
   

 

      КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН                                                                                                             КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН                                                                                                             КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН                                                                                                                                                                                                                                                  

   НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИНИНИ 

                  Печатное издание ГБОУ СОШ пос. Кинельский  и СП ДОД ЦДТПечатное издание ГБОУ СОШ пос. Кинельский  и СП ДОД ЦДТПечатное издание ГБОУ СОШ пос. Кинельский  и СП ДОД ЦДТ 

Новогодний выпускНовогодний выпускНовогодний выпуск   



 2 



 3 
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ГБОУ СОШ ПОС. КИНЕЛЬСКИЙ 

446410, Самарская область, 

Кинельский район, 

пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4  

ПОЗВОНИТЕ НАМ: 

8 (84663)3—65—75 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги , 

родители, 

Официальные новости: 
 

2017– Год  Огненного Петуха Стр. 4-5 

С  Новым Годом (наши поздравлялки) Стр. 6-7 

Гороскоп на 2017 года для девчонок и мальчишек Стр. 8-9 

Ммм… Вкусненько! Стр. 10 

Угощение  для Деда Мороза Стр.11 

Сервировка новогоднего стола Стр. 11 

Сказка о петухе (новогодняя невыдуманная история) Стр.12 

Петушиная викторина Стр. 13 

  

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

Зиятдинова И.С., директор ГБОУ СОШ 

Поздравляю вас с самым прекрасным 

праздником! Желаю оптимистичного 

взгляда на жизнь, желаю радоваться даже   

мелочам, во всем находить повод для улыбки и позитива. Пусть то, 

что не особенно удается — дает бесценный опыт, то что удается - 

дарит радость. Пусть вдохновение, любовь сделают жизнь прекрас-

нее в Новом Году!  

Пусть в вашем доме всегда царят душевный покой, уют, радость и 

оптимизм! И конечно, пусть все проблемы и невзгоды останутся в 

уходящем году.  

Каждый из нас ожидает от Нового года только лучшего, ведь он 

обязательно должен быть удачнее и радостней предыдущего. Же-

лаю, чтобы так и случилось! Пусть вас ждут в новом году яркие 

впечатления, приятные встречи, искренние улыбки.  

С Новым Годом! 



 4 

 

Декабрь, 2016 год 

            Новый год? Новый год! 

Что принесет 2017 год,                             

Красного Огненного Петуха 

Красный Огненный Петух 

вступит в свои права 28 янва-

ря 2017 года, с наступлением 

китайского нового года. По 

мнению специалистов астро-

логов, Петух в восточном ка-

лендаре - это символ обновле-

ния, начала чего-то нового и 

неизвестного. Поэтому и грядущий год обещает 

перемены в жизни каждого человека. Изменится 

ситуация и в более масштабном плане - в стране, а 

также на мировой арене. Что ж, будут эти переме-

ны приятными или нет - в ваших руках. 

В 2017 году очень повезет целеустремленным и 

упорным людям. Это не тот случай, когда вы ниот-

куда сорвете большой куш. Красный Огненный 

Петух будет помогать только тем, кто что-то дела-

ет для достижения своих желаний и проявляет си-

лу воли. 

Для всего мира и каждой страны в отдельности 

новый 2017 год станет переломным. Если будут 

выборы, то новый глава государства проявит себя 

с новой стороны и предпримет все возможное, что-

бы что-то изменить в стране. Другой вопрос, какое 

влияние окажут эти изменения на благополучие 

страны. Об этом астрологи молчат. Но одно можно 

сказать точно - именно год Красного Огненного 

Петуха станет отправной точкой от кризиса к бла-

С каждым днем к нам приближается новый 

2017 год, Красного Огненного Петуха. Празд-

ничный новогодний вечер каждый из нас будет 

стараться провести как можно веселее и радост-

нее, ведь, как новый год встретишь, так его и 

проведешь. Но как правильно встретить Огнен-

ного Петуха, чтобы грядущий год принес только 

счастье, удачу и гармонию? На этот вопрос мы и 

постараемся ответить.  Мы любим этот празд-

ник, самый веселый из всех дней в году! Только с 

ним в наш дом приходит сказка. Это яркие огни, 

гирлянды, мишура! Это пушистый снег, наряд-

ные елки, блеск игрушек и приход Деда Мороза и 

Снегурочки. Это веселье, шутки и незабываемые  

дни и вечера в кругу родных и друзей. Это подар-

ки и всевозможные сюрпризы. Это еще и зимние 

каникулы!  Вот что значит Новый Год! Приятно-

го вам праздника! 
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гополучию. Конечно же, все наладится не за один 

год, но надежда на светлое будущее все же есть. 

