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Характеристика года: что нас ждет и к чему
готовиться
2016 - год огненной или красной обезьяны, животного
интересного, многообразного и в чем-то похожего на нас самих.
Обезьянка невероятно умная, находчивая и изобретательная,
однако в то же время непредсказуемая. Она может быть как
созидательницей, так и разрушительницей, мгновенно переходя
от ласки и доброты к раздражению и ярости. Огненная обезьяна это обезьяна вдвойне. У огня та же непостоянная природа: он
может дарить тепло в холодную ночь, радовать уютом
домашнего очага, а может уничтожать целые города. Именно в
такие годы каждый человек получает шанс по-настоящему
изменить свою жизнь, сделать то, о чем давно мечтал, добиться
небывалого успеха.
Тех, кто будет таким же изобретательным и находчивым, как она
сама, кто будет идти к своей цели, невзирая на страхи и
сомнения, обезьяна непременно вознаградит. В год обезьяны
нужно действовать решительно, рассчитывая на себя и свои
силы. Обезьяна не любит тех, кто ждет у моря погоды, зато те,
кто решится и сыграет ва-банк, имеет очень большие шансы
сорвать большой куш. Девизом года обезьяны может быть
фраза: "Сейчас или никогда!".
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Символом 2016 года является огонь, это одна
из пяти стихий, дополняющий китайский
календарь. Нужно уметь правильно обращаться с
огнем и тогда он принесет вам пользу, а не вред.
Цветом 2016 года является красный, а также все
огненные цвета и оттенки от алого до яркооранжевого.
В 2016 году удачу будут приносить камни
красного цвета - гранат, рубин, огненный опал, а также камни, имеющие
огненное происхождение, например, обсидиан (он же вулканическое
стекло). Украшения из янтаря также понравятся огненной обезьяне.
В соответствии с китайским гороскопом, стихией обезьяны является
металл. Так что отдавать предпочтение необходимо этому материалу. Это
может проявляться в бытовых мелочах: если выбираете между стеллажом
из дерева или из металла, лучше остановить выбор на металле.
Как правильно встречать 2016 год красной обезьяны
Встречать год обезьяны лучше всего в броских вызывающих нарядах:
обезьяна любит все яркое, пышное и блестящее. Карнавальное веселье
обезьяне также по душе, так что устроить костюмированную вечеринку и
надеть необычный наряд будет отличной идеей. Желательно, чтобы
костюмы и новогоднее убранство были оформлены в цветах года - то есть
в огненных, оранжевых, красных, алых тонах. Поскольку обезьяна любит
металл, приветствуются блестки, ткани "с искрой" и оттенки типа "красный
металлик".
Обезьяна обожает большие и шумные праздники. Так что если вы обычно
отмечаете новый год дома, в кругу семьи, возможно, имеет смысл
изменить традицию и отправиться в гости, ресторан, клуб или в
путешествие, чтобы встретить полночь на главной площади незнакомого
города вместе с тысячей других людей.
Во время праздничного застолья никак нельзя обойтись без живого огня:
камин есть далеко не у каждого, но можно поставить на стол красивые
свечи. В почете у красной обезьяны красочные и масштабные фейерверки.
Но подойдут также и более скромные огненные забавы - бенгальские огни
и настольные фонтанчики, выпускающие сноп искр.
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Что подарить на 2016 год
красной обезьяны?
Как вы уже поняли, грядущий 2016-й
год обещает быть энергичным,
насыщенным ярким и успешным для тех,
кто не побоится покорить свой Эверест.
Поэтому новогодние подарки для
близких нужно выбирать с особой
тщательностью. Обезьяна любит
практичность, помните об этом при
выборе сюрприза. Подарите любимой
украшение, сертификат на СПА
процедуры или абонемент в фитнес зал.
Если у вашего парня или мужа есть
любимое хобби, на которое у него редко
хватало времени, сделайте ему подарок
и поддержите такое увлечение. К
примеру, мужчина давно мечтал начать
рисовать, подарите ему набор для
рисования - пусть он займется любимым
делом. Маме, папе, сестре или брату в качестве подарка вполне подойдет
предмет бытовой техники: бритва, плойка, щипцы, лампы для маникюра,
миксер, мультиварка и прочее. Детям дарить подарки под ёлку очень
легко, они всегда рады новым игрушкам и любым гаджетам.
Знакомым и приятелям можно подарить сувениры в виде обезьянки или
декоративную свечу. Но это слишком предсказуемо, а наш меньший брат
обезьяна - животное изобретательное. Не забывайте, что девиз красной
огненной обезьяны 2016 года: "Сейчас - или никогда!", используйте его в
качестве этикетки для любого подарка и он сразу станет оригинальным. С
такой этикеткой, сделанной своими руками, могут быть шоколад, коробка
конфет, торт, подарочный сертификат в тренажерный зал, ювелирные
изделия, ежедневник, красивое платье или галстук и многое другое.
