
Поздравляем всех с наступающим Новым Годом! 

В Новогоднем выпуске читайте: 

2017 год - год огненного петуха 

Как дети готовятся к Новому Году? 

Новогодняя традиция учеников старших классов 

Гороскоп 2017 



 

Раскидала метель, расплескала, 

Снежной россыпью тысячи звезд, 

И от края страны и до края, 

Над землею раскинулся мост! 

 

По нему как по царским ступеням 

К нам шагает царица зима, 

Приближая все новое время - 

Новый год под звездой Петуха! 

 

И в раскате холодных объятий 

Пожелает нам много любви! 

Лишь мотивов из крепкого счастья 

В исполнении лучшей мечты! 



До Нового года остались считанные дни. В связи с этим многих 

интересует вопрос — как правильно встретить Новый год, кото-

рый будет проходить под знаком Красного Огненного Петуха? По 

давно устоявшейся традиции, каждый год проходит под тем или 

иным знаком восточного гороскопа. 2017 год будет проходить под 

знаком Зодиака — Петух. Стихией предстоящего года станет 

Огонь. Что это может означать ,и как это использовать, чтобы 

встретить и провести Новый год правильно? 

Если вы верите в гороскоп и хотите, чтобы звёзды, знаки и симво-

лы вам благоволили, то стоит обратить внимание на сам образ 

петуха. Петух всегда был символом любви, плодородия и семьи. 

Петух никогда не покинет своё семейство и будет стоять на 

страже своего дома и своих домочадцев. Соответственно, 

наилучший способ встретить предстоящий Новый год — это 

праздник в семейном кругу. Такой Новый год будет благоволить 

вам и вашей семье, принесёт в дом гармонию, любовь и взаимопо-

нимание. Помимо этого, стоит помнить, что Новый 2017 год не 

рекомендуется проводить в ссоре со своими близкими. Если Новый 

год вы встретите в ссоре и обидах, то символ года может быть 

расстроен вашим поведением. 

Второй момент, который хотелось бы отметить, - цвет нового 

года. Цветом 2017 года станет красный. Соответственно, этот 

цвет и его оттенки — алый, розовый, золотой, огненные оттенки, 

в том числе, жёлтый, оранжевый, фиолетовый стоит использо-

вать для украшения помещения, где будет проводиться праздник, 

а также для выбора одежды. 

2017 год—год огненного петуха 



Как д ети готовятся к Новому Году? 

Каждый ребёнок с нетерпением ждёт Нового Года! Ведь что для ребёнка 

Новый Год? Это подарки, песни, Дед Мороз, разноцветные огоньки, ёлка, 

игрушки,.Это тот день, когда родители разрешают поздно ложиться 

спать, в общем,—это настоящая сказка, которая случается раз в году.  

И ,естественно, дети ждут этого праздника ,готовятся к нему: пишут 

письма Дедушке Морозу, учат для него стихотворения, мастерят  подел-

ки .  

 В этом году ученики 1-4 классов получили задание: сделать петуха своими 

руками из  любых доступных материалов. ( По восточному  гороскопу  Ог-

ненный петух   будет символом  2017 года ).  Казалось бы,  тема сложная.  

Мы и не ожидали, что столько идей будет воплощено. Поделки украсили  

окна рекреации школы. Трудно выбрать лучшую работу.  Использованы 

разные материалы: цветная бумага, пластилин, ткать, пенопласт, дере-

во, нитки ,пуговицы ,салфетки… Юные рукодельники при выполнении ра-

боты применяли различную технику. Дети очень ответственно подошли к 

этому заданию и выполнили его на «отлично»! 

 



Новогодняя традиция учеников старших 
классов. 

Посещение детского дома накануне Нового года стало традицией  для  

волонтёров  отряда « Эко», учащихся  10 «А» класса  МБОУ СОШ № 

3. Они приехали в  Осташковский детский дом   в качестве добрых 

друзей . В гости к малышам пожаловала Зимушка-зима.  Ребята  пока-

зали  воспитанникам театральную  инсценировку «Следы зверей».  

Малыши очутились в сказочном лесу, где им повстречались лесные 

жители  . Волонтёры подготовили для ребят танцевальные номера, 

музыкальные  игры. Хочется отметить творческий коллектив  стар-

шеклассников в составе  Дешкиной Алины, Соловьёвой Анны, Малыше-

вой Анны, Фомичевой Олеси, Горыниной Натальи, Шамариной Кари-

ны, Шубиной Полины, Басоновой Анастасии, Смирновой Ангелины, Ав-

раменко Максима, Лобанова Егора.  



