
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрологи говорят, что 2015-й год 

несет в себе перемены для всех зна-

ков зодиака.  

Причем, перемены позитивные. Этот 

год станет более удачным, чем пре-

дыдущий. Правда, если уж называть 

его Годом Козы - по восточному горо-

скопу, то надо помнить и о том, что 

на Востоке этот год начнется не 1 ян-

варя, а 19 февраля и продлится до 7 

февраля 2016 года.  

 

Однако, западные астрологи, ориен-

тируясь на восточные предсказания, 

все-таки начинают отсчет года Козы 

с 1 января, и уверяют нас, что в этом 

году можно будет вздохнуть с облег-

чением.  

Если у кого-то затянулись дела, есть 

нерешенные проблемы, то в год Козы 

все обязательно разрешиться и, чаще 

всего, в положительную сторону. 

Кроме того, папы и мамы, по жела-

нию, смогут удачно поменять работу 

и даже место жительства.  

А что этот год судит нашим деткам?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015 году маленькие Овны 

будут радовать родителей 

своим не по годам развитым 

умом, сообразительностью и отноше-

нием к жизни. Во второй половине 

года родителям стоит обратить вни-

мание на укрепление иммунной сис-

темы детей Овнов.  

Маленькие Тельцы в 

этом году будут ответст-

венные, послушные и 

исполнительные, что не 

может не радовать родителей. Дети 

Тельцы в год Козы не доставят роди-

телям особых хлопот ни с поведени-

ем, ни со здоровьем.  

С самого начала года дети 

Близнецы будут центром 

внимания и в детском са-

дике, и в школе, и в уни-

верситете.  

Родителям важно дать ребенку ощу-

щение, что вы в любой ситуации его 

поддержите и поможете. 

Маленьким Ракам родите-

ли в этом году должны 

дать больше свободы, что-

бы наконец ребенок мог 

почувствовать ответственность, про 

которую до этого только 

слышал.  

Очень подвижными и мно-

гогранными будут малень-

кие Львята. Дети этого 

знака будут больше инте-

реса проявлять к спортивным заня-

тиям и творчеству. В этот период 

главное - помочь ребенку правильно 

расставить жизненные приоритеты, 

найти поистине важную цель в жиз-

ни.  

С первых лет жизни ма-

леньких Дев нужно обяза-

тельно приобщать к спор-

ту, чтобы укреплять здоро-

вье, которым природа представите-

лей этого знака не избаловала. В этом 

году проблем у школьников ни с уче-

бой, ни с дисциплиной не должны 

возни- кать.  

 

 

Маленькие Весы в 2015 

году будут настоящей отду-

шиной для своих родите-

лей. В этом году они будут добрыми, 

приветливыми, исполнительными и 

самыми покладистыми детьми. Здо-

ровье также не доставит 

родителям особых хло-

пот.  

Маленькие Скорпионы в 

этом году будут невероятно подвиж-

ными и станут лидерами и заводила-

ми в своих компаниях. Для детей 

Скорпионов будет очень полезным 

общение с четвероногими 

друзьями, о которых они 

могут заботиться.  

Маленькие Стрельцы бу-

дут спокойны и даже 

замкнуты. В отличие от своих беспо-

койных сверстников Стрельцы не 

станут доставлять беспо-

койств родителям. 

Маленькие Козероги нач-

нут в этом году удивлять 

родителей очень умными 

мыслями. В школе они будут испол-

нительны и покладисты, с легкостью 

будут выполнять все поручения, по-

лучая от воспитателей и пре-

подавателей только положи-

тельные оценки.  

Энергия в 2015 году из детей 

Водолеев будет бить клю-

чом, и родителям придется прило-

жить немало усилий, чтобы обуздать 

маленьких живчиков. Водолеи в 2015 

году станут более смелыми в поступ-

ках. Дети будут лидиро-

вать на занятиях и в иг-

рах.  

Маленькие Рыбы в 2015 

году порадуют родителей своими ин-

теллектуальными способностями. 

Весь год они будут добрыми, искрен-

ними и положительными детьми. В 

общении будут тянуться и к сверст-

никам, и к родителям. В этом году 

Третий выпуск 
НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК 

«ВЕСТНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

МБОУ  ГИМНАЗИИ №3,  

ДЕКАБРЬ 2014 
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23 декабря 2014 года в нашей Гимназии № 3 состоялся Новогодний утрен-

ник. Праздничное состояние у детей связано с ожиданием чего-

то таинственного, что непременно бывает в новогодней сказке. В школе про-

шли Новогодние праздники. В этом году старшеклассники подготовили и 

показали сказку «Путешествие в Чепухляндию». Старшие ребята - изуми-

тельные артисты! Нам очень понравилось представление! На сказку при-

гласили родителей, педагогов, директора.  Праздник начался с представле-

ния небольшой новогодней сказки,  с колдовством и превращениями, при-

сутствием сказочных героев. Надо сказать, что праздник удался. Звучало 

много смеха, песен, исполнялись танцы, проводились конкурсы и розыгры-

ши. 

Затем веселье продолжилось у новогодней ёлки с хороводами и играми. Все 

нетерпением ждали появления на празднике Деда Мороза и Снегурочки.  На 

мероприятие были приглашены родители, которые участвовали в оценке 

новогодних костюмов. По окончанию праздника Дед Мороз вручил подарки 

всем детям. 

Дед Мороз потрясающе играл и занимался с детьми, было удачно подобрано 

музыкальное сопровождение. Он удивительно держал зал, развлекая детей и 

взрослых. Было очень весело! 

