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С Новым 2014 
годом! 

Уважаемые коллеги! Дорогие ребята!  
От чистого сердца поздравляю Вас с самым сказочным праздником – 

Новым Годом! Пусть сбудутся Ваши самые смелые желания и самые заветные 
мечты! Пусть в Вашем доме будет самая красивая елка и самый лучший 
праздник! Пусть Ваша душа будет наполнена вдохновением и счастьем! Пусть 
Вам сопутствуют успех в делах и твердость духа! 

Находите возможности, как сделать свою жизнь простой и интересной, 
тогда многие проблемы окажутся просто смешными и отпадут сами собой. А 
на их место придут новые, яркие чувства от встреч с интересными людьми, от 
общения с любимыми и близкими, от возможности каждый день вечером 
видеть на небе звезды и помнить о том, зачем мы на Земле! 

С Новым Годом! 
Учитель математики Морушкина Вера Васильевна 

  
 

 

Дорогие ученики, уважаемые педагоги и родители! 
От всей души поздравляю Вас с Новым годом и Светлым Праздником 

Рождества Христова! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, реализации всех 
намеченных планов, бодрости духа, счастья и благополучия. Пусть наступающий 
2014 год станет для Вас временем новых свершений и открытий, будет наполнен 
позитивными событиями и принесет перемены к лучшему! Желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья, стабильности и благополучия. Пусть взаимопонимание, удача и 
успех станут вашими верными спутниками в Новом 2014 году! 

Директор Павлов Виктор Вениаминович 

Уважаемые педагоги, ребята и жители микрорайона! 
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Уходит 

в прошлое 2013 год, но с нами остаются тот опыт, те достижения и победы, которые 
он принес. 

Прошедший год был для всех разным. Но он завершился, и судьба года 
нового в руках каждого из нас. По доброй традиции в канун этого праздника 
подводятся итоги прожитого года, намечаются планы на будущее. Каждый задает 
себе вопрос, а как же он прожил этот год, что удалось сделать из задуманного, что 
надо сделать в предстоящем году, чтобы жить лучше, благополучнее? 

Пусть новый 2014 год станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, 
принесет счастье, мир и удачу в каждый дом! Под Новый год хотелось бы пожелать, 
чтобы и в наступающем году был мир на земле, тепло и свет в каждом доме, покой и 
любовь в каждом сердце, любовь и взаимное уважение, радость и счастье, душевное 
тепло и доброта, звонкий детский смех в каждой семье! 

Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! Пусть каждый день 
нового 2014 года будет согрет добром и любовью! Пожелаем друг другу счастья, 
удачи и процветания! 

С Новым годом, с новым счастьем, друзья! 
Учитель русского языка и литературы Байкова Ольга Юрьевна 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД, ГОРОДСКИХ И 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ !!! 
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 Встречаем ГОД ЛОШАДИ 
Год Лошади вступает в свои права с 31 января 2014 г. и 

продлится по 18 февраля 2015 г. Году Лошади соответствуют такие 
цвета, как синий (голубой) и зелёный. Стихия - дерево, которому 
присущи такие характеристики, как практичность, неумеренность, 
вспыльчивость. Таким образом, талисман 2014 года - Синяя 
деревянная Лошадь. Синий цвет символизирует одновременно и 
глубину и высоту. Деревянная лошадь -это природная сила 
грациозности животного и силы живого дерева, которое способно 
пробиться сквозь невероятные преграды на пути к своим целям. Год 
синей деревянной лошади является прежде всего годом для 
целеустремленных людей, которые способны, могут добиваться 
поставленных результатов, пусть даже не самым легким трудом. 
Как только Лошади в голову приходит новая идея, она забывает обо 
всем и переключается только на нее, не задумываясь о том, насколько 
эта идея реальна. Очень независимая от природы, Лошадь не слушает 
советов, поступает так, как считает нужным, и очень тяжело 
переживает неудачи. 

2014 год прогнозирует череду мудрых решений и умных 
поступков, успехов всем знакам Зодиака, работающим в такой сфере, 
трудовым ресурсом которой является интеллект, ведь Лошадь (по 
китайскому гороскопу) является символом мудрости и чистого разума. 

