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Совсем скоро новый год!
Нам бы хотелось
поздравить всех с этим
замечательным
праздником и пожелать,
чтобы все ваши желания
исполнились в Новом Году.
А что это за год?
Как встретить этот год?
Вы можете узнать из нашей статьи.

٭٭٭
СИМВОЛ 2014 ГОДА – СИНЯЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЛОШАДЬ.
ЧТО ОНА НЕСЕТ ЛЮДЯМ?

31 января 2014 г., согласно восточному календарю,
наступает год Синей деревянной Лошади. Некоторые астрологи предпочитают говорить о Зелёной Лошади. Этот
год несет в себе динамизм и напористость, сочетание
расчетливости и огненной страсти. Году Лошади соответствуют такие цвета, как зелёный, синий (голубой).

Дорогие ребята, уважаемые учителя,
родители, сотрудники школы
От всей души поздравляю Вас с
наступающим Новым годом.
Пусть этот год принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм.
Пусть в каждый дом войдут счастье,
семейное согласие и домашний уют.
Директор школы
Гнатенко Е.А.

Как встречать 2014 год (год Лошади)
Лошадь по своей природе жизнерадостна, оптимистична,
любит ширь, простор, многолюдные сборища, развлечения.
Так что если в предновогодний побывать на выставке, в
театре, на концерте, на празднике — весьма неплохо. Но
стоит помнить также, что при всем при этом Лошадь
чрезвычайно привязана к семейному очагу, дому, семье.
Таким образом, встречать Новый год лучше с семьей и
близкими родственниками, среди дорогих и милых сердцу
лиц.
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Зимний праздник на подходе,
Старый год от нас уходит,
В дверь стучится Новый год.
Пусть с метелью и порошею
Принесет он все хорошее:
Детям – радость, как и прежде,
Взрослым – счастье и надежды.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!
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ВНИМАНИЕ !!!!
К Новому году наша школа должна выглядеть по–праздничному.
Поэтому было объявлено несколько конкурсов:
* поделки «Мастерская Деда Мороза»;
*«Украшение на елку»;
*«Новогодний сувенир»;
*«Символ года»;
* «Новогодняя открытка»;
* оформление классных комнат
«Новогоднее настроение»;
*конкурс стенгазет «Праздник мчится…»
* инсценировка Новогодних сказок

Все учащиеся нашей школы
приняли активное участие в
этих конкурсах.
Ученики начальной школы
организовали выставку поделок «Мастерская Деда Мороза».
На этой выставке были представлены оригинальные работы, которые удивляли всех посетителей своими необычными
материалами, фантазией и трудолюбием.
Действительно, ребята постарались и проявили свои способности. Выставка удалась!

Многие ученики сделали своими руками и принесли украшения на елку. Это
были необычные игрушки,
выполненные из различного
материала. Дети приносили
новогодние сувениры, открытки и стенгазеты. Классные руководители вместе с
ребятами подготовили кабинеты и украсили школу к Новому году. Все учащиеся веселились и радовались предстоящему празднику.

.
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