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Говорят, под Новый год...

с. 2

ПИСЬМА
ДЕДУ МОРОЗУ с. 4-5
Дорогие, любимые – жители города ЛЭШ и БЛ!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Желаю всегда позитивного настроения и энергии, здоровья, успехов в личном
развитии. Сдающим ГИА – хорошо подготовиться и сдать эти ГИА :)), успешно
выбрать будущую профессию и вуз. Мы вам поможем в этом! Каждому лицеисту
желаю много сил и терпения в освоении программы. Главное, помните, что важен
ваш личный рост, а не сравнение с ростом других. Выстраивайте приоритеты и
идите к цели любыми шагами, главное – правильное направление!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И
НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ

КИДЗАНИЯ

с. 7

с. 8

Амет Александрович Володарский

Школьная новогодняя афиша
Дорогие друзья! От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом! Этот
поистине волшебный праздник ждет каждый из нас! Мы готовим самые лучшие подарки
нашим друзьям и близким, чтобы их лица сияли улыбками. Мы готовим самые изысканные
угощения, чтобы новогодний стол был красивым и «вкусным». Мы загадываем самые
заветные желания, чтобы они непременно сбылись, и мы верим в это! Мы подводим итоги
уходящего года и искренне верим, что Новый год принесет нам новые яркие впечатления,
благополучие, счастье и прекрасное настроение. И пусть будет именно так! Пусть Новый
год будет годом успеха, оптимизма и процветания для каждого из нас!
Светлана Валентиновна Бетенина

Мы верим в чудеса под Новый год,
Все верим – взрослые и дети!
За окнами снежинок хоровод
И ночь, что всех волшебнее на свете…
Свое желание на счастье загадай,
И непременно чудеса свершатся.
Ты очень-очень верь, но только знай,
Как всем для этого придется постараться!
Елена Владимировна Мурадалиева
С любовью поздравляю весь наш замечательный коллектив с Новым Годом! Желаю, чтобы в
этом году исполнялись все, даже самые маленькие, мечты. Чтобы стало больше тепла, открылось больше возможностей, появились невероятные перспективы, новые друзья, горел огонь
в домашнем очаге, играла улыбка на лицах любимых! Пусть сбудется самое заветное!
Илья Николаевич Войшко
В Новый Год желаю счастья,
Новых планов и идей,
Бесконечного добра,
Новых радостных затей,
Пусть мечты и все желанья,
Пусть подарит Новый Год
Исполняются всегда!
Жизнь, где каждый день везет!
Николай Валерьевич Безякин
I would like to take this opportunity to thank parents,
staff and students for your support and for making me
feel so welcome.

May your Christmas be filled with peace, joy and
love.
Merry Christmas from Mr. Faber. Grade 4
Wishing a warm and happy holiday season to the
British Lyceum and the Lyceum of Linguistics and
Economics! Have safe travels over the break and rest
well! Another successful term is waiting for us upon
our return!
Mr. Adam Treml. Grade 2
С Новым годом!
Вот и подошел к концу 2017 год, а ведь мы
его совсем-совсем недавно радостно ожидали
и встречали. И вот теперь прощаемся и будем
о нем говорить только в прошедшем времени. Все, случившееся с нами в эти двенадцать
разноцветных месяцев, становится историей
– историей страны, историей семьи, историей школы, историей нашей жизни. Надеемся,
что сбылись загаданные желания, исполнились
мечты, и вы провожаете этот год с благодарностью и светлыми воспоминаниями о нём. А
впереди Новый год – таинственный, волшебный, полный ярких впечатлений, встреч, новых
знаний и открытий, и мы уже ставим перед собой новые цели, строим планы и, конечно же, надеемся только на лучшее. Так пускай же 2018 год
станет интересной и незабываемой страницей
в вашей жизни, а текст вы напѝшете сами, и
насколько он будет содержательным – зависит
только от вас!
От редакции

Новогодние приметы
Кроссворд с. 11

с. 9

с. 10

ГОРОСКОП 2018

с.12
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В новогоднюю ночь Никита долго не мог заснуть.
«Завтра сбудутся мои мечты», – переворачиваясь с боку на бок, воображал мальчик. – «Я
получу в подарок коньки, новую компьютерную
игру и вездеход с дистанционным управлением». С такими мыслями он сладко заснул.
На следующее утро Никита проснулся раньше всех. Он вскочил с кровати и прямо в пижаме побежал в большую комнату, где стояла
нарядно украшенная ёлка. Под ней лежали
завёрнутые в разноцветную бумагу подарки.
Никита подбежал к ёлке, сел на пол и стал по
очереди разворачивать свертки. Мальчик нисколько не сомневался в том, что сейчас он
увидит подарки, о которых мечтал прошлой
ночью. Однако, развернув первый подарок,
Никита увидел большую коробку с надписью
«Конструктор». Не проявив особого интереса
к конструктору, мальчик отложил его в сторону
и принялся быстро разворачивать следующий
подарок. Это оказалась радио управляемая
гоночная машинка. «А где же вездеход?» – недовольно сказал Никита и схватил третий подарок. «Какой-то лёгкий», – пронеслось в голове у
Никиты. Развернув его, он увидел футбольный
мяч. «А это ещё что?!» – разочарованно сказал мальчик, глядя на мяч.
Тут в комнату вошли родители.
С улыбкой глядя на сына, они спросили:
«Сынок, тебе понравились подарки?»
Не в силах скрыть своего разочарования, Никита ответил: «Я же просил коньки, компьютерную игру и вездеход…»
Родители переглянулись, и отец спокойно сказал: «Никита, в этот раз у нас не было возможности подарить тебе то, о чём ты просил».
«Я считаю, что эти подарки ничуть не хуже», –
добавила мама.
«А мне они не нравятся. Это не то, о чём я
мечтал», – возразил Никита и с обиженным выражением лица направился к выходу, оставив
подарки на полу.
Отец остановил сына и серьёзно произнёс:

