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Зима!..Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;

Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,

Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном кушаке.

Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;

Шалун уж заморозил пальчик :
Ему и больно, и смешно,

А мать грозит ему в окно...
Александр Сергеевич Пушкин,

«Евгений Онегин».

ДЕРЖИМ КУРС

Сегодня 
в номере:

Как вы провели ноябрь? 
Что вам запомнилось 
больше всего из со-

бытий прошедшего месяца? 

Возможно, у вас появи-
лось новое хобби? Или 
вы достигли лучшего 

результата в уже имеющем-
ся? И, думаем, вы уже ждете 
конец декабря и, конечно же, 
Новый год! Но спешить неку-
да, ведь впереди еще немало 
времени и множество дел, 
которые нужно завершить 
до наступления 2020 года.

Декабрь - первый ме-
сяц зимы, снежный 
и веселый. Многих 

ожидают трудности в виде 
защиты проектов, экзаме-
нов. Но есть также много 
дней, когда можно рассла-
биться, повеселиться и на-
сладиться жизнью, когда 
нужно вспомнить прошлое 
или посмотреть в будущее. 

Памятные 
даты 

декабря

1 декабря - день хок-
кея 

3 декабря - день Не-
известного Солдата

4 декабря - день 
написания писем 

Деду Морозу

9 декабря - день Ге-
роев Отечества

15 декабря - меж-
дународный 

день чая

28 декабря - меж-
дународный 

день кино

31 декабря - канун 
Нового года
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ИсторИя появленИя празднИка

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК- НОВЫЙ ГОД!

Вы верно догадались, 
что разговор пойдет о 

таком празднике, как Новый 
год. И вот вам немного 
исторических фактов:

В 1700г Петр Первый 
издал указ : Новый 

год праздновать как 
в Европе - начало его 
будет не 1 сентября, а 1 
декабря. Однако, тогда в 
России действовал старый, 
юлианский календарь, в 
то время как европейцы 
уже перешли на новый, 
григорианский. Только в 
1918г этот календарь был 
введен в Россию, 1919 настал 
без опозданий от мира.

В 1954г впервые 
зажглась главная елка 

страны - Кремлевская.

В советское время 
менялись традиции: 

салют, елку и Деда 
Мороза стали дополнять 

мандарины, оливье и 
бой курантов, а на смену 
балам пришли новогодние 
огоньки, застолья, песни, 
такие как "В лесу родилась 
елочка" и "Пять минут".

Кстати о Дедушке 
М о р о з е . . . 

Добродушный старик в 
шубе и с посохом в руках, 
дарящий всем детям 
подарки на Новый год. С 
ним неотлучная внучка 
Снегурочка. Его образ 
закладывался еще в древних 
славянских сказаниях, а вот 
в литературную традицию 
он вошел в 1840г вместе 
с публикацией сборника 
сказок "Сказки дедушки 
Иринея"В.Ф.Одоевского. В 
сборник была включена 
сказка "Мороз Иванович", 
в которой Дедушка Мороз 
впервые выступал не как 
языческий хозяин стужи, а 
в более знакомой нам роли. 
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План "Барбаросса" – план нападения Германии на СССР

В этом маленьком предложении заложен огромный 
смысл: здесь и история, и территория, и демография, 

и традиции - всё то, что следует знать о своей родине. 

В истории России много разных страниц, как 
счастливых, так и горьких, безрадостных. Одна из 

самых трагичных – страница XX века, на которой 
напечатана Великая Отечественная война.  В страшных, 
пламенеющих, испепеляющих людским горем и болью 
строках можно прочитать, что 22 июня 1941 года на 
нашу страну напали фашисты. Используя свою стратегию 
молниеносной войны, они подготовили агрессивный 
план, получивший название «План «Барбаросса». 
Главная цель - разрушить Советский Союз, завладеть 
всеми богатствами страны и истребить население. 

Началась Великая Отечественная война. С этого дня 
не осталось в России ни одного дома, ни одной 

семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На фронт 
уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не 
суждено было вернуться, многие были ранены, но даже 
те, кто вернулся живым и здоровым, навсегда сохранили 
в памяти подвиг своих однополчан. Ежедневный подвиг 
каждого из них, каждой маленькой в масштабах страны, 
но неизмеримо огромной в масштабах одной семьи жизни. 
Подвиг, заключенный в стремлении любой ценой отстоять 
свою Родину. Ни шагу назад! Ни пяди родной земли врагу! 

