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С  Новым годом!  
 

После года миролюбивой Собаки стихии Земля грядет не менее 

добрый год Желтой Земляной Свиньи. Согласно восточному календа-

рю начнется он 5 февраля 2019, а закончится 24 января 2020 года. 

2019 год пройдет под знаком финансовой удачи, благополучия, семей-

ного счастья при условии вашего оптимизма, четких целей и упорной 

добросовестной работы. Свинья сама очень оптимистичная, искренняя 

и трудолюбивая, не терпит хитрецов, халявщиков, лицемеров.  Новый 

год – время волшебства. И было бы чудесно, если бы наши успехи 

зависели только от того, насколько красиво мы сервировали стол или 

ярко оделись. Однако будущая хозяйка года Желтая Свинья будет по-

кровительствовать тем, кто Сам является волшебником: кто трудолю-

бив, кто делает все для романтических отношений, для своей семьи и 

детей.   

Пусть в жизни будет все, что нужно:  

Здоровье, мир, любовь и дружба.  

Не отвернется пусть успех,  

Удача любит больше всех.  

  

Пусть счастье будет настоящим,  

К мечте и радости манящим.  

И много-много светлых лет  

Без боли, горестей и бед!  

 

Пусть беда обходит дом,  

 А за праздничным столом  

 Все, кто дорог, соберутся,   

Веселятся и смеются.   

  

Пусть здоровье будет крепким   

И у взрослых, и у деток.  

 Пусть же в жизни поселится   

Новогодняя Жар-птица....  

 

                                    М.Гаевская. 10 «А» класс 
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25 января—Татьянин день! С праздником!  

 Была земля белым-бела,мела метель,  

Татьянин день, Татьянин день.  

А для меня цвела весна, звенел апрель,  

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день.  

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня 

студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ Президента России № 76 

от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил 

«профессиональный» праздник российских студентов. Так случилось, что именно в 

Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году импе-

ратрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского универси-

тета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он 

назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана 

считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в пере-

воде с греческого означает «устроительница». Сначала этот праздник отмечался 

только в Москве и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное 

празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием.  

Поздравляем наших ТАТЬЯН!  
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Гороскоп на 2019 год  

        Маленькие Овны в год Свиньи на 

месте сидеть не будут. Они превра-
тятся в настоящий ураган, который 

трудно поддается усмирению. Бол-
тать без умолка и бегать вприпрыжку 

– вот их любимое занятие.  

  гороскоп на 2019 год предсказывает, 
что ученики Тельцы будут живо ин-

тересоваться математикой. Считать, 

умножать и даже принимать актив-
ное участие в составлении семейного 

бюджета – вот, к чему будут стре-

миться Тельцы.  

 Видели когда-нибудь реактивный са-

молет? Так вот  Близнецы будут по-
хожи на него в 2019 году. Их неуём-

ная космическая энергия может раз-

нести все вокруг в год Свиньи. Пла-
нов, как и идей, у Близнецов будет 

уйма. С ними точно не заскучаешь, и 

это неплохо. 

  артистизма Ракам в год Свиньи не 

занимать. Голова у них полна сногс-
шибательных розыгрышей, фокусов 

и даже магических поступков. Вот 
они соседку до смеха довели, а через 

час бабушкины носки на голову на-

дели, изображая героя известного 
блокбастера. Только без паники! Ре-

бенок Рак просто растет так стреми-

тельно, чтобы за ним не угнаться . 

 Львята в 2019 году будут такими на-

стырными и упрямыми, что родите-
лям придется регулярно принимать 

валериану. Убедить в чем-то малы-

шей – пуд соли скушать, поэтому за-
пасайтесь спартанским терпением. 

Львам в год Свиньи будет интересно 

все – научные книжки, рукоделие, 
столярное дело и даже рецепты ба-

бушкиных пирогов  

  

 

 Девы в 2019 году станут жутко та-

инственными, но внимательными 
ко всему. Девы возомнят себя изо-

бретателями и первооткрывателя-
ми. Нужно купить им компас, ту-

ристический рюкзак и глобус, что-

бы изучали великие страны и кос-
мические пространства. В  Деве 

обнаружатся невероятные талан-

ты. 
 Шалить и вертеться, как юла – вот, 

что будут делать Весы. И никто 
им не учитель, и никого они слу-

шать не хотят в 2019 году. В Весах 

проснется настоящий чародей, 
волшебник и циркач . 

 Актерские таланты проснутся в  

Стрельцах так внезапно, что при-
дется отдавать их в творческую 

студию. Но это огромный плюс, 
ведь они найдут там новых и, та-

ких же активных друзей. Любозна-

тельные детки будут лезть во все, 
даже интересоваться рецептом ба-

бушкиных прославленных пирож-
ков. Купите малышу Стрельцу но-

вые ботинки или сапоги-

скороходы, ведь они в год Свиньи 
будут гонять без остановки. 

   В год Свиньи Козероги начнут 

модничать и просить у родителей 
обновить гардероб. Что странно, 

от старой одежды они не откажут-
ся, а сами перешьют ее в стильные 

вещицы – кофточку, куртку и даже 

кепку. Ну, а главное, Козерогам 
захочется отправиться в кругосвет-

ное путешествие. 

  Такое ощущение, что Водолей 

уже с рождения все знает и умеет. 

