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Специальный выпуск к Новому году  
 

Год огненной Обезьяны Стр. 4 

Как встречать Новый 2016 год Стр. 5. 

Что бы приготовить? (о новогоднем меню) Стр.6 

Пора принарядиться (в какой одежде можно понравиться 

Обезьяне) 

Стр. 7 

Будь осторожен, малыш! (техника безопасности на ново-

годних утренниках) 

Стр. 8 

Как украсить елку? Стр.9 

Новогодние пожелания Стр. 10  

Литературная страничка Стр. 11 

                                                                                                                                          В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:   

          Дорогие ребята, уважаемые педагоги , родители, 

Вы держите в руках наш праздничный выпуск 

школьного журнала «Подсолнух».  Закончилась 

вторая четверть учебного года. Впереди нас 

ожидает множество приятных моментов. Это 

и новогодние торжества в кругу друзей и род-

ных, это зимние каникулы, это радость, веселье, смех, зимние игры и забавы. 

Наступление нового года всегда приносит в наши сердца ожидание чуда. Так пусть 

же эти чудеса сбываются, пусть счастливые мгновения обернутся для вас долгими 

годами  благополучия и удачи! 

Не забывайте о том, что, как встретишь Новый год, так его и проведешь. В этом 

выпуске мы расскажем вам, как встречают Новый год в других странах,   что нуж-

но одеть на себя, чтобы год принес удачу, а гороскопы подскажут вам, как  подго-

товиться и чего ждать в следующем году. Конечно, среди вас найдутся скептики и 

скажут, что все это ерунда и нужно надеяться только на свои силы и знания.  И 

они будут по-своему правы, но… верьте в то, что чудеса сбываются!  

Хороших вам каникул и прекрасного настроения на все новогодние праздники! 

                                                Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский И.С.Зиятдинова 

№№№   4/20154/20154/2015   
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                                                     Кто они, рожденные в год Обезьяны? 

В Китае считается, что Обезьяна приносит успех и защиту. 

На юге страны и в Тибете семьи с гордостью говорили о том, 

что ведут свой род именно от обезьян. 

Но в тоже время китайцы полагают, что в этот год рождают-

ся ненадежные и противоречивые люди. Будучи самым 

взбалмошным из всех знаков, Обезьяна, тем не менее, всегда 

остается душой общества: у нее есть юмор, она лукава и хит-

ра. 

Создается впечатление, что Обезьяна ладит со всеми знака-

ми, но это согласие часто бывает лишь тактикой. Она ко-

рыстна. Игривая, даже услужливая, Обезьяна прикрывает 

свое мнение о других неоспоримой приветливостью. На са-

мом деле она презирает все другие знаки и считает себя вы-

ше остальных. 

Она очень убедительна, ей нравится гово-

рить и участвовать в дискуссиях. Ее дру-

желюбие и уверенные манеры помогают 

приобретать почитателей. Она всегда рада 

помочь полезным советом, хотя сама 

предпочитает полагаться только на соб-

ственные суждения. 

Обезьяна умна и начитанна; обладает выдающейся памятью, 

которой можно только позавидовать. Она способна вспом-

нить мельчайшие детали виденного, прочитанного или слы-

шанного. В конечном счете, эта память ей необходима, по-

скольку все у нее в беспорядке. 

Обезьяна отличается неповторимостью, обладает богатой 

фантазией. Для нее практически не существует проблем. Она 

оптимист, а ее жизнь богата событиями и приключениями. 

Имея хорошо развитый инстинкт выживания, она сумеет вы-

путаться из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. 

Многие Обезьяны темпераментные и своевольные люди, 

вспыльчивые, но отходчивые. Настоящие обезьяны, живущие 

стаями, поднимают крик в случае опасности, забрасывая с 

деревьев врага веточками и орехами. Так и у людей. Если у 

Обезьяны появляется враг, она не будет сражаться с ним 

один на один. Она созовет всех своих сородичей и друзей и, 

создав «группу поддержки», почувствует уверенность, забе-

рется на ветку и с недосягаемой высоты будет сбрасывать на 

врага «кокосы», т. е. станет бороться с ним на расстоянии. 

