Большая перемена
Орган Министерства печати и информации
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»№4(47)

декабрь

2015 год

Новогодний выпуск
С Новым годом!
Медленно, но верно Коза –
символ 2015 года, покидает сцену, ей на
смену идет Огненная Обезьяна, под
знаком которой и пройдет новый 2016
год. Полноправной хозяйкой года
Обезьяна станет 8 февраля согласно
восточному календарю. Стихия 2016
года – Огонь, поэтому и символ
Огненный, цвет – красный. Хозяйка
будущего года является животным
умным, она эмоциональна, игрива,
любопытна и непредсказуема. Символ
2016 года отличается богатым
воображением, имеет разносторонние
интересы и увлечения, которые иногда
могут отвлекать от более существенной
и выгодной деятельности. Обезьяна
всегда должна быть в курсе всех
новостей и событий, именно поэтому в
будущем году владение информацией
будет залогом успешности многих
начинаний. Пока властвует Обезьяна, во
всех делах следует полагаться только на
самого себя, не перекладывать
ответственность на других, не
полагаться на чью-либо помощь. Все
дела и проблемы будут требовать
незамедлительного решения, копить их
не нужно, чтобы потом не пришлось
«разгребать», теряя время, ведь все
придется делать в одиночку. 2016 год
станет благоприятным периодом для
появления новых планов и идей,
поэтому не воспользоваться этим будет
большой ошибкой. Жизнь обещает быть
насыщенной, как для каждого человека,
так и в мире в целом, скучно точно не
будет. Обезьяна не останется
равнодушной к людям, которые будут
пребывать в хорошем настроении, и
тогда наверняка Госпожа Огненная
Обезьяна заглянет на огонек, и ей так
понравится, что она будет
покровительствовать вам весь год.

До свидания, 2015!

Под тихий, медленный
снежок,
Ступая мягкими шагами,
Перешагнул через порог
Прошедший год,
Простившись с нами.
Пусть он уходит,
Так должно быть,
Ты ни о чем не сожалей!
Уже стучится в двери
новый,
Так отопри ему скорей!
Поверь, что этот год
грядущий
Исполнит все, что сердце
ждет!
Он непременно будет лучший,
Успешный и счастливый год

Когда приходит время прощаться
со старым годом, мы оглядываемся
на него и вспоминаем все события,
которые, которые оставили свой след
в нашей душе. Мы попросили наших
учителей рассказать о том, что
произошло в их жизни за этот год.
Е.В.Клюев: Хочется отметить, что
больше всего меня радуют успехи
наших выпускников. Они хорошо
сдали экзамены и поступили в те
вузы, о которых мечтали. Надеюсь, и
в следующем году ребята не
подведут своих учителей.
Т.В.Степанчева: 2015 год – год 70летия Великой Победы. Запомнилась
акция «Бессмертный полк», когда по
городу прошли наши юноармейцы с
фотографиями своих родных –
участников Великой Отечественной
войны. Было очень торжественно и
волнительно, особенно когда к нам
стали присоединяться и взрослые
люди с фотографиями.
Ахмедова Г.Н. : В этом году
вернулся из армии мой сын Марат.
Он отдал свой долг Родине –
отслужил положенный год. Я
горжусь тем, что он с достоинством
выполнил это.
Виноградова Н.А. :Я проводила
своих четвероклассников в среднюю
школу и встретила новое пополнение
–первоклассников.

Снегурочка

Дед Мороз

Кто главный герой новогодних
праздников? Спору нет- Дед Мороз! Он
живет в каждой новогодней сказке,
стоит в ватной шубе под каждой
новогодней елочкой.
История Деда Мороза длинная и
непростая. Считается, что первым на
свете новогодним, а точнее
рождественским, дедом был святой
Николай.
Знаете ли вы, что еще 200 лет назад –
отечественный Дед Мороз был
личностью не слишком приятной?
Ничего общего со святым Николаем он
не имел, а был маленьким старичком с
длинной седой бородой, злыми
глазками-буравчиками и очень
капризным характером.
И только в конце XIX века русский
сказочный Дед Мороз подобрел и стал
наведываться на детские елки, которые
устраивали под Рождество, приносить
подарки.
Наш российский Дед Мороз вот уже
несколько лет живет в старинном
городе Великом Устюге. Здесь для него
построили деревянный дворец. Круглый
год приходят адресованные ему письма
от девочек и мальчиков, живущих в
разных уголках нашей страны.

Снегурочка- обязательный персонаж
новогодних российских представлений
. Но всегда ли было так? Снегурочка
стала справлять Новый год с дедушкой
сравнительно недавно, в самом конце
1930-х годов. А до этого во всех
сказках и песнях она исправно таяла с
приходом весны под лучами горячего
солнышка. Помните сказку А. Н.
Островского?
Снегурочка была по существу только
одной из родственниц Снеговика,
которого лепили и дети, и взрослые. В
стихах и старых сказках говорилось о
холодном сердце внучки Деда Мороза.
Доброй же волшебницей, помогающей
дедушке во всех новогодних делах,
Снегурочка стала больше полувека
назад благодаря авторам советских
елочных представлений. А потом мы
все к этому просто привыкли!
Попробуй-ка представь себе Новый
год без Снегурочки.












Зимние приметы
Зима снежная – лето
дождливое.
Зима морозная – лето жаркое.
Если зимой звезды ярко
блестят – к морозу.
Кошка на печи – к стуже.
Кошка на полу – к теплу.
Воробьи дружно чирикают – к
оттепели.
Вороны и галки вьются в
воздухе – перед снегом.
Если зимой лес шумит – жди
оттепели.
Лес трещит – морозы будут
стоять долго.
Коли в январе март, то бойся
января в марте.
Много длинных сосулек в
январе – к урожаю.

Каждую неделю наши ребята
отстаивают честь школы на
городских олимпиадах по разным
предметам. Об их результатах мы
сообщим позже, а пока желаем всем
удачи!

Подходит к концу 2-я четверть. Хоть
она и была самой маленькой, но все
же некоторым учащимся придется
очень постараться, чтобы встретить
Новый год радостно. Особенно это
касается наших старшеклассников,
потому что их оценивают по
полугодиям.

Новогодние утренники для
начальной школы пройдут 25
декабря с 9 до 12 часов. Ребята
увидят новогоднюю сказку,
пообщаются с Дедом Морозом и
Снегурочкой. В этот же день пройдут
огоньки для средней школы и КВН
для старшеклассников.

В конце ноября мы опять сдавали
макулатуру. В этот раз ее собрали
более 5 тонн. Молодцы, ребята!
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