«Никита, ты ведёшь себя очень некрасиво. Сегодня мы подарили тебе
прекрасные подарки. Но вместо того, чтобы
поблагодарить
нас, ты проявил
недовольство и неблагодарность. А
знаешь ли ты, что в мире огромное
количество детей на
Новый год получает
такие скромные подарки, как цветные
карандаши и линейки? А некоторые детки вообще не
получают никаких подарков на Новый год».
«Разве такое возможно?» – с недоверием в
голосе спросил Никита.
«Представь себе, что возможно», –
ответила мама.
Разговор ещё продолжался, как
в дверь кто-то позвонил. Мама пошла открывать дверь, а через минуту ввела в комнату Эдика и Марину – детей из многодетной семьи
с пятого этажа. «Ребята зашли одолжить большую кастрюлю…
«Мы с папой пойдём и поищем её на кухне, а ты, Никита, пока развлеки гостей»,
– обращаясь к сыну, попросила мама.
Когда родители вышли из
комнаты, Эдик, всё это время не отрывавший взгляда
от игрушек, лежавших под
ёлкой, спросил Никиту:
«Это все твои подарки?»
«Да», – ответил Никита.
«Везёт же тебе…Такие хорошие подарки тебе подарили!» – восхищённо произнесла Марина.
«Подумаешь…ничего особенного», – пренебрежительно произнёс Никита и спросил:
«А у вас разве не такие же подарки?»
«Нет, наши родители не могут себе позволить
покупать нам такие дорогие подарки», – ответил Эдик и добавил: «Зато нам с братом подарили книжки со сказками».
«А мне и моим двум сёстрам родители подарили альбомы для рисования и цветные карандаши», – похвасталась
Марина.
«И это всё?» – удивлённо воскликнул Никита, а
затем, взглянув на свои
подарки, смутился и замолчал.
В этот момент в
комнату вошла мама
с большой синей кастрюлей в руках. Родители отдали кастрюлю
соседским ребятам и,
проводив их до порога,
вернулись в большую
комнату.

При виде родителей Никита бросился к ним
со словами: «Папа, мама, большое вам спасибо за такие хорошие подарки!»
«Сынок, что случилось, что ты вдруг изменил
своё отношение к подаркам?» – не понимая,
что происходит, спросил отец.
«Ничего… Просто я только что узнал, что Эдику, Марине и их брату и сёстрам родители подарили только книжки, альбомы для рисования
и карандаши», – объяснил родителям сын.
«Да, Никита, – сказала мама, – «Это как раз то,
о чём мы с папой говорили тебе про бедных детей».
«Мамочка, мне так жалко всех этих деток!» – с
сожалением произнёс мальчик. – «Если бы я
мог поделиться с ними моими игрушками…»
Мама ласково посмотрела на сына и сказала:
«Ты не можешь подарить подарки всем бедным
детям, сынок… Но зато ты можешь поделиться
игрушками с детишками, которые живут по соседству», – загадочно улыбаясь, добавил отец.
Моментально догадавшись, о ком идёт речь,
Никита радостно воскликнул: «Точно! У меня
много игрушек, и я могу некоторые из них подарить Эдику, его братику и сестричкам». И мальчик побежал в свою комнату готовить подарки.
Подарки для соседских деток.
Через некоторое время Никита вышел из
комнаты с большим красным мешком за спиной, на котором был прикреплён листок бумаги
с именами пятерых детей и надписью: «С Новым годом!» Выйдя на лестничную площадку,
Никита поднялся на последний этаж, где жила
семья Эдика, и поставил мешок с подарками
перед их дверью. Не желая быть замеченным,
мальчик позвонил в дверь и быстро спустился
этажом ниже. Затаив дыхание, он стал ждать,
что будет дальше. Наверху послышались шаги,
открылась дверь, и детский голос произнёс:
«Ребята, смотрите! Кто-то оставил большой
мешок под нашей дверью! А на нём листок с
нашими именами и поздравлением». Тут послышались голоса других детей:
- Давайте посмотрим, что там внутри! Ой,
сколько тут игрушек!
- Какие они все красивые! Ура!!
Слыша, как дети радуются его подаркам,
Никита был несказанно счастлив. Этот случай
научил Никиту ценить любые подарки, и теперь
каждый Новый год он сам старался дарить подарки детям из бедных семей.
Материал подготовлен
Новиковой Алиной
на основе Интернет-ресурсов
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В прошлом году мы отмечали Новый Год у маминой подруги. Там были её дочка Даша, сын Захар и моя любимая собака Тори, породы лабрадор. Мы все вместе дружно и весело
играли, пока не разбили шарик на ёлке. Шарик был стеклянный, яркий и очень красивый. Мы собрали осколки и решили
пойти на второй этаж драться подушками. Но в это время
кто-то постучал в дверь. Мы очень испугались, потому что
было поздно и в гости никого не ждали. Но волнение было напрасным: это был Дед Мороз, который принес нам подарки.
Было очень здорово!!!
Вероника Бабкина, 3 класс
Некоторые мои друзья считают, что Деда Мороза нет!
Но я верю!!! Есть доказательства, что есть! Это произошло, когда мне было 7 лет. Я проснулась рано-рано, пошла
на кухню, достала йогурт из холодильника и включила мультики. Через некоторое время мне стало скучно, и я пошла
посмотреть, не проснулся ли кто-нибудь. Все ещё спали. Я
вернулась на кухню, а на столе лежит коробка конфет (те
самые, которые хотела) и ножницы. Чудо заключается в
том, что декабрь – это волшебный месяц, когда приходит
незаметно Дед Мороз.
Аэлита Измайлова, 3 класс
Накануне Нового года мы начинаем готовиться к его
празднованию. Украшаем ёлку и комнаты игрушками, мишурой и разноцветными огнями. Наш дом становится уютным.
Мама готовит праздничный ужин, к нам приходят гости.
Ближе к полуночи все выходят на улицу для запуска салюта.
Все друг друга поздравляют. А утром я скорее бегу к ёлке,
чтобы увидеть подарки от Деда Мороза. Он меня никогда не
разочаровывает. Уверен, что и в этом году будет много чудесных и увлекательных дней, потому что у меня каникулы!
Юлиан Каверин, 3 класс
На прошлый Новый год мы летали с папой и мамой на
Мальдивы! Мне этот Новый год очень понравился, он был самым лучшим. Примерно в 23.00 мы поплыли на яхте на другой
остров и там встретили Новый год. Но мы не просто его
встречали, а пошли к берегу, где на поверхности воды плавали маленькие акулы, которые не кусались. Мне было сначала
немного страшно, потом я перестала бояться и даже стала
с ними плавать. Это самый необыкновенный и чудесный Новый год в моей жизни!
София Каткова, 6А класс

