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С Новым годом!  

Наступает Новый год, 

Волшебный, добрый праздник. 

Пушистый кролик к нам идет, 

Милашка и проказник. 

 

Пусть принесет с собой он мир, 

Где каждый будет счастлив, 

Пускай подарит эликсир 

От горя, бед, напастей. 
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Чёрный водяной кролик – символ 2023 года     

 

Чѐрный водяной кролик – символ 

грядущего 2023 года по восточному 

календарю. Грядущий год считают одним из 

самых счастливых. Потрясений он не сулит. 

Напротив, жизнь будет размеренной и 

спокойной, потому что кролик – милый и 

добродушный покровитель, который несѐт 

миру спокойствие и порядок.  

Год Кролика наступает раз в 12 лет, но в 

некоторых культурах его знают как год Кота 

или Зайца. Существует две версии, которые 

объясняют, почему Кот и Кролик делят это 

место. Согласно легенде, Будда пригласил на 

свой день рождения дюжину животных. 

Путь к месту торжества им преграждала 

река. Будда решил, что очередность, в 

которой гости прибудут к учителю, будет 

определять их главенство над годами в 

цикле. Мудрец не заметил, какой именно 

небольшой зверек пересек реку четвертым 

— то ли кролик, то ли кот. В итоге каждый 

народ выбрал покровителя по своим 

предпочтениям. Китайские мудрецы не 

жаловали котов, считая их приспешниками 

темных сил, поэтому чествуют безобидного 

ушастика. Тайцам и вьетнамцам больше 

симпатичен кот. Вторая версия гласит, что 

вьетнамский и тайский гороскопы почти не 

отличаются от китайского. Транскрипция 

слова «кролик» на китайском идентична 

тому, как пишется слово «кот» на 

вьетнамском. В случае с зайцем — тоже 

тонкости перевода. В китайском языке в 

словах «кролик» и «заяц» — одни и те же 

звуки.  

Что принесет год Черного водяного 

кролика 

Зодиакальные животные традиционно 

характеризуются по энергии, стихии и цвету. 

Грядущий год принадлежит Черному 

водяному кролику, нечетный год считается 

женским, поэтому соответствует энергии 

Инь, числу семь. 

 Черный цвет означает настойчивость, 

мощь, целеустремленность. 

 Вода — олицетворение плавности, 

прогнозируемости, неторопливого 

течения, без сумбура и катаклизмов. 

 Семерка связана с мудростью, жаждой 

знаний и упорством. 

Кролик — хранитель очага — создаст 

благодушную атмосферу для всех его 

почитателей. Астрологи предрекают, что год 

будет одним из самых счастливых за 

минувшие десятки лет. 

Праздничный стол. 

 

Здесь будет два ограничения: нежелательно 

подавать блюда из символа года и говядины. 

Если с первым – все понятно, то мясо 

крупного рогатого скота может обидеть 

символ уходящего 2022 года (его подавали 

на год Тигра).  В связи с этим можно подать 

новогоднее угощенье из рыбы, птицы, 

свинины и баранины. Лучше будет, если 

блюдо приготовлено из целой рыбины, 

курицы или куска мяса, который будет 

нарезан на порции непосредственно на 

столе. Будут приветствоваться салаты, в 
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состав ингредиентов которых будут входить 

кроме овощей и мясные компоненты.  

 Что дарить близким на год Черного 

водяного кролика 

  

Практичный грызун велит преподносить 

близким желанные и полезные презенты. Не 

рекомендуется покупать для родных и 

друзей безделушки и некачественную 

ерунду. Среди достойных вариантов могут 

быть интерьерные украшения для уютного 

дома: 

 наборы посуды; 

 комнатные цветы в кашпо; 

 плед,постельное белье; 

 аромадиффузоры; 

 фигурные свечи; 

 скатерть. 

Уместно дарить близким талисманы и 

амулеты с символами года: броши, браслеты 

или подвески. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова Алина 9 «Б» 

Слесаренко Николай 9 «Б» 
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Новогодняя школа  

      

Многие 

из нас 

любят 

зиму, 

потому 

что это 

чудесно

е время 

года и 

потому что именно зимой приходит самый 

Волшебный и долгожданный праздник. До 

встречи Нового года осталось совсем 

немного времени. Этот праздник с 

нетерпением ждут в каждом доме. Вот и мы 

не остались в стороне. Оформление школы к 

Новому году – занятие, к которому все 

подходят с особой ответственностью и 

стремлением вложить в каждый проект 

частичку своей души.  Праздничное 

настроение уже поселилось в нашей школе.  

      Учащиеся нашей школы с огромной 

радостью занимаются украшением своих 

кабинетов, коридоров, окон и красавицы-

ѐлки. Ёлка наполняет помещение радостью, 

весельем, дарит нам рождественское 

настроение. Окно – важный объект 

украшения, ведь оно чаще других предметов 

попадается на глаза. Сегодня модно 

украшать стекла разными картинками 

зимней тематики. В нашей школе в этом 

году, глядя на окна, можно совершить 

путешествие в настоящую зимнюю сказку! 

