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Приближается год Петуха
В чем встречать и
что готовить на год Петуха
2017: до наступления Нового
года 2017 остается совсем
чуть-чуть
времени,
что
подразумевает
усиленную
подготовку
россиян
к
главному
зимнему
празднику.

Н

есмотря
на
то
обстоятельство, что Петух
по восточному календарю
возьмет бразды правления в
свои руки только лишь в
конце января, в России об
этом
предпочитают
забывать
и
начинают
чествовать новый символ в
ночь с 31 декабря на 1
января,
пишет
портал wordyou.ru.
Как
известно, новогодний стол
является крайне важным
атрибутом для проведения
полноценного
праздника.
Так уж повелось в нашей
стране, что праздничному
столу
уделяется
максимальное внимание. В
целом же Новый год для
россиян — это самый
любимый и долгожданный
праздник,
который
для
многих
является
некой
надеждой на счастливую
жизнь в дальнейшем.

Учитывая то, что наступает
год
Огненного
Петуха,
можно
подойти
к
приготовлению
с
творчеством
и
приятно
порадовать
хозяина
наступающего года. Есть
масса вариантов вкусных и
интересно
оформленных
салатов
и
закусок.
.
Кроме этого, на стол
можно
подать
и
традиционный салат оливье,
состав
которого
пересказывать уже не имеет
никакого смысла, так как его
знают почти все. Следует
лишь уточнить необычный
вариант
сервировки:
на
тарелку поставить стакан,
аккуратно
накладывать
салат по краям, после
стакан убрать, а сам салат
украсить
петрушкой,
кукурузой
и
кубиками
моркови.
Как уже отмечалось
ранее, 2017 год пройдет под
знаком
Петуха,
цвет
которого
определяется
стихией,
управляющей
годом
вместе
с
его
покровителем. В 2017 году
такой управляющей стихией
станет
огонь,
олицетворяющий
красный
цвет, силу, мощь, энергию,
движение, обновление и
лидерство,
которые
в
сочетании с честолюбивым
нравом
самого
представителя
знака
наполнят год большими
перспективами
и
множеством
жизнеопределяющих
моментов. Огненный Петух
очень хорошо относится
красному,
рубиновому,
карминовому,
алому,
рыжему,
золотому,
багровому,
малиновому
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Есть повсюду хорошие люди
Мой папа

М

ой папа работает в
Международной
группе
компаний
«Световые
технологии». Его профессия оператор
окрасочносушильной линии. Его главная
обязанность
подготовка
и
оснащение,
окраска
и
упаковка, передача готовой
продукции
следующему
подразделению.
Его
профессия
физически
непростая
и
в
производственном
плане
очень ответственная.
Главные цель и задачи
производства
выпуск
качественных потолочных и
уличных
светильников,
разработка новых технологий
и
внедрение
свежих,
надёжных, безопасных, очень
ярких моделей осветительных
приборов.

Современные
световые
технологии
позволили
продукции занять места не
только на территории России и
СНГ,
но
и
уверенно
востребованы на западе и в
Азии.
Мне
хотелось
бы
поздравить своих родителей с
наступающим Новым годом и
пожелать им всего самого

наилучшего.

Береги здоровье зимой

К

ак сохранить свое здоровье
зимой? Как не заболеть во время
зимних каникул? Это самый
актуальный вопрос не только для
родителей, но и для самих
школьников. Потому что даже
случайный сквозняк у некоторых
вызывает простуду, Вам стоит
серьезно задуматься о состоянии
вашего иммунитета! Укрепить
свое здоровье зимой и повысить
сопротивляемость организма к
вирусам и инфекциями поможет
комплексный
подход,
включающий следующие меры:
1)Прогулки на свежем воздухе.
Даже если вы часто болеете, это
не повод дни, недели и месяцы
просиживать
дома.
Чистый,
прохладный воздух повышает

защитные
силы
организма,
активизирует иммунную систему
2)Одежда и обувь. Собираясь на
прогулку, подбирай одежду и
обувь в соответствии с погодой и
физической активностью, лучше
посоветоваться с родителями.
Пусть это будет легкая, но теплая
и
не продуваемая
верхняя
одежда, не промокаемая обувь.
3)Проветривание и увлажнение
воздуха в помещении. В теплом,
мало проветриваемом помещении
вирусы и бактерии дольше
сохраняют
свою
жизнедеятельность.
А
пересушенный
отопительными
системами воздух приводит к
пересыханию слизистых оболочек
и
снижает
сопротивляемость
организма.

