

Коллега гарантированно обрадуется, получив на Новый Год Крысы в подарок 

симпатичную и удобную компьютерную мышку или изящную статуэтку с символом 

года на рабочий стол, а то и уютные домашние тапочки в виде милой мышки. 

Крыса ассоциируется с металлом, так что смело выбирайте в качестве подарка любые 

стальные или металлические предметы, будь то охотничий нож, портсигар, набор 

автомобильных инструментов, запонки для любимого мужчины, или качественная 

нержавеющая посуды, винтажная медная ваза для цветов с искусной гравировкой для 

дамы. 

                                         Интересные факты о крысах! 

• Родина крыс - Азия. В среднем любознательный грызун живет 2-3 года, 

вырастая до 25 сантиметров длиной (плюс 20 см хвост). Вес - до 500 грамм. 

• Крысы заботятся о больных и раненных членах своей группы. 

• Без воды крыса может обходиться дольше, чем верблюд. 

• У этих грызунов отличная память. Если они один раз изучили маршрут, то 

больше никогда его не забудут. 

• Если крыса счастлива, то она скрипит или стучит своими острыми зубками. 

Часто вдобавок еще и «стреляет» глазками. 

• Во время игры крысы издают звуки, похожие на смех. 

• Одними из первых животных побывали в космосе! 

• Отлично плавают, и охотно это делают при возможности. 

• Невероятно чистоплотные грызуны - могут проводить за чисткой себя и своих 

сородичей. Они чище, чем кошки! 

• Любят поспать - до 76% светлого времени суток могут провести за просмотром 

своих крысиных сновидений. 



 

 

Отдыхай на каникулах, но помни о безопасности! 

     ЗИМНИЕ АКТИВНОСТИ 

Новогодние каникулы – лучшее 

время, чтобы выбраться всей семьей 

или с друзьями на каток или на гору. 

Однако зимние активности – это еще 

один популярный источник 

получения травм и ссадин. Ведь 

недаром сноубордисты говорят – кто 

не падал, тот и не катался. В среднем 

за один день катания на горных 

лыжах или доске даже опытный 

спортсмен падает не меньше десяти 

раз. То же самое происходит и на 

льду. Неприятно, когда ссадины, полученные при падении на снег или лед, портят 

потом настроение все каникулы.  

 

 

             ФЕЙЕРВЕРК 

Конец года – это время, 

когда неотъемлемой частью 

нашей жизни, наряду с 

праздничной 

иллюминацией и 

украшением елки, 

становятся салюты.  

Огненные забавы стали 

неотъемлемой частью 

праздников. Но не стоит 

забывать о том, что даже 

развлекательный огонек все 

равно остается огнем и 

именно фейерверки зачастую становятся факторами, способными омрачить 

торжество. Ежегодно во время салюта травмы получают и взрослые, и дети. Одна из 

главных причин – неумелое обращение с пиротехникой или ее неисправность. Также 

нередко причиной получения серьезных ожогов становится детская шалость, поэтому 

пользоваться ей нужно только в присутствии взрослых! Но если ожог пиротехникой 

всё же случился, то важно как можно скорее принять меры. Разумеется, если 

повреждение серьезное, то необходимо сразу же обратиться к врачу! 

 

          Ребята, где бы вы ни оказались: на льду, на горке или на лыжах  - будьте всегда              

          бдительны, думайте о последствиях и следите за своим здоровьем!!! 
 

 



 

 

А вот и все мероприятия, которые прошли в этом месяце: 
 

ФИНАЛ VII РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«WORLDSKILLSRUSSIA» 

В прошлом выпуске газеты мы подробно рассказывали об этом 

чемпионате. Напомним, что нашу школу и район представляла 

ученица 8 класса Маханькова Ульяна. И вот, наконец, 

завершились все испытания, наша ученица достойно прошла все 

испытания,  и ей удалось стать победителем чемпионата в 

номинации «Ветеринария»! Поздравляем Ульяну с заслуженной 

победой! Благодарим всех тех, кто болел за неё. Ваша поддержка    

была ей очень важна! 

  

 

 

 

         «ОТКРЫТЫЙ ЮНАРМЕЙСКИЙ УРОК»  

Ежегодно 12 декабря вся наша страна празднует день 

Конституции Российской Федерации! 

Этот праздник уходит своими корнями в 1993 год. И 

нашим юнармейцам удалось вернуть в тот год! 

Ребята познакомились с 

историей становления 

конституционных основ российского государства, 

работали с самым главным документом страны, умело 

находили информацию и отвечали на вопросы викторины. 