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ
Однажды в предновогоднее время, в те самые дни, когда
потихоньку начинает выпадать первый снег, но запаха мандаринов и хвои ещё нет, я нашёл на подоконнике записку и непонятную сферу чёрного цвета.
В записке было сказано: «Исполнитель желаний»
Сначала я подумал: «Ха-ха, как смешно, розыгрыш удался,
эх…»
Ночью я положил «Исполнитель» рядом с собой. Он мерцал в темноте, и этому я немного удивился. Ведь внутри него,
по-видимому, не было батареек или чего-то похожего. Тогда,
даже заметив это, я не придал особого значения, потому что
очень хотел спать.
На следующий день, проснувшись, я заметил, что сфера начала мерцать сильнее. «Так, а вот это уже странно», - эта мысль
пронеслась у меня в голове, и я решил взять его с собой в школу.
По пути в школу какая-то лихая машина пронеслась совсем
близко от меня. В самый последний момент что-то подняло
меня вверх, а потом опустило на землю. Я удивился и не мог
выговорить ни слова. Люди вокруг ничего не заметили, а просто
шли по своим делам, как и обычно.
В эту секунду, я увидел яркий свет, выходящий из моего
кармана. Я понял, что это был «Исполнитель», и уже не сомневался в его магических свойствах. Достав его, я обнаружил, что
четверть сферы приобрела белый цвет. Я благополучно дошёл
до школы, отучился и вернулся домой.
Но через неделю со мной снова случилась неприятность.
Гуляя по парку, я увидел чёрный дым, валящий из окна. Пожарных рядом не было, а «Исполнитель» был. Я тогда подумал: «Ну, раз «Исполнитель», исполняй!» - достал его, и сказал:
«Туши!».
В этот момент меня поднесло к окну, и я вдруг осознал: «В
квартире люди!». Я шёл через огонь и дым, но «Исполнитель»
окружил меня водно-воздушной завесой так, чтобы пламя не
могло добраться до меня.
Я заметил девочку лет шести. Она забилась под кровать от
страха. Мысленно я попросил «Исполнителя» быстро нас вместе с ней унести в безопасное место. На протяжении всего дня
мои руки неистово тряслись, и я не мог этого забыть. «Исполнитель» же заполнился ещё на две четверти.
Через неделю «Исполнитель» заполнился до конца после
того, как я спас мальчика. Ему срочно понадобилась первая
медицинская помощь, и я оказал ее до приезда медиков.
Наступил долгожданный Новый Год. Все праздновали, а я
всё смотрел на «Исполнителя» и ждал чуда.
Вдруг он засветился ослепительным светом, и я оказался
в белой комнате, в центре которой стоял высокий стройный
человек в белом одеянии. Из-за его спины возвышались два
огромных крыла.
Он сказал мне громогласно: «Я и есть «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,
я выполню то, что тебе пригодится во всей твоей оставшейся
жизни, то есть самое нужное и важное для ТЕБЯ…»
Тут я опять оказался в комнате. «Исполнителя» нигде не
было, но я нашёл записку: «В скорейшем времени».
На следующий день, я заметил, что ни разу ни с кем не поругался, нигде не упал, не ударился локтем о парту, как обычно.
И вот прошло уже 10 лет с момента исчезновения «Исполнителя», а у меня всё прекрасно, чудеса свершаются каждый
день…»
Герман Журавлёв, 6А класс

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Однажды утром я проснулся, оделся, умылся и вышел из
комнаты. Я не понимал, почему все (кроме родителей) радуются. Но за завтраком, посмотрев на календарь, обнаружил, что
сегодня 31 ДЕКАБРЯ!
Я не выражал своё счастье, но внутри ликовал и вспомнил,
что надо готовить подарки. Я провёл весь этот день в хлопотах:
купил праздничные гирлянды, украсил комнату, помог бабушке
довезти ёлку до дома и сделал сам игрушку для мамы. Вечером, посмотрев кино, я пошел спать.
Не прошло и двух часов, как я проснулся от скрипа паркетного пола. Смотрю и вижу тень! Я не смог удержатся от любопытства и тихонько пошел за тенью. Увидев черную фигуру
прямо у ёлки, подумал: «Это Дед Мороз? Но он же красный!” А
тем временем тень тихонько прошла сквозь дверь и скрылась.
Я заметил, что он садится в большую машину, и быстро запрыгнул за ним, мы поехали. Впереди сидел мужчина в красной шубе. Кто это такой? Это же Дед Мороз! Я не мог понять,
что это всё такое, и розыгрыш ли это? Пока я об этом думал,
произошла остановка, я притаился под сидением, а там нашел
монету, где было написано «Великий Устюг», достоинством в 10
рублей. Я спрятал монету в карман и уснул.
Проснувшись, увидел, что толпа гномов окружила меня и
разглядывает, а позади всех гномов стоит огромный и широкий
Дед Мороз. Он был примерно 2,5 метров в высоту и так грозно
смотрел на меня, что мне сразу стало страшно и очень стыдно.
Они меня накормили, напоили и отправили спать…А проснулся
я в своей кровати и подумал: «Это был сон! А какой чудесный!».
Но чуть позже обнаружил в кармане брюк монетку с надписью
«Великий Устюг». Так что это было? Сон или явь? Я сильно
обрадовался и решил подарить её моей сестре на Новый Год,
ведь это самый волшебный и сказочный подарок.
Леонид Бердж, 6А класс
Моя мама на Новый год всегда придумывает что-то интересное. Мы всегда отмечаем этот праздник дома, а потом кудато улетаем. И это всегда секрет. Так было и в тот раз. И вот
дом уже украшен живой елью, разноцветными гирляндами,
переливающимися шарами, пахнет мандаринами и хвоей. Звонок в дверь. К моему маленькому братику пришел настоящий
Дед Мороз с мешком подарков. Рассказав стишок про Новый
год, Давид получил заветную игрушку и был очень счастлив. Куранты пробили полночь. Все поздравляют друг друга, смеются,
радуются, желают счастья и исполнения мечты. А я жду мамин
праздничный торт, ведь там спрятаны записочки с предсказаниями. Это как лотерея. Долго выбираю кусочек торта, быстро
съедаю его и вижу долгожданную записочку.
С трепетом сердца разворачиваю, читаю:
«Золотая голубятня у воды, Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый Черных лодок узкие следы.
Сколько нежных, странных лиц в толпе. В каждой лавке яркие
игрушки: С книгой лев на вышитой подушке, С книгой лев на
мраморном столбе». Анна Ахматова
Что бы это могло значить? Я получу льва? Я буду кататься на черной лодке? Ответ не заставил себя долго
ждать, когда в аэропорту я увидела наш рейс «Москва ДМД
- Aeroporto di Venezia Marco Polo». Я запрыгала от радости и
неожиданности!!! Ведь я так давно мечтала посетить Венецию!
Разве это не чудо?!»
Ева Вагина, 5А класс

Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Артем. Мне 8
лет. Целый год я жду встречи с тобой: учусь на отлично,
стараюсь помогать маме, занимаюсь спортом, много читаю,
посещаю музеи. Я очень люблю этот новогодний праздник и
жду с нетерпением сказочного зимнего дня. Я верю в чудеса
и надеюсь, что в этот Новый год исполнится моя мечта. А
мечтаю я о собаке, только о собаке говорящей. Хочу, чтобы
она разговаривала только со мной, и я один бы ее понимал.
Вот такая у меня заветная мечта! Поздравляю тебя с Новым годом, Дедушка Мороз!»
Артем Корсей, 5А класс

https://www.facebook.com/cultusschool/
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/
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Здравствуй, дорогой
дедушка Мороз! На Новый
год я бы хотел получить
какой-нибудь сюрприз.
Я искренне верю в тебя,
Снегурочку и чудеса.
Спасибо огромное!
С любовью, Игнат.
Игнат Гудилин, 3 класс
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Дорогой Дедушка Мороз! На Новый
Год я очень хочу, чтобы мне подарили
настоящий замок. Я знаю, что замки не
стоят в подарочной упаковке, но я очень
хочу настоящий замок. Он должен быть
белым, с высокими башнями, крепостной
стеной и бойницами. Заранее большое
спасибо хотя бы за то, что прочитаешь
это письмо. Ещё раз спасибо. Станислав
Кузнецов, 3 класс
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Здравствуй, Дедушка Мороз!
Я провел это лето так: был на
даче и много плавал в бассейне,
потом был в Турции и плавал в
море. Ещё много съел мороженого.
Надеюсь, что у тебя тоже был
веселый год.
Жан Сулу,
2 класс

Дедушка Мороз!
Здравствуйте, дорогой
.
» класса Беглов Михаил
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сказка
Автор:
ВОЛКОВА МАРИЯ
ученица 8 класса

Каким я вижу Деда Мороза
Макар Мазаев, 3 класс

Далеко-далеко, там, где леса славятся
своей бескрайностью, жила девушка. Матери у
неё не было, лишь отец, который был знатным
купцом. Звали её Олеся. Она была красивой,
только, как казалось многим, странной и какойто равнодушной. На неё нередко заглядывались
завидные женихи, да только она интереса к
ним никакого не проявляла.
Частенько уезжая в дальние страны, торговец
спрашивал дочь, что бы она хотела получить в
подарок. Та лишь склоняла голову и твердила
одно:
- Привези мне ветер, что гуляет за морем. Он
расскажет мне про те места, что видел.
В ответ отец лишь плечами пожимал:
- Как поймать то, что в руках удержать
невозможно?
Так он и уехал ни с чем.
Однажды в удивительном городе у моря
встретил он старуху-знахарку с большим
ярко-синим кувшином. Никогда
таких кувшинов мужчина не видел.
Резной, словно оплетенный диким
виноградом, а сверху небольшая
изящная крышечка. Подошла к нему
старуха и сказала:
- Слышала я, что дочь твоя, Олеся,
хочет себе ветер заморский. Я могу
дать этот кувшин, внутри него то,
что тебе нужно. Только запомни:
едва часы пробьют полночь, верни
ветер назад, закрой крышку и
никогда не открывай до утра.
Радость охватила купца, и он
закричал:
- Что ты хочешь за него? Любые
деньги дам!
- Отдам просто так. Но помни
самое главное: в полночь он должен
быть внутри. – Старуха улыбнулась, и
след её простыл.
Счастливый мужчина вприпрыжку побежал
к кораблю, ведь торговца уже ждали дома.
Увидев долгожданный подарок, девушка
обрадовалась, обняла отца и побежала в свою
комнату, чтобы разглядеть дар. Олеся поскорее
открыла крышечку – и перед ней появился
прекрасный юноша, да такой красивый, что и
словами не описать. Волосы белее снега, глаза
синие-синие, как бездонное небо. Он улыбнулся
и сказал:

- Здравствуй, Олеся. Меня зовут Северный
ветер, но ты можешь называть меня Иваном.
Разговорились они и с тех пор стали
неразлучными друзьями. Шли недели за
неделями, все больше и больше любила Олеся
Северный Ветер. Рассказывала ему о доме,
животных и хозяйстве, про своих родных, а тот,
в свою очередь, описывал новые и неизведанные
страны. Ни разу девушка не нарушила правила:
в ночь они прощались, и парень прятался до
утра.
Стало вдруг любопытно девице, почему
же ускользает от неё в полночь Ваня. Один
раз, дождавшись, пока он скроется под резной
крышечкой, Леся сказала себе: «Я только
одним глазком посмотрю!» - и открыла
кувшин. Вдруг налетел на неё Мороз,
и стала девушка статуей. Да не
простой, а ледяной!
С рассветом вышел Иван из
кувшина, увидел, что с Олесею
стало, и опечалился:
- Не послушала ты меня,
любимая. Говорил я тебе, не
трогай ночью кувшин. Так
позволь хоть поцеловать на
прощание.
Едва коснулся юноша её губ,
как заклятье спало с обоих.
Волосы Вани потемнели, а Леся,
живая и здоровая, лежит на его
руках. А кувшин пропал, будто и
не было его. Тут молодой человек и
рассказал свою историю.
- Давным-давно мой отец враждовал
с могущественным колдуном. Когда я
родился, маг проклял меня, запер в кувшине и
сказал: «Если кто-то ночью откроет крышку,
налетит страшный Мороз и превратит навеки
в статую!» Лишь очень сильная любовь могла
разрушить колдовство.
С тех пор в семье все ладно да гладко.
Сыграли пышную свадьбу, родили сынабогатыря.
Только у Олеси прядь волос осталась белая.
Говорят, это и есть поцелуй Северного Ветра.

Когда я был маленький, то часто думал: «А какой Дедушка Мороз?».
Сейчас я вырос и могу ответить на этот вопрос.
Дед Мороз - высокий, красивый старик. У него густые седые волосы, длинная борода – белая и
пушистая, как снег. У Деда Мороза красный нос,
ведь он живет в холодном краю. Одет Дед в белую
рубаху, красную шубу с белым мехом и такую же
шапку. Шубу подвязывает кушаком, а на ногах серебряные или красные сапоги. В руках он держит
хрустальный посох.
Дед Мороз добрый. Он приносит подарки и исполняет желания. Дедушка очень весёлый. Он
танцует с детьми вокруг ёлки, играет в разные
игры. У него строгий, но справедливый характер.
Вспомним сказку «Морозко»: он может не только наградить, но и заморозить. Дед Мороз –путешественник. Он передвигается пешком, по воздуху или на санях. Дед Мороз шустрый, ведь никто
не видел, как он кладет подарки под ёлку.
Наступает Новый год… Мне очень хочется увидеть
Деда Мороза и узнать, какой он на самом деле.

Альяна Мамытова, 3 класс

Я думала, что Дед Мороз ездит на оленях, а
оказывается, он передвигается на лошадях. Дедушка любит сладости. Раньше я думала, что
Мороз суровый, скучный и ворчливый, но он весёлый. У него длинная борода, тёплая одежда, обувь и красные перчатки.