Уже несколько лет наши родители с 

ребятами с большим удовольствием, 

позитивом, задором мастерят поделки на 

Новогоднюю тематику своими руками. 

Конкурс «Добрая ѐлка своими руками»  

позволяет детям, да и взрослым, окунуться в 

атмосферу праздника намного раньше 

Нового года.  
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Глебова Ольга 9»Б» 



6 
 

     «Новый год в Изумрудном городе»».  

Всем привет!!! В нашей школе проходили 

детские новогодние утренники для 1-8 

классов "Новый год в Изумрудном городе".  

Ведущими

 
были Чики и Брики. Гингема, Бастинда и 

Стервела хотели сорвать праздник, но 

Гудвину, Элли, Татошке, Дровосеку, Льву и 

Страшиле, благодаря помощи ребят, удалось 

спасти торжество и вернуть Дед Мороза и 

Снегурочку. Ребята танцевали и рисовали, 

тем самым помогали избиваться героям от 

колдовства злых ведьм. На выступлении для 

7-8 классов герои использовали молодѐжный 

сленг, также Дровосеку и Татошке сделали 

грим в стиле современных исполнителей, 

таких как Моргенштерн и Lil Peep, чтобы 

праздник был в шуточной форме. Для 4-8 

классов после представления была 

дискотека. Для 9-11 проводилась дискотека в 

стиле 90-х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безверхова Анастасия 9 «А» 
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 Новогодний гороскоп 

 

  По восточному календарю 2023 год, год 

кабана, а по китайскому - год кролика, 

причѐм чѐрного водяного. Этот год бывает 

раз в 60 лет! Так же он носит название год 

чѐрного водяного кота. Считается, что этот 

год будет одним из самых счастливых, а 

жизнь будет размеренной и спокойной. Год 

кролика сулит добро, романтику, общение и 

семейное счастье, так как кролик считается 

существом семейным. Цвет этого года - 

лавандовый, голубой, чѐрный, белый и 

серый, а также сочетание наряда из трѐх 

цветов. Главное - выбирать естественность. 

Хорошие приметы: 

-Благоприятен для путешествий. 

-можно постараться решить жилищный 

вопрос. 

-входя в новый год, нужно погасить все 

задолженности. 

-привлечь счастье можно, приоткрыв окно 

или дверь во время боя курантов? 

-если выпадет много снега, то стоит ожидать 

дождливого лета. 

 

Плохие приметы: 

-нельзя праздновать новый год в неубранном 

доме. 

-нельзя зашивать одежду в новогодний 

вечер. 

-нельзя готовить блюдо в плохом 

настроении. 

-найти во время приготовления блюд 

надколотую или треснутую кухонную 

утварь. 

     Мы постарались составить для наших 

учеников и преподавателей Гороскоп на 

2023. Надеемся, что всем будем интересно 

заглянуть в своѐ будущее.  

•

 

Овен(21 марта-20 апреля).  Холерик. Знак 

огня. Камни-талисманы, авантюрин, агат. 

Овны обладают особой харизмой, 

целеустремлѐнностью. Они никогда не 

забывают про свои цели и, как правило, рано 

или поздно достигают желаемого. В новом 

году вас ждѐт раскрытие собственного 

потенциала в самых разных сферах жизни: 

от романтических отношений до построения 

карьеры. 

Телец (21 апреля-20 мая). Меланхолик. Знак 

земли. Камни - изумруд, бирюза, халцедон. 

Тельцы безмятежные, упорные, активные в 

юности, но пассивные в зрелости. Не 

отказываются от намеченной цели и 

спокойно переносят удары судьбы. В новом 

году вас ожидают благоприятные перемены. 

Это будет судьбоносный и познавательный 

год. 
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Близнецы (21 мая-20 июня). Сангвиник.  

Знак воздуха. Камни - изумруд, сапфир, 

гранат. Близнецы авантюристы, 

интеллектуалы и двойственные натуры. Не 

склонны к перепадам настроения, поискам 

себя. Весьма наблюдательны, наделены 

чувством юмора. В новом году вас ожидают 

хорошие финансы, приятные знакомства. 

Требует позаботиться о своѐм здоровье. 

Рак (21 июня-22 июля). Флегматик.  Знак  

воды. Камни - опал, хрусталь, лунный 

камень. Раки весьма чувствительны. У них 

хорошо развито воображение и восприятие, 

отличаются высоким уровнем 

общительности. В новом году вас ждѐт 

удача, однако не стоить сидеть, сложа руки. 

Произойдѐт глобальная переоценка 

ценностей

 

Лев (23 июля-22 августа). Холерик. Знак 

огня. Камни - янтарь, топаз, алмаз. Львы 

смелы, великодушны, отличаются 

физической и духовной силой. Однако, 

бывают вспыльчивы, неустойчивы в своих 

чувствах. В новом году вас ждут перемены в 

жизни, обновления и успех. Но трудности 

будут, так как кролик не очень благоволит 

льву. 

 

Дева(23 августа- 22 сентября). Меланхолик.  

Знак земли. Камни - сапфир, гранат, яшма.  

