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«Витамины» 

       Витамины - это вещества, которые 

необходимы человеку для роста, развития и 

жизнедеятельности. Некоторые витамины 

могут синтезироваться в нашем организме, но 

большая их часть поступает вместе с пищей. 

А в холодное время особенно особенно важно 

поддерживать свой иммунитет. Поэтому не 

забывайте о правильном питании и дарите 

своему организму нужные для здоровья 

витамины. 

                                  Редколлегия 

 

Чудо под Новый год 

        Все ждут Нового года как какого-то 

волшебства. Это время семейного 

времяпрепровождения. Все собираются за 

большим столом, поздравляют друг друга, 

смеются радуются. Но, по воли судьбы, не у 

всех детей есть семья. Но чтобы и у детей-

сирот случилось чудо, в нашей школе прошла 

акция. Ученики собрали игрушки, 

канцелярские принадлежности, книги и 

передали их в детский дом.  

                                                   Редколлегия 

 

Юный филолог 

 
       Ох уж этот сладкий запах мандаринов, с которыми мы ассоциируем наступление 

Нового года. Однако их название не всегда служило обозначением маленьких 

цитрусовых. Раньше мандаринами назывались высшие чиновники Китая – так их 

прозвали португальские колонизаторы. 

Постепенно слово распространилось по всей 

Европе и стало частью европейских языков. 

И только потом стало обозначать то, к чему 

мы привыкли сегодня. 

Дело в том, что в те времена цитрусовые 

завозили преимущественно из Китая, 

поэтому их стали называть мандаринскими 

апельсинами или мандаринами.  

                                     Ученики 6 класса 



 

 

Встречаем год Быка 

       2021-й - год 

Белого быка. Это 

будет год больших 

поступков и событий. 

Каждый из нас 

сможет сделать то, о 

чем давно мечтал. 

Бык – животное 

степенное, 

благородное. Но если 

надо, он умеет 

действовать быстро и 

напролом. Впрочем, 

до этого быка лучше не доводить. 

       Год пройдет под знаком Белого металлического быка. Металл говорит о крепости, 

стойкости, надежности. В цене у хозяина года будут такие качество как порядочность, 

умение держать слово, терпение. Тех, у кого нет выше названных качеств, бык может и 

рогами поддеть! 

       Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть такая же особенность, относится 

с уважением. Бык-трудяга будет «помогать» всем, кто намерен серьезно потрудиться. 

       Желаем всем успехов в новом году!!!    

 

Пусть год Быка несет удачу, 

Море здоровья и добра, 

И много денежек в придачу, 

Любви, душевного тепла! 

 

Пускай все планы и желания 

Бычок поможет воплотить! 

Успехов, сил и процветания 

Желаю, чтоб счастливо жить! 

 

С наступающим Новым годом!!! 

                                                                                                         Редколлегия 

 


