Школьные
вести
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С Новым годом!
С каждым днем к нам приближается новый
2017 год Красного Огненного Петуха. Праздничный новогодний вечер каждый из нас будет стараться провести как можно веселее и радостнее,
ведь как новый год встретишь, так его и проведешь. Но как правильно встретить Огненного Петуха, чтобы грядущий год принес только счастье,
удачу и гармонию? На этот вопрос мы и постараемся ответить.
Что принесет 2017 год
Красный Огненный Петух вступит в свои права 28 января 2017 года, с наступлением китайского
нового года.По мнению специалистов астрологов,
Петух в восточном календаре - это символ обновления, начала чего-то нового и неизвестного. Поэтому
и грядущий год обещает перемены в жизни каждого
человека. Изменится ситуация и в более масштабном плане - в стране, а также на мировой арене.
В 2017 году очень повезет целеустремленным и
упорным людям. Это не тот случай, когда вы ниоткуда сорвете большой куш. Красный Огненный Петух будет помогать только тем, кто что-то делает для
достижения своих желаний и проявляет силу воли.
Характер
Красного Огненного Петуха
Это точно неоднозначная личность. Такие
люди обычно являются семейными, ведь они любят, а главное умеют заботиться о своих близких.
Но вот исключительной верностью представители этого знака, к сожалению, не отличаются.
Любят Огненные Петухи и покрасоваться перед зеркалом, при чем независимо от пола. Более
того, они умеют это делать и прикладывают к этому достаточно много усилий. Одно из лучших достоинств таких людей - это понимание того, что
красоты нельзя добиться только внешне. Поэтому
они стараются расти духовно и интеллектуально, но не для собственного удовлетворения, а для
того, чтобы показать себя.
Еще одно качество таких людей - это любовь
ко всему прекрасному. В их квартире всегда будет
особенный интерьер, их спутники всегда являются
украшением любой компании, а рабочее место всегда будет отличаться красотой и оригинальностью.
Где и как
встретить новый год
Если вы на 2017 год решили путешествовать,
то лучше отложить поездку хотя бы на несколько
дней. Все потому, что этот знак восточного гороскопа заядлый семьянин и домосед. Именно это
по мнению астрологов сможет принести гармонию и взаимопонимание в семью. Если же поезд-

ку отменить нельзя, то хотя бы езжайте с семьей.
Идеальным вариантом для встречи Нового года
2017 является большая и веселая компания друзей. Пригласите именно тех людей, с которыми
вы хотели бы сплотиться в грядущем году.
В чем встречать Новый год
Как вы уже догадались, главный цвет 2017 года,
в принципе как и прошлого - это красный. При
этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд бордового,
алого и даже все оттенки розового цветов. Вообще астрологи утверждают, что хозяину 2017 года
понравятся все огненные оттенки, а это значит в
этот список можно включить оранжевый и желтый. Если же огненные оттенки вам не по нраву, то
хорошими цветами будут и фиолетовый с синим.
Это точно привлечет внимание Петуха.
Что приготовить
В этом году хозяйки могут не ограничивать
свою фантазию и выдумку. Мясные блюда, различные салаты, закуски, морепродукты и рыба
- все это обязательно понравится символу грядущего года.
Хозяин грядущего года крайне негативно относится ко всему ненатуральному. Поэтому никаких полуфабрикатов на столе быть не должно. То
же касается и готовой еды из ресторанов. Если же
вам захочется пиццы или роллов, то лучше сделайте их самостоятельно, это не так сложно.
Все же у представителя этого знака есть свои
предпочтения - это сладкое. Поэтому самое время доставать свои фирменные рецепты десертов
и порадовать своих близких. Кроме того, чтобы в
доме всегда водились деньги и благополучие, обязательно поставьте на стол вазу с фруктами.
Как украсить стол
Если с прошлого года у вас остались свечи и
нарядные подсвечники, то смело можете доставать
их и в этом году, так как Огненная тематика все
еще актуальна. Также можно использовать прошлогодние украшения красного цвета. Это может
быть что угодно - салфетки, фигурки, композиции,
скатерть и так далее.
Но в отличие от уходящего года Обезьяны,
при встрече 2017 года Петуха не стоит злоупотреблять излишним блеском - мишуры должно быть
не слишком много, она должна просто подчеркивать и создавать праздничное настроение.
Обязательно декорируйте блюда, Петух очень
любит красоту и изящность. При этом желательно добавить угощение, украшенное чем-то красным - помидорами, гранатом или красной икрой.
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Салат «Елочка»
Ингредиенты:
Вареная колбаса — 130 г, консервированный зеленый горошек — 100 г, сыр — 50 г., яйца — 2 шт.,
свежий огурец — 1 шт., укроп — 1 пучок, майонез
— 2 ст. л., помидоры (для украшения) — по вкусу,
консервированная кукуруза (для украшения) — по
вкусу, соль — по вкусу.
Огурец нарезать мелким кубиками в миску. Добавить кубиками нарезанную колбасу и тертый
сыр. Добавить консервированный зеленый горошек, кубиками нарезанные отварные яйца и майонез. Посолить по вкусу. Перемешать салат.
Выложить на блюдо в виде елочки.Посыпать мелок нашинкованным укропом. Украсить половинками помидор черри и консервированной кукурузой. Наш новогодний салат «Ёлочка»
готов. Можно подавать к новогоднему столу.

