
 

Декабрь 2015
 

С Новым годом!!! 

 

Оглянувшись назад, уходящему вслед 

Мы помашем рукой на прощанье. 

Пусть ушел Старый Год, пусть его больше 

нет, 

Он исполнил почти все желанья. 

 

Ну, а что Старый Год не успел воплотить, 

Поручил завершить он другому. 

Новый Год подхватил эстафету в пути, 

Бодро шествуя к нашему дому.  

 

Новый год – праздник, любимый с 

детства всеми людьми. Нарядная елочка, 

подарки, запах хвои, корицы и мандарин 

– все это создает волшебное настроение. 

Однако, к этому празднику, как и к 

любому другому нужно тщательно 

готовиться. 

При выборе новогодних презентов не 

стоит пренебрегать традиционными 

сувенирами в виде символа года. А 

учащиеся школы №27 сделали подарки 

своими руками. Здесь развернулась 

настоящая мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Новогодние ёлки, 

обезьянки, игрушки... изготовлены из 

разнообразного материала. Детской 

фантазии нет предела. Занятие оказалось 

таким увлекательным, что многие 

родители и педагоги тоже не остались в 

стороне. Как оказалось, ёлку можно 

сделать и из резиновых перчаток, и 

остатков ткани, из ватных дисков, из 

пластиковых бутылок, даже из 

резинового коврика. А символ года, 

обезьяна, будет очень довольна, увидев 

столько сородичей! Смешные и весёлые, 

большие и маленькие обезьянки теперь 

красуются на первом этаже школы и 

приветствуют всех посетителей. Теперь 

каждый, войдя в здание и увидев такой 

предновогодний обезьяний карнавал, 

невольно улыбается. А присмотревшись, 

понимает, что главное - это фантазия, 

терпение и, конечно же, хорошее 

настроение!!!



ФОТОГАЛЕРЕЯ  

А РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОНКУРСОВ "ЛУЧШИЙ 

СИМВОЛ НОВОГО ГОДА" И 

"ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЁЛКА" 

РЕБЯТА И РОДИТЕЛИ 

УЗНАЮТ НА НОВОГОДНИХ 

УТРЕННИКАХ. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ 

ПОДАРКИ И ПРИЗЫ ОТ 

ДЕДА МОРОЗА!!! 



ОБЕЗЬЯНЬЯ ВИКТОРИНА  
В переводе с латыни «приматы» означают «одни из 

первых». А кто ввёл это понятие в науку?

а) Карл Линней; 
б) Чарльз Дарвин; 

в) Г. Мендель; 

г) Павло

Какая обезьяна самая крупная в мире?

а) Бабуин; 

б) Горилла; 

в) Шимпанзе; 

г) Гиббон

Что, по теории Дарвина, пришлось пройти обезьяне, прежде чем превратиться в 

человека? 

а) Естественный отбор;  

б) Искусственный отбор; 

в) Конкурсный отбор; 

г) Огонь и медные трубы.

Какая обезьяна существует? 

а) Мамуин; 

б) Папуин; 
в) Бабуин; 
г) Дедуин.

Какая из обезьян считается самым ближайшим родственником человека? 

а) Орангутан; 

б) Шимпанзе; 

в) Бабуин; 

г) Горилла.

Какая из этих обезьян НЕ относится к человекообразным? 

а) Мартышка; 

б) Горилла; 

в) Орангутан; 

г) Шимпанзе.

Где живут животные, которых называют обезьянами Нового Света? 

а) В Южной Америке; 

б) В Африке; 

в) В Австралии; 

г) В Юго-Восточной Азии.

Каких из этих обезьян два вида: обыкновенные и карликовые? 

а) Шимпанзе; 

б) Горилла; 

в) Гиббон; 

г) Орангутанг.

Какой практичный головной убор дал название роду хохлатых обезьян? 

а) Капюшон; 

б) Капор; 

в) Берет; 

г) Панама. 

(Обезьяны капуцины.)

Люди продолжают спорить, существует ли «снежный человек», а где живёт 

«снежная» обезьяна? 

а) В Антарктиде; 

б) На небольших островах в 

Японии; 

в) В воображении человека; 

г) Высоко в горах.

Что означает в переводе с латинского «лемур»? 

а) Привидение (дух усопшего); 

б) Вечная любовь; 

в) Сердечная тайна; 

г) Весельчак.

Как правило, вожак обезьяньей стаи — самый здоровый и сильный "парень". В 

каком случае его "свергают с трона"? 