В чем встречать ГОД СИНЕ-ЗЕЛЕНОЙ ЛОШАДИ? 
Сегодня распространена традиция встречать Новый год в 

одежде цвета наступающего года, соответствующего животному 
восточного календаря. Поскольку наступающий год будет годом сине-
зеленой лошади, в одежде отдаём предпочтение синим, голубым, 
зеленым и бирюзовым тонам. Одежда должна быть струящейся, 
летящей, свободной и легкой, как и сама лошадь. 

Задумываясь о праздничном наряде, обратите внимание на 
украшения. В этот раз хитами новогодней ночи станут украшения и 
аксессуары из дерева, например, деревянные бусы, кулоны и броши в 
виде лошади или с ее изображением. 

По материалам Энциклопедии людей и идей 
  

Городская олимпиада по ОБЖ: Егоров Даниил (7-а класс) - призер, Макарова Ольга (10-а класс) - призер, 
Баганов Сергей (11-а класс) - призер, учитель Павлов В.В. 

Городская олимпиада по физической культуре: Чернышев Александр (9-а класс) - призер, учитель 
Павлов В.В. 

Городская олимпиада по чувашскому языку: Андреев Илья (9-а класс) - призер, Алексеева Евгения (10а) 
- призер, учитель Фомина В.А. 

Городская олимпиада по обществознанию»: Макарова Ольга (10-а класс) - призер, Васильева Диана (10-а 
класс) - призер, учитель Иванова Э.Г. 

Районный конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов «Стартинейджер - 2013: 
Олимпийские игры - 2014»: сборная команда учащихся 8-а, 10-а классов - 1 место, руководитель 
Сютрукова И.В. 

Международный конкурс—International competition»: Базарова Мария (4-а класс ) - диплом лауреата 2 
степени в составе народного ансамбля танца «Сарпиге», классный руководитель Шоркина И.Г. 

Молодцы, ребята и учителя! Так держать!!! 
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ГОД!!! 

Вот и наступил долгожданный 2014 год. К этому 
празднику наши ребята начали готовиться еще в начале 
декабря: украсили классные кабинеты, фойе 1 этажа, 
актовый зал, выпустили новогодние газеты, приготовили 
интересные поделки. 

26 декабря для учащихся среднего звена ребята из 
9-а класса под руководством заместителя директора по ВР 
Кирзенковой Ю.А., старшей вожатой Осиповой О.А., 
учителей Семеновой И.И., Бачуриной Д.И. подготовили 
замечательный праздник «Новогоднее приключение Бабы 
Яги». Сказочные герои: Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, 
Нечисти и Снежинки—доставили много радости, веселья 
и хорошего настроения. Ребята с большим удовольствием 
водили хороводы, пели, играли и танцевали. После 
традиционного хоровода вокруг елки был организован 
новогодний конкурс «Фильм! Фильм! Фильм», который 
прошел очень интересно и необычно. Участники конкурса 
в инсценированной форме исполняли новогодние песни из 
популярных художественных и мультипликационных 
фильмов. По итогам конкурса 1 место занял 5-а класс, где 
вместе с ребятами выступали и родители, 2 места 
удостоился 6-а класс, 3 место разделили учащиеся 5-б и 7-а 
классов. 

А на бал-маскараде ведущими были учащиеся 10-а 
класса. Они выступили с новогодней программой «В 
поисках ледяной свежести». Персонажи новогоднего 
представления: Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и 
импровизированный директор Виктор Вениаминович - с 
большим воодушевлением сыграли свои роли. В ходе 
праздничного вечера был проведен творческий конкурс 
«Один в один». В инсценированной форме 
старшеклассники представили зрителям в образах звезд 
российской эстрады номер-подражание. В процессе 
выступлений ребята раскрыли свои творческие 
способности, показали актерское мастерство, 
артистичность и индивидуальность. Каждая команда была 
по-своему хороша и неповторима. Но конкурс есть 
конкурс! 1 место разделили команды 11-а и 8-а классов, 2 
место по праву заняла команда 9-а класса, 3 места 
удостоились десятиклассники. После конкурсов ребята 
получили положительные эмоции на новогодней 
дискотеке. 
По мнению ребят, праздник удался на славу. 

