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    Новый год приходит долгожданный,  
    Пусть зимою будет вам тепло,  
   Все исполнятся мечты и пожелания,  
    Постучит удача к вам в окно!  
    Я желаю и родителям, и детям,  
    Светлой радости, удачи и добра,  
  Пусть в душе и сердце солнце светит,  
  Чтобы сказка на порог пришла!  
  Будет праздник ярким и красивым,  
  Пусть подарит Дед Мороз успех,   
  И достаток в доме, и счастливый,  
Чистый, как снежинка, детский  смех! 
                                              Дед Мороз 

 
       

 



В 2021-м году на смену Белой крысе придет Белый бык. 

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 качества, 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.                     

ГОРОСКОП 
КОМУ В 2021 ГОДУ ЖИЗНЬ ПОКАЖЕТЬСЯ МЁДОМ, А КОМУ НАДО ПОСТАРАТЬСЯ? 

 

 ОВЕН - учителя оценят старания, а перед одноклассниками придётся доказать 

право быть авторитетом в классе. Особенно надо налечь на историю и географию, 

по которым будут часто спрашивать. 

 ТЕЛЕЦ – год пройдёт спокойно, правда, захочется чем-то выделиться среди 

друзей. Звёзды предлагают в 20201 году дружить с новичками, это даст больше, 

чем можно представить. 

 БЛЕЗНИЦЫ – совсем без проделок никак не получиться, таков уж весёлый и 

озорной характер этого знака. Но всё же гороскоп советует не переходить грань, 

чтобы лишний раз не сердить учителей. 

 РАК - не стоит надеяться только на память, пригодится умение кратко вести 

тетрадь. Устные задания дадутся легко, а вот к письменным надо готовиться 

тщательнее. Вполне вероятны победы на олимпиадах и конкурсах. 

 ЛЕВ – следует быть в курсе школьных слухов и происшествий. А вот посторонних 

занятий на уроках следует избегать, поскольку на Льва невольно обратят внимание 

все преподаватели. 

 ДЕВА -в школьном раскладе у Девы будет одна из главных закулисных ролей. 

Удобно находиться в центре всего, при этом оставаясь в тени. В классе даже 

появится группа поклонников. 

 ВЕСЫ – настроение колеблется, то весело, то грустно. Войти в норму помогут 

прогулки. Весы в 2021 году добьются успехов, причём не только в учёбе. 

 СКОРПИОН – звёзды советуют заняться внешностью, поскольку впереди новые 

интересные знакомства. 

 СТРЕЛЕЦ – для этого знака школа готовит не мало хлопот, но всё будет нормально, 

если научиться правильно планировать день. 

 КАЗЕРОГ – ему будет часто везти в учёбе. Невзгоды будут обходить его стороной. 

Однако, исключительно на фортуну рассчитывать не стоит. 

 ВОДОЛЕЙ – взяв высокий старт, сможет уделять меньше времени учёбе и больше 

развлечениям. В 2021 году вероятны увлекательные путешествия. 

 РЫБЫ – звёзды рекомендуют держать личную жизнь в тайне от одноклассников. 

А с другой стороны, Рыбам будут охотно помогать школьные друзья, так что учёба 

будет лёгкой и приятной. 

Что год грядущий нам готовит? 



Новый год и Рождество – 

долгожданные праздники, любимые 

всеми. Но не стоит забывать, что именно 

в период праздничных дней дома, на 

прогулках и в гостях вас могут 

поджидать самые неожиданные 

опасные ситуации. Чтобы избежать их 

воспользуйтесь следующими 

правилами: 

Правила поведения в общественных местах во время проведения 

НОВОГОДНИХ ЁЛОК и в других местах массового скопления людей. 

Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае 

не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.   

В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше 

от толпы, во избежание получения травм. 

Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников. 
Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной 

безопасности следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят 

вам получить от выходных дней только положительные эмоции:   

- не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми 

 игрушками;   

- не обкладывайте подставку ёлки ватой; 

- освещать ёлку следует только электрическими  

гирляндами промышленного производства;   

- в помещении не разрешается зажигать бенгальские 

 огни, применять хлопушки и восковые свечи.  

