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 Новый  год  -  особое  время! Это  пора
подарков,  чудес,  хорошего  настроения,
улыбок и счастья.  Кажется,  что всё в мире
замирает,  застывает на несколько дней,  а  в
воздухе царит атмосфера уюта и гармонии.
Мы все  ждем этого праздничного времени,
готовимся почти весь год: в мыслях строим
планы, как, где и с кем встретить Новый год,
думаем о подарках и поздравлениях.

Пусть волшебство этих праздничных дней
Всех превратит в озорных и счастливых!
В вихре снежинок, улыбок, огней
Станьте одними из самых красивых!
 
Пусть с вами будут успех и удача,
И обойдут стороною невзгоды,
Быть оптимистами - ваша задача! 

С праздником всех!
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!!!
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Новый 2022 год пройдёт под знаком тигра
 Черного (Голубого) водяного тигра.

Год  Тигра  –  это  год  ярких  событий,  позитивной  энергии,  новых
планов.  Люди,  родившиеся  в  год  Тигра,  целеустремленные,
жизнелюбивые,  инициативные.  Они  обладают  особым  магнетизмом,
энергичны,  умеют  получать  удовольствие  от  жизни. Тигр  -  животное
своенравное  и  строптивое.  С  ним  следует  держать  ухо  востро.  Он
любознателен,  обожает  интересоваться  новым  и  практически  не
чувствует  страха. Водяного  тигра  китайцы  считают  остроумным,
всесторонне  развитым  и  умеющим  достигать  поставленных  целей.
Считается,  что  тигр  благоволит  людям  с  похожими  качествами  и  не
любит «тихонь и нытиков». 

Тигры, какие они?
Мы  узнали,  что  в  нашей  школе  есть

учителя,  рождение  которых  пришлось  на  год
Тигра.  Мы  поспешили  к  ним,  чтобы  задать
несколько  вопросов  и  узнать  какие  они,
«Тигры»? И что нам от них ждать в этом году?

Юровских Ольга Сергеевна учитель 3 «б»
(родилась в год Тигра)

- У Вас есть хобби, увлечения?
-  Латиноамериканские  танцы.  Танцы  –  это  особый  мир!  Танцуя,  я
получаю удовольствие и положительные эмоции.
- У Вас есть друзья? 
-Да! С детства.
-Ваша любимая цитата, или афоризм о жизни.
- Собаки лают, караван идёт.
- Какие праздники вы любите?
- Все! Вообще люблю веселиться, лишь бы 
был повод (можно и без повода).
-Хотите проработать в школе 100 лет?  
-Хочу проработать 1000 лет.           

2



     Биткова Ирина Леонидовна
(родилась в год Тигра)

 учитель иностранных языков
  - У Вас есть хобби, увлечения?
Самое  главное  моё  увлечение  –  это
путешествия.  Свободную  минутку  я
коротаю за шитьём и вязанием.
- У Вас есть друзья?
Настоящая подруга одна, но очень много 
приятельниц.
- Ваша любимая цитата, или афоризм о 
жизни.

«Москва  слезам  не  верит»  -  слёзы  и  уныние  –  не  для  тигров.  Если
нужно кого-то порвать или загрызть,  чтобы остаться спокойным и
умиротворённым, мы(тигры) легко это сделаем.
- Какие праздники вы любите?
- Я не люблю праздники. 
- Хотите проработать в школе 100 лет?  
-  Первая  реакция  на  вопрос:  «Конечно,  нет!».  Но  с
другой стороны, если будет возможность, почему бы
и нет. Жаль, что человек не живёт так долго!

                    Иванова Людмила Владимировна
                    (родилась в год Тигра)

               завуч по правовому воспитанию
 - У Вас есть хобби, увлечения?
-Я  увлекаюсь  художественно-прикладным

творчеством.  Люблю  воплощать  в  жизнь
интересные идеи.

- У Вас есть друзья?
-  У  меня  много  друзей.  Общаюсь  с  друзьями

детства,  учёбы,  института  и  с  коллегами  по
работе.

- Ваша любимая цитата, или афоризм о жизни.
-Всё к лучшему в этом лучшем из миров.
- Какие праздники вы любите?
-Все! Особенно Новый год!
- Хотите проработать в школе 100 лет?  
-Если захотят мои ученики.
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                    Осторожно! Тигры!

    В нашем 5 «А» классе есть 3 бычка и,
только представьте себе, 16 тигрят!

      

Не сложно  догадаться,
какая атмосфера, порой, у нас
бывает! Поскольку грядущий
год  Тигра,  то,  не  в  обиду
моим бычкам,  заметка  будет
уделена «полосатым» :)

Как и все кошачьи, мои ребята могут быть мягкими, игривыми и
пушистыми, но если что не по их, то могут зубки показать и коготки
выпустить! Не позавидую я тому, кто окажется с ними в «схватке», а уж

если между собой «сцепятся», то шерсть клочками полетит!))) 
Так и напрашивается табличка на дверь класса: «Осторожно! Дикие

животные!».  Но,  нет  повода  для  волнения!  Это  я  так,  образно,  для

пущей убедительности их хищного нрава.))) 
«Тигры»  великолепные  лидеры,  от  того  они  прямолинейны  и

властны, умело используют свою силу и положение. Однако, на ряду с
этим, они терпеливы к недостаткам других.