Все были очень активными и внимательными!  

 

 

 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 

ОТЕЧЕСТВА» 

Эта акции охватывает 

всю Россию и даже 

зарубежные страны. Это 

уникальный проект, 

благодаря которому 

молодые люди, россияне 

и соотечественники, 

проживающие за 

рубежом, смогут оценить, насколько глубоки их знания 

по истории родной страны. Так и в нашей школе 13 декабря ребята 8-11 классов 

приняли участие в этой акции. Ребята смогли ответить на 40 вопросов, выбирая один 

из всех предложенных вариантов. Тест оказался не таким уж и лёгким, как кажется на 

первый взгляд. После проверки всех работ ребятам были оглашены из результаты. И 



 

 

оказалось, что самое большое количество баллов получил Щукин Павел ученик 8 

класса. 

 

                «ЛЫЖНЫЙ СПОРТ» 

Наши лыжники всегда в призах! 14 декабря в 

посёлке Громадск проходили лыжные гонки в 

зачёт школьной спортивной лиги. Наша школа 

тоже приняла в них участие. От нас была 

отправлена отличная команда, в которую 

входили Алтунин Никита, Исаков Кирилл, Неня 

Александр, Цуриков Иван и Жаткин Артём! 

Всеми усилиями наши мальчишки старались стать 

победителями. Хоть и первыми им стать не удалось, но 

занять почётное 2 место ребята всё же смогли! 

Поздравляем их! Молодцы! Желаем им хорошо 

потренироваться и на следующий год приехать с 

победой!!! 

 

 

 

«БАСКЕТБОЛ-ЭТО НАША ИГРА!» 

21 декабря в рамках районной 

спартакиады прошли соревнования по 

баскетболу между командами школ 

Уярского района. От нашей школы была 

выставлены команда девушек, в 

которую входили Горлина Ольга, 

Наконечная Алина, Умнихина Олеся, 

Доценко Анастасия, Исакова Полина, 

Степанова Алина, Оглоблина Юлия, 

Маханькова Ульяна,  и команда 

юношей, где были Агадов Григорий, 

Макаров Артём, Спиридонов Данила, 

Моор Евгений, Алтунин Никита, Спиридонов Михаил, Жаткин Артём. Если сказать, 

что были захватывающие игры, значит, не сказать ничего. Наши ребята отстаивали 

честь школы, «сражались» самоотверженно за каждый мяч. В ходе соревнований 

участники продемонстрировали ловкость и быстроту, выносливость и командный 

дух. Игры понравились не только самим участникам, но и зрителям. Через пот, боль и 

слёзы ребята смогли достичь 

успеха. По итогам соревнований 

наши команды заняли два 1 

места!!! Звания лучших игроков 

получили Горлина Ольга и Агадов 

Григорий! Всем ребятам желаем 

дальнейших  успехов и 

процветания!!! 



 

 

 

Передаю поздравления… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Всем привет! Если вы 

читаете это, то я поздравляю 

вас с Новым годом! Желаю 

быть чудом весь чудесный год, 

желаю снегопада денег и вьюги 

удачи, вихря счастья и бурана 

любви. Пусть этот год будет 

суперским и мега-крутым, а в 

нём пусть будет много радости! 

С Наступающим!  

                          Горлина Оля      

Ирина Васильевна, 

желаю здоровья, 

Чтоб счастливы были, 

Чтоб нежность и 

радость 

Вы людям дарили. 

Тоску и тревогу 

Вы прочь отгоняйте, 

Душой не старейте 

Друзей не теряйте. 

Темпла вам и света 

В любую погоду 

И благополучия 

На долгие годы! 

  Щукин Павел 

Здравствуйте, дорогая 

Ирина Васильевна! 

Хочу вас поздравить в 

честь наступающего 

нового года. Желаю 

хорошего настроения, 

здоровья и хорошо 

провести новый год со 

своими близкими. И 

удачи в следующем 

году!!!  

 

Поздравляю с Новым годом! И 

желаю счастья Вам! Чтоб 

здоровья было много. Лично 

Вам, Ирина Васильевна, и 

остальным учителям! 

                   Дебушева Алина 

Дорогая Ирина 

Васильевна! От 

всей души 

поздравляю Вас с 

Новым годом! 

Желаю счастья, 

здоровья, много-

много радости в 

этом году. 

Благополучия, 

тепла и уюта в 

доме. С уважением, 

Ваша ученица 

Геля. 

С Новым годом, дорогая 

Ирина Васильевна! Вы 

лучший классный 

руководитель, желаю всего 

самого лучшего, много 

денег, любви и счастья. 