Страна несла огромные человеческие потери. Каждый 
день гибли люди, как военные, так и гражданские. 

Фашисты не щадили никого. Но наши люди не сдавались 
и боролись до конца. Им удалось, несмотря на всю 
сложность, отстоять Родину и выиграть эту кровавую 
войну. Советские люди были очень мужественными.

Наряду с остальными бедами, в этот период в стране 
был ужасный голод: все продовольствие отправляли 

на фронт, а мирное население довольствовалось тем, что 
оставалось. А оставалось – едва хватало на поддержание 
физических сил. Никаких излишеств, лишнего колоска 
пшеницы или кусочка хлеба. Но они- выжили. Выжили 
и научили последующие поколения ценить мирное 
время и наслаждаться каждым его мгновением. 

Как же сложно говорить об этом, услышав хотя 
бы однажды воспоминания ветеранов о том, что 

пережито за 4 военных года! Но говорить  надо. Чтобы 
никогда об этом не забыть. Чтобы сделать все возможное 
и избежать подобных страшных и кровавых страниц в 
многотомнике истории нашей Родины. Хочется надеяться, 
что люди всего земного шара с каждым днем будут 
становиться добрее и гуманнее по отношению друг к другу!

 Ахметова Сахиджемал, 9 класс

НАША РОДИНА - РОССИЯ 

План был основан на 
принципе молниенос-

ной войны, блицкрига. План 
начал разрабатываться летом 
1940, а 18 декабря 1940 года 
Гитлер утвердил план, по ко-
торому войны должна была 
быть закончена, самое позд-
нее, в ноябре 1941 года.

План "Барбаросса" был 
назван в честь Фри-

дриха Барбароссы, импе-
ратора  12 века, который 
прославился своими завоева-
тельными походами. В этом 
прослеживались элементы 
символизма, которому столь-
ко внимания уделял сам Гит-
лер и его окружение. Свое 
название план получил 31 
января 1941 года.

План "Барбаросса" 
определял 3 основных 

направления для удара:

Группа армии «Юг». Удар 
на Молдову, Украину, 

Крым и выход на Кавказ. 
Дальнейшее движение до ли-
нии Астрахань – Сталинград 
(Волгоград).

Группа армии «Центр». 
Линия «Минск – Смо-

ленск – Москва».  Продвиже-
ние до Нижнего Новгорода, 
выравнивая линию «Волна – 
Северная Двина».

Группа армии «Север».  
Удар на Прибалтику, 

Ленинград и дальнейшее 
продвижение к Архангельску 
и Мурманску. Одновременно 
на севере должна была вое-

вать армия 
«Норвегия» 
совместно с 
финской ар-
мией.

Пл а н 
Гитле-

ра и суть опе-
рации «Бар-

баросса» заключались в том, 
чтобы быстро и неожиданно 
напасть на советские войска 
на их же территории и, вос-
пользовавшись замешатель-
ством противника, разбить 
Красную армию. Затем в те-
чение двух месяцев армия 
Германии должна была про-
двинуться вглубь страны и 
завоевать Москву. Контроль 
над СССР давал Германии 
возможность диктовать свои 
условия в мировой политике.

Гитлер, которому до это-
го уже удалось завое-

вать почти всю Европу, был 
уверен в своей победе над 
СССР. Однако план «Барба-
росса» оказался провальным, 
затяжная операция превра-
тилась в длительную войну.

План Гитлера провалил-
ся по нескольким при-

чинам:

• русская армия оказа-
лась более сильной и под-

готовленной, чем ожидало 
немецкое командование: рус-
ские компенсировали недо-
статок современной боевой 

техники умением вести бой 
в сложных природных усло-
виях, а также грамотным ко-
мандованием;

• советская армия об-
ладала прекрасной кон-

трразведкой: благодаря раз-
ведчикам командование 
практически всегда знало о 
следующем шаге противни-
ка, что позволяло оператив-
но и адекватно реагировать 
на действия нападавших;

• недоступность терри-
торий: немцы плохо зна-

ли территорию СССР, так как 
достать карты было крайне 
сложно. Кроме того, они не 
умели вести бой в условиях 
непроходимых лесов;

• потеря контроля над 
ходом войны: план «Бар-

баросса» довольно быстро 
показал свою несостоятель-
ность, и уже спустя несколь-
ко месяцев Гитлер полностью 
утратил контроль над ходом 
военных действий.

