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 Друзья, вот и наступает Новый  год! Наши сердца наполняются волшебным 

ожиданием чудес. Каждый, независимо от возраста, профессии, пола, верит в чудо, 

надеется, что в следующем году будет еще лучше, еще теплее, еще радостнее. Так и 

должно быть.  

 В эти предновогодние минуты хотим пожелать вам всего самого доброго, не-

обыкновенного, позитивного! Под бой новогодних курантов загадайте свои самые 

сокровенные желания, и пусть они непременно исполнятся! Будьте здоровы, пусть 

будут здоровы ваши родные и близкие! Пусть счастье поселится в каждом доме!  

С Новым годом! 

 

Не задержится ни на мгновенье, но останется с 

нами всегда, 

В нашей памяти, в наших свершеньях этот год, 

как другие года. 

Вместе с ним прошагали немало, много было 

счастливых минут, 

Но пора расставаться настала, и на башне ку-

ранты пробьют. 

Двенадцать раз куранты бьют, и это значит – 

Окончен пройденный маршрут, а новый начат. 

Двенадцать раз куранты бьют, гремят салюты, 

Все Новый год с волненьем ждут и верят в чу-

до. 

Старый год, обойдя всю планету, завершает 

очерченный круг, 

Год грядущий берёт эстафету,  от улыбок свет-

леет вокруг. 

Ждут нас новые встречи и вехи, ярких, радостных дней торжество. 

И пускай нас пленяет вовеки новогодней поры волшебство.  
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ЧТО НАМ ГОТОВИТ 2017 ГОД ОГНЕННОГО (КРАСНОГО) ПЕТУХА 

 Если верить китайскому календарю, наступающий год должен возглавить никто иной, 

как Огненный Петух. А это далеко не кроткое животное, а весьма своенравная птица. Стихия 

2017 года – огонь, поэтому Петух непростой, а Огненный, или еще его называют Красным Пе-

тухом. 2016 год тоже прошел под стихией огня, и такое совпаде-

ние не есть случайность. Это означает, что, во-первых, красный 

цвет вновь станет самым главным цветом года, а во-вторых, бу-

дет в 2017 году много ярких событий и эмоций . 

 Красный цвет тесно связан с огнем, и такое сочетание 

является гармоничным, так как если его рассматривать в контек-

сте человеческой жизни, то мощная красная огненная энергия 

принесет гармонию во всех сферах жизни.  

 Где встречать Новый год? 

 Если вы еще не определились, каким образом буде-

те встречать наступающий Новый год 2017 Огненного Петуха, 

то сразу откажитесь от идеи веселого путешествия или увлека-

тельной турпоездки в пользу семьи. Обязательно встречайте 

этот праздник в кругу своих родных и желательно дома.  

 Просто превосходно, если у вас получится встретить Новый год среди близких и доро-

гих вам людей, собрав своих родственников и окружив себя друзьями. Поистине, лучшего ва-

рианта для встречи 2017-го и не придумаешь.  

 Про новогодние цвета 

 Теперь поговорим о внешних атрибутах праздника. Гла-

венствующий цвет в наступающем году — красный, и причем, яр-

ко-красный. Хотя приемлемыми, наряду с его классическими от-

тенками — бордовым и алым, являются даже розовый и фиолето-

вый цвета. Плюс оттенки оранжевого и желтого будут не лишни-

ми, поскольку сам символ года имеет такой окрас. В стиле одеж-

ды, следует отдать предпочтение элегантному наряду, не обяза-

тельно это будет классика, но ваш туалет не должен производить 

впечатление небрежности, быть вызывающим и кричащим.  

 Несколько слов о праздничном столе 

 Пару слов хочется сказать о неотъемлемом элементе каж-

дого мероприятия — праздничном столе. Если вы еще не решили, 

каким блюдам, мясным или рыбным стоит отдать предпочтение, остановите свой выбор на 

блюдах из мяса и на морепродуктах одновременно. Согласно восточному гороскопу, рекомен-

дуемый комплекс блюд на столе придется по вкусу пернатому хозяину года и привлечет уда-

чу. 

 Надеемся, что 2017 год принесёт вам удачу, к какому бы знаку вы не относились.  
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 Новый год в школе 
 

 Наступил декабрь—месяц, которого мы 

так  долго ждали. С самых первых дней зимы 

началась активная подготовка к празднику—

встрече Нового года. Ежедневные репетиции, мо-

ре идей, украшение классов, школы к праздни-

ку—все это создавало ощущение предновогодне-

го настроения, приближения зимнего торжества. 

 И вот этот 

день настал. Празд-

ник, посвященный празднованию Нового года в школе 

удался на славу.  

 Ребята из 6-7 классов подготовили замечательную 

сказку «Новогодние приключения Колобка» для учеников 

младшей школы. Мальчиш-

ки и девчонки с удоволь-

ствием посмотрели выступ-

ление, танцевали, водили 

хороводы вместе с героями 

сказки.  

 А вечером этого же дня для ребят основного сред-

него звена была организована дискотека.  

 Абсолютно все дети зарядились от-

личным настроением, а также получили 

сладкие подарки от Деда Мороза. 

 Стоить отметить, что 29 декабря 

были подведены итоги школьного конкур-

са на лучшее оформление классного каби-

нета к Новому году. В этом конкурсе все 

ребята приняли активное участие, так как в 

последние предпраздничные дни школу 

было просто не узнать. В каждом классе 

царила особая праздничная атмосфера. Столько интересных идей, креативных реше-

ний!  

 Хочется поблагодарить всех ребят, учителей, администрацию школы, родите-

лей, которые помогли сказку сделать былью! 
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 Парад ёлок 
  
 Что такое Новый 

Год? Это красавица-ёлка, 

со вкусом наряженная, у 

всех особенная, сияющая 

разноцветными огонька-

ми. Что может быть лучше 

зеленой ароматной краса-

вицы в этот волшебный 

праздник?  

 Ребята из нашей школы по-

старались удивить самой-самой но-

вогодней ёлкой. Одним словом, волшебный лес получился. 
 

А знаете ли Вы, что… 

 ...обычай украшать деревья 

существовал еще до наступления 

новой эры. В те времена считалось, 

что в их ветках живут могуще-

ственные духи (добрые и злые), и чтобы найти с ними 

общий язык и получить помощь, им подносили дары.  

 На верхушке ели горит звезда, обозначающая вер-

шину Мирового Древа, она является точкой соприкосно-

вения миров: земного и небесного. 
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