В межличностных отношениях будет нелегко 

найти взаимопонимание и компромиссы. Это обу-

словлено особенностями характера хозяина 2017 

года. Что ж, старайтесь в грядущем году не прини-

мать все близко к сердцу и сохранять холодный 

рассудок при любом конфликте. А главное - этот 

год это возможность для каждого из нас научиться 

находить компромиссы в конфликтных ситуациях. 

Не обойдется без распрей и на мировой арене. По 

мнениям астрологов, главы государств то и дело 

будут выяснять между собой, кто главный. 

Характер Красного Огненного Петуха 

Это точно неоднозначная личность. Такие люди 

обычно являются семейными, ведь они любят, а 

главное умеют заботиться о своих близких. Но вот 

исключительной верностью представители этого 

знака, к сожалению, не отличаются. Их любве-

обильность и тяга к флирту порой мешают их се-

мейному счастью. 

Любят Огненные Петухи и покрасоваться перед 

зеркалом, при чем независимо от пола. Более того, 

они умеют это делать и прикладывают к этому до-

статочно много усилий. Одно из лучших досто-

инств таких людей - это понимание того, что кра-

соты нельзя добиться только внешне. Поэтому они 

стараются расти духовно и интеллектуально, но не 

для собственного удовлетворения, а для того, что-

бы показать себя. 

Представители этого знака обычно тщательно под-

бирают свой круг, так как понимают, что среда 

обитания имеет тесную связь с развитием челове-

ка. Поэтому и дружить Красный Огненный Петух 

будет только с теми людьми, которые подходят 

ему по умственному и духовному развитию. 

Еще одно качество таких людей - это любовь ко 

всему прекрасному. В их квартире всегда будет 

особенный интерьер, их спутники всегда являются 

украшением любой компании, а рабочее место 

всегда будет отличаться красотой и оригинально-

стью. 

Как мы уже упоминали, быть рядом с Красным 

Огненным Петухом довольно трудно, в частности 

из-за того, что сложно заслужить его доверие. Но 

если это получится, то в итоге вы получите самого 

заботливого и нежного спутника или друга. 

Самое главное правило в этом году - ни в коем 

случае нельзя проводить новогодний вечер раз-

дельно от своей семьи. Это может плохо сказаться 

на взаимоотношениях между членами семьи. При 

этом, если есть какие-то разногласия и обиды, то 

лучше разобраться с ними до наступления полно-

чи. Иначе, если вы встретите 2017 год в ссоре или 

с тайной обидой на сердце, то хозяин этого года 

будет крайне недоволен и может проучить вас. По-

этому лучше найти компромисс, попросить проще-

ния и помириться. Во время самого празднования 

нельзя ссориться, лучше сдержать свой пыл и в 

некоторых ситуациях лучше просто промолчать, а 

позже, после праздников, когда эмоции совсем уй-

дут, можно спокойно поговорить и прийти к обще-

му знаменателю. Если же это был пустяк, то это 

забудется, а отношения не испортятся. 

Идеальным вариантом для встречи Нового года 

2017 является большая и веселая компания друзей. 

Пригласите именно тех людей, с которыми вы хо-

тели бы сплотиться в грядущем году. 

2017 год непростой период для всей Земли. Воз-

можны частые и серьезные конфликты между гос-

ударствами и народами. Этот год будет эдакой 

ареной для “петушиных боев”. Людям же остается 

только надеяться, что все эти ссоры обойдут их 

стороной и не причинят серьезного вреда, а Петух 

останется “огненным” только в Восточном кален-

даре.  

Так пожелаем ж друг другу в наступающем году 

Огненного Петуха не обострять конфликтные си-

туации, а выходить из них с гордо поднятой голо-

вой и трезвым рассудком. Да поможет нам в этом 

наш Петушок! 
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ОООт души хочется поздравить с т души хочется поздравить с т души хочется поздравить с 

Новым годом самых важных, после Новым годом самых важных, после Новым годом самых важных, после 

родителей, людей родителей, людей родителей, людей –––   наших учите-наших учите-наших учите-

лей! Вы дарите нам свет знаний и лей! Вы дарите нам свет знаний и лей! Вы дарите нам свет знаний и 

помогаете идти по жизни. Пусть помогаете идти по жизни. Пусть помогаете идти по жизни. Пусть 

Новый год подарит много счастли-Новый год подарит много счастли-Новый год подарит много счастли-

вых дней, удачи, энтузиазма в ра-вых дней, удачи, энтузиазма в ра-вых дней, удачи, энтузиазма в ра-

боте! Желаем Вам семейного бла-боте! Желаем Вам семейного бла-боте! Желаем Вам семейного бла-

гополучия и успехов в Вашем нелегком, но очень нужном деле. гополучия и успехов в Вашем нелегком, но очень нужном деле. гополучия и успехов в Вашем нелегком, но очень нужном деле. 

Хотим поздравить также и себя с новогодними праздниками!  Хотим поздравить также и себя с новогодними праздниками!  Хотим поздравить также и себя с новогодними праздниками!     