Обезьяна карьеристка. И у нее есть все дан-

ные, чтобы преуспеть. Это бесценный ра-

ботник, но своенравный, с сильным харак-

тером. Почти нет поля деятельности, где бы 

она не могла преуспеть. Однако ее легко 

отвлечь и переубедить. Она хочет совер-

шить все тут же, сию минуту. Самое легкое 

препятствие способно испортить ей настроение, сбить планы. 

Благодаря артистичности и умению работать с информацией 

из них получаются хорошие артисты, журналисты, посред-

ники, секретари, администраторы. Они могут найти свое 

призвание в театре, кино, на телевидении. И будут счастли-

вы и удачливы на этом поприще. Коммерческая деятель-

ность тоже принесет им успех. 

Обезьяны хорошо чувствуют настроение 

окружающих людей, умеют находить 

слабые стороны других и пользуются 

этим для достижения своих целей. Мно-

гие Обезьяны — искусные интриганы, 

мошенники и шарлатаны. Они начисто 

лишены совести и вспоминают о ней 

лишь тогда, когда к ним самим относятся 

несправедливо. Нравственность им не 

нужна. 

Обезьяна не щепетильна и может легко солгать, если это 

необходимо для дела. Может совершать нечестные поступ-

ки, если уверена в безнаказанности, но Обезьяну легко пой-

мать. Некоторых Обезьян такое гибкое сознание доводит до 

воровства, но нельзя назвать это правилом. 

Обезьяны склонны к самолюбованию. Их завораживает соб-

ственное отражение в зеркале. Но при всех этих отрицатель-

ных чертах (тщеславие, лживость, отсутствие щепетильно-

сти) на Обезьяну не слишком сердятся, поскольку она очень 

преуспела в искусстве нравиться. 

Обладая разнообразными талантами, она умеет делать день-

ги и знает им цену, но слишком любит шикарную жизнь, 

чтобы в чем-то себе отказывать. 

Сверхактивная и деятельная Обезьяна на самом деле мелан-

холик. Ей свойствен скептический взгляд на мир. А там где 

есть скепсис, всегда идет тренировка интеллекта. Так что 

при общей не системности мышления Обезьяна отнюдь не 

глупа. Скорее ее можно назвать заумной. В ее мышлении не 

хватает простоты, а всего остального более чем достаточно. 

Вот такие они, рожденные в год Обезьяны! 

В Китае считается, что Обезьяна приносит успех и защиту. На юге страны и в Тибете семьи с гордостью го-

ворили о том, что ведут свой род именно от обезьян.  
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на стол вазу с чистой водой, потому что это напиток Обезья-

ны. Трендом новогоднего стола-2016 станут компоты и мор-

сы из ягод. Новогодний стол должен изобиловать вегетариан-

скими блюдами. Это станет проблемой, поскольку на сего-

дняшний день существует множество рецептом, в которых не 

добавляется мясо. Если же без него не обойтись, то стоит 

приготовить блюда из куры, индейки и других птиц, уместны 

будут блюда из крольчатины. Как уже было сказано ранее, 

стол должен ломиться от фруктов, конфет, мороженого, 

 

 

  Как встретишь Новый год, так и проведешь  

2015 год подходит к 

своему завершению, а, значит, его символ Коза тоже покида-

ет нас. 2016 год приведет с собой Огненную Обезьяну. Как 

известно, символы года распределяются согласно восточного 

календаря, поэтому на самом деле Обезьяна начнет править с 

восьмого февраля будущего года. Стихией 2016 года являет-

ся Огонь, следовательно символ года тоже Огненный, цвет 

— красный, а энергия года — Инь. 

Встреча Нового года — это значимое событие в жизни каж-

дого человека, поэтому этот праздник принято встречать бур-

но. Однако также стоит задобрить будущую хозяйку года, а 

именно приготовить угощения, украшения для дома, подарки 

и наряды под стать Обезьяне. Оттого как встретишь эту По-

кровительницу 2016 года, зависит успех во всех делах и свер-

шениях.  