Шейко Галина Семеновна, 
учитель иСтории
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3 декабря в России, на-
чиная с 2014 года, от-

мечается День Неизвест-
ного Солдата – в память 
о российских и советских 
воинах, погибших в бое-
вых действиях на терри-
тории нашей страны или 
за её пределами.    Дата 
для праздника – 3 дека-
бря – была выбрана в свя-
зи с тем, что в этот день в 
1966 году, в ознаменование 
25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Мо-
сквой, прах неизвестного 
солдата был торжественно 
захоронен у стен Москов-
ского Кремля в Алексан-
дровском саду. Сегодня 
мемориал у Кремлевской 
стены стал символичным 
местом поклонения для 
всех тех, кто не знает, как 
погибли его родные и близ-
кие, и где они погребены.

9    декабря.  День Героев 
Отечества. Это памят-

ная дата, которая отмечает-
ся в нашей стране ежегодно . 
Она установлена Федераль-
ным законом Российской 
Федерации № 22-ФЗ от 28 
февраля 2007 года «О вне-
сении изменения в статью 
1-1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России».

В честь памяти этих дат, 
активисты школьного 

пресс-центра «ШАГ» и ли-
тературной гостиной «Бе-
лая гвардия» подготовили 
интересную литературно- 
музыкальную композицию 
"Восславим русского сол-
дата", виртуальную экскур-
сию и презентацию, для обу-
чающихся 5 - 7, 8 - 9 классов

КЛАССНОЕ ОКНО

3 декабря мы провели 
классный час в 

библиотеке Гимназии. 
Библиотекарь Валентина 
Анатольевна Иванова 
рассказала нам о том, 
что в День неизвестного 
солдата чтят всех 
погибших во время войн 
и военных конфликтов 
неизвестных солдат, что 

каждый восьмой житель нашей страны 
не вернулся с Великой Отечественной 
войны. Если открыть «Книгу Памяти», 
то напротив огромного числа советских 
солдат, оставшихся на полях сражений, 
написано: «Пропал без вести».

 Мы узнали, что этот праздник 
создан для того, чтобы увековечить 

в памяти граждан героизм и доблесть 
солдат, отдавших свою жизнь за Родину. 
Дата выбрана не случайно: именно 
в этот день к Кремлевской стене 
Александровского сада перенесли прах 
неопознанных солдат в далеком 1966 году.

Мы с одноклассниками внимательно 
рассматривали летописи об 

участниках Великой Отечественной войны, 
рассказывали о своих родственниках, 
которые воевали, читали проникновенные 
строки из стихотворений о подвигах 
солдат в годы Великой Отечественной 
войны. Потом мы с ребятами изучали 
книги, представленные на книжной 
выставке «Этих дней не смолкнет слава!». 

В память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых 

действиях на территории страны или 
за её пределами, мы завершили наш 
классный час минутой молчания.

Это мероприятие нам очень 
понравилось, потому что оно 

воспитывает уважение к защитникам 
Родины, ветеранам. Мы хотим, чтобы в 
поколениях навечно осталось чувство 
безграничной благодарности тем, кто 
сражался за свободу нашей Родины. 
Мы должны гордиться своим прошлым 
и хранить светлую память о героях.

Скоробогатова Лиза, 5 класс

5 "В"
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14   декабря 2019 года со-
стоялась защита про-

ектов девятиклассников! 

Обучающимися  гим-
назии были пре-

зентованы интересные, 
разнообразные продукты 
индивидуальных итоговых 
проектов. 

Проектной деятельно-
стью по выбранным 

темам юные проектировщи-
ки занимались под руковод-
ством своих наставников-ку-
раторов, чтобы в декабре 
продемонстрировать резуль-
таты своего труда на фести-
вале проектов. 

Векущем году гимнази-
сты, представившие 

исследовательские проекты 
высокого качества,  получи-
ли рекомендации эксперт-
ных комиссий представить 
работы на городской науч-
но-практической конферен-
ции.

Представленные про-
екты наглядно де-

монстрировали достижения 
ребят в самостоятельном ос-
воении содержания и мето-
дов избранных областей зна-
ний и видов деятельности,  а 
также способность проекти-
ровать и осуществлять учеб-
но-познавательную, кон-
структорскую, социальную, 
художественно-творческую, 
иную деятельность.