27 декабря 2013г. для учащихся 1-4 классов 
Чувашский государственный театр кукол показал 
незабываемое сказочное представление о встрече Нового 
2014 года. На праздник к детям пришли сказочные герои: 
Дед Мороз, Снегурочка, Карнавальная маска, доктор 
Айболит, Леший, Обезьянка и символ приходящего года 
Лошадка, которые проводили с ребятами разные конкурсы, 
игры, пели, танцевали и веселили ребят. Вместе со 
сказочными героями дети добывали лекарство для 
больного Деда Мороза. Было много радости и смеха. Дед 
Мороз поправился и подарил детям шоколадные конфеты. 
Новогодний праздник очень понравился и взрослым, и 
детям. 
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Овен – человек упрямый, 
Знает, как никто другой, 
Что всегда он – самый-самый 

 В ситуации любой.  
 Год грядущий вас научит 
 Поскромнее быть немного! 
 Сделает вас только лучше, 
 Верною пошлет дорогой! 

  
Тельцам год Лошади подарит 
Невероятный позитив, 
Деньгами крупными одарит, 

 Отличный год для перспектив!  
 Тельцу везение большое 
 Подарит счастье без конца! 
 Удача душу успокоит, 
 Любовь огнем зажжет сердца! 

Для Близнецов приходит год неоднозначный –  
Им Лошадь много взлетов обещает, 

 Решить поможет сложные задачи, 
 Но и паденья тоже ожидают…  
 Спокойно вы проблемы принимайте,  
 Ведь все равно вам их решить удастся! 
 Своим родным побольше помогайте, 
 И год, поверьте, на все сто задастся! 

  
Раку звезды намекают –  
Нужно риска избегать! 
Ведь год Лошади решает, 

 Что, кому пообещать.   
 Вам рутинная работа 
 Дарит сладкие плоды! 
 Будете весь год в заботах –  
 Но исполнятся мечты! 

  
Львам пришла пора плодами наслаждаться 
Своего совсем нелегкого труда. 
Вам в год Лошади не стоит бедствий опасаться –  

 Ведь спокойный этот год для вас, как никогда.  
 Только бдительности Львам терять мы не желаем, 
 Хоть событий много не придется ждать –  
 Все же, своей мудрости вы лучше доверяйте, 
 И она вам многое сумеет подсказать! 

  
Одиноких Дев в год Лошади любовь 
Безусловно, где-то поджидает! 
Предстоит вам жизни удивляться вновь –  

А она сюрпризы обещает! 
 Только лучшее – вот что должно произойти, 

Но для этого вам нужно постараться! 
И удастся вам свое призванье обрести, 
Главное – по пустякам не волноваться! 

  
   

  

Весы, вам придется умней становиться, 
Ведь много событий ждут в этом году.  

Работу сменить или даже влюбиться, 
Исполнить свою, наконец-то, мечту!  
Вся жизнь у Весов может перевернуться, 
От вас лишь зависит, что произойдет! 
Но звезды к вам точно лицом повернутся, 
Поверьте, хорошее точно придет! 

  
Скорпиону в год Лошади нужно поверить, 
Что упорство всегда будет вам помогать! 
Лишь упрямым любые откроются двери, 

Главное – на своем постоянно стоять!  
Все ходы наперед просчитать постарайтесь, 
Будьте здравы, расчетливы – вам повезет! 
Уделять своим близким вниманье старайтесь, 
И поймете – пришел удивительный год! 

  
В год Лошади Стрельцам придется 
Свое семейство вдохновлять, 
Коль дружно вся семья возьмется  

За дело – значит, процветать.  
Вам суждено в году грядущем! 
Не забывает пусть Стрелец –  
Ничто вас не согреет лучше, 
Чем ласка любящих сердец! 

  
Две тысячи четырнадцатый год 
Вам новые возможности сулит –  
Тех Козерогов в жизни радость ждет, 

Кто своенравен, честен и открыт.   
Не стоит замыкаться на семье –  
Почаще в свет вам нужно выходить. 
И звезды на весь год дают совет –  
Свой труд, свою работу полюбить! 

  
Водолей, год Лошади встречая, 
Должен мудрым, сильным быть весьма! 
Ведь событий много ожидает, 

И во все вмешается судьба!  
Что же ждет вас? Звезды запрещают 
Воду в ступе без конца толочь, 
К действиям активным призывают –  
А удача сможет вам помочь! 

  
Рыбы в тихих водах засиделись –  
Значит, их год Лошади встряхнет! 
Чтоб любовью вы сполна согрелись, 

Лошадь вам ее вдвойне пошлет!  
Множество мистических событий 
Жизни смысл помогут отыскать. 
Ждет немало чудных вас открытий –  
Главное себя не потерять! 
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