Спасибо всем за полученное удовольствие! 

Хан Ю.А.— кл. руководитель 3Б класса 
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Наши корреспонденты 

провели                                                                                                                                              

НОВОГОДНИЙ ОПРОС 
Было опрошено  8 взрослых и  30 детей. 

На вопрос, где живёт Дед Мороз, ответили так:  

· В Великом Устюге –15 человек; 

· На  Северном полюсе—9 человек; 

· На севере—4 человека; 

· В холодной стране—1 человек; 

· На юге—1 человек; 

· В лесу—3 человека; 

· В сказке—2 человека; 

· В замке—3 человека. 

Письмо Деду Морозу  когда-нибудь писали—23 челове-

ка.  

Подарки от деда Мороза получали—36 человек. 

Желание под Новый год загадывают—33 человека. И 

оно исполняется! 

Ёлку дома наряжают—37 человек. 

Настоящую—20 человек,  

искусственную—17 человек. 

Подарки дарят на Новый год—25 человек.  Дарят сво-

им близким, родным и друзьям. 

Ким Вика—3б класс 

Если написать письмо Деду Морозу и попросить одно самое

-самое заветное желание, то оно исполнится, если очень 

захотеть.  Адрес  Деда Мороза: г. Великий Устюг, индекс 

162340, Деду Морозу.            

У Деда Мороза есть  интернет и собственный сайт  - http://

www.dom-dm.ru  Его красивая усадьба находится на берегу 

реки Сухона в сосновом бору в 15 км от города Великий Ус-

тюг. Дом построен из дерева, повсюду расписные узоры. В 

усадьбе целых 13 комнат!  С  Дедом Морозом в доме живут  

его помощники. Они помогают ему разбирать почту и  под-

бирать подарки.                                                                                                                                                                                                    

В одной комнате хранятся  разные подарки, которые при-

сылают ему со всех уголков мира. В другой—собраны наря-

ды дедушки на все случаи жизни: и летний  костюм, и зим-

ний, и для особых случаев. А еще в хоромах Деда Мороза 

есть загадочная "комната желаний".  В ней мечты стано-

вятся явью! Гостей просят закрыть глаза, и пока звенят 

колокольчики, надо успеть загадать самое заветное жела-

ние.  У Деда Мороза есть и спальня. Когда он ложиться 

спать, ему снятся сны из детских желаний.  Каждый день 

Дед Мороз спит на разных подушках, предназначенных для 

определенного дня недели. Где же  хранятся подарки для 

ребяток, Дед Мороз никому не открывает этот важный 

секрет. 

Петрова Софья—3А класс  

24 декабря у нас была новогодняя 

развлекательная программа в 

кафе «Манго». Детей встречали 

дед Мороз и Снегурочка, сказоч-

ные герои Снеговик и внучка Ба-

бы—Яги. Дети великолепно про-

вели время. Весело и дружно уча-

ствовали в различных конкурсах, 

пели и танцевали. Этот радост-

ный праздник надолго останется 

в наших сердцах. 

 

Беспалова Л.Н.— 

кл.руководитель 2А класса 

ВОЛШЕБНЫЙ ДОМ ДЕДА МОРОЗА 

Наша новогодняя развлекательная программа прошла в 

зоопарке. Вместе с Дракошей, Медведем, символом года 2014—Лошадью, Снегу-

рочкой и дедом Морозом мы весело провели праздник и познакомились с новым 

символом 2015 года—бараном. 

 

Працко Н.Н. –воспитатель 1В класса 

Перед новогодними празд-

никами мы ездили на базу 

«Динамо». Мы катались со  

снежных горок. Их  было 2.  

Одна была очень крутой. 

Новый год надо праздно-

вать весело и шумно, как 

это сделал наш 2В класс. 

 

Бережнов Стас –2В класс 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reOvh4OHd-cL3720O09WGcpQuh2fqY1QthrbFMmI3f*4sNTf5tbxJm47rFVdKKen5AB9EdyLiC35CjNnkWXRv3LQxqdxMOAz3cUCwWGZKB5PXPNZCXP*SxXniq2jgjPXfbpUZE6HpR3wCh7Xz4Gx8MOfHAgI-BJi7qEsZG8s1bG2xndluORvi8kchv17ns0w8MXCc3eiID7N2qDAlvq5bDKCdg
http://g.i.ua/?_url=http%3A%2F%2Fwww.dom-dm.ru
http://g.i.ua/?_url=http%3A%2F%2Fwww.dom-dm.ru
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С 10 декабря по 18 декабря в начальных классах 

прошел традиционный для нашей гимназии кон-

курс поделок «Новогодняя игрушка»  из различно-

го материала.  Цель данного конкурса: выявление  

и поддержка творческих  детей, а также повыше-

ние самооценки и уверенности в собственных воз-

можностях учащихся. 

      Была организована выставка новогодних поде-

лок, где были представлены работы, которые в 

дальнейшем отборе стали победителями и призе-

рами конкурса. На конкурс представлены очень 

интересные работы, выполненные в различных 

видах техники. Ребята увидели  в  простых вещах 

красоту природы, где бумага, глина, тесто, самые 

обыкновенные шишки, листья, семена, ракушки 

превратились в фантастические фигурки и карти-

ны.       

Участвуя в конкурсах, дети 

проявили  интерес к декоратив-

но-прикладному искусству и художественному 

творчеству, показали  художественный и эстети-

ческий вкус, нестандартное мышление, фанта-

зию, а также умение применять нестандартные 

материалы в художественной работе.  

Чопова О.О. —классный руководитель 1В класса 
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