Проектная работа  каж-
дого участника вклю-

чала не только сбор, систе-
матизацию и обобщение 
информации по выдвинутой 
проблеме, но и представля-
ла собой самостоятельное 
исследование, демонстри-
рующее авторское видение 
проблемы, оригинальное  ее 
толкование или решение. 
Каждый проект имел прак-
тическую направленность, 
актуальность и возможность 
применения в разных сферах 
человеческой деятельности.

Названия проектов го-
ворят сами за себя:

• Здоровое питание. 
Книга рецептов.

• Мо л о д е ж н ы й 
сленг в США и 

России

• Влияние гидрогеля 
на рост и развитие 

цветковых растений

• Бывает ли мёд ис-
кусственным?

• Флорариум как эле-
менландшафтно-

го дизайна в комнат-
ных условиях»

• Се р в и р о в о ч н ы й 
разборный сто-

лик-разнос. 

• Художественная об-
работка конструк-

ционных материалов. 

• Перфоманс (инсто-
ляция, хепенинг, 

перфоманс)

• Моя будущая про-
фессия.

• Выращивание кри-
сталлов

• Сбережение элек-
троэнергии

• Музыкальный аль-
бом. Исследова-

ние: военные песни 
как история Великой 
Отечественной вой-
ны.

Мы желаем всем даль-
нейшейувлекатель-

ной работы, интересных 
находок, нестандартных ре-
шений поставленных задач, 
неординарных форм оплоще-

фестиваль проектов 
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я задумалась, кто такой 
Дед Мороз. Мне кажет-
ся, что это самый добрый 
человек на Земле, потому 
что он волшебник и осу-
ществляет мечты взрос-
лых и детей.

И тут я подумала: «А что 
было бы, если бы я была 
Дедом Морозом?»

Итак, я – самый настоя-
щий Дед Мороз! Ох, и мно-
го работы у меня в канун 
Нового года! Мне нужно 
посетить дома миллио-
нов людей и исполнить 
все их новогодние мечты. 
А бедным детям я подарю 
самые желанные подарки. 

Я сделаю так, что-

бы они были счастливы! 
Я очень хочу, чтобы все 
семьи собирались за но-
вогодним столом. Я зажгу 
яркие огоньки в домах и 
спрячу под ёлочкой много 
подарков. А всем любите-
лям книг я подарю самые 
лучшие книги с яркими 
иллюстрациями!

колупанова полина, 
8 клаСС

Однажды 
вечером, 
в канун  

Нового года, 

Как бы я хо-
тела, чтобы Но-
вый год стал для 
каждого жителя 
планеты самым 
в о л ш е б н ы м 
п р а з д н и к о м -
Пусть все ваши 

мечты 
исполнятся!

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СВЕТЛЯЧОК

Ж и л -
был Кролик. У 
него были большие голу-
бые глаза, белая шерстка и 
длинные уши. Звали его Зе-
фир, потому что он был не-
обычайно легкий, подвиж-
ный и очень симпатичный. 
У Кролика было хорошее 
чувство юмора, которое 
выручало его в трудных 
ситуациях и помогало по-
нять других жителей леса. 
Он очень гордился, что это 
качество 
п р и с у т -
ствовало 
в его ха-
рактере . 
И был он 
вот та-
кой: 

Но при 
этом иногда Зефир чув-
ствовал 
н е у в е -
р е н -
н о с т ь 
в себе. 
и вы-
гл я д е л 
вот так: 
Это не-
приятное качество ему ме-

шало, и в такие моменты 
кролик чувствовал себя не-
комфортно. Однако друзья 
кролика очень ценили его 
за то, что он был дружелюб-
ным и 
в н и м а -
тельным. 
В их гла-
зах он 
был та-
ким:

З е ф и р 
совсем не 
был по-
хож на со-
седа Сухарика, который счи-
тал себя его Другом. Сухарик 
делал вид, что не замечает 
неприятности других. Когда 
его просили о помощи, он 
садился на 
задние лап-
ки и при-
нимал рав-
нодушный 
вид, вот 
так:

Он рев-
новал Зе-
фира к 
зверятам, так как боялся по-
терять Единственного Друга. 

Сухарик хмурил брови и под-
н и м а л 
у ш и , 
вот так:

З е -
ф и р 
б ы л 
о ч е н ь 
добрым 
и гово-
рил Сухарику, что все долж-
ны дружить и помогать друг 
другу, тогда жизнь станет 
красивой и хорошей, а  все 
вокруг - довольными и счаст-
ливыми, вот такими:

Или такими: 

Сухарик с Зефиром сна-
чала не соглашался, а потом 
понял, что жить дружно- это 
легко и приятно. Он стал 
щедрым, веселым и внима-
тельным. Целыми днями он 
совершал добрые поступки, 
а потом приходил домой, ло-
жился спать и видел цветные 
счастливые сны:

Так дружба Зефира и Су-
харика научила других жите-
лей леса помогать друг другу 
и внимательно и бережно от-
носиться к окружающим!