Сам символ года и подсказывает нам, как именно его надо 

встречать. Итак, Обезьяна — это достаточно умное живот-

ное, эмоциональное, игривое, любопытное и непредсказуе-

мое. Хозяйка предстоящего года имеет богатое воображение, 

различные интересы и увлечения во всех сферах жизни, это 

частенько отвлекает ее от более существенной и выгодной 

деятельности. Обезьяна в силу своего любопытства не может 

удержаться оттого, чтобы «сунуть свой нос» во все. Однако, 

владение информацией в 2016 году станет залогом успеха во 

всех начинаниях. Будущий символ года отличается своим 

упрямством и своеобразным нравом, особенно если что-то 

идет не так, как того желает Обезьяна. 

Во время всего последующего года Огненной Обезьяны во 

всех делах и начинаниях нужно полагаться только на себя, не 

перекладывая ни на кого другого ответственность и не наде-

яться на чью-либо помощь. Все дела в том, что Обезьяна яв-

ляется самостоятельной и самодостаточной и не может тер-

петь не прошенной помощи. В будущем году необходимо 

решать все проблемы и дела по мере их поступления, и не 

откладывать на потом. Дабы в дальнейшем избежать 

«полного завала», требующего множества времени для того, 

чтобы все уладить. Год Огненной Обезьяны — это очень бла-

гоприятный период для выстраивания новых планов и идей, 

поэтому нужно этим пользоваться. Символ года принесет 

много нового, неожиданного, поэтому риск будет уместен, 

так как он поможет остаться в выигрыше. Год обещает быть 

насыщенным как для каждого в отдельности, так и для мира 

в целом. Покровительница года не даст скучать никому. 

Для достойной встречи непредсказуемой хозяйки Нового 

2016 год нельзя упустить ни одной мелочи. Большинство 

хозяек задумываются над праздничным столом и вкусным 

новогодним меню. Что касается последнего, то стол должен 

ломиться от угощений, которые любит Обезьяна. Поэтому 

ни один новогодний стол не может обойтись без сладостей, 

орехов, овощей, фруктов, зелени. Неплохо будет поставить 
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СНЕГОВИК 

На прямоугольный ломтик хлеба положи в ряд три горки 

сырковой массы: одну большую, другую поменьше, третью 

совсем маленькую. Добавь глаза (изюминки) и нос (кусочек 

морковки). Чем не снеговик?!  

Приятного аппетита!  

 

ЕЛОЧКА 

Ломтики белого хлеба намажь маслом, сверху положи кол-

басу или ветчину, только не забывай, что форма кусочков 

должна быть красивой и не выходить за края хлеба. Теперь 

разрежь круглый ломтик огурца на ровные дольки и уложи 

их елочкой. Ствол можно сделать из стрелок зеленого лука. 

А если положить на елочку немного сметаны, то получится 

снег.  

Приятного аппетита!  

 

ГНОМ 

Из вареной картошки легко получится гном, шляпу ему сде-

лай из маринованногo грибка или из кусочка сладкого бол-

гарского перца.  

Приятного аппетита!  

 

МУХОМОРЫ 

Возьми несколько яиц и мелких помидоров, разрежь попо-

лам. Каждая половина крутого яйца — это ножка 

«мухомора», каждая половинка помидора — шляпка. На 

шляпки можно нанести маленькие пятнышки майонеза или 

сметаны.  

Приятного аппетита!  

 

ЕЖИК 

Из половины яблока сделай «ежика», проткнув его в не-

скольких местах и вставив в отверстия стебельки зеленого 

лука, глаза и нос — из изюма.  

Приятного аппетита!  

 

ДЕД МОРОЗ 

Возьми красное яблоко (это будет туловище) и грецкий орех 

(это будет голова). Бороду сделай из нашинкованной капу-

сты, а на голову надень красный колпак из перца.  

Приятного аппетита!  

