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 Уважаемые коллеги, родители, 

дорогие ребята!  От всей души       

поздравляю вас с Новым годом!   

Благодарю за труд,  за творчество, 

за преданность и любовь к нашей 

школе.  Пусть наступающий          

год  -  будет годом мира, добра,   

благополучия и 1 – й смены! 

    Гордиенко Елена Александровна 
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*** 

С Новым годом  

поздравляем 

И учителям желаем, 

Много радости, успехов, 

Быть здоровенькими 

при этом.  

Нервы, силы поберечь, 

В Новый Год лишь  

молодеть. 

Год пусть будет весь  

счастливым, 

Светлым, радостным и  

милым.  

Вам торжественно  

клянёмся, 

Все уроки выполнять 

И на ваших всех  

занятьях, 

Обещаем, не мешать! 

Учащиеся  

7-8-ых классов 

*** 
Пусть Новый Год Вам  

принесёт, 
Надежду, мир, покой и 

счастье, 
Удачу, радость без  

хлопот 
И куража в работе  

классной.  
Пусть в школе каждый 

ученик, 
Вам будет только  

благодарен, 
Мы Вас учителя от  

души, 
Все с Новым Годом по-

здравляем! 
Учащиеся  

9-ых классов 

*** Стихи учителю мы  дарим И с Новым годом  поздравляем, 
За всё мы Вас благодарим 
И от души Вам пожелаем:  
Здоровья крепкого, сибир-ского И настроения  отличного, Система нервная всегда, 

Была крепка, как  та броня.  Пусть Новый год Вам принесёт, Удачу, счастья и  достаток Работа дарит Вам  добро, И уважение в  придачу! Учащиеся 10-11 –ых   классов 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Новый год станет годом       Огненной   

Обезьяны только в феврале, но в ночь с              

31 декабря на 1 января про нее тоже не забывают. 

Многие верят, что, если провести   новогоднюю 

ночь 2016 по правилам         Огненной Обезьяны, 

она будет благосклонна и весь год будет одари-

вать большими и мелкими радостями. Так что 

же за      правила у Обезьяны, и как встретить 

Новый год 2016, чтобы заслужить ее            

признательность? 

Как украсить дом  

Обезьяна — непоседа и воображуля. 

Она любит все яркое, блестящее и 

звонкое. Порадуйте ее, украсив дом 

разноцветными шариками, блестя-

щей мишурой, гирляндами из фонари-

ков и колокольчиков. Гирлянды и сер-

пантин можно развесить сетью под 

потолком, чтобы Обезьяна чувство-

вала себя как дома, в джунглях. 

Как правильно встречать год  
красной обезьяны Встречать год обезьяны лучше всего в броских вызывающих нарядах: обезьяна любит все пышное и блестящее. Карна-вальное веселье обезьяне также по душе, так что устроить костюмированную вечеринку и надеть необычный наряд будет отличной идеей. Желательно, чтобы костюмы и новогоднее убранство были оформлены в цветах года - то есть в огненных, оранжевых, красных, алых. 

Что подарить на  год  

красной обезьяны 

Как вы уже поняли, грядущий 2016-й 

год обещает быть энергичным, насы-

щенным ярким и успешным для тех, 

кто не побоится покорить свой Эве-

рест. Поэтому новогодние подарки 

для близких нужно выбирать с осо-

бой тщательностью. Обезьяна лю-

бит практичность, помните об 

этом при выборе сюрприза. 

Врассыпную нынче звёзды,  

А планеты даже в шоке, 

Ночкой ясной и морозной 

Обезьяна на пороге. 

Рожи корчит и смеётся,  

Год её настал, ура!!!!! 

Счастье всем нам улыбнётся, 

Гороскоп читать пора! 

Овен 

Овны славные ребятки, 

В обезьяний год во всём 

Молодцы, и всё в порядке 

С них, пожалуй, и начнём. 

Деньги будут, это точно, 

Обезьяна здесь не врёт, 

Доставайте вы кулёчки 

И под ёлку, в новый год. 

Телец 

У Тельцов другая фишка, 

Не волнуют деньги вас, 

Их и так у вас с излишком, 

Обезьяний год припас 

Вам любовь и уваженье, 

И почтение друзей. 

Только ты корону чаще 

Лучше протирай Телец, 

Коль добрался ты до власти, 

Будь во всём ты молодец. 

Близнецы 

Тема, друг Близнец, такая, 

Обезьяне угодить 

Очень просто, ты ведь знаешь, 

Нужно просто собой быть! 

Рак 

Рак не пятится отныне, 

Рак несётся напролом, 

Не знаком совсем с уныньем, 

А с весельем он знаком! 

Он сдружился с обезьянкой, 

Стали не разлей вода, 

Просто кругом голова! 

Лев 

Лев блестящей машет гривой, 

Лев доволен всем и вся, Лев по 

жизни знак красивый, 

Согласитесь ведь, друзья?! 