Пусть весело! Пусть будет здорово!Пусть весело! Пусть будет здорово!Пусть весело! Пусть будет здорово!   

Учащиеся 10 класса 

 

Декабрь, 2016 год 

           Наши поздравлялки 

 

В Новый год все дружно будем 

Мы кричать: «Ку-ка-ре-ку!« 

И под елочкой пшеницы 

Мы насыплем Петуху. 

 

Пусть весь год несут нам куры 

Яйца золотые, 

Чтобы были мы весь год 

Самыми крутыми. 

 

С Новым годом поздравляю, 

Пальцы держу веером. 

Дарит пусть в год Петух 

Счастья нам немерено. 

 

 

 

 

Белый и пушистый, словно пух, 

Медленно кружась, снежок слетает, 

Символ года — Огненный Петух, 

По-хозяйски крылья расправляет! 

 

Пусть же щедрым будет петушок, 

Вас по-царски, от души одарит, 

Припасет везения мешок, 

Счастьем головою вас завалит! 

 

ПППодготовка к Новому году в кабинете одготовка к Новому году в кабинете одготовка к Новому году в кабинете № 7 № 7 № 7 идёт полным ходом.  идёт полным ходом.  идёт полным ходом.  

Никто не остался безучастным. Ведь нужно успеть  и класс Никто не остался безучастным. Ведь нужно успеть  и класс Никто не остался безучастным. Ведь нужно успеть  и класс 

украсить, и оформить окно в коридоре, и красочное поздравле-украсить, и оформить окно в коридоре, и красочное поздравле-украсить, и оформить окно в коридоре, и красочное поздравле-

ние подготовить, и игрушку на новогоднюю елку. А самое глав-ние подготовить, и игрушку на новогоднюю елку. А самое глав-ние подготовить, и игрушку на новогоднюю елку. А самое глав-

ное настроиться на праздничный бал.  Хорошо когда  в классе ное настроиться на праздничный бал.  Хорошо когда  в классе ное настроиться на праздничный бал.  Хорошо когда  в классе 

ребята  любят мастерить,  умеют красиво рисовать.   С огром-ребята  любят мастерить,  умеют красиво рисовать.   С огром-ребята  любят мастерить,  умеют красиво рисовать.   С огром-

ным удовольствием  мальчишки и девчонки оставались после ным удовольствием  мальчишки и девчонки оставались после ным удовольствием  мальчишки и девчонки оставались после 

уроков и занимались одним делом.  Наш девиз: уроков и занимались одним делом.  Наш девиз: уроков и занимались одним делом.  Наш девиз: «««Где никто не Где никто не Где никто не 

ссорится ссорится ссорится –––   там и дело споритсятам и дело споритсятам и дело спорится». ». ». А на предыдущей неделе про-А на предыдущей неделе про-А на предыдущей неделе про-

ходило несколько  конкурсов. В течение дня нужно было склеить ходило несколько  конкурсов. В течение дня нужно было склеить ходило несколько  конкурсов. В течение дня нужно было склеить 

новогоднюю цепочку, для украшения зала. Так, ребята на переме-новогоднюю цепочку, для украшения зала. Так, ребята на переме-новогоднюю цепочку, для украшения зала. Так, ребята на переме-

нах, работали дружно. И результат нах, работали дружно. И результат нах, работали дружно. И результат ---   15 метров цепочки! На 15 метров цепочки! На 15 метров цепочки! На 

следующий день мастерили игрушку на ёлку. Получился чудесный следующий день мастерили игрушку на ёлку. Получился чудесный следующий день мастерили игрушку на ёлку. Получился чудесный 

шарик!  шарик!  шарик!     

Скоро! Скоро! Новый год! Всех с праздником!!!!!Скоро! Скоро! Новый год! Всех с праздником!!!!!Скоро! Скоро! Новый год! Всех с праздником!!!!!   

Ваши пятиклашки 
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КККукаукаука---реку, кукареку, кукареку, кука---реку,реку,реку,   

Вот петух пришёл в аптеку.Вот петух пришёл в аптеку.Вот петух пришёл в аптеку.   

Протянул рецептов возПротянул рецептов возПротянул рецептов воз   

И серьёзно произнёс:И серьёзно произнёс:И серьёзно произнёс:   

Витамины Витамины Витамины малышаммалышаммалышам   нужны,нужны,нужны,   

Чтоб росли здоровыми они.Чтоб росли здоровыми они.Чтоб росли здоровыми они.   

ПятиклассникамПятиклассникамПятиклассникам   таблетки надо дать,таблетки надо дать,таблетки надо дать,   

Чтобы не пришлось больше подоконники ломать.Чтобы не пришлось больше подоконники ломать.Чтобы не пришлось больше подоконники ломать.   

