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Новогодняя сказка 

 

«С Hoвым гoдoм пoздpaвляeм 
И бoльшиx и мaлышeй.   

Cчacтья вceм, дoбpa жeлaeм   

И мopoзныx яcныx днeй!   
Пуcть cбывaютcя мeчты Bceм нa удивлeниe.     

И мы приглашаем Вас к нам на представление!»  
  

 Приближается Новый год, а это означает, что наступает 
время чудес. И куда же без сказки, необходимой всем без 

исключения: как детям,  так и взрослым. Особенно сейчас, в 
условиях пандемии. По сложившимся традициям,  ребята из 

10го класса подготовили новогоднее представление. 
  Вы узнаете о проделках Снежной королевы,  которая не 

желает наступления Нового года, а главными героями станут 
Маша и Медведь, так всем полюбившиеся персонажи. Друзья 
пройдут через многие испытания, чтобы вернуть людям 

праздник и веру в то,  что чудеса все-таки случаются!  
  И куда же без Кощея,  Бабы Яги и Водяного? Они тоже 

когда-то были добрыми и отзывчивыми детьми, и, возможно, 
это осталось в них и сейчас, просто нужно раскрыть их потенциал?  

  Безусловно, главные символы - это Дед Мороз и его верная внучка Снегурочка, 
которые являются воплощением чуда, и главный подарок, который они могут дать - 

надежда на светлое будущее в новом году.  
Ученики 10 класса 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Символ года 

Белый Бык – символ независимости, 
патриархальности, солидность, материального 

благополучия и упорядоченной жизни. 
Характер символа – традиционный. Бык 

выступает за традиционные ценности, дорожит 
своими привычками, с трудом расстаѐтся с тем, к чему 

прикипел душой. Любит и умеет обеспечивать своих 
близких. Не стремится указывать кому что делать, но 

всѐ происходящее держит под своим чутким 
контролем. Если видит несправедливость, то может 

выйти из себя и тогда ничто не сможет его остановить. 
Стихия года – металл, щедро наделяет людей 

умением стоять на своѐм, железной волей и 

целеустремлѐнностью. 
Цвет года – белый, символизирует благородство, стойкость, уверенность, мудрость 

и стабильность. 
Овен — учителя оценят старание, а перед одноклассниками придѐтся доказать 

право быть авторитетом в классе. Особенно надо налечь на историю и географию, по 
которым будут часто спрашивать. 

Телец — год пройдѐт спокойно, правда, захочется чем-то выделиться среди друзей. 
Звѐзды предлагают в 2021 году дружить с новичками, это даст больше, чем можно 

представить. 
Близнецы — совсем без проделок никак не получится, таков уж весѐлый и озорной 

характер этого знака. Но всѐ же гороскоп советует не переходить грань, чтобы лишний 
раз не сердить администрацию школы. 

Рак — не стоит надеяться только на память, в 2021 году пригодится умение кратко 

и чѐтко вести тетрадь. Устные задания дадутся легко, а вот к письменным Раку надо 
готовиться тщательнее. Вполне вероятны победы на конкурсах и олимпиадах.  

Лев — следует быть в курсе школьных слухов и происшествий, даже если раньше 
не было интереса ко всему такому. 

Дева — в школьном раскладе как раз у Девы будет одна из главных закулисных 
ролей. Удобно находиться в центре всего, при этом оставаясь в тени..  

Весы — настроение колеблется, то весело, то грустно. Войти в норму быстро 
помогут прогулки и, как ни странно, электронные пасьянсы. И то и другое поможет 

добиться успехов, причѐм отнюдь не только в учѐбе. 
Скорпион — в школьном году по возможности лучше не одалживать деньги 

другим и не занимать самому. 
Стрелец —  всѐ будет нормально, если научиться планировать день, стоит овладеть 

искусством вовремя отступать и ловко отказываться от ненужных поручений,  
Козерог — то удачно не вызовут на невыученную тему, то попадѐтся вызубренное 

накануне задание, исключительно на фортуну рассчитывать не стоит. 

Водолей — взяв высокий старт, сможет уделять меньше времени учѐбе и больше 
развлечениям, вероятны увлекательные путешествия за пределы своего региона.  