4)Чистота и гигиена. Простая
привычка регулярно мыть руки
значительно
понижает
риск
заражения
инфекционными
заболеваниями;
5)Здоровое питание и обильное
питье. Зимой организм нуждается
в дополнительных источниках
энергии – сытной и питательной
пище. Кроме того, необходимо
регулярно
восполнять
потребность в витаминах. Стоит
включить
в
свой
рацион
следующие продукты:
мед,
фрукты и сухофрукты, орехи,
каши, кисломолочные продукты. У
ребенка всегда должен быть
доступ к питью в неограниченных
количествах – воде, сокам и
компотам.
Кирилл Иноземцев
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О новом по-старому

Подо льдами крепкими
дремлют воды рек.
Белыми сугробами лег на
крыши снег.
В небе звезды яркие водят
хоровод.
Старый год прощается входит Новый год.
Новогодние
праздники
приносят радость всем — и
взрослым
и
детворе.
Предпраздничная
весёлая
суета,
покупка
подарков,
ожидание чудесных событий не
могут оставить равнодушным
никого.
Особую
радость
приносит украшение своего
дома к Новому году, а так же,
процесс украшения новогодней
ёлки. Зима — любимое время
года многих людей, ведь
именно зимой мы празднуем
такие
замечательные
праздники, как Новый год и
Рождество.
Нам
даже
представить
трудно,
что
новогодние праздники можно
встречать не в окружении
белого пушистого снега, без
Деда Мороза с его ледяным
посохом, внучкой Снегурочкой.
Для нас — зима, снег — это
всегда Новый год, традиции
празднования
которого
передаются из поколения в
поколение. Наша школа всегда
активно готовится к новогодним
праздникам!
Каждый
год
традиционно
проводятся
дискотеки, сказки для детей и
хороводы вокруг праздничной
ёлки!
Год подходит к концу,
четверть тоже, а значит самое
время
подвести
итоги
уходящего года!
9 декабря для учащихся школы
состоялся концерт ансамбля
русских
народных
инструментов “Ока” Рязанской
филармонии.
Культурное
просвещение в современном
мире очень важно! Никто из
учеников
не
остался
равнодушным! А так же 9

декабря в школе прошли
мероприятия,
посвященные
Международному дню борьбы с
коррупцией.
В
начальных
классах проведены классные
часы «Легко ли всегда быть
честным?». А в 5-11 классах –
уроки правовой грамотности
«Понимаем ли мы, что такое
коррупция”.
Подобные
мероприятия так же актуальны
и интересны ученикам.
13 декабря состоялся
Десятый
городской
слет
школьных
отрядов
посредников.
Тема
слета:
“Профилактические
акции
школьных
служб
примирения”.
На
встрече
ребята из отрядов 26 школ
города
обсудили
опыт
проведения профилактических
акций в своей школе, а также
узнали
об
акциях
тех
посредников, которые уже не
первый
год
участвуют
в
проекте. Что может быть лучше
моментов,
когда
заинтересованные ученики с
вниманием и щепетильностью
относятся к созданию проектов,
изучению новой информации и
расширению
собственного
кругозора!
Запах ели, мандаринов,
конфет.. Ощущение счастья и
волшебства…
Уютная
атмосфера и лица близких и
друзей.. Вот и подошел к концу
еще один год, который подарил
нам много событий, встреч,
впечатлений…Вот и наступает
Новый год, который принесет
нам
новые
радости,
знакомства, ожидания... Пусть
этот год будет лучше, чем
предыдущий, ведь у нас стало
больше опыта,
знаний и
мудрости, а значит, будет
меньше ошибок и проблем!
Здоровья вам и большого
личного счастья! С Новым
годом!
Кристина Шатлова
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Беловежская Пуща

Э

тим летом мы посетили
Беларусь. В этой прекрасной
стране я побывал не впервые.
Заповедник
представляет
собой огромную территорию,
разделенную на секции для
каждого вида животных: от
самых маленьких зверюшек до
массивных
зубров.
На
территории
заповедника
природа казалась красивее,
огромные деревья, с тонкими
верхушками,
устремляющимися
ввысь,
поражали нас своей красотой.
Размеры и величественность
лесов удивляла не только нас,
но и всех посетителей. Мне
очень понравились маленькие
резвые зверьки, которые то и
дело
мелькали
в
своих
домиках. Разглядеть их хорошо
было
очень
трудно.
Мы
заметили,
что
некоторые
животные бегали по одной и
той же траектории, чему были
крайне удивлены.
После
маленьких
резвых животных перед нашим
взором предстали лоси. Они
бродили в тени огромных
вековых
деревьев.
Их
массивные
толстые
рога,
которые делали лосей чуть ли
не в два раза выше, виднелись
среди зелени.
А дальше были олени.
Величественные и грациозные
они поразили меня своей
красотой и изяществом.
Чуть подальше мы увидели
кабанов. Их окрас был темный.