Дружбу с ним водить все рады, 

Лев растаял…но, постой. Про 

друзей ты вспомни, Лёва, 

Им скорее позвони, 

Хоть вниманьем избалован, 

Недостаточно любви, 

А родная половинка 

И приятели, друзья, 

Вмиг растопят в сердце  

льдинку, Обещаю это я! 

 

 
 

 

Дева 

Дева в обезьяний год 

Стала двигаться вперёд. 

Не стоит она на месте, 

Дом, карьера, дело прёт! 

Девы рулят, дело знают, 

И встречаются с мечтой! 

Весы 

А  Весы из всех, из знаков 

Просто чудный самый знак, 

И в работе нету брака, 

И в семействе, в общем, так: 

Обезьяна вам решила 

По машине подогнать, 

За руль сядете красиво, 

А чего еще желать? 

В общем, радуйтесь, мечтайте, 

Не печалясь о былом! 

Скорпион 

Звезды весело смеются, 

Обезьянка в гости мчит, 

Скорпионы улыбнутся, 

К ним сейчас она спешит! 

А в корзинке, посмотрите, 

Карта виза, а на ней… 

Всем похвастаться спешите.  

Стрелец 

Для Стрельцов образованье 

Нынче станет важным вдруг, 

И в учебные заданья, 

Погрузись скорее, друг! 

С обезьянкой вы учитесь 

Делать глупости вовсю, 

Будет классно, не боитесь… 

Я вам точно говорю! 

Козерог 

Козерог откроет глазки 

В обезьяний этот год, 

И поймет, что сделать сказку 

Очень просто, ну, так вот 

Вам астролог без утайки 

Даст совет, и очень ценный, 

Напишите вы на майке – 

Буду счастлив, непременно! 

Водолей 

Увлекайтесь и рискуйте, 

Водолеям карты в руки, 

И не нойте, не пасуйте, 

И избавьтесь вы от скуки. 

Просто будьте посмелее, 

И не бойтесь помечтать! 

Рыбы 

Рыбы выглянут из моря: 

Новый год, ну что ж теперь, 

Мы и здесь не знаем горя, 

Рыбки, нынче в вашу дверь 

Постучится много счастья, 

И любви, да и деньжат, 

Обезьяна скажет: здрасьте, 

И найдут рыбёшки клад!   2 
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Неделя добрых дел, посвященная  

празднику святого Николая 

 Как известно, в славянской традиции,               

19 декабря – в день святого Николая – детям,           

которые хорошо себя вели на протяжении всего года, 

дарят подарки. Вот и наши ученики решили подарить 

подарки тем, кому их подарить некому – ребятам-

сиротам из Строгановского интерната.  В интернате 

проживает 50 сирот – 10 девочек и 40 мальчиков, ко-

торые тоже ждут подарков ко дню святого Николая и 

к Новому году и Рождеству. Идея так увлекла        

учащихся, педагогов и родителей, что собрано было    

гораздо больше необходимого: множество игрушек, 

канцелярских товаров, книг, раскрасок, средств по 

уходу за телом и волосами, разнообразных игр и      

всяких мелочей, которые так необходимы ребятам.   

     В течение недели было проведено сразу несколько 

акций: 

 ребята вместе с родителями и педагогами соби-

рали вещи для малоимущих  и отправляли их на 

пункт сбора – на 

улицу Киевская77\4, 

в этой акции         

поучаствовали  18 

классов. 

 акция «Подарки 

Строгановскому 

детскому интер-

нату» - в акции 

приняли участие -  19 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выставка- ярмарка новогодней игрушки, в ходе 

которой наиболее яркие и запоминающиеся иг-

рушки и поделки были отобраны для участия в  

выставке – ярмарке, которая состоится на площади 

Ленина 19 декабря.  

 Как же талантливы наши ребята! Особенно нра-

вились замечательные елки – из дерева, бантиков, ват-

ных  дисков и елочной мишуры, из макетов европей-

ской валюты и макарон!  А Деды Морозы и Снегуроч-

ки из разных подручных материалов! Картины, выши-

тые бисером и целые макеты новогодних праздников! 

Участники – учащиеся 1-6 классов – показали свои та-

ланты во всей красе! Множество гостей, посетивших 

выставку – лушее свидетельство того, что такие акции 

важны и нужны! 

                                  Анюхина Ирина Антоновна 

 

Всероссийская акция  

«Час кода»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 7-11 декабря в рамках Международной недели 

изучения информатики и Дня               информатики 

в России в нашей школе прошла 

Всероссийская     акция «Час кода 

2015». 

      

 

 

 

 

 

 

 

    В  ней приняли участие учащие-

ся 9-А, Д,  10-А, Б, В, Г, 11-А, Б, В, 

Г классов.  

  Акция направлена на формирование и поддержку 

интереса молодежи к изучению информатики 

и программирования, а также повышение престижно-

сти ИТ-специальностей в глазах молодых людей.  

Ребята работали в онлайн тренажере, решали          

забавные головоломки, закрепляя базовые понятия  

программирования.  

    В конце урока за успешное прохождение «Часа 

кода 2015» учащиеся получили  Сертификаты .   