 

КОКТЕЙЛЬ "ПУШИСТЫЙ" 

В стакан налей 100 г кефира, смешанного с тертым шокола-

дом. Сверху положи 1 столовую ложку сметаны, смешанной 

с 1 ложкой джема, и, посыпав орехами, охлади.  

Приятного аппетита!  

 

КОКТЕЙЛЬ "СНЕЖНЫЙ" 

Взбей 100 г молока, 50 г мороженого и 1 столовую ложку 

сиропа и налей в «заснеженный» стакан. Чтобы он стал 

«снежным», сделай вот что. Попроси маму сварить сироп (1 

столовая ложка сахара и 1 столовая ложка воды). Затем 

смажь стакан по кромке этим сиропом и посыпь сахарным 

песком.  

Приятного аппетита!  

 

Новогоднее оформление стола всегда остается главным 

вопросом на повестке дня. Дерзайте! Творите! А вот для 

вас и  еще подсказочки: красиво, празднично, ориги-

нально и предельно просто: 

 

 

                      Чем угодить привередливой  Обезьяне? 

Наступающий год обещает быть дружелюбным и радостным, ведь обезьяна отличается общительным характером. 

Попробуем угодить ей. Кольца на льняных салфетках, расписные подносы и посуда – это то, что нужно. Сувениры из 

древесины благородных пород принесут счастье и успех в наступающем году. Ими можно украсить не только стол, но 

и интерьер помещения. Отличным дополнением к различным блюдам станут фрукты, зелень и пряные травы блюда 
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      Стало уже довольно распространенной традицией встре-

чать Новый год в соответствии с предпочтениями символа 

года. Так как 2016 будет годом Огненной Обезьяны, то 

наряд необходимо выбирать именно в огненных тонах. Это 

могут быть оттенки красного, оранжевого, желтого, золото-

го, перламутрового, кораллового, коричневого, бордового, 

рыжего, шоколадного и т.д.  

Нарядившись в «языки пламени» вы привлечете внимание 

Обезьяны, порадуете ее своим внешним видом, а она щедро 

одарит вас удачей и благосостоянием в грядущем году. Не 

стоит забывать, что Обезьяна любит роскошь, оригиналь-

ность и творчество, поэтому над окончательным видом ко-

стюма придется немного пофантазировать, добавить в него 

больше красок и яркости. Замечательным вариантом для 

встречи Нового года 2016 станет коктейльное платье жгуче-

го алого цвета с золотыми аксессуарами, и обувью с отдел-

кой из золота.  

Но все же, если каждый решит облачиться в красное платье, 

то, в конечном счете, у вас устанут глаза от таких видов. 

Поэтому ваш наряд может быть лишь разбавлен алыми от-

тенками. Можно скомбинировать платье из желтого цвета, 

оранжевой накидки или боа. Для молодых людей существу-

ет еще более простое решение: они могут под свой празд-

ничный костюм надеть красный галстук или ярко-бордовую 

рубашку. Если встреча Нового Года будет проходить в шум-

ной компании, можно организовать тематическую вечерин-

ку. Данный подход позволить вашей фантазии разгуляться, 

проявить себе в качестве модельера и сделать свой наряд 

таким, чтобы всегда оставаться в центре внимания. Ваш вы-

бор может пасть на образ Ангела или Бесенка, на Снежную 

Королеву и т.д. – выбирайте любой персонаж, дополните его 

блестящими мелочами, и Обезьяна оценит ваши труды по 

достоинству.  

Если вы правильно подберете наряд, удача целый год будет 

находиться рядом и сопутствовать 

во всем. Как уже было сказано, 

Обезьяна любит оттенки красного, 

но также по душе ей придется 

одежда из синего и зеленого цве-

тов. Подбирая наряд для праздно-

вания этого волшебного праздни-

ка, стоит отталкиваться от того, 

чего бы вам хотелось получить в 

грядущем году. Так красный цвет, 

является олицетворением любви.  

Синий цвет символизирует семью, 

покой и удачу.  