Валя Сизова, 3 класс

Я очень люблю Новый Год! Все получают подарки и радуются этому празднику. А кто раздаёт подарки? Ну, конечно, Дед Мороз! Он весёлый,
добрый, смешной, и у него красный нос. Что любит Дед Мороз? Дед Мороз любит красивуюпрекрасивую ёлку, на которой висят украшения.
Именно под неё он кладет подарки или в носочки.
Я очень жду этого праздника, а вы?

Зарифа Иса-Заде, 3 класс

Каждый год к нам на праздник приходит Дед
Мороз. Он нас очень любит. Вместе с ним приходит Снегурочка, его внучка, и знакомые эльфы.
Они помогают Деду делать подарки. Я очень люблю Деда Мороза и каждый год его жду!
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Рождественские и новогодние традиции

Christmas

When I was a child, I used to get really annoyed about the solemn reminders that Christmas
was all about the birth of the Saviour who brought news of eternal life after death in the loving
arms of God. It got on my nerves because everybody knows that Christmas is all about presents, food, and not going to school, right? Right?! The above is an ironic look on childish selfcentredness, adult hindsight sentimentality as well as a stab at modern commercialization of
Christmas. This commercialization has gone to the extent that very many people are not aware
of or do not care about the underlying reason for celebrating Christmas in the first place. Having
said all that, what I love most about Christmas is the time spent with family and loved ones, and
the atmosphere of peace, love and goodwill to all people. You don’t have to be Christian or even
a believer to appreciate that. Essentially, it is the sentimental side of Christmas that I like most.
Did any of you know that the vast majority of traditions connected with Christmas, especially
the sentimental ones, were ‘fixed’ by Charles Dickens in the nineteenth century? Thanks to him,
we put some food out for Santa Clause, or Father Christmas as he was known then, before
putting a stocking above the hearth and then going to bed on Christmas Eve. The stocking is,
of course, put out so that Mr. Clause has somewhere to place the gift he brings to good boys
and girls. The standard recipe for sweet mince pies can also be found in Dickens’ works. Many
people don’t believe me when I tell them that so many traditions around Christmas owe a great
debt to Charles Dickens, but I will leave it to you to read his delightful Christmas stories and
find the answers for yourselves. Now, I am not, by any means, saying that before Dickens there
were no Christmas traditions and customs; no, certainly there were, it’s just that different areas
of Britain had their own Christmasy idiosyncrasies, and Dickens brought them together and
presented them to the English reading public.
Here are some common things that happen around the festive season.
It is cold, wet, and foggy in England at Christmastime. Families welcome the warmth and cheer
of a Yule log blazing on the hearth. They decorate their homes with holly, ivy, and other evergreens and hang a mistletoe “kissing bough.”
Throughout the holidays, carolers go from house to house at twilight ringing handbells and
singing Christmas songs. “The Holly and the Ivy” and “Hark! The Herald Angels Sing” are English favourites. People give the carolers treats, such as little pies filled with nuts and dried fruits.
The day before Christmas is very busy for families in England. They wrap presents, bake cookies, and hang stockings over the fireplace. Children write a letter to Father Christmas with
their wishes. They toss their letter into the fire so their wishes can go up the chimney. After the
children fall asleep on Christmas Eve, Father Christmas comes to visit. He wears a long, red
robe, carries a sack of toys, and arrives on his sleigh pulled by reindeer. He fills the children’s
stockings with candies and small toys.
On Christmas Day, everyone sits down to the midday feast and finds a colorful Christmas
cracker beside their dinner plate. A Christmas cracker is a paper-covered tube. When the end
tabs are pulled, there is a loud crack. Out spills a paper hat to wear at dinner, small trinkets, and
a riddle to read aloud to everyone at the table.
The family enjoys a feast of turkey with chestnut stuffing, roast goose with currants, or
roast beef and Yorkshire pudding. Brussels sprouts are likely to be the vegetables. Best of all
is the plum pudding topped with a sprig of holly. Brandy is poured over the plum pudding and
set aflame. Then family members enjoy a dramatic show as it is carried into the dining room.
Whoever finds the silver charm baked in their serving has good luck the following year. The
wassail bowl, brimming with hot, spiced wine, tops off the day’s feast. It is said that all quarrels
stop when people drink wassail.
After dinner, the family gathers in the living room to listen to the Queen of England deliver
a message over radio and television. At teatime in the late afternoon, the beautifully decorated
Christmas cake is served.
The day after Christmas is called Boxing Day. This day has nothing to do with fighting. Long
ago, people filled church alms boxes with donations for the poor. Then on December 26, the
boxes were distributed. Now people often use this day to give small gifts of money to the mail
carrier, news vendor, and others who have helped them during the year.
Beginning on Boxing Day, families can enjoy stage performances called pantomimes. This
activity originally meant a play without words, or actors who mimed or entertained without
speaking. Pantomime now refers to all kinds of plays performed during the Christmas season.
Such familiar children’s stories as “Cinderella” and “Peter Pan” delight young and old alike. In
some towns, masked and costumed performers called mummers present plays or sing carols
in the streets.
Daryl McCreery

Santa (Claus)

Santa, (Claus) also known as the gift giver, is the mixture of two gift givers, but put into
one to create the our time Father Christmas . Pre-modern representations of the gift-giver
from Church history and folklore, notably St Nicholas (known in Dutch as Sinterklaas),
merged with the English character Father Christmas to create the character known to
Americans and the rest of the English-speaking world as “Santa Claus” (a phonetic derivation of “Sinterklaas”).
In the English and later British colonies of North America, and later in the United States,
British and Dutch versions of the gift-giver merged further. For example, in Washington
Irving’s History of New York (1809), Sinterklaas was Americanized into “Santa Claus” (a
name first used in the American press in 1773) but lost his bishop’s apparel, and was at
first pictured as a thick-bellied Dutch sailor with a pipe in a green winter coat. Irving’s book
was a lampoon of the Dutch culture of New York, and much of this portrait is his joking
invention.
The tradition of Santa Claus entering dwellings through the chimney is shared by many
European seasonal gift-givers. In pre-Christian Norse tradition, Odin would often enter
through chimneys and fire holes on the solstice. In the Italian Befana tradition, the giftgiving which is perpetually covered with soot from her trips down the chimneys of children’s
homes. In the tale of Saint Nicholas, the saint tossed coins through a window, and, in a
later version of the tale, down a chimney when he finds the window locked. In Dutch artist
Jan Steen’s painting, The Feast of Saint Nicholas, adults and toddlers are glancing up a
chimney with amazement on their faces while other children play with their toys. The hearth
was held sacred in primitive belief as a source of beneficence, and popular belief had elves
and fairies bringing gifts to the house through this portal. Santa’s entrance into homes on
Christmas Eve via the chimney was made part of American tradition through the poem “A
Visit from St. Nicholas” where the author described him as an elf. In Russian tradition, he
is called Ded Moroz (Grandpa Frost) and he comes from the city of Great Ustuyg. Every
house that he visits has a Christmas tree that has to be lighten up before he leaves.
Although I don’t believe in him anymore, I still think he is a necessary tradition in every
kid’s life that brings joy.
Alex Gurvits, Year 8, British Lyceum

