
Предстоящий 2015 год, будет 
годом Деревянной Козы по во-
сточному гороскопу. Коза же, 

как известно - животное спо-
койное и осторожное. Вот и в 
этот год не следует допускать 
резких суждений и перепадов, 
быструю смену декораций и 
настроений. К поставленным 

целям нужно идти медленно, 
но верно, прислушиваясь к сво-
ей интуиции. 

В соответствии с восточным 

календарем 2015 год считается 

годом Козы или, как его назы-

вают в Китае, годом Овцы. 

Правильнее же говорить о Ко-

зе, чтобы не путать с зодиа-

кальным знаком Овен. В китай-

ской астрологии Козу соотно-

сят с энергиями неба Янь, но в 

земном воплощении год Козы – 

это практически иньский, мяг-

кий период, соответствующий 

зодиакальному знаку Скорпи-

он, который относится к стихии 

Воды. Водная стихия умеет хо-

рошо приспосабливаться, при-

нимать любую форму, легко 

договариваться, воспринимать 

информацию, выкручиваться из 

любой ситуации. Козу на Во-

стоке часто наделяют тремя 

цветами (черный, рыжий и си-

ний), каждый из которых имеет 

свое значение. Можно ожидать, 

что наступающий год принесет 

много позитивных перемен, и в 

отличие от прошедшего года 

Лошади, когда перемены про-

исходят внезапно, несколько 

сумбурно и хаотично, в 2015 

году любые перемены будут 

более продуманными и подго-

товленными.                           

Для Вас в интернете нашла Павло-

ва Валерия. 

Новый 2015 год Козы - Овцы. 

   Наша газета—  “Скорпион – Дракон“ 

 Мне очень интересно стало 
узнать,  а кто же наша газета по 
гороскопу, и год кого  она роди-

лась. Оказывается что наша га-
зета Скорпион – Дракон, она  не 
знает никаких препятствий в до-
стижении своей цели. Всегда 
находится настороже.  Она  ни-
кого не слушает и имеет свое 

мнение, отчасти именно поэтому 
добивается в жизни очень и 

очень многого. Самого лучше-
го и идеального требует Скор-
пион, рожденный в год Драко-

на. Мы желаем газете оставать-
ся такой же нужной, целе-
устремленной и красивой. Так-
же хочется пожелать ей, чтобы 
она, по возможности, в чём-то 
изменилась, но оставалась ин-

тересной читателям любого 
возраста.             Курмачева Вера 

Чрезвычайно Интересная Жизнь 
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На свете так бывает,  

Что только раз в году  

На елке зажигают  

Прекрасную звезду.  

Звезда горит, не тает,  

Блестит прекрасный 

лед.  

И сразу наступает  

Счастливый Новый 

год!  



Овен 

Овнам в 2015 году, что-
бы добиться успеха прак-

тически в любой области, 
придется много и упорно 
работать. Правда и ре-
зультатом вы будете 
вполне довольны - ста-
бильность на работе или в 

бизнесе, ровные и доверительные 
отношения с близким человеком, 
надежные друзья... Только вот кому
-то это все достается намного легче, 
но не завидуйте. 
Телец  

Тельцам в 2015 году 
предстоят большие пере-
мены в жизни и главная 
задача быть к ним гото-
вым, как можно тща-
тельнее все спланиро-

вать - тогда все сложится 
наилучшим образом. А 

вот если вы будете не готовы к пе-
ременам, то перемены сами изменят 
вашу жизнь и далеко не в лучшую 
сторону - старое будет разрушено, 

настоящее испорчено, а будущее 
омрачено... Так что лучше готовить-
ся заранее. 
Близнецы  

В 2015 году звезды по-
стоянно будут бросать 

Близнецам вызов в виде 
разных новых возмож-
ностей, рискованных 
предприятий, неожи-
данных предложений. 
Вы будете в растерян-

ности, а иногда и в панике - что де-
лать, все идет не так как обычно. Но 
в этом году не так как обычно - как 
раз и есть правильно, откажитесь от 
трезвого расчета, не надо долго 
взвешивать все варианты, бросай-

тесь с головой ввязывайтесь во все 
новое - и вам обязательно повезет.  