Большинству Большинству Большинству учащихся 6 классаучащихся 6 классаучащихся 6 класса   уколы приписали,уколы приписали,уколы приписали,   

Чтоб они воспитанными мальчиками стали.Чтоб они воспитанными мальчиками стали.Чтоб они воспитанными мальчиками стали.   

И И И семиклассникамсемиклассникамсемиклассникам   сироп надо принимать,сироп надо принимать,сироп надо принимать,   

Чтоб уроки учили и могли литературу читать.Чтоб уроки учили и могли литературу читать.Чтоб уроки учили и могли литературу читать.   

Кучу таблеток получит Кучу таблеток получит Кучу таблеток получит восьмой классвосьмой классвосьмой класс,,,   

Чтоб в школу каждый день ходили и не позорили нас.Чтоб в школу каждый день ходили и не позорили нас.Чтоб в школу каждый день ходили и не позорили нас.   

Для Для Для девятого классадевятого классадевятого класса   требуются таблетки требуются таблетки требуются таблетки –––драже,драже,драже,   

Чтоб к экзаменам учили и не боялись даже.Чтоб к экзаменам учили и не боялись даже.Чтоб к экзаменам учили и не боялись даже.   

Десятому классуДесятому классуДесятому классу   выдайте срочно лекарство выдайте срочно лекарство выдайте срочно лекарство –––   спрей.спрей.спрей.   

Чтоб поняли смысл жизни поскорей.Чтоб поняли смысл жизни поскорей.Чтоб поняли смысл жизни поскорей.   

А в А в А в одиннадцатый классодиннадцатый классодиннадцатый класс   выдайте микстуры,выдайте микстуры,выдайте микстуры,   

Чтоб при подготовке к ЕГЭ не было никакой  халтуры.Чтоб при подготовке к ЕГЭ не было никакой  халтуры.Чтоб при подготовке к ЕГЭ не было никакой  халтуры.   

КукаКукаКука---реку, кукареку, кукареку, кука---реку, посмотрите, я летаю.реку, посмотрите, я летаю.реку, посмотрите, я летаю.   

ПедагогамПедагогамПедагогам   от души я здоровья желаю.от души я здоровья желаю.от души я здоровья желаю.   

Новый год ведь мой, Новый год ведь мой, Новый год ведь мой, год ПЕТУХА.год ПЕТУХА.год ПЕТУХА.   

С Новым годомС Новым годомС Новым годом! Ха! Ха! Ха---ха ха ха –––ха!ха!ха!   

   

От  души поздравляем с Новым годом всех наших учи-От  души поздравляем с Новым годом всех наших учи-От  души поздравляем с Новым годом всех наших учи-

телей и учеников родной школы! Желаем быть всегда  телей и учеников родной школы! Желаем быть всегда  телей и учеников родной школы! Желаем быть всегда  

бодрыми и веселыми, никогда не унывать! бодрыми и веселыми, никогда не унывать! бодрыми и веселыми, никогда не унывать!    

С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!   

Учащиеся 7 классаУчащиеся 7 классаУчащиеся 7 класса   

ОООт всей души поздравляем всех с Новым го-т всей души поздравляем всех с Новым го-т всей души поздравляем всех с Новым го-

дом! Пусть год Петуха подарит Вам счастье и дом! Пусть год Петуха подарит Вам счастье и дом! Пусть год Петуха подарит Вам счастье и 

удачу и станет по сравнению с прошлым годом удачу и станет по сравнению с прошлым годом удачу и станет по сравнению с прошлым годом 

гораздо интереснее! Новый год гораздо интереснее! Новый год гораздо интереснее! Новый год –––   волшебный волшебный волшебный 

праздник, которого так ждет каждая семья. праздник, которого так ждет каждая семья. праздник, которого так ждет каждая семья. 

Дорогие ребята, пусть сказка в Дорогие ребята, пусть сказка в Дорогие ребята, пусть сказка в 

вашей жизни никогда не конча-вашей жизни никогда не конча-вашей жизни никогда не конча-

ется, и даже в самые сложные ется, и даже в самые сложные ется, и даже в самые сложные 

моменты у Вас в сердце оста-моменты у Вас в сердце оста-моменты у Вас в сердце оста-

ется место для света и добра. ется место для света и добра. ется место для света и добра. 

Будьте счастливы, и искренно Будьте счастливы, и искренно Будьте счастливы, и искренно 

любите тех, кто находится рядом!любите тех, кто находится рядом!любите тех, кто находится рядом!   

В год Петуха В год Петуха В год Петуха –––   благополучных,благополучных,благополучных,      

Прекрасных и успешных дней!Прекрасных и успешных дней!Прекрасных и успешных дней!   

Пусть жизнь становится все лучшеПусть жизнь становится все лучшеПусть жизнь становится все лучше   

И много счастья будет в ней!                         И много счастья будет в ней!                         И много счастья будет в ней!                            

      С уважением, 8 кС уважением, 8 кС уважением, 8 класс.ласс.ласс.   