Он умный и любознательный.  
Маленький Водолей будет спорить 

даже с образованными взрослыми, 

ему, как говорится, палец в рот не 
положи  

https://astrorok.ru/xarakteristika/opisanie_telec.php
https://astrorok.ru/xarakteristika/opisanie_bliznec.php
https://astrorok.ru/xarakteristika/opisanie_rak.php
https://astrorok.ru/xarakteristika/opisanie_kozerog.php
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Школьный перекресток :       
КАЛЕНДАРЬ на январь  

   

10 января 2019 года - 90 лет со дня рождения Т. И. Александровой, русской 
детской писательницы и художника (1929-1983); 
11 января 2019 года - Всемирный день «Спасибо». Считается, что русское 
слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания 
«спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — Thank you — так-
же уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и 
русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках 
мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого на-
рода. 
15 января 2019 года - День рождения Википедии; 
17 января 2019 года - День детских изобретений. Этот день выбран в честь 
дня рождения американского государственного деятеля, дипломата, ученого, 
изобретателя и журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобрете-
ние он сделал в возрасте 12 лет; 
20 января 2019 года - Всемирный день снега (по инициативе Международной 
федерации лыжного спорта). Отмечается ежегодно в предпоследнее воскре-
сенье января. Всемирный день зимних видов спорта; 
21 января 2019 года - Международный день объятий. 
22 января 2019 года - 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара 
(Голикова), русского детского писателя (1904-1941); 
24 января 2019 года - Международный день эскимо; 
25 января 2019 года - Татьянин день - день российского студенчества. (Указ 
Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 
января 2019 года - 2005 года, №76). В день памяти «Святыя мученицы Татиа-
ны девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». 
25 января 2019 года - 260 лет со дня рождения Роберта Бёрнса, шотландского 
поэта (1759-1796); 
27 января 2019 года - Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 
года по решению ГА ООН); 
27 января 2019 года - День воинской славы России: День снятия блокады Ле-
нинграда (1944 г.); 
27 января 2019 года - 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова, рус-
ского писателя, фольклориста (1879-1950); 
30 января 2019 года - День Деда Мороза и Снегурочки. Это древний языче-
ский праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Мо-
розе и о Снегурочке; 
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Взлётная полоса : НОВЫЙ ГОД В КАЖДЫЙ ДОМ 

Наши корреспонденты подготовили фотоотчет с акции «Новый год в каждый дом» 

Добро не уходит на каникулы! 28 декабря волонтёр-

ский отряд «Три Дэ» под руководством Алимовой Ека-

терины Евгеньевны принял активное участие в акции 

«Новый год в каждый дом». Волонтёры посетили детей 

из малообеспеченных семей, а также ребят, находящих-

ся на домашнем обучении. Наш отряд поздравил 13 

девчонок и мальчишек с приближающимся Днём зна-

ний и подарил им наборы канцелярских принадлежно-

стей.  

  

Мы выражаем искреннюю благодарность руководству 

и сотрудникам супермаркета канцелярских товаров 

ОФИСКЛАСС и ТСК «Диамант» - добрым, отзывчи-

вым и неравнодушным людям за оказанную помощь в 

сборе школьных принадлежностей! Без Вас у нас бы не 

получилось подарить детям столь яркие положитель-

ные эмоции!                                          

                Гаевская Мария, ученица 10 «А» класса 
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Отдохни! 
 

Поздравляем  

Всех именинников 

января!  

Редакция школьной 

газеты желаем вам 

успехов в учебе, здо-

ровья и хорошего 

настроения! 
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Поэтическая страничка 

 

Эдуард Асадов 

То ли мы сeрдцами остывaем 
То ли мы сердцами остываем, 

То ль забита прозой голова, 
Только мы все реже вспоминаем 

Светлые и нежные слова. 
Впрочем, сколько человек ни бегает 

Средь житейских бурь и суеты, 

Только сердце все равно потребует 
Рано или поздно красоты. 

И не очень это справедливо - 

Верить в молчаливую любовь. 
Разве молчуны всегда правдивы? 

Лгут ведь часто и без лишних слов! 
Чувства могут при словах отсутствовать. 

Может быть и все наоборот. 

Ну а если говорить и чувствовать? 
Разве плохо говорить и чувствовать? 

Разве сердце этого не ждет? 

Что для нас лимон без аромата? 
Витамин, не более того. 

Что такое небо без заката? 
Что без песен птица? Ничего! 

Пусть слова сверкают золотинками, 

И не год, не два, а целый век! 
Человек не может жить инстинктами, 

Человек - на то и человек! 
И уж коль действительно хотите, 

Чтоб звенела счастьем голова, 

Ничего-то в сердце не таите, 
Говорите, люди, говорите 

Самые хорошие слова! 

ДОБРОТА 

Если друг твой в словесном споре 

Мог обиду тебе нанести, 

Это горько. Но это не горе, 

Ты потом ему всё же прости. 

 

В жизни всякое может случиться, 

И коль дружба у вас крепка, 

Из-за глупого пустяка 

Ты не дай ей зазря разбиться. 

 

Если ты с любимою в ссоре, 

 А тоска по ней горяча, 

 Это тоже не горе, 

Не спеши , не руби с плеча. 

 

Пусть ты не явился причиной 

Той размолвки резких слов, 

 Встань над ссорою, будь мужчиной!  

Это всё же твоя любовь! 

 

В жизни всякое может случиться, 

И коль ваша любовь крепка, 

Из-за глупого пустяка 

Ты не должен ей дать разбиться. 

 

И чтоб после себя не корить 

В том. Что сделал кому-то больно, 

Лучше добрым на свете быть 

Злого в мире и так довольно. 

 

Но в одном  лишь не отступай, 

 На разрыв иди, на разлуку, 

 Только подлости не прощай 

И предательства не прощай 

Никому: ни любимой, ни другу! 

(7 сентября 1923г.- 

21 апреля 2004 г.) 
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