а) Если ему изменила любимая 

"жена"; 

б) Если он потерял один из 

клыков; 

в) Если другой самец победил его в 

честном бою; 

г) Если он уступил еду другому.

 

 



 

Как звали обезьянку, о которой рассказал детям Эдуард Успенский? 

а) Анжелика; 

б) Агата; 
в) Анфиса; 

г) Анюта.

Из какого кинофильма эта фраза: «В Бразилии так много диких обезьян!»? 

а) «Двенадцать стульев»; 

б) «Здравствуйте, я – ваша тётя»; 

в) «Кин-дза-дза»; 

г) «Формула любви».

Чем к старости стала слаба крыловская мартышка? 

а) Ушами; 

б) Зубами; 

в) Ногами; 

г) Глазами.

Каким предметом безуспешно пыталась воспользоваться мартышка из басни 

И.А. Крылова? 

а) Зеркалом; 

б) Очками; 

в) Салфеткой; 

г) Вилкой.

Как звали обезьянку, жившую у доктора Айболита? 

а) Авва; 

б) Чита; 

в) Кика; 

г) Чичи.

Кто является автором рассказа, в котором обезьяна стащила у мальчика шляпу и 

забралась с ней на мачту корабля? 

а) А.П. Чехов; 

б) М.М. Зощенко; 

в) Л.Н. Толстой; 

г) А.И. Куприн.

Как звали обезьянку – подружку Пеппи Длинный Чулок из сказочной повести А. 

Линдгрен? 

а) Господин Нильсон; 
б) Господин Вильсон; 

в) Господин Нильс; 

г) Господин Вильс.

К какому роду обезьян относится Рафики из мультфильма «Король лев»? 

а) Горилла; 

б) Мандрил; 

в) Мартышка; 

г) Игрунок.

Как называют совершенно бесполезную работу? 

а) Мартышкин труд; 
б) Возня бабуинов; 

в) Макакина радость; 

г) Услуга гиббона.
 

Обезьяна обещает 

Всем нам необычный год, 

Энергичным и веселым 

Непременно повезет. 

Главное не вешать носа, 

Никогда не унывать, 

Обещает Обезьяна 

Целый год нам помогать. 

 

Дух игры и вкус азарта 

Щедро дарит Новый год, 

Пусть же всем год Обезьяны 

В жизни счастье принесет. 

 



Школьный гороскоп на 

2016 год 
 

 

 

 

 

 

В школу к нам пришёл сегодня  

Славный праздник Новогодний!  

Гороскоп предскажет вам,  

Что нас ждёт в грядущем, там  

В Новом 2016 году  

Я про всё вам расскажу!  

Овны в школу вы ходите,  

Взрослым, Овны, не грубите.  

Дорожите каждым днём,  

Знания найдёте в нём!  

Школа - дом родной, Тельцы!  

Если так, вы молодцы!  

Со школой будете дружить,  

Интересней будет жить!  

Близнецам нужно терпенье,  

Трудно вдруг пойдёт ученье,  

Или просто наважденье,  

Может даже невезенье…  

Будет вам труднее всех,  

Но придёт и к вам успех!  

Раки, вы вперёд идите,  

Да уроки все учите!  

Тогда будет ждать 

вас приз,  

Нужный ракам всем 

сюрприз!  

 

Гордым Львам, не гоже вам  

"Двойки" получать.  

Вы отличники по жизни,  

Будет всё на "пять"!  

Девы, в школе вы, конечно,  

Очень обаятельны!  

Ждут вас новые победы!  

Точно, обязательно!  

Ох, и шатки вы, Весы!  

Это знаем я и ты.  

Вы удачи добивайтесь,  

В школе честно занимайтесь!  

Скорпионы, ваше жало  

Даже поострей кинжала.  

Будьте вы ко всем добрей,  

И найдёте вы друзей!  

Очень меткий наш Стрелец  

Прямо скажем - Молодец!  

Ты найди в ученье цели,  

Будешь ты весь год при деле!  

Не бодайтесь, Козероги.  

Ждут вас дальние дороги  

По стране открытий разных.  

И побед разнообразных! .  

Водолей - душа друзей!  

Не о чём ты не жалей.  

Будет школа, как отрада  

Ждёт в грядущий год награда!  

Рыбы, у доски вы не молчите,  

Что узнали, говорите.  

Будет легче в школе жить  

И с науками дружить!  

Всё вы знаки зодиака!  

Не забудьте вы, однако  

Что зависит всё от вас!  

Школа наша - высший класс! 

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! 

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР 

http://www.tca77.narod.ru/
http://www.tca77.narod.ru/