НННовый годовый годовый год   ———   это светлый праздник, который это светлый праздник, который это светлый праздник, который 

способен воплощать вспособен воплощать вспособен воплощать в   реальность любые меч-реальность любые меч-реальность любые меч-

ты иты иты и   желания. Поздравляем вас сжелания. Поздравляем вас сжелания. Поздравляем вас с   Новым годом. Новым годом. Новым годом. 

Желаем, чтобы вЖелаем, чтобы вЖелаем, чтобы в   этом году выэтом году выэтом году вы   успели сделать успели сделать успели сделать 

всё, что невсё, что невсё, что не   успели сделать вуспели сделать вуспели сделать в   прошлом, чтобы прошлом, чтобы прошлом, чтобы 

удача шла судача шла судача шла с   вами ввами ввами в   ногу, чтобы счастье никогда ногу, чтобы счастье никогда ногу, чтобы счастье никогда 

ненене   покидало ваш дом.покидало ваш дом.покидало ваш дом.      Пусть этот новый год Пусть этот новый год Пусть этот новый год 

сотрет все огорчения прошлого, сотрет все огорчения прошлого, сотрет все огорчения прошлого, 

нононо   преумножит накопленные благополучие преумножит накопленные благополучие преумножит накопленные благополучие 

иии   успех. Пусть каждая минутауспех. Пусть каждая минутауспех. Пусть каждая минута      принесет чтопринесет чтопринесет что---

то новое ито новое ито новое и   восхитительное ввосхитительное ввосхитительное в   вашу жизнь. Же-вашу жизнь. Же-вашу жизнь. Же-

лаем, чтобы 2017лаем, чтобы 2017лаем, чтобы 2017      год стал годом грандиозных год стал годом грандиозных год стал годом грандиозных 

встреч ивстреч ивстреч и   фантастических начинаний, годом фантастических начинаний, годом фантастических начинаний, годом 

рождения мечты, которая непременно испол-рождения мечты, которая непременно испол-рождения мечты, которая непременно испол-

нится! .нится! .нится! .   

Администрация ГБОУ СОШ пос. КинельскийАдминистрация ГБОУ СОШ пос. КинельскийАдминистрация ГБОУ СОШ пос. Кинельский   
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Декабрь, 2016 

 

Овны. Люди родившиеся под 

знаком Овна ощутят неимовер-

ный прилив сил в этом году. Са-

мая лучшая тактика, которой 

должны придерживаться Овны в 

2017 году — это выжидание. То-

ропиться не стоит — жизнь от них не убежит, а 

они сохранят все то, что имеют.  

 

 

Телец. Этот год обещает стать 

плодотворным периодом для 

всех Тельцов. В начале года 

необходимо будет проявить 

бдительность и молниеносную 

реакцию в любом деле, за кото-

рое они вздумают взяться. 2017 год запомнится 

представителям “рогатого” знака прежде всего 

неожиданно приятными подарками судьбы. Они 

могут проявляться в разных сферах: в деловой, в 

любовной, в семейной.  

 

 

Близнецы. В первую оче-

редь, в 2017 году Близнецам 

необходимо уделять время до-

му и родителям. Взаимоотно-

шения между родными и близ-

кими окажутся на первом 

плане, притесняя заботы, увлечения или учебу. 

Еще один важный момент, которому необходимо 

будет уделить внимание в рассматриваемом пери-

оде — разрешение старых и затянувшихся про-

блем, а также принятие важных решений. В учебе 

все будет ровно и стабильно, если вы не упустите 

момент. Будьте бдительны! Петух будет рядом!  

 

Рак. Легкая напряженность в 

2017 году для представителей 

этого знака будет присутство-

вать все время. Возможно, на 

них посыплется череда мелких 

неприятностей, для которых 

придется мобилизовать все имеющиеся силы и 

мужество. После всех этих взбунтовавшихся об-

стоятельств Раков будет ждать полный штиль в 

жизни. У этого знака Зодиака появится возмож-

ность проявить себя с лучшей стороны, осуще-

ствить что-то приятное и полезное для себя, для 

школы, для родителей. Вас ждут победы, над реа-

лизацией которых придется потрудиться.  

 

 

Лев. Люди, родившиеся под 

знаком Льва, в 2017 году испы-

тают некие трудности в деловой 

учебной сфере. Поэтому необхо-

димо проявлять максимальную 

бдительность во время обучения. 

В противном случае, можно изрядно сдать пози-

ции. Еще одной потенциальной опасной сферой 

для Львов может оказаться семья. Необходимо 

следить за своими поступками и речью, чтобы 

избежать конфликтных ситуаций. Лучше не вы-

яснять отношения, а дать буре утихнуть. Следует 

отменить, что  рожденные под этим знаком, бу-

дут защищены от многих проблем, если рядом 

будут добрые и отзывчивые друзья. 