Желаю много здоровья! 

     Поздравляю всех с Новым годом! 

 

Ирина 

Васильевна, 

Пробьют часы 12 

раз, 

Так пусть же в 

этот добрый час 

Желания 

исполнятся 

И счастьем жизнь 

наполнится! 

 Фокин Никита 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От души хочется поздравить с 

Новым годом самого важного, 

после родителей, человека – 

нашу  Ирину Васильевну!  

Вы дарите нам свет знаний и 

помогаете идти по жизни. 

Пусть Новый год подарит 

много счастливых дней, удачи, 

энтузиазма в работе. Желаю 

вам семейного благополучия и 

успехов в Вашем нелегком, но 

очень нужном деле. Я очень 

благодарна Вам за Ваше 

терпение и доброту. С Новым 

годом ! 

                 Маханькова Ульяна 
 

МВас! 

Дорогая Маргарита 

Михайловна! Хотим 

поздравить с наступающим 

новым годом, желаем 

счастья, здоровья, терпения! 

                      ***  

Классный наш руководитель, 

С новым годом поздравляем, 

Счастья, радости, успехов 

И терпения вам желаем! 

С Наступающим!!! 

Ваш 10 класс. 

Дорогая наша 

Наталья Владимировна! 

Вы супер классный 

руководитель, надёжный друг, 

чуткий наставник и неизменный 

помощник во всех школьных 

делах! Примите поздравления с 

2020 Новым годом и 

благодарность за то, что личным 

примером учите любить знания, 

стремиться к высоким целям, 

искать и находить своё место в 

жизни. Пусть наступающий год 

принесёт вдохновенные планы, 

творческие идеи, личное счастье, 

радость от успехов учеников и 

безграничные возможности 

самосовершенствования. 

Мы Вас любим! 

Ваши креативщики) Вот и подходит к концу этот год. 

Каждый год приносит много 

хорошего, а о плохом мы не будем 

вспоминать. Пусть наступающий 

год будет для Вас удачным, всё 

сложится, как надо. В новом году 

желаю исполнения задуманных 

планов, чудесного решения 

сложных ситуаций. Желаю океан 

любви, здоровья всем, легкости в 

жизни и отсутствия проблем. Мы 

все верим в чудеса, а они нас 

окружают. Просто надо немного 

присмотреться и понять, что 

случилось чудо. Удачного начала и 

успешного продолжения Вам в 

новом году. 

                         Наконечная Алина 



 

 

 

 Дорогая Ирина Васильевна, поздравляю вас с Новым 

годом. Пускай Новый год принесёт вам новые идеи, 

добавит сил для исполнения ваших планов. Пусть каждый 

день вы будете чувствовать огромную благодарность за 

ваш труд. Спасибо вам за то, чему научили нас за этот год. 

Желаю вам творческого подъёма и крепкого здоровья. 

Будьте же всегда таким светлым и тёплым для нас 

человеком, таким же интересным и профессиональным 

педагогом. Успехов Вам в новом году! С Новым годом!  

                                                                       Ваша Дашенька 

С Новым годом, одноклассники, 

Пусть удачны буду праздники, 

И каникулы чудесными, 

Дни – весёлыми, прелестными! 

 

Вам задора бесконечного, 

Настроенья безупречного 

И улыбки широчайшей, 

Ну, а дружбы – настоящей! 

Умнихина Олеся 

 

           С новым годом меня!  

Желаю, чтоб все мои три двойки от 

Натальи Владимировны остались в 

этом году, и в следующем году она 

их не ставила. Желаю своим 

девчонкам, чтоб они забыли все 

мои плохие поступки в этом году и 

не вспоминали их в следующем. 

                                *** 

От лица семьи Агадовых хочу 

поздравить   Толстихинскую 

школу, её учителей, технический 

персонал и всех учащихся с Новым 

годом!!! 

Дорогие наши педагоги! 

С Новым годом! Пусть в 

этом году вас ждет только 

радость, здоровье и удача! 

Пусть он будет годом 

исполнения желаний и 

претворения в жизнь всех 

планов! Пусть этот год 

каждому подарит как можно 

больше счастливых дней и 

счастливых встреч! 
-Ваш 11 класс 

 

 

Желаю встретить 

Новый год с новыми 

надеждами и яркими 

мечтами, желаю 

распахнуть и двери, и 

окна для счастья, любви 

и радости. Пусть всю 

дорогу с тобой будет 

удача, пусть весь год 

состоит из роскоши , 

добрых благ и успехов! 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 