Костюмированный подарок, украшенный своими руками всегда намного
ценнее обычной магазинной покупки с оторванным ценником, запомните
это. В любой ситуации и по любому поводу можно дарить хорошую посуду.
Но помните, что в конечном итоге важнее всего Ваше внимание и забота!
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В преддверии Нового года был проведен фотоконкурс
«Зимние пейзажи». В нём приняли участие ученики 8-11
классов.
Победителями стали:
1 место – Климова Екатерина 11 «А» класс,
Мамыкина Елена 8 «Б»;
2 место – Павлова Мария-11 «Б»;
3 место – Сёмина Дарья 9 «Б», Горбунов Виктор 9 «А».
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С 1 по 23 декабря в школе прошел конкурс новогодних
плакатов. На своих плакатах ребята оставили поздравления
своим одноклассникам и учителям, а также красивые
зимние рисунки.
В этом конкурсе победу
одержали:
Среди 5-6 классов:
1 место – 6 «Г» класс;
2 место – 5 «А» класс;
3 место – 6 «Б» класс.

Среди 7-8 классов:
1 место – 8 «Б» класс;
2 место – 7 «А» класс;
3 место – 7 «В» класс.
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Во всём мире
идет бурное
приготовление к
Новому году, и
наша любимая
школа тоже не
исключение. К
нам привезли из
лесничества самую
красивую ёлочку,
которая будет
радовать нас весь
праздник. Так же у нас идёт
украшение не только
праздничного зала, но и всей
школы. Дети и преподаватели
красиво украшают свои классы.
Хотелось бы их поблагодарить за
это: «Спасибо вам за старания ».
Благодаря вашим украшениям,
мы чувствуем «дух» Нового года.
Особенно чувствуется праздник в
начальной школе. Ребята
вырезают снежинки, делают
гирлянды и игрушки на елку,
также репетируют новые
хороводы и песни. Хочется
только пожелать, чтобы все
мечты сбывались.
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Президентские состязания
Состязания проходили среди школьников 1-11 классов в период
с 13 ноября по 23 декабря. Все классы приняли участие в
соревнованиях по такому виду, как «Спортивное многоборье»:
- Подтягивание на перекладине (мальчики);
- Отжимание от пола (девочки);
- Бег 100 метров;
- Прыжки в длину с места;
- Челночный бег;

По итогам соревнований победителями стали:
Среди 5-11 классов:
5 классы – Осинина А, Морщаков С, Атяшева Е, Козлов А,
Елаксина А, Гришуткин Д.
6 классы – Жегулёва А, Щукин Д, Кожанкина А, Родичкин Д,
Горохова Е, Абрамов З.
7 классы – Плашенков Н, Макеева А, Зубрилов Д, Шешукова
М, Гученок Д, Расхорошина М.
8 классы – Марфин А, Брагина В, Худякова А, Филиппов Д.
Чернова О.
9 классы – Гришин А, Савинова С, Кашишов Д, Спиридонова
Д, Ястребов К, Шибанова Е.
10 класс – Батькина Н, Гусев А.
11 классы – Пилясова Д, Рябов М.
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Овны (21 марта - 20 апреля). В 2016 году звёзды будут благоволить Овнам.
Они испытают большой заряд положительной энергии, которую и станут
тратить на свои дела и заботы. Впрочем, это вовсе не означает безоблачного
течения жизни или незаслуженных успехов. Напротив, усилий придётся
прикладывать довольно много. А кроме этого – пересматривать некоторые.
Но именно это окажется залогом многочисленных успехов и материального,
и морального порядка.
Тельцы (21 апреля - 20 мая). Это будет большой год для Тельцов – время
увеличившихся возможностей, творчества, признания. Их ждут позитивные
перемены и видимое движение по ступенькам социальной лестницы. Он
будет подталкивать их к более глубокому мировосприятию, заставляя
реализовать на практике принцип «в страданиях душа совершенствуется».
Конечно же, никаких страданий в буквальном смысле Тельцам опасаться не
стоит.
Близнецы (21 мая - 21 июня). 2016 год выдастся для Близнецов временем не
самым простым. Придётся проходить и проверки на «прочность», и
испытания на терпение. Поэтому амбиции желательно припрятать до
лучших времён, и вспомнить, что «душа обязана трудиться». К трудностям
Близнецам нужно научиться относиться терпимо, о гордости лучше и вовсе
забыть. Цели, которые они поставили перед собой, почти наверняка
потребуют коррекции, и это тоже стоит принять к сведению. Помимо прочего, придется
рассчитывать только на себя, не ожидая милостей судьбы. Этот момент особенно важен,
поскольку ответственного отношения может потребовать любая сторона жизни – и сфера
отношений, и профессиональная деятельность и др. Спокойный период начнётся примерно с
осени. С этого дня Близнецы могут считать тёмную полосу жизни завершённой.