Santa Claus

Clement Clark Moore helped to create the modern image of Santa Claus.
Santa Claus is also known as Saint Nicholas, Saint Nick, Kris Kringle, Father
Christmas or simply Santa. Saint Nicholas was a fourth-century Greek bishop gift
giver from the Greek Lycian town of Myra, which is currently known as Demre and
is located in Antalya, Turkey. He was admired for his kindness, which made him
the subject of many legends. It is said that he gave away all of his inherited money
to the poor and sick.
Over the course of many years Nicholas’ popularity spread and he became known
as the protector of children and sailors. By the Renaissance (14th century), Nicholas was the most popular saint in western Europe. The original date for gift giving
was the day before 6th December in honour of Saint Nicholas, the 6th December
being his name day.
The name, Santa Claus, evolved from Nick’s Dutch name, Sinter Klaas, a shortened form of Sint Nikolaas, which is Dutch for Saint Nicholas.
The day for gift giving was changed during the Reformation to 24th – 25th December to oppose Roman Catholic celebration of saints. Protestants wanted to
turn children’s attention to Christ as the gift giver of salvation. But Saint Nicholas
remained popular.
Modern folklore has Santa making a list of children, dividing them into two groups:
well-behaved children, who deserve presents, and misbehaved, who get a lump
of coal instead of presents. Santa also has elves who help him with his work. According to some western traditions, Santa and the elves live at the North Pole,
according to others, they live in Lapland in Finland. The elves make the toys and,
on Christmas Eve night, Santa delivers them on his sleigh pulled by nine reindeer.
These reindeer are named Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Doner,
Blitzen, and, not forgetting the most beloved, Rudolph the Red-Nosed reindeer.
Maxim Navratil and Sophie Polumordvinova,
Year 8, British Lyceum

https://www.facebook.com/cultusschool/
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/

https://vk.com/lingvisticheskayashkola
https://vk.com/club108638040

https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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наши экскурсии
•на спектакле интерактивного английского театра
Flying Banana «Canterville Ghost»
В этом году первый день первого зимнего месяца начался для наших школьников настоящей рождественской сказкой. Они окунулись в атмосферу волшебства и
приключений, магии и очарования, созданную творческим коллективом английского театра Flying Banana. Декабрьская афиша театра началась с премьеры спектакля, поставленного по мотивам бессмертной классики Оскара Уайльда, «Кентервильское привидение». Для нашей школы это было удивительным совпадением:
мы только что отметили «BOOK WEEK» - неделю английской книги и посвятили
ее 350-летию Джонатана Свифта, знаменитого английского писателя ирландского
происхождения. Всю неделю наши школьники читали, слушали и обсуждали его
знаменитый роман «Приключения Гуллливера». И вот нас приглашают на премьеру спектакля «Canterville Ghos» по произведению еще одного знаменитого ирландского писателя Оскара Уайльда.
Давайте вспомним сюжет этого рассказа.
Замок Кентервиль, над которым тяготеет древнее проклятие в виде привидения сэра Симона де Кентервиля, убившего в 1575 свою высокородную супругу
леди Элеонору году, покупает американский посол в Великобритании Хайрам Б.
Отис и селится там вместе со своей семьей - женой и детьми. Потревоженный
призрак пытается запугать нежеланных соседей внезапно возникающими кровавыми пятнами, мощными громовыми раскатами, звоном ржавых цепей по
ночам — но тщетно. Первая встреча лицом к лицу призрака с членами семейства Отисов имела два последствия:
господин посол предложил призрачному сэру Симону пузырёк с машинным маслом для смазки ржавых цепей;
малолетние же братья-близнецы, младшие дети г-на Отиса, забросали бедное привидение подушками. Разгневанный сэр Симон грозится страшно отомстить своим обидчикам, однако при следующих попытках
запугать ненавистных хозяев замка и выкурить их из него сам призрак получает ранение, пытаясь надеть на себя свои старые доспехи. Неоднократно подстерегаемый по ночам, преследуемый и гонимый
неугомонными и бесстрашными близнецами, протягивавшими верёвки в коридорах, по которым бродил сэр
Симон, натиравшими паркет скользким маслом и обливавшими привидение водой, старый дух, в конце концов, совсем извёлся и занемог.
Однажды Вирджиния Отис, старшая дочь господина Отиса, девушка добрая и сентиментальная, случайно
обнаруживает потайную дверь, за которой находится зала, а в ней, оказывается, живёт привидение. Призрак уже болен, он чувствует себя глубоко оскорблённым и в своей печали почти безутешен. Вирджиния
решает помочь ему…
Перед походом в театр наши школьники основательно подготовились: надо было познакомиться и с сюжетом
этого произведения, чтобы представленная история стала более понятна, а также подготовиться и к восприятию
текста на английском языке. Тут подключились наши учителя английского языка 1-4 классов Оксана Анатольевна,
Елена Аркадьевна и Анна Александровна. Они и сюжет спектакля с ребятами обсудили, сохранив его интригу, и
выучили с ними ключевые слова пьесы, пополнив словарный запас школьников важными понятиями. А
режиссер-постановщик спектакля и отважный экспериментатор Мартин Кук со своим уникальным коллективом интернациональных актеров, музыкантов и художников песочной анимации смогли создать
для наших детей интерактивную, полную сюрпризов, красочную и обаятельную историю на английском языке.
Но это еще не конец истории!