Шурдумова Алина,
5 класс

(рисунки автора)

Сказка о Зефире и Сухарике
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Что ринципальной раз-
ницы здесь нет? Од-

нако это далеко не так. Ока-
зывается, существует даже 
рейтинг «зимних» профес-
сий!

Десять самых популяр-
ных зимних профес-

сий

1. Операторы котель-
ных.

2. Инструкторы по зим-
ним видам спорта.

3. Организаторы зим-
них праздников.

4.Продавцы, занимаю-
щиеся предновогод-

ней распродажей товаров 
на улицах.

5. Продавцы елок.

6.  Водители сне 
гоуборочной тех-

ники.

7. Рабочие, занимающи-
еся расчисткой снега.

8.Дизайнеры, украшаю-
щие город и места от-

дыха.

9.Артисты, занятые 
проведением зимних 

и новогодних праздников.

10.Обслуживающий 
новогодние меро-

приятия персонал (уборщи-
ки территории, дежурные, 
работники аттракционов в 
парках).

Интересно? Мы сегод-
ня Вам расскажем о 

профессии ледовара. Вы 
еще об этом ничего не зна-
ете? Тогда все на стадион! 
Сегодня мы заглянем туда, 
где готовят лед для Чемпи-
оната России по хоккею с 
мячом. 

Как Вы уже догадались, 
людей, занимающих-

ся заливкой льда для катка, 
вернее, даже для любой от-

крытой площадки, раньше 
было принято называть ле-
доварами. 

Подготовку инвентаря 
и оборудования для 

заливки начинают за два-
три месяца до наступления 
сезона. Когда набирает-
ся определенная толщина 
снежного покрытия, фор-
мируют из него «подушку» 
- основу будущего ледового 
поля. Когда основание го-
тово, проливают его водой, 
чтобы оно смогло удержать 
сам лед, который закатыва-
ют уже на финальной ста-
дии.

Снежную «подушку» 
проливают водой не-

сколько раз, так, как это 
делали заливщики льда и 
сто лет назад. Воду подают 
из брандспойта. Когда ос-
нование готово, выводят 
технику. Выезжают автомо-
били, чтобы выровнять по-
верхность: срезать бугры, 

убрать шероховатости. Это 
важный этап перед соб-
ственно заливкой льда. Ра-
бочая толщина слоя ледо-
вого покрытия составляет 
около пяти сантиметров.

Ледовое зеркало тре-
бует контроля посто-

янно. Если лед сильно из-
резан, большие трещины 
заделывают снегом. Если 
таких повреждений очень 
много, то в трещины под-
ливают воду с помощью 
брандспойта, держа его 
пониже. В противном слу-
чае чересчур толстый слой 
воды, замерзая в трещинах, 
будет выпучиваться, обра-
зуя шероховатость и «греб-
ни», расходящиеся в разные 
стороны. 

Вот такая непростая на-
ука – заливать лед, то 

есть быть ледоваром!

Степанова Карина, 
8 класс

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КЕМ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ ЗИМОЙ? 
ИЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЛЮБАЯ РАБОТА- ВСЕСЕЗОННАЯ?

НАВИГАТОР - ПРОФОРИЕНТАТОР
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Сборную команду «Гимназии №1», занявшую
I место в соревнованиях по баскетболу среди сборных команд юношей городской Спартакиады 

школьников «Школьная спортивная лига 2019-2020».
Состав команды: Солонков Сергей, Полторадня Тарас, Цветков Владислав, Иванец Даниил, Гусь-

ков Владимир, Полещук Павел, Печерица Станислав, Филимонов Павел.
Солонков Сергей признан лучшим игроком команды, а Полторадня Тарас признан самым ценным 

игроком турнира!

П О З Д Р А В Л Я Е М ! ! !

Сборную команду «Гимназии №1», занявшую I место в соревнованиях по мини-футболу среди обучаю-
щихся 2008-2009 г.р. городской Спартакиады школьников «Школьная спортивная лига 2018-2019».