Настраиваетесь на учебу, поступа-

ете в ВУЗ или нацелены на пере-

квалификацию, нарядитесь в ново-

годнюю ночь в оранжевый или 

терракотовый цвет и тогда успех 

вам точно обеспечен. Именно эти два цвета символизируют 

успешное освоение новых знаний. 

Для того чтобы жизнь в новом году 

заиграла яркими красками, чтобы 

вы обрели новых друзей и карди-

нально укрепили свою жизненную 

позицию, выберите платье белого 

или серебряного цвета, потому что 

именно такие тонна будут способ-

ствовать реализации задуманного. 

Цветовую гамму и насыщенность 

стоит подбирать, исходя из своего 

цветотипа и внешности. Не стоит забывать, что все цвета 

можно комбинировать, тем самым усиливая их энергетику. 

Например, если вы желаете, чтобы в 2016 году у вас появи-

лась тяга к знаниям, смело надеваете белое платье, но к нему 

подберите красную сумочку, вуаль, шарф и прочие детали. В 

прочем, это может быть наряд, который сочетает в себе эти 

два цвета (белый корсет и красная длинная юбка). Не стоит 

пренебрегать украшениями. Навесьте на руки массивные 

браслеты, которые будут гармонично смотреться с общим 

нарядом, крупные серьги, объемные кулоны – все это пре-

красно подойдет для новогодней вечеринки. Символ года лю-

бит все блестящееНо не стоит огорчаться, если вы не владеете 

большим запасом золотых драгоценностей, ведь Обезьянка 

замечательно относиться и к бижутерии. Надевайте все самое 

красивое, что имеете в запасе и отправляйтесь встречать Но-

вый 2016 год . 

 

 

                В какой одежде можно понравиться  Обезьяне? 

Новый год – это праздник, который любит проявление фантазии во всем: в блюдах, в украшениях квартиры, в подар-

ках и, конечно же, в одежде. Не обязательно, покупать новую вещь, можно старую дополнить различными интересны-

ми аксессуарами, и тогда этот наряд заиграет новыми красками.  
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                                  Елочка, не гори! 

В дни школьных каникул дети находятся вне стен шко-

лы, посещают различные мероприятия, путешествуют с 

родителями или просто отдыхают, совершая прогулки по 

городу.  При этом  следует ознакомить их с правилами 

поведения в ситуациях, с которыми они могут столкнуть-

ся. 

I. Правила поведения в общественных местах во время 

проведения Новогодних Ёлок и в других местах массово-

го скопления людей. 

1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителя-

ми, ни в коем случае не отходите от них далеко, т.к. при 

большом скоплении людей легко затеряться. 

2. В местах проведения массо-

вых новогодних гуляний ста-

райтесь держаться подальше от 

толпы, во избежание получения 

травм. 

Следует: 

3. Подчиняться законным пре-

дупреждениям и требованиям 

администрации, милиции и 

иных лиц, ответственных за 

поддержание порядка, пожар-

ной безопасности. 

4. Вести себя уважительно по 

отношению к участникам мас-

совых мероприятий, обслужи-

вающему персоналу, должност-

ным лицам, ответственным за поддержание общественного 

порядка и безопасности при проведении массовых мероприя-

тий. 

5. Не допускать действий, способных создать опасность для 

окружающих и привести к созданию экстремальной ситуа-

ции. 

6. Осуществлять организованный выход из помещений и 

сооружений по окончании мероприятий 

7. При получении информации об эвакуации действовать 

согласно указаниям администрации и сотрудников право-

охранительных органов, ответственных за обеспечение пра-

вопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

II. Правила поведения на дороге. 

1. Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора. 

2. Переходить дорогу можно только на пешеходном перехо-

де, обозначенном специальным знаком и «зеброй». При 

наличии подземного перехода предпочтительней использо-

вать его при переходе через дорогу. 

3. При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не 

оборудованном светофором, следует не забывать сначала 

посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, налево. 