Рак  

В 2015 году Раки 
наконец-то смогут 

вздохнуть спокой-
но - весь год вы 
можете не задумы-
ваться не о чем, 
кроме своих жела-
ний и планов ва-

ших близких. Иногда вы будете 
даже противится своей удаче - но 
это не поможет, год Козы в любом 
случае принесет вам успех и про-
цветание.  
Лев  

Львы отлично по-
работали в про-
шлом году и в 
2015 могут спо-
койно заниматься 
сбором урожая, 

все что было заду-
мано осуществит-

ся. В вашей жизни закончился це-
лый этап - начинается новый, но 
не менее важный. Он потребует от 
вас переосмысления кажется са-

мых привычных вещей и принесет 
понимание того что было не до-
ступно раньше.  
Дева  

Дев в 2015 году 
ждут духовные 

поиски, хоть сна-
ружи вы и будете 
оставаться совер-
шенно спокой-
ными, внутри у 
вас все будет в 

движении. По 
этому лучше заниматься тем, что 
действительно вам нравится и 
меньше задумываться о каких-то 
материальных ценностях. А еще 
лучше отправится в дальнее путе-

шествие или хотя-бы заняться ме-
дитацией.  

    Гороскоп на 2015 год 
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Весы  

Весы - ваш знак 
всегда ассоцииро-

вался с весной, чем
-то новым, неогра-
ниченной свобо-
дой, естественно-
стью, самовыраже-
нием и в 2015 году 

вы сможете в полной мере всем этим 
добром воспользоваться. Прошлый 
год принес вам отличный урожай 
новых мыслей и направлений, вы 
отлично потрудились и в 2015 оста-
ется только собирать готовые плоды 

своих трудов.  
Скорпион  

Скорпион, хоть на 
вас всегда и можно 
было положиться и 
вашей сильной сто-

роной была ста-
бильность и надеж-
ность, в 2015 году 
вам придется забо-

тится в первую очередь о себе. Воз-
можно вам покажется, что жизнь не 

справедлива - кому-то судьба будет 
преподносить все на тарелочке, кто-
то будет дружить с удачей как с дав-
ним другом, а вы если что-то и полу-
чаете, то тут-же приходится с этим 
расстаться. Не отчаивайтесь - вы 

сильный и со всем справитесь. 
Стрелец  

2015 год будет 
удачным в 
первую очередь 
для амбициозных 

и не боящихся 
потрудится 
Стрельцов. Звез-
ды обещают вам 

проницательность и творческий 
подъем. Свойства вашего знака - 

коммуникабельность, стремление к 
исследованиям и экспериментам 
пригодятся вам в этом году как нель-

зя лучше.  
Козерог  

Большинству родивших-

ся под знаком Козерога 
весь 2015 год придется 
что-то проталкивать, 
пробивать, о чем-то до-
говариваться и из чего-
то выкручиваться. Легко 

вам не будет, но старания дадут поль-
зу. Главное условие - не стойте на ме-
сте, что-бы получить хоть что-то, 
надо двигаться хоть куда-то. Ну а ес-
ли вы будете точно знать чего хотите, 
то попутный ветер вам обеспечен.  

Водолей  

Водолеям в 2015 году 
звезды советуют не от-
рываться от коллектива 
и на время оставить 
свои амбиции. Работай-

те, старайтесь, прикла-
дывайте все усилия для 
достижения результата, 

но забудьте про хвастовство и не гор-
дитесь успехами, иначе не получите 
ничего. Скромность - вот ваш залог 

успеха в этом году.  
Рыбы  

Если прошлый год для 
вас был временем ду-
ховных поисков, то в 
2015 году все наоборот - 

Рыб ждет много практи-
ческой работы и совер-
шенно реальных дел, от 
которых и будет зави-

сеть ваш успех. Это самое подходя-
щее время для создания карьеры, уче-

бы, продвижения по службе, а может 
и просто зарабатывания денег. При-
чем результат будет напрямую зави-
сеть от вашего усердия и никто не 
сможет этому помешать. 
                 Братухин Илья (из ин-

тернета) 

     Гороскоп на 2015 год 
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 Конкурс.  