Рядом с ними резво бегали
забавные кабанята, весело
повизгивая, они толкали друг
друга.
В последнем вольере
находились зубры - символы
белорусских лесов. Огромные
звери медленно ходили, то
наклоняя,
то
поднимая
большие тяжелые головы. Эти
величественные
животные,
помимо интереса, внушали
страх. Густая шерсть свисала с
боков. Массивная широкая
спина с горбом придавала
зубру внушительности.

Там же мы побывали в Музее
природы,
где
ближе
познакомились
с
каждым
обитателем здешних лесов.
Побывав
в
Беловежской пуще, я осознал,
какую важную роль играет
природа в жизни человека.
Природу
нужно
беречь!
Уезжать из заповедника было
грустно. Хотелось бы побывать
там
еще
раз.
Покидая
территорию Беловежской пущи,
мы увидели гнездо с аистами,
расположенное
высоко
на
дереве. Казалось, будто они
провожают нас в дальнюю
дорогу. «В добрый путь!», говорили нам аисты.

Артем Семенов
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Новогодний гороскоп

Очаровательные Рыбы в 2017
году подружились с Огненной
Обезьянкой – расставаться будет
тяжело, и вы будете рядышком
весь январь 2017 года. Но 28
января
Красный
Огненный
Петушок все-таки сумеет убедить
Обезьянку, что ей пора уходить, он
прекрасно справится с ролью
хозяина, и позаботится о вас
ничуть не хуже. Так что можете и
дальше резвиться и плавать в
океане счастья, радуясь жизни и
не думая о проблемах.
Водолеи
неплохо
поработали в прошедшем году и
заслужили уважение хозяйки 2017
года – она в полном восторге. С
Огненной Обезьянкой придется
попрощаться, ведь 28 января 2017
года на смену ей явится Красный
Огненный Петух и жизнь пойдет по
его
правилам.
Переживать
Водолеям не о чем – Петушок
консервативная птичка, но если уж
задумает какие-то перемены, то
все они будут приятными.
Козероги с нетерпением
ждали прихода 2017 года, ведь
Обезьянка рассказала им по
секрету, что Петушок обожает
знаки земли, и сделает все, чтобы
Козероги ни в чем не нуждались.
28 января 2017 года Обезьянка
станцует с Огненным Петухом
прощальный вальс, и надолго
покинет свои владения.
Стрельцы могут спрятать
свой
колчан
подальше
на
антресоли – сражаться будет не с
кем. Красный Петух на весь год
возьмет над вами шефство. Но не
забудьте
попрощаться
с
Обезьянкой, устройте ей веселые
проводы, ведь в свой год она
частенько вам помогала
В
год
Обезьяны

Скорпионам
приходилось
частенько пользоваться жалом,
чтобы справляться с недругами, но
с наступлением года Красного
Огненного Петуха, вы можете
забыть об этом. Хозяин 2017 года
избавит вас от неприятностей
любого рода, порою Скорпионам
будет
настолько
скучно
от
идеальной жизни, что вы сами
начнете искать себе проблемы
Весы в начале 2017 года
будут наслаждаться жизнью, и
веселиться на полную катушку,
отмечая зимний бал, посвященный
прощанию с игривой Обезьянкой.
Петух
начнет
свое
правление
с
сюрпризов
–
оригинальный хозяин года уже
упаковал подарки в красивые
коробочки, и ждет, когда Девы их
развернут. В феврале Дев ждут
неожиданности
в
профессиональной
сфере
–
начальник сменит гнев на милость
и станет чрезвычайно любезным,
так
что
Девам
желательно
воспользоваться
моментом
и
смело
требовать
повышения
заработной платы
Счастливцы Львы
не
сразу заметят переход от 2016 к
2017 году, ведь Обезьяна весь год
потакала
капризам
представителей огненной стихии,
да и Красный Огненный Петушок
решил взять вас под свою опеку.
Так что, милые Львы, запаситесь
терпением и выдержкой – фортуна
будет ходить за вами по пятам, и
иногда
вам
даже
захочется
убежать, настолько все будет
чудесно и радужно.
В день, когда Обезьянка помашет
Ракам лапкой и ласково
обнимет
их
на
прощание,
подопечные Луны могут ощутить
грусть. Звезды спешат успокоить
самых
чувствительных
знаков
зодиака – Красный Петух обещал
во всем вам помогать и дал
хозяйке 2016 года клятву: Раки
весь 2017 год будут под защитой и
опекой.
Так
как
Близнецы
являются
самыми
легкомысленными
из
знаков
зодиака, то Красному Петуху,
который будет властвовать в 2017
году, вы будете по душе. Хозяин
2017 года поможет вам завершить
дела, с которыми вы не успели
справиться в год веселой и
энергичной Обезьяны. Огненный