Дева больше других знаков зодиака 

стремится к совершенству во всем, учится 

всю жизнь, но также учит и других. 

Стремление к лучшему заставляет Деву 

подмечать изъяны во всем, что еѐ окружает, 

что требует исправления. В новом году вас 

ожидает исполнение давней мечты, однако, 

это не само собой, а в награду за усилия в 

работе. Поэтому тем, кто долго и упорно 

работал предыдущие годы, можно 

расслабиться и приготовиться пожинать 

плоды своей работы. 

 

Весы (24 сентября- 23 октября). Сангвиник. 

Знак воздуха. Камни - агат, аквамарин, 

цитрин. Рожденные в разгар осени, весы 

отличаются спокойным характером и 

умением созерцать мир вокруг, не 

вмешиваясь в его гармонию. Эти люди 

приветливы и доброжелательны, легки в 
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общении, позитивно настроены, с 

прекрасным чувством юмора. Если у весов 

есть большие планы на 2023 год, то 

старайтесь не затягивать с их реализацией. 

Сложный период может затянуться, если вы 

не возьмете ситуацию под контроль.  

 

Скорпионы(23 октября-21 ноября). 

Флегматик.  Знак воды. Камни - сапфир, 

рубин, изумруд. Скорпионы - это знак 

внутренних изменений, преодолений 

слабости, борьбы до последнего конца. 

Рожденный под этим знаком всю жизнь 

совершенствуется сам и стремится изменить 

мир к лучшему. В новом году вы завершите 

ранее начатые дела и сможете выстраивать 

своѐ ближайшее будущее, основываясь на 

своих планах. 

 

Стрельцы (23 ноября- 21 декабря). Холерик.  

Знак огня. Камни - рубин, гранат, хризолит. 

Стрельцы,  будучи стратегом или простым 

исполнителем, всегда сохраняет свою 

деятельность, вплоть до неугомонности.  

Начало года для Стрельцов будет 

спокойным, поэтому в это время лучше 

подумать о воплощении амбиций, составить 

план, продумать варианты решения 

поставленных задач и целей.  

 

Козероги (22 декабря-20 января). Сангвиник. 

Знак земли. Камни - турмалин, оникс, 

лазурит. У представителей этого знака 

отличное чутье на жизнеспособные проекты, 

таланты и энергию чистой прибыли, но 

ненавидит подчинение тем, кого не может 

уважать. Козерог очень бережлив, поскольку 

для него путь всегда чуточку дальше, чем 

для других, и Козерог любит точно 

рассчитывать силы. Что ждет Козерога в 

2023 году? На первый план выйдет 

ментальное здоровье. Для его нормализации 

необходимы расслабляющие и 

стабилизирующие процедуры.

 

Водолеи (21 января- 19 февраля). Сангвиник. 

Знак воздуха. Камни - бирюза, аметист, 

сапфир. Водолеи только на первый взгляд 

кажутся беззаботными, они терпеть не могут 

рутины, всегда становятся душой компании, 

активные и энергичные. Серьезные 

проблемы водолеям год вряд ли принесет, но 

без испытаний не обойдется. Но самое 

главное - не лениться и не растягивать 

посленовогодний отдых до бесконечности. 
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Рыбы(19 февраля-20 марта). Флегматик.  

Знак воды. Камни - жемчуг, перламутр, 

аквамарин. Это мудрые и восприимчивые 

люди, отзывчивость которых часто приводит 

их к общению с манипуляторами. Это знак 

зодиака имеет способность к адаптации в 

любой окружающей обстановке. В новом 

году вас не обойдут деловые успехи, 

материальное благополучие, счастье в любви 

и воплощение творческих планов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митрофанова Диана 9 «А» 

Холоднова Лада 9 «А» 

Чубов Даниил 9 «А» 
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Поздравление 

Существует много праздников и каждый 

идѐт по очереди. Ну, вот настал самый 

лучший долгожданный  Новый Год!!! 

 

Что можно в Новый год желать? 

Вам не хватает счастья, радости опять? 

Да лучше встаньте с правильной ноги 

И поверните вы свои шаги. 

В том направлении, где больше прока, 

Ведь жизнь дает нам важные уроки. 

И с первого числа все делайте не так, 

Учтите каждый маленький пустяк. 

Вы сделайте, так как никто не ждет, 

Тогда и радость к вам придет. 

Метнется счастье заведенное судьбой, 

Вы изумитесь, мир вдруг стал иной. 

Делитесь чаще вы улыбкою лучистой, 

Тогда Вселенная нежданно станет чистой. 

Пусть зло уходит, скатертью дорога 

И больше не мешает вам тревога. 

И не живите вы под чью-то фонограмму, 

Планируйте свою отличную программу. 

Найдите благо, запустите глубже корни 

Вперед, смелей, активней и упорней!  

 

Дорогие ученики и учителя нашей 

прекрасной школы поздравляем вас с 

наступающим Новым Годом. И пусть этот 

год станет для вас самым лучшим, 

великолепным и незабываемым, пусть все 

мечты сбываются и будет только счастье в 

вашей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безверхова Анастасия 9 «А» 