 

 

Дева. Этот год обещает быть 

довольно эмоциональным, им-

пульсивным для Дев. Предста-

вители этого знака будут изны-

вать от излишней возбужденно-

сти, тем самым добавляя себе 
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проблем в жизни. Лучшим вариантом будет пере-

ключение на какой-то нейтральный объект, кото-

рый поможет Девам справиться с собственными 

эмоциями. Например, можно завести собаку. В 

целом грядущий год принесет этому знаку много 

новых идей и их воплощения. Главное, уймите 

свой пыл, и все у вас сложится благополучно! 

 

 

Весы. 2017 год — это период, 

когда Весам придется подвести 

итог всех своих законченных и 

незаконченных дел. Все те во-

просы, которые их терзали дол-

гое время, разрешатся сами по 

себе. . В учебе, в общении с друзьями все будет 

складываться благополучно, но вы должны пони-

мать, что предсказания лишь тогда сбудутся, ко-

гда будут приложены усилия. Удачи вам! 

 

  

Скорпион. Скорпионы смо-

гут почувствовать эпоху пере-

мен и неожиданных приятных 

сюрпризов в 2017 году. В это 

поразительное время к ним в 

одночасье придет множество 

интересных открытий и происшествий. Что каса-

ется отношений с людьми, то здесь Скорпионам 

необходимо проявлять лояльность и дружелюб-

ность.  

 

Стрелец. В 2017 году Стрель-

цам очень повезет. Почва для 

развития новых отношений, за-

крепления давно сложившихся 

уз будет благоприятной, поэто-

му нужно постараться не упу-

стить такую удачу.  

 

 

Козерог. Этот знак будет прояв-

лять максимальную активность в 

приближающемся 2017 году. Их 

жизнь будет фонтанировать но-

выми знакомствами, идеями и 

приключениями. Нужно насла-

ждаться этим шансом и весело провести время. 

Если вас кто-то предаст, это к лучшему. Нет ме-

ста таким людям рядом с вами. 

 

 

Водолей. 2017 год станет пери-

одом, когда Водолеи все чаще 

начнут оглядываться в прошлое, 

вспоминать свои поступки, ана-

лизировать принятые решения. 

Возможно даже, что старые дела 

засверкают опять на горизонте и им придется 

приложить все усилия, чтобы с ними разобраться. 

Даже старые знакомые и те неожиданно появятся 

в жизни Водолея. А это ведь большая удача пови-

дать того, кого давно не видел!  

 

 

Рыбы. Для представителей это-

го знака год Огненного Петуха 

окажется динамичным периодом. 

Они окунутся в калейдоскоп со-

бытий и происшествий с голо-

вой. Максимальное наслаждение 

получат Рыбы от такого положения вещей, ведь 

такой ритм очень им подходит. Не стоит закры-

ваться от окружающих. 2017 год принесёт макси-
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Декабрь, 2016 год 

 

Естественно без оливье не 

обойтись. Красный Петух 

будет только рад тазику все-

ми любимого салата! Только 

помните, что эта птица лю-

бит все натуральное, поэтому 

стоит приготовить заправку 

самостоятельно. Взбейте в блендере пару яиц, 

три столовых ложки сока лимона и одну столо-

вую ложку оливкового масла и получите домаш-

ний майонез. Не забудьте также добавить в про-

цессе взбивания горчицу, соль и перец по вкусу. 

Если не хотите использовать в новогодних блю-

дах майонез, то можно заменить его аджикой, то-

матным соусом или соусом бешамель.  

Отличные варианты закусок: тарталетки, бутер-

броды с зерновым хлебом и рулетики из лаваша. 

Не забудьте подать гос-

тям выпечку. Красный 

Петух будет только рад 

пирогам, тортикам, пече-

нью и круассанам. Также 

можно угостить близких 

людей соленой выпеч-

кой: татарскими треугольниками с картошкой и 

мясом, пирожками с капустой или мясным пиро-

гом.  

Традиционные торты 

"Наполеон", "Прага", 

"Медовик" и "Птичье мо-

локо" идеально подойдут 

для стола в год Огненного 

Петуха. Можно порадо-

вать гостей слоеным, им-

бирным или песочным 

печеньем. Необычный вариант десерта – домаш-

ний мармелад из лимона.  

В завершение хочется напомнить, что Красный 

Петух – птица бережливая, но развлекаться лю-

бит. Зарядите себя хорошим настроением. Пусть 

вам и вашим гостям будет не только вкусненько, 

но весело! 

Хорошего вам Новогоднего праздника! 

 

Петух пусть и бережливая птица, но уж точно 

не жадная. Поэтому стоит подать на стол ряд 

сытных вкусных блюд, чтобы все гости могли 

вдоволь поесть. Кроме того, рекомендуется 

оформить блюда красиво и презентабельно, 

ведь Огненный Петух любит все привлека-

тельное на вид, так как сам является очень за-

метной птицей.  