Письмо Деду Морозу 
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Запах 

новогодней ели, 

Вы ощутить уже 

успели. 

С Новым годом 

поздравляем, 

В год чудес 

попасть желаем. 

Пусть Дед Мороз 

сюрприз несет, 

Который сердце 

ваше ждет. 

  

Здравствуй Дедушка 
Мороз! 
Меня зовут Курмачева Женя. 

Мне очень нравится Новый 
год ,потому что он снежно-белый, 

красивый и волшебный. Я не знаю, где 
ты живешь и есть ли ты на самом  деле. 
Но мне хочется верить в чудеса. 
Дорогой Дедушка Мороз, я знаю, что ты 

волшебник, поэтому хочу попросить на 
Новый Год, чтобы никогда не было вой-
ны. 

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!  
Меня зовут Алёна Пукемова.  
Мне очень нравится Новый Год, пото-

му что он красивый, снежный и весё-
лый.  Я не знаю,  существуешь ли ты 
на самом деле, но мне очень хочется в 
тебя верить. Я хочу попросить у тебя 
на Новый Год здоровья и счастья моей 
семье и мне. И, я очень надеюсь, что 

ты исполнишь моё желание! С уваже-
нием Алена.   

С чем только не готовят салаты: 

с рыбой, мясом, морепродукта-

ми, грибами и овощами. А как 

насчет того, чтобы при-

готовить салат с блинчи-

ками? Держим пари, что 

ваши гости не сразу раз-

гадают этот необычный 

ингредиент. Итак, чтобы 

приготовить это празд-

ничное блюдо, потребу-

ются такие продукты: 

куриные яйца, крахмал и 

соль, растительное мас-

ло, колбаса, болгарский перец  и 

 лук, майонез, а также свежая зе-

лень для подачи. Яйца взбить с 

крахмалом и солью, выпечь 

блинчики на раскаленной сково-

роде с растительным маслом. 

Блины остудить и нарезать со-

ломкой. Репчатый лук нарезать 

полукольцами и ошпарить кипят-

ком, колбасу и перец порезать 

соломкой. Все ингредиенты сме-

шать и заправить майонезом, по-

ставить на некоторое время в хо-

лодильник и подавать украшен-

ным свежей зеленью.   

  Курмачева Алена 

Салатик на новогодний стол. 

http://holodilnik.ru/
http://holodilnik.ru/


Ура! Уже совсем 
скоро наступит 

долгожданный 

Новый Год! 

Каждый из нас 
уже предчув-

ствует эту атмо-

сферу волшеб-
ства, запах хвои 

и мандаринов, и 

вкус оливье. И, ко-

нечно же, каждый 
школьник в ожида-

нии подарочка.  

В преддверии 
любимого празд-

ника, наша школь-

ная газета решила 

провести опрос 
среди детей и учи-

телей.  

Первый вопрос 

у нас был таков: 
«Верите ли вы

(верили в детстве) 

в Деда Мороза?». 
Все учителя, ко-

нечно же, ответи-

ли, что верили в 

него, а некоторые 
в шутку отвечали, 

что и верят до сих 

пор. Интересно, 
что среди детей, я 

почти не нашла ре-

бенка, который всё 

ещё верит в этого 
доброго старичка. 

Правда есть два-

три человека, кото-
рые, покраснев и 

опустив глаза, ти-

хо сказали, что ве-
рят в него…  

Что ж, перейдем 

ко второму вопро-

су нашей анкеты. 
«О каком подарке 

мечтаете (мечтали 

в детстве) на Но-
вый Год?». Наши 

учительницы в 

детстве, конечно, 

мечтали о куклах.  
Больших, говоря-

щих и с одеждой. 