Новогодняя традиция учеников старших 
классов. 

Который год ученики старших классов показывают Новогоднее пред-

ставление для младших школьников. С каждым годом новогодняя сказка 

становится всё интересней. . Большую благодарность хочется выра-

зить Бойничевой Анастасии, Трещаловой Олесе, Алексеевой Дарье и 

Кусковой Ольге, которые уже четыре года участвуют  в театральных 

постановках.  

К сожалению, девочки последний год проводят новогодний праздник в 

нашей школе, а дальше их ждёт уже взрослая жизнь! 

 





Овен 

 Овна ждут многочисленные знакомства, отчего 

ему порой захочется сбежать в уютные и тихие 

места. Их ждут изменения в лучшую сторону как 

на личном, так и на деловом фронте. Нужно обя-

зательно воспользоваться случаем для инвести-

рования средств, так как это даст хороший ре-

зультат. Благоприятными будут крупные приоб-

ретения. Многочисленные дела потребуют допол-

нительных источников энергии. Не нужно лишний 

раз демонстрировать свой огненный нрав, это 

может привести к конфликтам, отнимающим 

время и энергию. В конце года Овны смогут от-

ветственно заявить, что 2017-й год  

удался! 

Телец  

В течение всего периода Тельцам понадобится 

умение делегировать полномочия, а также наце-

ленность на результат. Если грамотно выстраи-

вать работу в команде, то получится успешно 

совмещать разные виды деятельности. Учиться 

рациональному планированию полезно, ведь дел 

ждет масса. Огненный символ года даст воз-

можность убедиться, как важно иметь близких 

рядом. Полезными будут и обновления в имидже. 

Все это даст мощный толчок к развитию поло-

жительных событий в жизни представителей 

этого знака зодиака 

Близнецы 

 Близнецам, любящим бурное течение жизни, 2017 

год принесет много приятных сюрпризов. Будет 

всё, что вдохновляет представителей этого зна-

ка на подвиги: любовь, новые знакомства, продви-

жение по карьерной лестнице и успешное реше-

ние финансовых вопросов. В 2017 году следует из-

бегать конфликтов, что тяжело дается  импуль-

сивным Близнецам. Умение ориентироваться в 

ситуации и принять верное решение у Близнецов в 

крови. Реализовав возможности, они поднимут 

собственную самооценку. Не стоит себя ограни-

чивать лишь в желаниях дарить радость близ-

ким, ведь эгоистичная натура Близнецов так ред-

ко проявляет себя подобным образом.  

Рак 

Пятиться назад в 2017 году Ракам не стоит. 

Наоборот, собрав силы, вспомнив про упрямство, 

они должны потихоньку продвигаться вперед. 

 Полезно будет освоить новые виды деятельно-

сти или пройти обучение.  

Это позволит расширить собственные горизон-

ты и наметить дальнейший путь своего разви-

тия. Знакомства с интересными людьми могут 

настигнуть их в самых неожиданных местах. Из-

менения будут происходить и в любовной сфере, 

где основной задачей станет умение сдерживать 

свои негативные эмоции. Открытием года для 

Раков может стать участие в спортивных меро-

приятиях, ориентированных на командную игру. 

Лев 

Поводов похвалить себя за умелое решение вопро-

сов 2017 год даст много. Львы должны будут 

принять тот факт, что огненный Петух решил 

проверить их на прочность. Чтобы энергии на 

все хватило, стоит давать себе передышку, зани-

маться больше спортом или даже просто гу-

лять. В 2017 году интерес окружающих к неорди-

нарным и ярким персонам Львов  не угаснет ни на 

минуту. Это повысит требования к самооргани-

зации, умению планировать и расставлять прио-

ритеты. Несмотря на то, что текущие дела бу-

дут больше интересовать Львов, чем личные от-

ношения, забывать о них вовсе не стоит. Рев-

ность лучше оставить в стороне. Самая крупная 

сделка намечается в конце года, но к ней нужно 

готовиться.  

Дева 

В отличие от многих, Девы не любят излишней 

суеты. Именно поэтому им будет удивительно и 

не совсем привычно то количество внимания, ко-

торое обрушится на них с начала года. Звезды 

настоятельно советуют не бросать начинания, 

если Девы примут те предложения, которые по-

ступят. Несмотря на то, что им придется успе-

вать все и сразу, следует продемонстрировать 

свою природную дипломатичность, педантич-

ность. Очень много событий в этот период бу-

дет связано с дальними расстояниями. Удачными 

станут поездки, успешными могут быть зару-

бежные стажировки или связи с партнерами из 

дальних стран. Не стоит бояться больших изме-

нений, ведь все они пойдут на пользу Девам и их 

близким.  