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ НАШИ ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРОБОВАТЬ
СЕБЯ В ПРОФЕССИЯХ В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ КИДЗАНИИ.
Кидзания – волшебная сказка, полная чудес, это детский парк игрового обучения, в котором
все выглядит и работает, как в настоящем городе. Здесь можно получить полезные знания, ценный опыт, яркие впечатления и возможность быть самостоятельными.
Развлечения, которые предлагает Кидзания, приносят большую пользу. Когда ребенок идет по
ее улицам, он видит больницу, университет, музей, театр и все то, что должно быть в настоящем
городе. А городу необходимы люди самых разных профессий. В любой из этих профессий может
попробовать свои силы каждый. Детям под силу справиться даже с очень серьезными задачами:
они сами управляют самолетами, создают телевизионные программы, тушат пожары, проводят
исследования в лаборатории, выполняют секретные миссии и выступают на сцене театра.
Карина Ашотовна Дубровицкая

В гостях у зимних волшебников
В преддверии Нового года ученики 2-х классов совершили незабываемую экскурсию в
Усадьбу Деда Мороза, расположенную в Москве, в парке «Кузьминки». В Тереме Деда Мороза ребята увидели, как работает мастерская подарков, где трудится и отдыхает зимний
волшебник, а также загадали самое заветное желание.
По соседству стоит еще один Терем – Снегурочки, в котором внучка Деда Мороза познакомила наших ребят со своими владениями и чудесами, живущими в Тереме.
Третий терем – здание Почты Деда Мороза. Там ребята узнали, как работает Почта Зимнего волшебника, и как правильно написать письмо. Также, мы посетили выставку «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», посвященную сказочному миру поздравительной открытки. Ученики 2-х классов прекрасно провели время, всем рекомендуют побывать в
Усадьбе у Дедушки Мороза и поздравляют всех с Наступающим Новым Годом!
Светлана Алексеевна Мастерова
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Школьная Новогодняя афиша

Ежедневно будет работать
Рождественская почта
и праздничное школьное радио

15 декабря
ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ:

- Подведение итогов конкурса Новогоднего проекта

(почтовый ящик рядом с пунктом охраны)

на лучшее сказочное оформление кабинетов и наружных стендов
(1-4 классы; 5-11 классы).
Темы проектов: русская народная сказка, английская сказка, испанская сказка,
немецкая сказка, французская сказка, китайская сказка (по выбору класса).
Защита проектов в течение дня в оформленных кабинетах;

- Новогодний спектакль-сказка

от Британского лицея для учащихся 5-11 классов.
Корпус Детского центра, 3 этаж, Актовый зал, начало в 13.30

18 декабря
- Новогодняя чудо-ёлка от школьного шеф-повара
Главный корпус, 1 этаж, зал «H. Matisse»;

- Открытие выставки творческих работ

декоративно-прикладного искусства учащихся 1-7 классов «Чудеса в лукошке».
Главный корпус, 2 этаж;

- лучшее письмо Деду Морозу / Санта Клаусу
Подведение итогов Конкурса

19 декабря

- Новогодний сюрприз от школьного шеф-повара;
- Рождественская ярмарка-аукцион
по итогам экономической игры ЛЭШ за 2016/2017 учебный год.
Главный корпус, 2 этаж, Актовый зал, начало в 12.20
Аукцион состоится в 15.00.

20 декабря

- «Рождественские маски»: у нас в гостях МАСТЕРА АКВАГРИМА.
Приглашаются все учащиеся школы и Британского лицея.
Главный корпус, 1, 2, 3 этажи, время 9.30-11.30
Академический корпус, 2 этаж, у камина, время 9.30-11.30

21 декабря

- Музыкальное поздравление
Главный корпус,

8.20-9.20;

- «Новогодний калейдоскоп» - представление для начальных
классов. Главный корпус, 2 этаж, Актовый зал,

начало в 12.00

- Поздравление учеников 1-4 классов школы и 1-6 классов
Британского лицея от Деда Мороза и Снегурочки.

22 декабря

«Рождественские встречи»:
- Музыкальный спектакль «ЗоЛЭШка».

Приглашаются все учащиеся школы и Британского лицея.
Корпус Детского центра, 3 этаж, Актовый зал, начало в 14.00

- Концерт «С Новым годом, друзья!».

Поздравление учеников от Деда Мороза и Снегурочки.
Главный корпус, 2 этаж, Актовый зал, 15.30-16.30
- Новогодний карнавал для учащихся 8-11 классов школы,
9-13 классов Британского лицея и выпускников ЛЭШ 2016 и 2017 года.
Главный корпус, 2 этаж, Актовый зал, 16.30-19.00

https://www.facebook.com/cultusschool/
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/

https://vk.com/lingvisticheskayashkola
https://vk.com/club108638040

https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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новогодние приметы

Хотите-верьте, хотите-нет…
Все мы знаем, что Новый год – праздник, полный чудес и исполнения желаний. Но мало кто знает о
существовании примет под Новый год. В данной статье вы узнаете о различных поверьях и советах
для встречи Нового года!
Ель в Новый год начали наряжать в Германии,
так как это дерево символизирует бессмертие
и мощь, а в его ветвях, по поверью, живут
влиятельные духи. Поэтому сначала украшение
ёлки имело символическое значение, игрушки
вешали, чтобы задобрить духов. Это было своего
рода жертвоприношение.
Если ёлка упала во время украшения,
считается, что дом покидают злые духи.
Чтобы наступающий год был спокойным,
стоит выбрать круглые шары на ёлку.
Звезду нужно надевать первой, а снимать
в последнюю очередь, тем самым
привлекая в дом счастье и достаток.
По народным приметам, чтобы
вернуть себе силы и снять усталость,
достаточно сесть напротив или
рядом с украшенной ёлкой и
вспомнить приятные моменты.
Вы почувствуете, как жизненная
сила вас наполняет.
Приметы на счастье:
Если вы вдруг чихнули под
бой курантов, весь год будет
счастливым.
В новогоднюю ночь все
наоборот: если рассыпать
соль – к счастью, а если
разбить посуду – к
ссорам.
Чем больше
разнообразных блюд
и напитков будет на
новогоднем столе, тем
большим будет достаток
и счастье в следующем
году.
После боя курантов
необходимо открыть
входную дверь, чтобы
все плохое вышло
за порог, а хорошее
пришло.

Праздновать Новый год нужно в новых вещах.
Накануне переберите гардероб и выкиньте или
раздайте все, что не носите.
Другие приметы:
Как Новый год встретишь, так его
и проведешь. Поэтому сделайте все
возможное, чтобы в эту ночь вас
окружали позитивные и приятные в
общении знакомые и, конечно же, ваши
любимые и близкие люди.
Перед вечеринкой обязательно
примите ванну или душ, «смойте» с
себя всю негативную энергию.
Традиционный обряд –
напишите на бумажке желание,
сожгите ее и высыпьте пепел
в бокал с шампанским.
Сделав все это под бой
курантов, будьте уверены,
что ваше желание сбудется.
Главное никому о нем не
рассказывать.
Существует
поверье, что, если двое
людей, где бы они ни
находились, загадают
одинаковое желание,
оно обязательно
сбудется. Так что в
новогоднюю ночь
объединяйтесь
с человеком,
которому вы
доверяете.
После застолья
нельзя выкидывать
остатки пищи –
прогоните удачу. А вот
отдать домашним или
бездомным животным –
отличный вариант.
Удачи всем в Новом
году!!!
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ждем победителя