Так же, многие хо-
тели в подарок 

просто чего-то 

вкусненького – ку-

чу конфет, манда-
рин и многое, мно-

гое другое. Позже, 

подумав, они отве-

чали: «Любой, 
лишь бы подарок 

был». А вот де-

ти… .  Выслуши-
вая их мечтания о 

смартфонах, план-

шетах, новом теле-

фоне и тому по-
добных гаджетов, 

я раскрывала ши-

роко глаза, вспо-
миная, что мой 

идеальный пода-

рок – танцеваль-

ные туфли… Боль-
шинство девочек 

кроме выше пере-

численного хотят 
кукол Барби с мно-

жеством нарядов. 

Ну, хоть где-то 
время не повлияло 

на девичьи интере-

сы.  

Теперь послед-
ний вопрос – 

«Какую вы любите 

елку». Учителя 
здесь уже разо-

шлись. Некоторые 

любят искусствен-

ные маленькие, ак-
куратненькие ёлоч-

ки, которые про-

служат много лет, 
а кто-то большие и 

настоящие, от ко-

торых разносится 

невероятный аро-
мат. А что же де-

ти? А они у нас 

любят огромных 

великанов с пуши-
стыми ветвями, 

под которым все-

гда можно найти 
долгожданный по-

дарок.  

Вот мы и узна-

ли, о чем мечтали 
на Новый Год 

наши учителя, и о 

чем мечтают  дети 
сейчас. Будем 

надеяться, что Дед 

Мороз не обидится 

на наших ребят, и 
они найдут под ёл-

кой то, о чем меч-

тали. С наступаю-
щим Новым Го-

дом!  
ЧерепановаАня  

И стар и млад… 
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Новый год пусть 

будет сказкой, 

Пусть куранты в 

полночь бьют! 

Пусть под 

карнавальной 

маской 

Будет радости 

салют! 

  



Поделки на Новый год. 
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На новый год можно сделать очень много разных поделок. Поделки могут быть 

ёлочными игрушками, а могут и приятными подарками. Вот посмотрите на ру-

коделие Полины Денисовой из 3 класса. 

                             Новогодние снежинки из ниток 

Ёлочка пушистая 

                                        Ёлочка из макарон             

   Пушистый фонарик 

 

 
                           Ажурная цепь 



Дорогие девочки, я хотела бы 
вам рассказать, что надеть на 
Новый год 2015. Выбирая 

праздничный наряд, предпо-
чтение отдайте расцветкам, 
которые наверняка будут по 
душе хозяйке будущего года, 
то есть зеленым, желтым и 
синим оттенкам. Можно ис-

пользовать и переходные по-
лутона, к примеру, салато-
вые, голубые, фиолетовые и 
изумрудные. Что же конкрет-
но надеть, элегантное платье 
или карнавальный костюм, 

зависит от того, где и каким 
образом вы предполагаете 
веселиться: дома среди род-
ных и близких или в друже-
ской компании. 
Будет замечательно, если вы-

бранный наряд вы дополните 
оригинальным карнавальным 
декором, к примеру, в виде 
миниатюрной броши или за-
колки с изображением овеч-
ки, козочки или цветка. 

  Помните, что именно 2015 
году будут идеально смот-
реться все украшения из 
натурального дерева – бусы, 
медальоны, браслеты. Ведь 
Коза насколько известно, 

ещё и знак, твердо стоя-
щий на земле-матушке, 
обожающая жизнь и при-

роду, а потому любит дере-
во во всех его проявлени-
ях. 
Девчонки, если вы являе-
тесь обладательницей 
длинных волос, то можете 

красиво их уложить вью-
щимися локонами – в но-
вогоднюю ночь такая при-
ческа будет символизиро-
вать волнистую шерсть 
овечки. 

Подружки! Что бы вы не 
надели на себя, помните, в 
новогоднюю ночь важнее 
всего расслабиться и пове-
селиться от души, отпу-
стив от себя хотя бы на не-

продолжительное время 
все переживания и тяготы 
забот. 
Ваше хорошее настроение 
обязательно порадует доб-
родушную Козу, и она по-

старается исполнить все 
ваши заветные желания, 
которые вы успеете зага-
дать под бой кремлевских 
курантов. 
  Кислых Валя 

  Что надеть на Новый год 
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Пусть принесет 

вам Дед Мороз 

Мешок здоровья, 

счастья воз, 

Другой мешок – 

со смехом, А 

третий пусть – с 

большим успехом!  



