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«Я - гимнаст» 

       14.12 в школе прошел день здоровья «Я- гимнаст».   

        Мероприятие прошло под знаком гибкости, грациозности, пластики. Интересные 

задания, способные завлечь самого «негибкого», сложные элементы, позволяющие 

определить самого «растянутого», огромный накал эмоций, определяющий самых 

дружных и организованных  и, конечно, самый сопереживающий и шумный – зритель – 

все было здесь. 

                                                                                        Лишик Анна 

Новогодняя елка 

27 и 28 декабря в нашей школе прошли новогодние представления. Ученики 

превращались в сказочных героев, помогали Деду Морозу и Снегурочке, 

рассказывали стихотворения, показывали танцевальные номера, пели новогодние 

песни.  Школьники получили подарки и хорошее настроение. 

 Петрович Карина 

  

 

Юный филолог 

 
       Декабрь – десятый, по –латыни децембер – у нас месяц очень холодный. И его, как и 

февраль, зовут иногда лютень, а чаще – студник, студеный. 

       В украинском языке месяц называется "грудень".  

       В белорусском же он снежань. 

                                                                                                   Ученики 5 класса 

 



 

 

ГОД КРЫСЫ 

       В восточном календаре, состоящем из 

12-ти земных ветвей (лет), именно Крысе 

оказана честь начинать годовой цикл. 

Согласно легенде, юркий зверек первым 

предстал перед верховным божеством, 

добравшись на спине Быка. Восхитившись 

целеустремленностью, смекалкой и 

проворностью Крысы, божество назначило 

хвостатого возглавлять 12-годичный цикл. 

2020-му определено пройти под знаком 

Белого Металла. Белый цвет воплотили в себе все положительные качества хвостатого 

животного – упорство, целеустремленность и активность. Еще одна крысиная стихия – 

вода – символизирует у китайцев интеллект и мудрость, склонность к инстинктивному 

мышлению. Лучшее время года для хвостатого – осень, с обилием зерна и вкусных 

плодов. Поэтому в 2020-м должны взойти все посеянные ранее “семена”, а все 

задуманные проекты непременно воплотятся в жизнь.  

 

С Новым Годом, с новым снегом!  

Пусть сбываются мечты,  

Чтоб барьеры – без разбега -  

Обалденной высоты!  

Нету праздника чудесней!  

Сколько радости в душе!  

Новых мыслей в новой песне,  

Новых встреч и вообще!..  

Пусть былое не вернется,  

Новый день наступит вновь,  

Только старой остаётся  

Наша дружба и любовь! 

                                                                                                         Редколлегия 

 

 