Кроссворд «Зимняя тема»
Ребята, кто из вас быстрее всех полностью и правильно заполнит этот кроссворд, получит приз! Ждем победителя
в кабинете 303. Желаем успеха!
По горизонтали:
1. «Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идет … зима.»
2. Канун Рождества
3. Отверстие во льду
4. Северный регион России
5. Автор сказки «Двенадцать месяцев»
6. Обувь Деда Мороза
7. Плавающий кусок льда
8. Символ 2018 года
9. Костюмированный праздник
10. Страна, большая часть которой
покрыта льдом
11. Символ уходящего года
12. Повесть А.С. Пушкина
13. Автор поэмы «Мороз, Красный нос»
14. Режиссер фильма «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
15. Русская народная сказка
16. Цветок из сказки
«Двенадцать месяцев»
17. Таежное хвойное дерево
18. Опера Н.А. Римского-Корсакова
19. Устройство для катания с горки
20. Автор стихов песни «В лесу родилась
елочка»

21. Сани для собачьей или оленьей
упряжки
22. Автор сказки «Снежная королева»
23. Лакомство северных оленей
24. Женское имя
25. Норвежский полярный исследователь
26. Транспортное средство Емели
27. Птица, которая выводит птенцов зимой
По вертикали:
1. Зимняя непогода
2. Фразеологизм «Как … на голову»
14. Этот праздник отмечают
в России дважды
17. Он делит год на недели и месяцы
24. Трава, заготовленная на зиму
28. Один из главных
христианских праздников
29. Рождественский цветок
30. Новогоднее украшение
31. Территория, примыкающая
к Северному полюсу
32. Зверёк, у которого зимой
меняется цвет шубки
33. Одна из стран, по территории
которой проходит Северный
полярный круг
34. Хищник, обитающий в Арктике
35. Зимний олимпийский вид спорта
36. Родина Санта Клауса
37. Вечнозеленое дерево,
растущее на территории ЛЭШ

https://www.facebook.com/cultusschool/
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/

38. Вид атмосферных осадков
при минусовых температурах
39. Советский фильм в стиле
«фэнтези», события которого
происходят в канун Нового года
40. Нагромождение льда
41. Ездовая собака
42. Страна в Северной Европе
43. Упаковка для рождественского подарка
44. Белый медвежонок – герой одного
из мультфильмов
45. Северный ветер
46. Зимний месяц
47. Карамель с зимним названием
48. Одна из северных рек России
49. Снежная корка

https://vk.com/lingvisticheskayashkola
https://vk.com/club108638040

https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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Ждёт их крепкое здоровье
На просторах Черноморья,
Ждёт их радость и богатство.
Близнецам готовит год
Прочных будней хоровод,
Ярких праздников каскад
И эмоций водопад!

Рак
В 2018 год Собаки
будут радоваться
Раки: Будут счастье
кружкой пить,
Радость на любимых лить.
Пятиться назад не будут –
Всё плохое позабудут.
Как на праздник, на учебу
Будут прибегать с охотой.
И огромный пароход,
На который Рак взойдёт,
Их к удаче понесёт!

Овен
Этот год для Овнов
лучший: Он и
добрый, и везучий!
Овны будут
в шоколаде и представлены
к награде.
Для одних награда – случай,
Для других – процесс могучий,
Многим Овнам для порядка
Не мешала бы зарядка.
Укрепление здоровья –
Важное в делах условье.
Овнов ждёт прекрасный год –
Год отчаянных хлопот!

Телец
В этот год Тельцу
пора брать удачу
за рога, так как
этот год ему вдруг
пришёлся ко двору.
Собачка Тельцам споёт
Про весёлый Новый год.
Только должен знать Телец:
Дело – радости венец!
Надо в этот год Тельцам
Быть везде: и тут, и там.
Контролировать процесс,
Чтоб вперёд шагал прогресс!

Лев
Львов ждут
званые обеды,
долгожданные
победы,
Путешествия по странам,
Жизнь без фальши и обмана.
Также Львы узнают счастье
То, что душу рвёт на части.
Всё в делах будет отлично!
Дом построят трёхэтажный,
Будут жить там эпатажно,
Каждый вечер при свечах
Видеть блеск в родных глазах!

Дева
Девам в год собак
не спится –
Будут петь и
веселиться,
Будут радостью светиться
Их загадочные лица!
Будут Девы на учебе
Жить, как на большом вулкане,
Будут страстью наслаждаться
И мириться, и ругаться,
Но итогом этим ссорам
Будет свадьба лиц на сорок.
Будет счастья полный дом,
Жизнь, как в красочном кино!

Весы
Близнецы
Земляная желтая собачка
В Близнецах поднимет дух –
Будет всё им по плечу –
Нет причин идти к врачу.

Для Весов весь
год грядущий
Будет годом
загребущим.
Все Весы большой лопатой
Будут загребать «зарплаты».
Будут клясться, думать, верить,

Открывать удаче двери.
Ждёт Весов в год Собаки
Дел приятных вороха,
Ждёт наследство за границей
В резиденции у принца!

Скорпион
Скорпиончиков
любезных
Поджидает счастья
бездна,
Этот год для них – отрада,
Будет всё у них, как надо!
Будут встречи в ресторанах,
Будут денежки в карманах,
Глаз от страсти загорится,
Будут петь и веселиться!
Этот год для Скорпионов –
Год чудес, сюрпризов новых!

Собачка готовит им
Очень ценный магазин –
Там и радость и добро,
Счастья килограммов сто,
В нём здоровье раздают,
В нём и пляшут, и поют!
Водолеев ждёт почёт
И удача в этот год.

Рыбы
Собачкин год идёт –
Рыбам радость
он несёт, рост по
лестнице учебной
И удачу, несомненно.
Плавать будут Рыбы часто
В океане бурном счастья,
В дом добычу приносить,
От любви с ума сходить!

Стрелец
Стрельцу в Собаки
2018 год, подумать
нужно о здоровье
наперед,
Сильных стрессов избегайте,
Витамины принимайте.
Карьерный взлет вам обеспечен,
Профессионализм ваш стал
замечен,
Свернете горы на работе,
В ведении дел свой стиль
найдете.
В финансовых делах
стабильность,
Но в середине октября,
Остерегайтесь брать кредиты,
Дабы не расточить все зря.
Терпимы будьте и спокойны,
И жизнью будете довольны.

Материал подготовила
ученица 10 класса
Вероника Каверина

Козерог
Этот год для
Козерогов
Будет значить очень
много –
Песик наш ведь озорной
Обожает знак земной!
Очень яркая дорога
Ожидает Козерогов –
Козерогов ждут везде.
Козероги-карьеристы
Хвост удачи схватят быстро,
А усердным Козерогам
Будет верная подмога –
Баллов сто придёт в момент!

Водолей
Водолеев ждёт успех,
В будни – дело,
В праздник – смех,
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