Гороскоп 2017 



Весы 

Весы должны воспользоваться всем тем, чем 

наградит их 2017 год. Для этого не стоит долго 

думать над поступившими предложениями. Важ-

но правильно настроиться, а также мобилизо-

вать все свои ресурсы. Может вновь проснуться 

любовь к самоанализу. Это очень полезно, но не 

стоит все свое внимание уделять этому. Лучше 

взвешенно подойти к оценке своих возможностей 

и пройти дополнительное обучение. В отличие от 

многих, Весы смогут удачно воспользоваться при-

родной интуицией. Если Весы захотят принудить 

кого-то к выполнению желаемых действий, то ни-

чего, кроме отрицательного результата, не полу-

чат. Будьте последовательны, и тогда возна-

граждения за труд будут радовать.  

Скорпион 

Скорпионы от природы любят работать с инфор-

мацией. Предстоящий год Петуха призывает их 

пользоваться своими умениями чаще, а также 

расширять кругозор и обновлять имеющиеся зна-

ния. Пригодится склонность к саморазвитию, как 

на карьерном, так и на личном поприще. Предло-

жения, которые поступят в 2017 году, нужно вни-

мательно рассмотреть, и не отказываться сразу. 

Помните, что со стороны неуемные Скорпионы, 

добивающиеся высоких результатов, могут раз-

дражать окружающих своей успешностью. При-

дется играть в хорошие отношения, чтобы не 

провоцировать потоки зависти. Финансовый во-

прос уже не будет стоять ребром, поэтому Скор-

пионы могут насладиться результатами своего 

труда и восстановить силы где-нибудь на лазур-

ном берегу.  

Стрелец 

Год любви, романтики и нежности – так можно 

назвать 2017 год для Стрельцов. Внимание проти-

воположного пола будет очень льстить, а иногда 

даже мешать. Ведь это отвлекает от работы и 

других важных дел, которых будет немало. Звезды 

демонстрируют отличные возможности в приоб-

ретении новых знаний или профессиональных 

навыков. Вложенные в это направление средства 

быстро окупятся, причем с лихвой. Деловые зна-

комства нужно превращать в крепкие полезные 

связи. 2017 год дарит отличный шанс проявить 

себя. Нельзя его упустить.  

 

Козерог 

Козерогов в 2017 году ждет активная и насыщен-

ная жизнь. Чем больше требуется движения, тем 

они комфортнее себя чувствуют. Именно таким 

будет год Петуха. Чтобы на все хватало сил, 

нужно накопить их, а также уметь восстанавли-

ваться быстро, в чем будут помогать близкие лю-

ди. Не стоит бросать незавершенными начатые 

ранее проекты. Лучшим периодом для их заверше-

ния станет вторая половина года. Увлекаясь про-

фессиональными и другими проектами, нельзя за-

бывать про тех, кто рядом. Рекомендуется чаще 

собираться всей семьей, чтобы давать возмож-

ность друг другу общаться, высказывать свое 

мнение.  

Водолей 

Водолея на 2017 год «Не надо изобретать велоси-

пед» — основной совет звезд представителям 

этого знака зодиака. Умение пользоваться гото-

выми шаблонами для принятия решений или для 

организации процессов – дорого стоит. Если что-

то будет обещано, то нужно выполнить, чтобы 

не испортить репутацию. Любовь к общению мо-

жет привести к активному движению по карьер-

ной лестнице. Расположение звезд также показы-

вает, что представится возможность обрести 

личное счастье тем, кто еще одинок. Но здесь 

придется приложить определенные усилия.  

Рыбы 

Отличный период для того, чтобы применить 

свои умения и знания, подарит год Петуха. Рыбы 

давно ждали удобного случая распрощаться с 

накопившейся усталостью, скукой от ежедневной 

рутины. Груз недавнего прошлого будет успешно 

снят. Ощущение счастья передастся даже окру-

жающим. Они обязательно отметят, насколько 

обновленными станут Рыбы в 2017 году. Прият-

ные знакомства, путешествия, интересные проек-

ты по работе наполнят весь год. Ни финансы, ни 

семья, ни здоровье не будут сильно тревожить 

представителей этого знака, что даст возмож-

ность быстрее и качественнее реализовать все 

задуманное.  
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