Я же, классный руководитель -  «Собака»,  как пастушок у своих
«тигрят»;  когда-то  в  нужную  сторону  направлю,  когда-то  «облизну»
(обниму, приголублю), а когда-то и зубки покажу, чтобы меру знали.
Ребята, «бычки» и «тигрята»! Поздравляю вас с наступающим Новым
годом! Желаю вам самого главного: быть здоровыми, хорошо учиться,



слушаться родителей и учителей, быть внимательными друг к другу, не
обижать и не обижаться! А ещё желаю вам, чтобы ваши мечты (добрые)
сбывались, а мечты исполнялись!        Ваша Светлана Александровна!

                      Тигры рядом! 

     
 Ребята  в  5  «Б»  соответствуют  году

своего рождения, ведь они действительно
похожи на Тигрят. Как тигрята не похожи
друг на друга,  так и ребята имеют разные
черты  характера.  Одни  поспешно
принимают  решения,  которые  не  всегда
оказываются  верными,  другие  терпеливо
принимаются  за  любое  задание  и  всегда
доводят  дело  до  конца.  Одни  чуть
грубоваты  как  настоящие  взрослые  тигры,
другие же спокойны и ласковы как тигрицы.

Тигрята,  как  и  котята,
любят  поиграть  в
активные  игры,  а  также
заняться
ничегонеделанием. Иногда
они ждут момента,  чтобы
расслабиться,  лечь  на
спинку и насладиться тем,
что им гладят шерстку. 

Но  в  любой  момент  они  готовы  бросить  приятное
времяпровождение,  чтобы  снова  включиться  в  работу.  И  в  этом
проявляется  их  главная  объединяющая  черта:  готовность  помогать
людям в сложных ситуациях.

Мне хочется пожелать моим Тигрятам в Новом 2022 году решимости
и  упорства  как  в  школе,  так  и  за  ее  пределами.  Ребята,  будьте
активными, пробуйте что-то новое и не бойтесь ошибиться.
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                                                   Полухина Анастасия Игоревна

Как встретишь Новый год, так его и проведёшь.

Привет, меня зовут Ксюша. Этот Новый год
я  проведу  в  кругу  своей  семьи,  потому  что
Новый год – это семейный праздник.

 В  начале  декабря  мы  все  вместе  ставим
ёлку, украшаем дом, а потом пишем с сестрой
письмо Деду Морозу в Великий Устюг.

31 декабря, мы с мамой, готовим праздничный стол, за которым и
собирается вся наша семья! Перед полуночью ждём боя курантов, а когда
они пробьют,  мы зажигаем бенгальские  огоньки  и  выходим на  улицу
смотреть салют! Новый год – это время волшебства и чудес! 

Поломонова Ксюша 7 класс
Я  буду  встречать  новый  2022  год  в  кругу

самых  близких  людей,  за  семейным  ужином,  в
атмосфере любви и тепла.

 Каждый  раз,  перед  Новым  годом,  к  нам
приезжают родственники,  и  мы,  вместе  с  моей
сестрой,  украшаем  дом,  а  после  помогаем
взрослым накрывать на стол.  В 12 часов, под бой
курантов,  мы  пишем  на  бумажке  желание  и
сжигаем его для того, чтобы оно исполнилось.

Я думаю, что Новый год – это пора чудес и счастья,  поэтому все
желания, которые мы загадываем, должны обязательно сбыться!  

Чеснокова Ксюша 9 класс
Как,  наверное,  многие  я  встречаю  Новый  год

дома, в кругу семьи. Мы готовим вкусные салатики,
бутерброды. А мама с папой всем готовят подарки!
Утром, после новогодней ночи, мы с сестрой Алисой
бежим к ёлке и открываем свои подарочки. Мы очень
любим их получать, особенно в Новый год, и всегда
очень интересно, что на этот раз подарит Дед Мороз.



Новый год самый душевный праздник!
Гусева Анжелика 6 «б» класс

Как встретишь Новый год, так его и проведёшь.

Этот Новый год я собираюсь, в первый раз,
провести  с  близким  мне  человеком,  её
родителями,  и  их  друзьями.  Новый  год  -
волшебный праздник, особенно, если встречать
его с дорогим тебе человеком, как новый год
встретишь, так его и проведёшь.

В  этом  году  я  решил  отметить  праздник
веселее, чем обычно: покататься   на коньках,
устроить догонялки и научиться каким-нибудь
трюкам, а после пойти домой в тепло и уют. 

Соблюдать  традиции  тоже  надо,  поэтому  мы  будем  ужинать  все
вместе,  смотреть какой-нибудь фильм,  или сериал.  После ужина мы
будем играть в настольные игры, обсуждая наши планы на будущий
год.

Самое  веселье,  как  я  думаю,  начнётся  только  после  коньков.   К
этому,  явно,  надо  будет  подготовиться,  чем я,  на  данный момент,  и
займусь: подучу правила игры в "Монополию", или в шахматы, (хе-хе).

И вам приятного времяпровождения в Новый год.)

            Крохин Слава 9 класс

Новый  2022  год  я  собираюсь  отмечать  дома,
вместе  со  своей  семьей.  По  традиции,  после
приезда  к  нам  наших  бабушек,  мы  все  вместе
будем печь печенье и разговаривать по душам. А в
самый  разгар  праздника,  под  бой  курантов,
зажжем  бенгальские  огоньки  и  загадаем  самые
сокровенные желания.

     Шестопёрова Ксюша 6 «А» класс
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