                                               

 

   

 

   

 

 

                                 Селимшаева Тамила, 9 - Д  класс 
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Отчётный концерт образцового детского  
духового оркестра  

 
 19 декабря в актовом зале нашей школы     

состоялся отчётный концерт образцового детского  

духового оркестра МБУДО «ЦДЮТ» г. Симферополя 

и МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С.Макаренко.  
 В программе  прозвучали разнохарактерные 

произведения,  посвященные Великой России,   

Крыму, произведения советских и зарубежных ком-

позиторов. 

 Для слушателей концерта яркие музыкальные 

краски духовых инструментов, красота и глубина 
музыки, профессионализм стали главным критери-

ем оценки творчества оркестра. Воспитанников 

коллектива с большим удовольствием и радостью 

встречали зрители отчетного концерта, среди кото-

рых были учителя, родители и бывшие выпускники 
школы. В концерте при-

нимали участие сто          

учеников с 1 – го по 11 

класс  Для некоторых 

(самых юных музыкантов) 

этот концерт был первым.  

Воспитанники    показали 

навыки, полученные за последний год и за весь пе-
риод обучения в оркестре.  

Организатор концерта  
Скоробрищук Оксана Евгеньевна.  

 
Новогодние мероприятия 

 

   Вот уже подошла к завершению подготовитель-

ная работа к встрече Нового года. Школа празднично 

украшена, на окнах новогодняя атрибутика, во всех 
классах проводятся новогодние  мероприятия. Ребята 

младших классов побывали на новогоднем сказочном 

балу. Новогодние капустники  прошли у ребят 5-х 

классов. Учащиеся 6-ых классов подготовили конкурс 

инсценированной  новогодней песни.7-8 классы    

также побывали на праздничном вечере.  А для стар-
шеклассников прошли зажигательные  новогодние     

дискотеки. Праздники прошли  в обстановке радост-

ного и доброжелательного общения. Конкурсы и    

танцы, весёлые хороводы, романтичные вальсы - всё 

это и многое другое на Новогодних праздниках в 

нашей школе. 
Татаринова Ольга, 7-Е 

Вокруг света за Вокруг света за   

новогоднюю ночьновогоднюю ночь  

    И вот пройдёт ещё совсем немного времени, и насту-

пит долгожданный Новый Год. Каждый год весь мир с 

необыкновенным    трепетом и счастьем 

встречает этот праздник.  И в каждой стране 

это происходит по-своему интересно.  

И сейчас мы отправимся в кругосветное путешествие 

и разузнаем о наиболее необычных традициях проведе-

ния Нового года во всём мире. 

 Куба. 

  Перед наступлением Нового Года кубинцы напол-

няют водой различные сосуды (кувшины, тазы, вёдра), 
и когда часы бьют ровно полночь, воду торжественно 

выливают из окон. Этим жители Кубы желают старому 

году светлого, как вода, пути 

 Эквадор. 

  Здесь в ночь с 31 на 1 принято делать кукол раз-

мером с человеческий рост. Их изготавливают из раз-

личных материалов и одевают в старую, ненужную 

одежду. Эти куклы символизируют уходящий год. К 

ним прикрепляют символы этого года, портреты поли-

тических деятелей и многое другое. Всех кукол проно-

сят по улицам города, а затем ровно в полночь сжига-

ют на   костре! 

     Норвегия. 

     В первые мгновения Нового Года люди начинают 
свистеть в различные рожки, дудочки, свистульки, от-

гоняя этим злых духов подальше от своего дома.  

 Япония.  

 В Новогоднюю ночь дети кладут под подушку ри-

сунок с изображением своей мечты, тогда желание 

обязательно должно исполниться. А самое главное для 

японцев – рассмеяться в первую же секунду Нового 

Года, тогда весь год пройдёт радостно и благополучно! 

Также в Японии ровно в полночь колокол начинает 

отбивать 180 ударов. Каждый звон убивает один из 

шести человеческих пороков: жадность, злость, глу-

пость, легкомыслие, нерешительность, зависть. 

 Германия. 

 Испокон веков в Новогоднюю ночь Германия со-
храняет очень интересный обычай. Женихи перед ок-

нами своих невест палят из ружей. Чем больше выстре-

лов, тем сильнее любовь! 

 Франция. 

 Каждая французская семья в этот праздник сжи-

гает в камине большое полено, символизирующее се-

мейное благополучие. 

Французский Дед Мороз – Пьер Ноэль. Свои подарки 

он обычно кладёт не под ёлку или в чулок, а в детскую 

обувь, стоящую прямо в прихожей. 

 Совершив  кругосветное  путешествие,  мы  узна-

ли,  как  много интересного и необычного хранит в  

себе  Новый  Год  в  различных странах Мира. Но не  

будем  забывать и о России! Традицией уже стало появ-
ление на праздничных столах наших любимых салатов 

«оливье» и «селёдки под шубой», мандаринов. И мы все 

с нетерпением ждём наступления этого чудесного 

праздника –   Нового Года! 

                Казинская Анастасия, 7-Е 
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