Картофель с грибами в духовке
Ингредиенты:
Картофель — 5-7 шт., шампиньоны — 200 г.,
сыр — 100 г., лук зеленый (перо) — 1 пучок, растительное масло — 3-4 ст. л., листья салата, соль.
Картофель отварить до готовности. Остудить и
очистить от кожуры. Грибы нарезать половинками. Обжарить на сковороде с растительным маслом грибы и мелко нарубленный зеленый лук, 2-3
минуты. Посолить. Картофель нарезать на половинки и сделать небольшие углубления в каждой
половинки. Немного посолить. Наполнить половинки грибами. Посыпать тертым сыром. Поставить в духовку на 15 минут, при 200 градусах
С. Готовые половинки выложить на блюдо с листьями салата. Картофель с грибами в духовке
готов. Можно подавать к новогоднему столу.

Новогодний десерт
Ингредиенты:
Мороженое сливочное — 200 г., молоко обезжиренное — 200 мл., банан — 2 шт., сок лимона (несколько капель), шоколадная стружка (для украшения).
Бананы очистить, мороженое нарезать кубиками. Сложить в чашу блендера и взбить мороженое
с бананами. Добавить сок лимона и молоко. Разлить по бокалам. Присыпать шоколадом и убрать
в холод до подачи.

Приятного аппетита!
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Гороскоп на 2017 год!
Овен (21.03 - 20.04)
В год Красного Огненного Петуха Овнов ожидает немало интересного, ведь предыдущий год
Обезьяны научил вас многому – и
справляться со сложными и непредсказуемыми ситуациями, и выходить сухими
из воды. Можно сказать, что год Обезьяны был
своего рода экзаменом, с которым вы блестяще
справились. Петух оценит заслуги Овнов и обязательно учтет при начислении баллов в своем
году. Постарайтесь не разочаровать взбалмошного хозяина 2017 года и всеми силами пробуйте
ему угодить. Начните с избавления от вредных
привычек. Со многими пристрастиями вы отлично справились в прошлом году, а в этом вы легко
освободитесь от всего, что тянет вас назад и мешает развиваться.
Телец (21.04 - 20.05)
В 2017 году Тельцы могут смело претендовать на звание самого
удачливого знака зодиака, и это
немудрено, ведь веселая Обезьянка, передавая свои права Огненному Петушку, подкинула ему записочку, с просьбой приглядеть за вами. Заботу Петух проявит
уже с первых дней нового года – вам поступит
море выгодных и соблазнительных предложений
по службе, правда, взбираться по карьерной лестнице будет тяжеловато, ведь ступенек будет много. Отвагой и храбростью вы сумеете очаровать
Петуха в сфере личных отношений – в любви эксцентричный хозяин года тоже решит подбросить
Тельцам несколько сюрпризов.

чувствительных знаков зодиака – Красный Петух обещал во всем вам помогать и дал хозяйке
2016 года клятву: Раки весь 2017 год будут под
защитой и опекой. Поскольку Ракам нужно время на размышление, Огненный Петух не будет
вас торопить, и все проблемы в начале года будет
решать сам. Служебные дела порадуют стабильностью, начальство будет благосклонно – Петушок пригрозил руководству, что Раков обижать
нельзя, так что можете расслабиться, спокойно
поразмыслить о жизни, и помечтать о радужном
будущем.
Лев (23.07 - 23.08)
  Счастливцы Львы не сразу
заметят переход от 2016 к 2017
году, ведь Обезьяна весь год потакала капризам представителей
огненной стихии, да и Красный
Огненный Петушок решил взять вас под свою
опеку. Так что, милые Львы, запаситесь терпением и выдержкой – фортуна будет ходить за вами
по пятам, и иногда вам даже захочется убежать,
настолько все будет чудесно и радужно.
Дева (24.08 - 23.09)

Так как Близнецы являются
самыми легкомысленными из знаков зодиака, то Красному Петуху,
который будет властвовать в 2017
году, вы будете по душе. Хозяин
2017 года поможет вам завершить дела, с которыми вы не успели справиться в год веселой и энергичной Обезьяны. Огненный Петух даст Близнецам возможность вдоволь порезвиться в своем
году – ощутите вы это уже с первых дней правления яркой и волшебной птички.