    Чем ближе Новый год, тем 
чаще  наши родители задают-
ся вопросом – какой костюм 

выбрать  нам для празднич-
ного утренника в детском 
саду или школе.  Мы с удо-
вольствием примеряем на 
себя самые разные образы – 
от принцесс до сказочных 

злодеев. Главное, выглядеть 
оригинально и неповторимо. 
Перед  нашими родителями 
же стоит другая задача – 

найти этот самый неповтори-
мый костюм. 

    Впрочем, вовсе не обязатель-
но его покупать. Чудесный 
наряд можно сделать своими 
руками буквально «из ничего» 
– обычных материалов, имею-
щихся в наличии в любом до-

ме: старой одежды,  шляп, бус, 
картона, ваты, лоскутов ткани, 
елочного «дождика».  
Мышка или королева? 
Чтобы сделать из малышки 
мышку, на белый парик при-

крепите ободок с мышиными 
«ушками» из картона, обтяну-
тыми белой тканью или мехом. 
      Мальчика нарядите в белый  
свитерок и такие же штанишки, 
девочку – в белую кофточку и 

юбочку или в белое платье.  К 
одежке пришейте хвостик из 
толстого шнура или сшитый из 
ткани (можно укрепить его 
проволокой, можно украсить 

бантиком). Точно так же, но 
изменив цвет одежды и «ушки-
хвостик», можно сделать ко-

стюм лисички или белочки.  
Мальвина  
 Мама рассказывала  что девоч-
ки 20 лет назад , выбирали для 
своего костюма образ Мальви-
ны.  И сегодня  каждая девочка 

мечтает стать ею, хотя бы на 
новогоднем празднике.  Ведь 
эта живая куколка  яркая, кра-
сивая, немного капризная. И 
все, что нужно для того, чтобы 
стать ею, это длинное голубое 

платье, парик из синих кудря-
вых волос и алые румяна на 
щеках. Чтобы закончить образ, 
желательно прикрепить к пари-
ку и голубой  бант.Для костю-
ма яркой бабочки выберем яр-

кое платье, желательно двух-
цветное – желто-розовое или 
зелено-фиолетовое ( или по ва-
шему вкусу, но яркое) . Для 
контраста – темные колготки. 
Крылья можно сделать из воз-

душного змея. Тут только ваша 
фантазия в помощь. Разукра-
шивайте как угодно. На голову  
надеваем ободок с двумя тор-
чащими проволочками, имити-
рующими усики. Его можно и 

не делать самим, а купить в 
любом торговом центре. 
 Информация из интернета. 

 

 Карнавальный костюм своими руками 
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Пусть Новый год 

вас приласкает, 

И счастье в 

жизни принесет! 

И пусть надежда 

согревает, 

Ну, а судьба 

пусть бережет! 

 

 



Школьная газета. 
 

На школьную газету я 

иду, 

И много новостей я 

принесу. 

За это нас похвалят: « 

Очень хорошо!» 

Мы рады постараться.  

Мы сделаем ещё. 

 

За школьной жизнью я 

слежу, 

И каждый пустячок я 

запишу. 

 

И в конкурсах участие 

мы примем, 

И поиграем вместе тут 

и там…! 

А новости узнаем, их 

запишем, 

И каждый день не скуч-

но нам! 

Ёлочка. 
 

Стоит ёлочка в берёзо-

вой роще, 

Стоит, как ребёнок, со-

бирая цветы. 

И шишка на ветке ви-

сит, 

Как колокольчик зве-

нит. 

 

Стоит она,  как малая 

дитя, 

В лесу чужом и хму-

ром. 

Среди берёз стоит и 

плачет,  

Как кактус одино-

кий в пустыне. 
 Прошкина Алена 5 кл. 

        Проба пера 

Стр. 9  

С Новым 

годом! C Новым 

счастьем! 

Мы желаем вам 

всего, 

Чтобы ни тучки, 

ни ненастье 

Не испортили 

его!  

 