Состав команды: Синица Всеслав,Петин Николай, Бутраев Егор,Лепин Вадим,Козмеренко Ярослав, Михнович 
Артем,Сурин Денис,Бикмурзин Константин,Латфулин Юрий,Лепин Никола,Цылев Кирилл,Демин Дмитрий-

,Науменко Вадим,Долматов Владислав.
По итогам соревнований 

Петин Николай признан лучшим бомбандиром турнира, 
Синица Всеслав лучшим нападающим турнира,  

Бутраев Егор признан лучшим защитником турнира, 
Лепин Вадим признан лучшим игроком команды! 
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Практически все хотят 
с первого января на-

чать новую жизнь. Но как 
правило ничего не выхо-
дит, 1 января застигает нас 
врасплох да так, что ниче-
го не хочется начинать. Но 
когда год заканчивается, 
мы снова строим яркие пла-
ны. Проблема в том, что к 
началу новой жизни нужно 
готовиться! Хотя бы неде-
лю до начала нового года.

Ведь все мы знаем, что 
новогодние праздни-

ки обладают сказочным на-
строением. Например дети, 
верят в Деда Мороза, ко-
торый на санях с оленями 
приносит им подарки. Так 
же и взрослые надеются на 
чудо. Вдруг получат пре-
мию, или может повезёт с 
новым местом работы , или 
может встреча которая из-
менит жизнь.

Проблема в том, что 
взрослые , совсем как 

дети , просто ждут чуда. А 
ведь нужно самому к этому 

идти, быть самому себе Де-
дом Морозом. 

НОВЫЙ ГОД -
ПОВОД ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ

Не ленитесь поздра-
вить с Новым годом 

всех кого знаете. Руковод-
ство, доброго соседа, род-
ных, близких. Ведь все в 
ожидании чуда. Отправ-
ляйте СМС, передавайте 
открытки, письма. А вот 
именно письменные по-
здравления, очень сильно 
влияют эмоционально. Они 
намного теплее, добродуш-
нее, искреннее. Чем больше 
вы отдадите - тем больше 
получите в Новом году. 

 ОЦЕНКА 
ПРОЖИТОГО 

ГОДА

Этот совет подойдёт не 
всем, ведь не каждый 

готов потратить пару часов 
на подведение своих ито-
гов. Вспомните, что было 
хорошего, что плохого, аб-
солютно всё. Запишите это 
всё, когда вы будете писать, 
вы можно сказать будете 
подводить итог, черту над 
всем что было.

Строить смелые планы 
нужно, когда в голове 

прорисован план - полови-
на дела уже выполнена.

НАЧНИ

Если вы хотите поме-
нять что-либо карди-

нально - не ждите. В новом 
году начните с первых дней, 
начните меняться, чтоб 
дальше уже нельзя было 
уйти в отказ. Если не нач-
нёте с самого начала года, 
уверяю вас, потом у вас "не 

будет времени" на это. Если 
вы хотите заняться спор-
том, сразу купите абоне-
мент, чтоб потом было уже 
не отказаться. Хотите выу-
чить язык? Зарегистрируй-
тесь на курсах. Если хотите 
что-то изменить в себе, сде-
лайте по всему дому "напо-
миналки", что именно вы 
хотите поменять.

Вот с таким 
настроем вы 

выполните все 
поставленные 

цели!

 Якимчук 
Петр Андреевич, 
педагог-психолог

ПСИХОЛОГИЯ НОВОГО ГОДА, 
ИЛИ КАК НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

С Наступающим 
НовымГодом -

2020!

Зимняя 
пора наСтала!

новый Год приходит в 
дом.

мыШка в ГоСти прибежала,
Значит, СчаСтье будет в 

нем!

и доСтаток, 
и веЗенье,

и СюрприЗов море ждет,
потому что, нет Сомненья,

мыШь удачу принеСет!

Пусть много счастья принесет
Мышонок в чудный Новый год!

пуСть 

Год мыШки будет 

добрым,

ярким, клаССным, 

беСподобным!

пуСть да-
рит мыШонок  
веСелье, удачу

и множеСтво раЗных

СюрприЗов в придачу!

елки 
нарядной и С Горок 

катанья,
яСной поГоды и рядом 

друЗей.
СамоГо доброГо! пуСть вСе 

желанья

будут С мыШкой Сбы-
ватьСя быСтрей!

Рис.1 .
 Автор: Копий А., 9 кл.

Рис.2 .
 Автор: Копий А., 9 кл.
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