Раки (22 июня - 22 июля). В 2016 году у Раков будет немало космических
помощников. Для их блага объединят свои «усилия» Юпитер, Меркурий и
Марс. Раки смогут ощутимо расширить сферу и качество своего
личностного влияния. Практически это выразится в новых – и весьма
впечатляющих – перспективах и возможностях. У Раков повысится
самооценка, обогатится мировоззренческая база. С осени ситуация
несколько ухудшится. В этот период жизни Ракам потребуется терпение,
трудолюбие и внутренняя уверенность в себе.
Львы (23 июля - 22 августа). Планеты и звёзды однозначно благосклонны
ко Львам. В 2016 году у них будет немало возможностей проявить себя,
расширить сферу своего влияния. Львы в следующем году будут
располагать значительным личностным ресурсом. Благодаря этому они
смогут эффективно планировать свою жизнь, многое успевать и получать
вполне осязаемые результаты своих усилий. У них появится множество
интересных мыслей.
Девы (23 августа - 22 сентября). Темп будет достаточно хорош и
плодотворен. В 2016-м Девам придётся расстаться с бесполезными
привычками, которые не имеют никакой ценности или пользы. Хотя такие
привычки обычно имеют свойство очень неохотно отпускать нас. Поэтому
Девам желательно набраться терпения и постараться смотреть на мир
оптимистично, без раздражения.
9

Весы (23 сентября - 23 октября). Год для Весов обещает быть достаточно
успешным и результативным. Они станут решительнее, мудрее, смелее.
Особенно позитивным и перспективным периодом станут последние месяцы
2016 года. В это время Весам можно начинать реализацию новых проектов,
не опасаясь каких-либо «подножек».Не исключено, что актуальность для
Весов в 2016 году приобретут какие-то старые дела.
Скорпионы (24 октября - 21 ноября). Год обещает быть не очень простым,
однако, интересным и богатым эмоциями. Интересные события начнут
происходить едва ли не с самых первых дней года, причём, в основном это
будет происходить под «эгидой» удачи и позитива. Нет Скорпиона, который
не мог бы похвастать отменным потенциалом – причём, и в физическом, и в
интеллектуальном плане, – и 2016 год предоставит каждому из
представителей этого знака возможность раскрыть его с ещё большей силой.
Они и смогут двигаться вперёд, реализовывая открывающиеся перед собой перспективы и
возможности.
Стрельцы (22 ноября - 21 декабря). 2016 год для Стрельцов – время, богатое
событиями. Многое из происходящего окажется однозначно приятным и
позитивным. Однако, временами Стрельцам может казаться, будто судьба
решила их «примерно поучить. Впрочем, учение это пройдёт мягко и
довольно безболезненно. Во всяком случае, представители этого знака не
только не пострадают от такой «учёбы», но будут иметь возможность сделать
отнюдь небезынтересные для себя выводы.
Козероги (22 декабря - 19 января). Козероги и в 2016 году останутся верны
себе. Они будут стремиться вперёд, ставить перед собой цели и пытаться
достичь их. И нужно признать, что им это будет очень даже неплохо
удаваться. После этого, правда, могут возникнуть трудности, однако,
Козероги сильны и настойчивы и сумеют справиться с ними. Так что, все
сложности окажутся вполне преодолимыми. Впрочем, справедливости ради
нужно признать, что в будущем году приятных событий и Козерогов будет
значительно больше, чем негативных.
Водолеи (20 января - 19 февраля). 2016 год для Водолеев обещает быть
богатым на впечатления и события. У них будет немало шансов стать
разностороннее, великодушнее, организованнее. Не будет преувеличением
утверждать, что они в итоге окажутся более целостными натурами, чем в
начале года, приобретшими, к тому же, ещё больший авторитет и мудрость.
Звёзды советуют: в начале года, а также в июне-июле представителям этого
знака стоит останавливать бег своей жизни и побольше отдыхать, не забывая
параллельно размышлять о главных для человеческого существования вопросах.
Рыбы (20 февраля - 20 марта). 2016 год станет для Рыб временем
приобретения опыта, полезных выводов и избавления от витания в облаках.
А ещё – им удастся существенным образом упорядочить свою систему
ценностей, научиться ставить перед собой реалистичные задачи и
изыскивать удачные средства и способы их разрешения.

Над номером работали:
Семина Дарья,
Гольдяева Ирина
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