Один из обязательных и 

главных акцентов празднич-

ного новогоднего стола – 

это ваза с пророщенным 

зерном. И не забудьте, по-

дать свежие овощи и украсить блюда зеленью. 

Будет уместным и подача на стол различных заго-

товок: огурцы, перец, помидоры, кабачки, грибы и 

другие соленья.  

На горячее не стоит ни в 

коем случае подавать кури-

цу в любом виде. Вместо 

нее предложите гостям мо-

репродукты и рыбные блю-

да. Рыба по-царски, запе-

ченная форель или лосось, 

паста из даров моря и рис с креветками прекрасно 

подойдут. Но, если вы не можете не подать гостям 

мяса, то приготовьте нежирную диетическую ин-

дейку или говядину. Во время готовки основного 

блюда не забывайте использовать такие приправы 

как: укроп, черный перец, лавровый лист, бази-

лик, анис и петрушку. Главное, чтобы блюда не 

получились слишком жирными и острыми, ведь 

Огненный Петух этого не любит. 

Идеальный гарнир для 

новогоднего стола 2017 

– это паста, гречка, рис 

или овощи-гриль. За-

куски должны быть 

максимально легкими: 

салат из пекинской ка-

пусты, овощной салат на оливковом масле и дру-

гие незамысловатые варианты. Главное, чтобы 

салаты не содержали курицу.                                                                                                                   

Советы тем, кто будет принимать гостей 
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Скатерть. Она должна быть однотонной неярких тонов. Оптимальный 

вариант – белая, но можно использовать и золотую, розовую.  

Сервиз. Натуральность – вот девиз 2017 года. Никакой пластмассы. 

Только стекло, дерево и глина. 

Салфетки. Подбирайте в тон скатерти. Если салфетки используются 

бумажные, то их следует положить на тарелку. Льняные или хлопчато-

бумажные подкладываются под тарелку. 

 Бокалы. Сервируйте стол в зависимости от того, какие напитки вами 

будет предусмотрены. Не забудьте бокал и для воды.  

Украшения. В центр стола будет уместно поставить небольшую таре-

лочку с пророщенными зёрнами – это понравится символу 2017 года. 

Пусть стол будет украшен большим количеством свечей красных или 

золотых тонов, это прекрасно дополнит новогодний интерьер и придаст общей атмосфере элегантности 

и загадочности.  

Хотите удивить Деда Мороза своим угощени-

ем? Приготовьте для него блюдо под названи-

ем заливное «Яйца Фаберже». Это очень яркое 

творение, и, несомненно, удивит не только Де-

да Мороза, но всех ваших гостей! Итак, присту-

паем! 

Состав: 

консервированная кукуруза 

болгарский перец красного цвета 

морковь 

петрушка 

укроп 

корейка из свинины (или отварная говядина) 

говяжий бульон 

желатин 

 

Для формирования заливного нам понадобится 

скорлупа от яиц. Аккуратно разбиваем яйца с ту-

пого конца, делая дырочку диаметром не более 1 

см. Аккуратно выливаем яйца, они нам не понадо-

бятся в этом рецепте. Скорлупки хорошо моем . 

Заливаем водой на 6 часов минимум, потом хоро-

шо промываем под проточной водой и используем 

для приготовления.  

Болгарский перец вымыть и нарезать мелкими ку-

биками. Морковь отварить, остудить, почистить и 

порезать мелкими кубиками. Зелень вымыть, по-

рвать на листики и маленькие веточки. Корейку  

(отварную говядину) нарезать маленькими кубика-

ми.  

Желатин раз-

вести в тех 

пропорциях в 

бульоне, как 

написано на 

упаковке. 

Нагреть, поме-

шивая, до пол-

ного растворе-

ния. 

Скорлупки по-

ставить в форму для яиц. В скорлупки сложить все 

ингредиенты и залить растворенным желатином. 

Дать остыть до комнатной температуры и убрать в 

холодильник минимум на 2 часа. Аккуратно раз-

бить скорлупу и снять ее с заливного. Подавать к 

столу с зеленью. Красота! 

За такое угощение не только Дед Мороз отблагода-

рит, но все гости скажут: «Спасибо!» 

Приятного аппетита! 
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Обиделся пес на петуха и буркнул: 

— Лиса из леса прибежит, так я промолчу, береги 

себя сам! 

А Пете всё нипочем. Он сумел ещё и с курочками 

повздорить. Остался Петя один. И заскучал… 

А Капрал не зря лису вспоминал. Она тут, как 

тут. Но Пете удалось улизнуть, удача на сей раз 

была на его стороне. Но он твердо решил больше 

с Капралом не ссориться. И с курочками отноше-

ния наладить. Пришёл Петя на их сторону. А они 

мириться не хотят, говорят ему: 

— Кто слишком задирает нос, тот часто с носом 

остается. 