      Помните, открытый огонь всегда опасен!   
     Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться, 

а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.   

     Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.   

Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

  

ЗАПРЕЩЕНО! 
 - устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов, 

легковоспламеняющихся предметов, под  

низкими навесами и кронами деревьев;   

- носить пиротехнику в карманах;  

- держать фитиль во время зажигания около лица;   

- использовать пиротехнику при сильном ветре;   

- направлять ракеты и фейерверки на людей;   

- бросать петарды под ноги;   

- низко нагибаться над зажженными фейерверками;   

- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.   



Пандемия - не помеха: как, несмотря на коронавирус, 

сделать Новый год запоминающимся. 
 

Шутки о том, что 2021 Новый год мы все будем встречать в онлайн-чатах с 

самыми близкими друзьями и родственниками, уже заполняют виртуальное 

пространство. В то же время все большее количество людей серьезно раздумывает о 

том, как организовать праздник в условиях пандемии. Коронавирус действительно 

сделал невозможным соблюдение многих привычных для нас ритуалов и традиций. 

И в то же время — это отличный повод сделать этот Новый год запоминающимся и 

непохожим на все предыдущие!  

Позаботьтесь о поздравлениях и подарках заранее!  

Составьте список родственников и друзей, которых 

вы планируете поздравить подарками и бумажными 

открытками. Не ленитесь сделать все отправления заранее. 

Обмен бумажными открытками - отличная идея, способная 

поднять настроение.  

Новый год на свежем воздухе. Если вы живете в собственном доме, 

обязательно уделите внимание украшению террасы и двора. Даже если ранее вам все 

это казалось бессмысленной тратой денег. Возможно, никто кроме вас не увидит эти 

украшения. Поверьте, сочетание снега, звездного неба и мигающих гирлянд способно 

поднять настроение. Нарядите на улице елку или любое другое дерево. 

Общение с близкими должно быть безопасным. 

Наверняка вам захочется во время новогодних каникул 

увидеть самых близких и любимых людей. Помните, 

эти встречи не должны быть потенциально опасными 

для здоровья участников. Передача коронавирусной 

инфекции – худший праздничный подарок для вашей 

семьи. Старайтесь встречаться вне помещений. С 

наступлением холодов это непросто, ведь находиться 

долго на улице не слишком приятно.  

 

       Придумайте интересный вариант активного времяпровождения. Это может 

быть пешая прогулка по интересному маршруту, катание на лыжах и санках, эстафеты 

и подвижные конкурсы. Возьмите с собой горячие напитки в термосах и закуски в 

термосумках. Откройте вместе печенье с предсказаниями.  

Делитесь радостью с окружающими. Пишите воодушевляющие посты в 

социальных сетях, если ведете там страницы. Стройте планы на следующий год и 

привлекайте к этому членов семьи. Пишите письма счастья и благодарности своим 

родным и друзьям. Старайтесь запоминать все хорошее, что произошло с вами за 

день, и делиться этой радостью с окружающими. Не бойтесь совершать добрые 

поступки. Испеките печенье и бесконтактно передайте его своим соседям. Отдайте 

ненужные вам вещи в благотворительный фонд. Все эти поступки помогут 

почувствовать себя лучше вам и принесут реальную пользу окружающим.  



Дистанционное обучение 

продолжается для учащихся 6-8 классов. 

Нам очень интересно, как же они себя 

чувствуют на карантине? 

       Кто бы мог подумать, оказывается, 

ребята соскучились по обычной учёбе с 

ответами у доски, по контрольным работам 

среди одноклассников и оценками в 

дневнике!  

      Смешные стихи про дистанционное обучение школьников красочно 

передают их желание поскорее вернуться в стены родного учебного 

заведения и тоску взрослых по возможности не вникать так глубоко в 

«домашку». Учителя тоже с нетерпением ждут, когда же вновь все ребята 

сядут за парты. Когда-нибудь всё обязательно закончится, и мы будем со смехом 

вспоминать это время! Потому что в любой ситуации, даже самой трудной, есть что-

то хорошее, весёлое и полезное. 