Петух
даст
Близнецам
возможность вдоволь порезвиться
в своем году – ощутите вы это уже
с первых дней правления яркой и
волшебной птички.
В 2017 году Тельцы могут
смело претендовать на звание
самого удачливого знака зодиака,
и это немудрено, ведь веселая
Обезьянка, передавая свои права
Огненному Петушку, подкинула
ему
записочку,
с
просьбой
приглядеть за вами.
Заботу
Петух проявит уже с первых дней
нового года – вам поступит море
выгодных
и
соблазнительных
предложений по службе, правда,
взбираться по карьерной лестнице
будет тяжеловато, ведь ступенек
будет
много.
Отвагой
и
храбростью вы сумеете очаровать
Петуха в сфере личных отношений
– в любви эксцентричный хозяин
года тоже решит подбросить
Тельцам несколько сюрпризов.
В год Красного Огненного
Петуха Овнов ожидает немало
интересного, ведь предыдущий год
Обезьяны научил вас многому – и
справляться со сложными и
непредсказуемыми ситуациями, и
выходить сухими из воды. Можно
сказать, что год Обезьяны был
своего рода экзаменом, с которым
вы блестяще справились. Петух
оценит
заслуги
Овнов
и
обязательно учтет при начислении
баллов в своем году. Постарайтесь
не разочаровать взбалмошного
хозяина 2017 года и всеми силами
пробуйте ему угодить. Начните с
избавления от вредных привычек.
Со
многими
ненужными
пристрастиями
вы
отлично
справились в прошлом году, а в
этом вы легко освободитесь от
всего, что тянет вас назад и
мешает развиваться.
Главное
в
год
эксцентричного
Петуха
–
относиться философски к любым
переменам в жизни.

Редакция школьной газеты
желает
всем
счастья,
здоровья и удачи в Новом
году.
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Как украсить новогодний стол 2017

С

амый
сказочный
и
волшебный праздник, который
ждут и взрослые и дети – это,
конечно, Новый год. Всегда
готовишься
к
нему
с
вдохновением
и
особым
трепетом,
стараешься
всячески угодить символу
года, продумывая украшение
новогоднего стола и создавая
кулинарные шедевры.
Символом
наступающего Нового 2017
года по восточному гороскопу
является Огненный Петух.
2017 год обещает быть ярким
и запоминающимся. Каждого
из нас ждёт что-то очень
особенное в этом году. Петух
–
птица
гордая,
его
настроение
предопределит
характер событий, которые
произойдут с нами в Новом

году. Чтобы хозяин года
остался доволен и благоволил
всем нашим начинаниям и
мечтам, надо встретить его
правильным
образом.
Характеризуя
Петуха,
мы
знаем, что он любит быть в
центре внимания, его нужно
замечать и угождать ему,
именно
тогда
он
будет
счастлив и доволен.

Саша Искра

Школьный «Язь»
забудь о старых ошибках!
Планируй новые!
***

Мое пожелание всем, кто
поздравляет меня с Новым
годом. Пусть у них сбудется
то, что они мне в душе
желают!
***
В новый год так хочется
пожелать себе и всем
окружающим чего—то
светлого, доброго и
радостного.. ну например
чтоб у соседа снизу сломался
перфоратор.
***
Скоро Новый Год! Так что,

31 декабря, вечером
подходит сын к маме и
говорит:
— Давай, когда будет
половина 12 закричим:
Новый год! Новый год!
— Зачем это?
— А пусть наши соседи
думают, что к нам Новый год
раньше пришел.
***
Праздник нового года — это
ужин, заканчивающийся
завтраком…
***
Пришел как-то к хоббитятам
на Новый Год дедушка
Гэндальф. Песни пели,
хороводы водили. Потом
дедушка и говорит:
— Елочка, зажгись!
А елочка не зажигается. Он

снова:
— Елочка, зажгись!
Безрезультатно. Тогда
дедушка рассердился и
скомандовал:
— Наур анн адриат аммин!
Пожар только к утру
потушили…
***
Новогодний утренник в школе.
Военрук нарядился Дедом
Морозом.
— Здравствуйте, дети!
Дети (вразнобой):
— Здравствуй, Дедушка
Мороз!
— Так нечетко, отставить!
Еще раз!
***
Новый Год — это новая
надежда изменить свою
жизнь к лучшему, ничего для
этого не делая.

Стр. 8

Петух идет с востока не простой,
А огненный, успешный и красивый.
Так пусть же год получится такой —
Веселый, и удачный, и счастливый!
Успешных будней, мудрости и сил
Пускай Петух подарит не ленивым,
А тем, кто много на себя взвалил,
Умеет быть всегда трудолюбивым!
Пусть красок ярких на любовь
плеснет,
Раскрасит всё вокруг, и сердце
тоже,
А жизнь, как праздник новый,
расцветет
И будет целый год такой хорошей!
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