Рыбам будут охотно помогать школьные друзья, так что учѐба окажется лѐгкой и 
приятной. 

 Хоть тут, как говорится, и в шутку и всерьѐз, но — возможно, именно вам наши 
советы всѐ-таки пригодятся. 

По материалам с просторов интернета 
 



Безопасный Новый год! 

Чтобы получить от пиротехнических забав 
настоящее, ничем не омраченное удовольствие и 

незабываемое впечатление нужно соблюдать 
определенные правила: 

Покупая пиротехническое изделие, 
необходимо обратить внимание на упаковку, где 

должно быть указано следующее: изготовитель, 
его адрес, телефон, штрих-код, подробная 

инструкция на русском языке, для какого 
возраста предназначено изделие, место использования (помещение, открытое место и 

т.д.), срок годности изделия, способ утилизации, а так же – знак того, что изделие 
сертифицировано. 

При использовании главное – внимательно прочитать инструкцию и точно 

выполнять ее требования. 
Убедиться, что срок годности не истек. После трех лет хранения пиротехническая 

продукция может стать смертельно опасной. 
Изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налетом серого и черного цвета 

могут быть опасными (возможно внезапное загорание); 
Опасные игры и розыгрыши с использованием пиротехники необходимо 

исключить; 
Не вскрывать пиротехнические ракеты; 

Не хранить пиротехнические изделия вне упаковки, в которой они были проданы. 
Совершенно недопустимо носить их в кармане; 

Не пользоваться пиротехническими изделиями дома: 
Не запускать фейерверки с балкона; 
Особенно быть внимательными в праздничной компании. Руководить "Салютом" 

должен кто-то один, взрослый. 
Проверить запальный шнур, он должен быть не менее 20 мм, иначе не успеть 

отбежать после запуска на безопасное расстояние. Не допускать пуск ракеты вблизи 
легковоспламеняющихся предметов. Температура образующихся при запуске салюта 

капель магниевых соединений достигает 3000 С. 
К любому пиротехническому изделию нельзя подходить раньше чем через 2 

минуты после его работы, к многозарядным через 10 минут.  
Не собирать упавшие на землю остатки ракет, они могут взорваться в руках; 

Для тушения горящей искусственной елки из полимерных материалов нельзя 
применять воду. Синтетика плавится и 

растекается в процессе горения, 
попадание воды приведет к вскипанию 

расплавленной массы и 
разбрызгиванию горящих капель. При 
тушении горящей елки, повалить ее на 

пол, накрыть плотной тканью или 
одеялом (возможно использовать 

стиральный порошок, землю из 
цветочных горшков) 

Нельзя дать советы на все случаи 
жизни, но обеспечить безопасность и 

здоровье окружающих, дело каждого 
взрослого человека. 



Добро в наших руках 

 

С 14 по 18 декабря  в  школе прошла неделя 

добровольческой инициативы "Добро в наших 
руках", каждый класс принял в ней участие. Мы 

очень гордимся тем, что у нас есть так много ребят, 
готовых творить добрые дела.  

В рамках этого мероприятия дети  принимали 
участие в различных акциях: "Покормите птиц 

зимой", "Украшение класса и школы", "Сбор 
макулатуры" и т.д.  

Кураторами при проведении недели выступили 
волонтеры школьного отряда "Добрые сердца" под 
контролем и предводительством Носковой Дарьи (11 

класс). 
 Итоги недели (наиболее активные классы) 

 
Среди 1-2 классов: 

1 место – 1-а класс; 
2 место – 2-а класс; 

3 место – 2-б класс. 
 

Среди  3-4 класов: 

1 место – 4-б класс; 

2 место – 3-б класс; 
3 место – 3-а и 3-в классы. 

 
Среди  5-7 классов: 

1 место – 6-б класс; 

2 место – 7-а класс; 
3 место – 5-а класс. 

 
Среди 8-11 классов: 

1 место - 11 класс; 
2 место – 8-б класс; 

3 место - 10 класс. 
 

Добрые дела не ждут особого случая, добро 
рядом каждый день! 

 
Перевозчикова Елизавета, 11 класс 
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