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Пусть Новый год добро несет,
И в сказку дверь откроет,
И непременно принесет
Всё лучшее с собою.
Желаю вам весь этот год
Прожить в любви и счастье,
Не знать печали и забот
И прочие ненастья.
Двенадцать раз пробьют часы,
И чудо вдруг случится!
Пусть все исполнятся мечты,
В дом радость постучится.


В ГОСТЯХ У АСТРОЛОГА

Древняя легенда рассказывает о
том, как в ночь рождения Иисуса, на небе
зажглась новая, необычайно яркая звезда,
приветствуя его появление на свет. Многие
увидели и поняли смысл этого знамения. К
тому месту поспешили окрестные пастухи и
мудрецы-волхвы, жившие далеко на
Востоке. Но не только они, а ещё птицы и
звери, устремились к новорожденному со
всех концов света. И растения тоже
принесли младенцу свои подарки. Одни
растения – вкусные плоды, другие –
необыкновенный аромат, третьи – яркие
цветы и нежные листья. Самой последней
пришла Ель, путь её был неблизким, ведь
пришла она с Севера. Подошла она и
скромно стала в сторонке. «Почему же ты
не входишь?» - удивились все. «Я бы
хотела, - отвечала Ель, - но боюсь, что мне
нечего подарить младенцу. Кроме твёрдых
и невкусных шишек, да липкой смолы у
меня ничего нет. Лучше уж я издали
посмотрю на малыша, а то ещё ненароком
испугаю или уколю его своими иголками».
И тогда все растения стали утешать Ель,
они поделились с ней своими дарами.
Раскраснелись на её ветвях шары яблок,
залились нежным перезвоном колокольчики
цветов, одуванчики осыпали мягким
серебристым пухом колючие иголки….
Обрадовалась Ель, совсем осмелела,
подошла к младенцу. Увидев такую
красавицу, улыбнулся маленький Иисус. И
Вифлеемская звезда ярко вспыхнула прямо
над её верхушкой. И, как далее гласит
легенда, с тех самых пор ель круглый год
остаётся зелёной, а один раз в году
приходит в каждый дом и радует детей и
взрослых своим праздничным нарядом.
Историю записали
ученики 7 «В» класса

В наступающем 2019 году бразды правления переходят в руки Желтой Земляной Свиньи,
которая отличается рассудительностью и трудолюбием. Основной тенденцией года станет движение
к успеху и развитию. Свинья – упорное животное, которое не боится препятствий на своем пути, а
грамотно их преодолевает, поэтому обязательно окажет поддержку людям, стремящимся к
результату
Благоприятствуют звезды ученым, исследователям и всем тем, кто не сидит на месте и не
признает пассивность. Год Свиньи станет годом активного развития науки и исследований.
Единственной сферой жизни, в которой Свинья позволяет себе некую беспечность, станет здоровье.
Не стоит откладывать визиты к врачу и заниматься самолечением, ведь есть риск серьезных
последствий. Капризным и непредсказуемым будет год в плане природных явлений, не стоит
надеяться на стабильность погоды. Вероятны катаклизмы.
Теперь мы знаем, каким будет год Свиньи 2019 – достаточно благоприятным, активным и
открывающим широкие перспективы – все задуманное обязательно осуществится без огромных
усилий!
Астрологами работали ученики 7 «Б» класса

ПРО НОВЫЙ ГОД С ЮМОРОМ…
— Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты мне принес.
— Пустяк, не стоит благодарности.
— Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.

ЧТО ПОЖЕЛАТЬ НА НОВЫЙ
ГОД?!

Проводить новогодние праздники весело и
бесшабашно, но при этом с надеждой на
будущее, с добрыми пожеланиями, с верой в
лучшее, может, и не национальная черта, но
приятная традиция ― это точно. Ведь когда еще,
как не в новогоднюю ночь пожелать себе и
другим счастья. Если ты искренне желаешь
кому-то всего хорошего, то ты и сам тогда
хороший человек. Это как закон бумеранга: все
твое тебе же и вернется. Мы собрали разные
пожелания от учителей и ребят нашей школы,
которые отражают самые добрые чувства и
эмоции в преддверии самого долгожданного
праздника.
 Пусть каждый день нового года сияет
для Вас яркими красками!
 Желаем, чтоб волшебство новогодней
ночи коснулось каждого из нас и сделало всех
счастливее!
 Хочу пожелать каждый из 365 дней
нового года прожить в удовольствии и
благополучии, не зная забот и огорчений!
 Пусть Новый год принесет радость
встречи и тепло улыбок, пусть ожидания
оправдаются, а мечты сбудутся. Пусть
каждый новый день не будет похож на
предыдущий, а каждое новое желание будет
по-настоящему светлым. И пусть рядом
всегда будут близкие люди!
 Новый год ― время исполнения
заветных желаний. Моё желание простое –
чтобы мы были самыми счастливыми в целом
мире!
 Даже всей новогодней ночи не хватит
на перечисление моих пожеланий. Поэтому
просто поздравляю с Новым годом!
 Желаю в новом году смотреть на
прошедшие события позитивно, а на будущие
– оптимистично.
 Пусть в нашей жизни будет место
чудесам и приятным сюрпризам, интересным
знакомствам и успехам на работе, в учебе и в
личной жизни, пусть исполняются самые
сокровенные желания и счастливых мгновений
будет так же много, как иголок на елке!
Пожелания собрали
ученики 7 «Г» класса.

МарьВанна спрашивает у пятого «В»:
— Какое это время: «он убирает, она убирает, ты убираешь...»?
Вовочка, задумчиво:
— Должно быть — предновогоднее.

Негp после учебы в России возвращается к себе на родину. Обступившие
прибывшего соплеменники допытываются:
— Hy, как тебе знаменитая русская зима?
— Та, которая с травой и листьями, еще терпимо. А та, что со СНЕГОМ —
просто кошмар какой-то.

—Дед Мороз, прошу тебя, подари мне конструктор «Лего», — кричит Ясь.
— Не кричи так, Дед Мороз услышит даже шепот, — успокаивает его мама.
— Да, но папа закрылся в своей комнате, и мог бы не услышать.
Юмористами были ученики 5 «А» класса.