Но потом, самая рассудительная курочка, куроч-

ка Ряба, пошла на мировую, а за ней и все осталь-

ные. Капрал тоже упираться не стал и протянул 

Пете лапу. 

В большом дворовом семействе наступил мир. А 

на Новый год устроили большой праздник. Петух 

больше не задирался, ему нравилось быть всем 

просто другом. 

Мораль – с теми людьми, которые вам дороги, 

несмотря ни на какие обстоятельства, ведите себя 

по-доброму. Хорошие люди – богатство. 

Новый год шёл к нам семимильными шагами. 

Мы ждали его. Смотрели на дорогу, выгляды-

вали в окна. И вот уже он на пороге. Новый 

год — Год петуха. Какой он, петух? Статный, 

яркий, с гордо поднятой головой. Какую песен-

ку поёт петух, мы знаем с колыбели. Незатей-

ливую, но ведь он и не соловей. Петушку при-

писывают золотой гребешок, значит, эта птица 

непростая… Прослышал молодой петух Петя, 

что новый год – год петуха. Обрадовался, рас-

петушился. Важно вышагивает, бормочет что-

то, нос кверху держит. Важной птицей себя 

чувствует. 

— Наконец-то на меня обратят внимание, — ду-

мал петух, — а то как бы я не старался, а ведь я 

просыпаюсь раньше всех, должного внимания не 

получаю. Часто говорят: 

— Наш петушок не нажил гребешок, а туда же 

кукарекает. 

Решил Петя вести себя по-другому. Кукарекать 

попозже, у курочек отбирать лучшие зёрна, с дво-

ровым псом Капралом не здороваться. 

Капрал день посмотрел, два, а потом спрашивает 

у Пети: 

— Ты что это, Золотой гребешок, здороваться пе-

рестал? 

— Нынче мой год грядет, — сказал петух, — я 

теперь самый главный. Теперь ты, Капрал, дол-

жен здороваться со мной первым. 

Новогодняя невыдуманная историяНовогодняя невыдуманная историяНовогодняя невыдуманная история   
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Хочу поздравить вас друзья,Хочу поздравить вас друзья,Хочу поздравить вас друзья,   

И пожелать вам счастья,И пожелать вам счастья,И пожелать вам счастья,   

В мешке подарки я принес,В мешке подарки я принес,В мешке подарки я принес,   

Там сладости, богатства!Там сладости, богатства!Там сладости, богатства!   

   

Там есть и радость и добро,Там есть и радость и добро,Там есть и радость и добро,   

Есть красота, успех, терпенье,Есть красота, успех, терпенье,Есть красота, успех, терпенье,   

Кому, что нужно, разбирай,Кому, что нужно, разбирай,Кому, что нужно, разбирай,   

Еще там настроенье!Еще там настроенье!Еще там настроенье!   

   

Ну, а на самом деле всем,Ну, а на самом деле всем,Ну, а на самом деле всем,   

Желаю я здоровья,Желаю я здоровья,Желаю я здоровья,   

Чтоб никогда вам не болеть,Чтоб никогда вам не болеть,Чтоб никогда вам не болеть,   

И не встречаться с хворью!И не встречаться с хворью!И не встречаться с хворью!   

   

Чтобы царило волшебство,Чтобы царило волшебство,Чтобы царило волшебство,   

И жили вы богато,И жили вы богато,И жили вы богато,   

С Новым годом вас друзья,С Новым годом вас друзья,С Новым годом вас друзья,   

Вам тепла и благодати!Вам тепла и благодати!Вам тепла и благодати!   

 

От какого слова произошло слово «петух»?  

а) От слова «петлять»; 

б) От слова «петь»; 
в) От слова «петушиться»; 

г) От слова «ухать». 

(Петух – «певец».) 

 

 

В каких странах петух является национальной птицей? 

а) Япония и Китай; 

б) Франция и Кения; 
в) Англия и Монголия; 

г) США и Канада. 

 

В геральдике петух символизирует… Что? 

а) Власть; 

б) Долголетие; 

в) Воинская храбрость; 
г) Чадолюбие. 

  

В какой области РФ находится город Петуш-

ки? 

а) В Тамбовской; 

б) В Ивановской; 

в) В Самарской; 

г) Во Владимирской. 
  

Сколько петухов изображено на гербе города Петушки? 

а) Два; 
б) Три; 

в) Пять; 

г) Тридцать три. 

(На красном поле герба отображены два золотых повер-

нувшихся друг к другу петуха. В этом городе находится един-

ственный в России и в мире художественный музей Петуха, от-

крывшийся в 1997 году.) 

 

Что означает пение петуха? 

а) Призыв к обеду; 

б) Начало нового часа; 

в) Окончание рабочего дня; 

г) Недовольство поведением цыплят. 
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