Для детей и родителей                             Мы на дистанте. 

Для всех детей, а также их родителей                  Нас из ЗУМа выкинуло снова, 

Хочу сказать (не в шутку, а всерьёз):                   Кто-то прогулял онлайн-урок… 

«Пока есть карантин, прогулки отмените вы,     Мы уже соскучились по школе, 

На интернет повышен нынче спрос».                  Лишь во сне звенит для нас звонок!           

Дистанционным будет обучение.                         В ужасе родители и дети,  

Учителя готовы вам помочь:                                Лишний раз мы не бежим во двор. 

Есть видео уроки. Без сомнения                           Вся страна из шока не выходит 

Гоните от себя безделье прочь.                             И назрел серьёзный разговор! 

Освоить вам придётся много нового, 

Но школа не оставит вас одних.                            Дистанционка – дистанционка, 

Окажем помощь мы без промедления,                 Жаль, от тебя немного толка. 

Ведь нет у педагогов выходных.                           И пусть мы падаем без сил, 

                                 Ваши учителя                         Но все науки победим! 

                  Ваши ученики                                                                                                         

ЮМОР 

Нынешнее школьное 

дистанционное обучение больше 

похоже на спиритический сеанс: 

 

-Настя, ты с нами?.. 

-Настя, ответь, если ты нас 

слышишь. 

-Настя… 

 



Для качественной дистанционной 

учебы необходим правильный 

настрой, а также небольшие усилия 

для составления домашнего 

учебного графика. 

Вот наши рекомендации: 

 

                                                         ГРАФИК 

1. Хотя домашнее обучение может не соответствовать тому же графику, что и в 

школе, вы все равно должны просыпаться рано утром. 

2.  Выполняйте те же утренние действия, что и обычно: завтракайте, одевайтесь. 

Перед началом учебы очень хорошо прогуляться на свежем воздухе! Ваше тело 

привыкло к физической активности по утрам. Так что утренние упражнения или 

прогулка — это ваш воображаемый привычный путь в школу. Если до уроков не 

получилось: используйте  окна между уроками или время после уроков. 

3.  Поскольку вы работаете перед экраном дольше,  

чем обычно, очень важно больше двигаться. Во  

время перерывов между уроками делайте физические 

упражнения, делайте небольшую паузу, отвлекитесь 

от компьютера и телефонов 

4.  Не забывайте есть. Подумайте о готовой еде и перекусах 

 между уроками. Фрукты, заранее нарезанные овощи, 

 снеки и немного сладкого для бодрости. Например, «Твикс» — сделайте приятную 

паузу… 

5.  Планируйте ваше время во второй половине дня. Работая и учась из дома, очень 

легко расслабиться и поддаться ощущению «свободы». Составляйте расписание для 

дел и свободного времени.                         ОБУЧЕНИЕ               

1. Поберегите учителей и не сдавайте задания после 18:00, чтобы они не проверяли 

ваши работы в ночи. 

2.  Учителя работают в полную силу, чтоб помочь вам в обучении. Но они 

действуют немного иначе, чем обычно. Для них в дистанционном обучении тоже 

много нового. 

3.  Обязательно посещайте все дистанционные занятия: выпасть из учебного 

процесса намного легче, поэтому вы должны самостоятельно за всем следить. 

4.  Сложные вопросы и непонятные моменты всегда можно обсудить с учителем или 

одноклассниками. 

5.  Если вы найдете что-то интересное для себя, вы можете передать это учителю и 

другим одноклассникам. 

6.  Участвуя в дистанционном обучении, следуйте инструкциям учителя. Не 

выключайте микрофон и камеру. Дистанционный урок — не повод лежать на диване 

или параллельно заниматься своими делами. 

 7.  Если вам трудно, кажется, что задают много заданий, вы не успеваете и вам не 

хватает на все сил —  

говорите об этом классным руководителям. 
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