
Декабрь 2011
 С Новым годом!!! 

Каждый Новый год проходит под знаком одного из 12 животных. Этот 

2012 новый год будет проходить под символом ДРАКОНА, который сменит 

КРОЛИКА. 

 

          Пусть год Дракона и белый снег 

Вам радость принесут и смех. 

Обиды, горечь, непокой 

Пусть пронесутся стороной. 

Пусть Новый год как гость 

желанный, 

Торжественно в ваш дом войдет. 

Веселья, радости и счастья 

С собою вместе принесет! 
 

В этот Новый 

год чудесный 
Мы хотим вам пожелать: 

Счастья, радости и смеха, 

Никогда не унывать! 

Чтобы в этот год чудесный 

Сбылись все ваши мечты 

И под ѐлкой новогодней 

Вы подарки бы нашли! 

Пусть наступит в вашем доме 

Мир, покой и благодать. 

Все печали и тревоги 

Старый год с собой забрал! 

(Тельпиз Николай, 6 А класс) 
 

Грядущий 2012 год – год черного 

водяного Дракона. 



Этот мифический персонаж астрологи считают 

олицетворением кармы. Вода – стихия года – сулит 

перемены, динамизм и бесстрашную напористость. 

Дракон вносит в портрет наступающего года 

огненную страсть и всесокрушающую мощь. 

Астрологи называют грядущий год – 

годом благоприятных изменений и удачи. 

Дракон символизирует гармонию и долголетие 

(недаром в Китае он был символом императоров). 

 

Драконы – первооткрыватели, они не терпят однообразия, посредственности и 

тривиальности. Сценарий новогодней вечеринки должен быть новым, конкурсы – 

незаезженными, меню – неожиданным, а настроение – азартным. 

 

Как встречать Новый 2012 год? 

Учитывая характер Дракона и его особенное значение, 

астрологи рекомендуют встречать новый 2012 год в 

семейном кругу. На праздничной вечеринке должно 

быть много игр, активных и интеллектуальных, 

азарта и позитива. Никаких негативных мыслей при 

встрече Нового года быть не должно! За несколько 

секунд до боя курантов вспомните всѐ то хорошее, 

что принес год Кролика, поблагодарите его за 

приятные моменты и готовьтесь радоваться жизни в 

новом году. Настрой на волну доброты и любви – то, 

что нужно в грядущем году Дракону. Позаботьтесь о 

том, чтобы на празднике было много танцевальной музыки. Дракон любит разные стили 

танца: и экспрессивные - с резкими и ломаными движениями, и медленные, гипнотические. 

Активные движения помогут включиться в ритмы 

наступающего года. 

Основные цвета грядущего года – золотой, голубой и 

черный. Желательно составлять новогодний гардероб из 

одежды этих цветов, сочетая и перемежая строгость 

черного с блеском и шиком золотого. Эти цвета 

активизируют мощь и энергию Дракона. Дракон – один из 

любимых персонажей восточных празднеств и карнавалов. 

Поэтому допустимы в праздничном ансамбле вещи ярких и 

сочных цветов, привлекающие внимание. Сексуальные платья, 

откровенно-вызывающие детали, фантастическое 

сочетание, казалось бы, не сочетаемых аксессуаров и линий – 

все это придется по вкусу спешащему к нам Дракону. 



Астрологи рекомендуют надеть золотые украшения: 

перстни, серьги, цепочки, колье, браслеты – что 

угодно! В древних сказаниях пещеры с кладами и 

драгоценностями всегда охраняли Драконы. Потому 

привлечь внимание мифологического существа проще 

всего, украсив шею, запястье, уши или пальцы 

ювелирными изделиями. Если вам удастся сделать 

Дракона своим партнером, то весь грядущий год 

пройдет для вас под знаком мудрости и силы.  

Макияж может быть смелым и фантазийным, 

маникюр – изысканно-витиеватым прическа – яркой (пряди с золотым напылением, 

уместно использование лака или геля с блестками).  

Вообще, астрологи рекомендуют блистать в эту ночь: 

переливающаяся пудра на лице и плечах, яркие ткани, 

прекрасные драгоценности, неординарные аксессуары – 

воплощайте самые смелые фантазии, и вы не прогадаете. 

Приветствуется искрометный юмор, здоровое 

жизнелюбие и жажда схватить удачу за хвост. 

 

Пожелания учителям!!! 

 

В наступающем году желаем 12 месяцев без болезней, 53 недели всего 

хорошего, 365 дня счастья, 8760 часов успеха, 525600 минут  любви и 

31536000 секунд приятных моментов! 

 

*** 

Половина учебного года – 

И опять за окном Новый год. 

Пусть Вам в следующей половинке, 

Наш учитель, во всѐм повезѐт! 

И весь год пусть для Вас будет классным! 

Пусть Вас радуют ученики! 

Каждый миг пусть будет прекрасным, 

В том числе – на уроки звонки! 
 

 

 

 



 

*** 

С Новым Годом, дорогой учитель. 

Хотим, чтобы в подарок он принес. 

Здоровье крепкое, учеников толковых, 

Счастье и рождественский мороз. 

Мы желаем Вам каникул сказочных, 

Пусть душа и сердце отдохнут. 

Пусть глаза всегда сияют радостью. 

И трудовые подвиги зовут. 

 

*** 

 

Лучший праздник – Новый год, 

Что ни говорите. 

Только счастье принесет 

Вам, родной учитель. 

 

В жизни пусть у Вас всегда 

Будет только счастье 

Только солнце, никогда 

Не бывать несчастью. 

Михно Анастасия,  10 Б класс. 

*** 

Елок праздничные краски, 

Разноцветья огоньки... 

Нам бы всем добра и ласки, 

Чтоб жилось и впрямь, как в сказке, 

Во грядущие деньки! 

И, подслушивая вьюгу, 

Постигая жизни суть, 

Пожелаем же друг другу 

Мы еще... чего-нибудь! 

Он пришел, волнуя души, 

Сей торжественный черед: 

До свиданья год минувший, 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

С любовью, ученики 11 Б класса! 
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