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СПЕЦВЫПУСК!

ШКОЛЬНАЯ РАДУГА
НОВОГОДНЯЯ
ФОТОЛЕНТА

ВЕСЕЛО

ВСТРЕТИМ

ВЕСЕЛО

НОВЫЙ ГОД!

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!

СКОРО НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!

Наш 7 «А» класс на новогодних каникулах предпочитает
прогулки большой дружной
компанией! Мы любим гулять
по зимним паркам и скверам, играть в снежки, строить
укрепления из снега. А ещё
ходить на каток, после чего

где-нибудь сытно перекусить.
Очень красиво становится в
нашем городе Курске перед
Новым годом и Рождеством
Христовым, все готовятся к
празднику, украшают свои
дома, готовят подарки друзьям и родным, думают как

провести праздничные деньки. Зимой появляется масса
возможностей для активного
и весёлого отдыха, - это походы в кино на новогодние
премьеры, в театр на сказочные представления и утренники. Многие дети проводят
каникулы на ледяных горках,
заснеженных холмах, слетая
вниз на санках и ледянках.
Мы обещаем провести эти
каникулы с максимальной
пользой для себя и окружающих нас людей! И вернуться к учёбе с новыми силами.
Диана Сазонова

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА!

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ ГОД!
Новый год – праздник, любимый с детства всеми людьми.
Нарядная ёлочка, подарки, запах хвои, конфет и мандарин
– всё это создает волшебное
настроение. К этому празднику, как и к любому другому
нужно тщательно готовиться.
Новый 2016 – год Красной обезьяны. По сравнению с предыдущим, он будет более активным и
энергичным. Как сообщает нам
гороскоп, в этот год повезёт наиболее активным, настойчивым
и любопытным людям: успешно
пойдут дела на учёбе и работе.
Подготовка к Новому году – дело
хлопотное, но результат оправдает все ожидания! Для начала
стоит определить, как именно вы
хотите отмечать этот праздник.
Одежда в этот праздник может быть как традиционной,
так и сказочной. Так, например, можно устроить бал-маскарад. Атмосфера таинствен-

ности придётся по нраву
многим гостям, особенно детям.
Обезьяна относится к миру
животных и природы. Девушкам
следует предпочесть яркие цвета
(Красный, оранжевый, желтый,
также используйте белый цвет).
При выборе новогодних подарков учитывайте вкусы друзей и родных. Не стоит пренебрегать
традиционными

сувенирами в виде символа года.
Вручать подарки можно также необычным способом. Организуйте визит Снегурочки
и Деда Мороза (или сами попробуйте себя в этой роли)
или просто положите красивые коробочки под ёлочку. Наверняка, такому обрадуются
не только дети, но и взрослые.
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