4. Не следует перебегать дорогу перед близко едущей маши-

ной. Лучше подождать, когда она проедет. Водитель может 

не успеть затормозить, а вы можете неожиданно упасть, со-

здавая тем самым аварийно опасную ситуацию, а также ситу-

ацию опасную для вашей жизни и жизни водителя. 

5. Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и 

троллейбус следует обходить сзади, а трамвай спереди. 

6. При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила 

поведения; переходите железнодорожные пути в строго отве-

дённых для этого местах. 

7. При пользовании обще-

ственным транспортом со-

блюдайте правила поведе-

ния в общественном транс-

порте, будьте вежливы, 

уступайте места пожилым 

пассажирам, инвалидам, 

пассажирам с детьми и бе-

ременным женщинам. 

III. Правила поведения на 

общественном катке. 

Коньки нужно подбирать 

точно по ноге: только в этом случае голеностопные суставы 

получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суста-

вов будут практически исключены. Лучше всего надевать 

коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно тща-

тельно. Коньки должны сидеть плотно, но перетягивать шну-

ровку нельзя, иначе ноги онемеют. А потом смело вставай на 

коньки и катайся в свое удовольствие. 

Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении 

взрослых. Нахождение ребенка до 12 лет на катке возможно 

только при наличии сопровождающего. 

Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высо-

кой скорости, играть в хоккей, совершать любые действия, 

мешающие остальным посетителям; 

2. Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожа-

луйста, пользуйтесь мусор-

ными баками; 

3. Приносить с собой спирт-

ные напитки и распивать их 

на территории катка; 

4. Находиться на террито-

рии катка в состоянии алко-

гольного или наркотическо-

го опьянения; 

5. Портить инвентарь и ле-

довое покрытие; 

6. Выходить на лед с животными. 

7. Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся веще-

ства (в том числе пиротехнические изделия). 

8. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и 

посетителям катка. 

9. Во время катания на льду могут появляться трещины и вы-

боины. Во избежание неожиданных падений и травм просим 

Вас быть внимательными и аккуратными. В случае получения 

травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. 

Вам окажут помощь. 

10. Помните, что администрация катка не несет ответственно-

сти за рисковые ситуации, связанные с нарушением здоровья 

посетителей (травмы, ушибы и др.). 

Дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые 

неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или мак-

симально сократить риск воспользуйтесь следующими прави-

лами: 
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                                  Елочка, не гори! 

IV. Правила пожарной безопасности во время новогодних 

праздников. Во время новогодних праздников, помимо 

обычных правил пожарной безопасности следует соблю-

дать ещё несколько простых норм, которые позволят вам 

получить от выходных дней только положительные эмо-

ции: 

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игруш-

ками. 

2. Не обкладывайте 

подставку ёлки ва-

той. 

3. Освещать ёлку 

следует только элек-

трогирляндами про-

мышленного произ-

водства. 

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, 

применять хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый 

огонь всегда опасен! 

5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимае-

те как ею пользоваться, а ин-

струкции не прилагается, или 

она написана на непонятном 

вам языке. 

6. Нельзя ремонтировать и 

вторично использовать не сра-

ботавшую пиротехнику. 

7. Категорически запрещается 

применять самодельные пиро-

технические устройства. 

Новогодняя ёлка – один из самых главных символов нового 

года. Это пушистое дерево уже давно стало любимым атрибу-

том новогодних праздников. Украшение новогодний ёлки 

довольно приятная работа, которая доставляет яркие празд-

ничные эмоции и воспоминания из своего детства. Но перед 

тем, как начать украшать ёлку готовясь к новому году, необ-

ходимо учитывать то, что 2016 год символизирует Огненную 

Обезьяну, которая любит яркие и блестящие цвета. Поэтому 

при украшении елки нужно стараться выбирать цветовые от-

тенки, которые соответствуют цветовой гамме “хозяйке” но-

вого года 2016. Используйте в качестве украшений елочные 

игрушки красного, оранжевого, желтого и золотого цвета. 

Стоит отметить, что обезьянка любит всё блестящее, яркое и 

пёстрое, так что, чем ярче будут ёлочные игрушки, тем лучше. 

Итак, как правильно украсить новогоднюю ёлку 2016? Сосно-

вые шишки – натуральное природное украшение, которое спо-

собно придать новогодней ёлке некую оживленность. Шишки 

можно собрать в парке или лесу, и закрепив на них петельки, 

повесить на новогодней ёлочке. Также сосновые шишки мож-

но покрасить в различные цвета гуашью, например в красный 

или оранжевый – цвета символизирующие 2016 год. Гирлян-

ды – это традиционные ёлочные украшения, которые уже дав-

но стали основным символом елочных игрушек. 

Так как главными цветами 2016 года являются красный и 

оранжевый, необходимо использовать гирлянды именно этих 

цветов. Также для придания контрастности можно использо-

вать гирлянды золотого и серебряного цвета. Гирлянды мож-

но размещать по кругу ёлки, по спирали, или же вертикаль-

ными полосками сверху вниз. Украшение елки– это как пред-

дверие новогоднего праздника.  Совместное колдовство над 

лесной красавицей позволяет родителям и детям заранее ощу-

тить приближающийся праздник. Главное помнить, что без-

опасность  вашей семьи в ваших же руках. Внимательно озна-

комьтесь с правилами безопасности и не нарушайте их. Пусть 

новый год принесет вашей семье массу положительных эмо-

ций! 

                   С новым годом! С новым счастьем! 
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                                                      Сказка о новогодней 

ДЕД МОРОЗ 

С. Дрожжин 

Улицей гуляет 
Дедушка мороз, 
Иней рассыпает 
По ветвям берёз; 
Ходит, бородою 
Белою трясёт, 
Топает ногою, 
Только треск идёт. 

* ** 
Закружился хоровод, 
Льются песни звонко. 
Это значит – Новый год, 
Это значит – елка! 

* * * 

И. Токмакова 

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! 

ЁЛОЧКА 

А. Усачев 

Выбрал папа елочку 
Самую пушистую, 
Самую пушистую, 
Самую душистую… 

Елочка так пахнет – 
Мама сразу ахнет! 

Остались на полянке старая сосна и берёза. и долго они стояли и думали что же 

случилось с ёлкой, куда же её увезли. Они молча рассуждали друг с другом. И вот 

на полянку прилетело маленькая непонятное неземное чудо. оно прилетело на кра-

сивом межпланетном корабле. 

- О чём вы тоскуете? Что у вас случилось? 

-Как же нам не тосковать? Когда нашу подругу , зелёную ель куда то увезли. И мы 

не знаем что с ней случилось? 

-Не печальтесь вашей подружки больше нет.Но я маленький межпланетный вол-

шебник., у помогу вам. У меня есть маленькое волшебное зёрнышко. Сейчас я по-

ложу его в снежный сугроб, скажу волшебные слова и вы увидите чудо . 

Маленький волшебник сделал так. как сказал, и проговорил волшебные слова- тир-

ли, мирли, элус , пэус бэкс. и вдруг на полянке стало так светло и весело, потому 

что не возьмись от куда. появилась удивительная ёлочка. Она была похожа на го-

лубую ель покрытую серебром. 

- Какая красота воскликнули сосна и берёза. 

- Здравствуйте, здравствуйте сказала маленькая 

елочка. 

С тех пор на полянке росла сказочно красивая ёлоч-

ка. И каждый Новый год от волшебной ёлочки шёл 

радужный тёплый свет, и все звери и птицы слета-

лись на её посмотреть. И даже люди приходили на 

её тоже посмотреть, и не укого не поднималась рука 

что бы спилить или срубить ёлочку. А в Новый год 

волшебная голубая ёлочка дарила всем свои подар-

ки и исполняла заветные желания.А вокруг ёлочки 

пели песни и водили хороводы все кто к ней прихо-

дил.И Лесничий с Лизой и мишка косолапый который просыпался каждый Новый 

год, что бы полюбоваться ёлочкой, и зайчики и лисички , да и другие люди и звери. 

Акимов Алёша 1 "Б" класс г Вере  
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