Почти весь январь 2017 года
Девы будут наслаждаться обществом веселой Огненной Обезьянки, но 28 января в окошке промелькнут крылышки Красного
Огненного Петуха, наступит китайский Новый год,
и тут начнется самое интересное. Петух начнет
свое правление с сюрпризов – оригинальный хозяин года уже упаковал подарки в красивые коробочки, и ждет, когда Девы их развернут. В феврале Дев ждут неожиданности в профессиональной
сфере – начальник сменит гнев на милость и станет
чрезвычайно любезным, так что Девам желательно
воспользоваться моментом и смело требовать повышения заработной платы. Командировки и различные сделки будут почти ежедневными, тут уж от
Дев ничего не зависит, только успевайте соглашаться и подписывать выгодные договора. Проказница
Обезьяна, шепнула хозяину 2017 года, что Девы кое
о чем мечтают. Так что в личной жизни Петух тоже
не даст заскучать – семейных подопечных Меркурия ждет много радостных известий, некоторые узнают о скором пополнении в семействе.

Рак (22.06 - 22.07)

Весы (24.09 - 23.10)

Близнецы (21.05 - 21.06)

В день, когда Обезьянка помашет Ракам лапкой и ласково обнимет их на прощание, подопечные Луны могут ощутить грусть.
Звезды спешат успокоить самых

Весы в начале 2017 года будут
наслаждаться жизнью, и веселиться на полную катушку, отмечая
зимний бал, посвященный прощанию с игривой Обезьянкой. Хозяй-
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ке 2017 года не захочется фрасставаться с
очаровательными Весами, и каждый день в
январе она будет устраивать для них забавы
и развлечения. Но 28 января 2017 года в двери робко постучит Красный Огненный Петушок и намекнет Обезьяне о том, что пора и честь знать.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В год Обезьяны Скорпионам
приходилось частенько пользоваться жалом, чтобы справляться
с недругами, но с наступлением
года Красного Огненного Петуха,
вы можете забыть об этом. Хозяин 2017 года избавит вас от неприятностей любого рода, порою
Скорпионам будет настолько скучно от идеальной
жизни, что вы сами начнете искать себе проблемы. Если в начале года Петуха Скорпионы будут
несколько смущены заботой Огненной птички,
то уже весной вы привыкните к опеке и начнете
пользоваться расположением фортуны на полную
катушку.

Козерог (22.12 -20.01)
Козероги с нетерпением ждали прихода 2017 года, ведь Обезьянка рассказала им по секрету,
что Петушок обожает знаки земли, и сделает все, чтобы Козероги
ни в чем не нуждались. 28 января 2017 года Обезьянка станцует с Огненным Петухом прощальный вальс, и надолго покинет свои владения.
Водолей (21.01 - 20.02)
Водолеи неплохо поработали
в прошедшем году и заслужили
уважение хозяйки 2017 года – она
в полном восторге. С Огненной
Обезьянкой придется попрощаться, ведь 28 января 2017 года на смену ей явится
Красный Огненный Петух и жизнь пойдет по его
правилам. Переживать Водолеям не о чем – Петушок консервативная птичка, но если уж задумает
какие-то перемены, то все они будут приятными.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Рыбы (21.02 - 20.03)

С наступлением года Красного
Огненного Петуха, а именно 28
января 2017 года, Стрельцы могут
спрятать свой колчан подальше на
антресоли – сражаться будет не с
кем. Красный Петух на весь год возьмет над вами
шефство. Но не забудьте попрощаться с Обезьянкой, устройте ей веселые проводы, ведь в свой год
она частенько вам помогала – она оценит заботу
и пошепчется с Петушком, сидя за бокалом шампанского у вашей елочки.

Очаровательные Рыбы в 2017
году подружились с Огненной
Обезьянкой – расставаться будет
тяжело, и вы будете рядышком
весь январь 2017 года. Но 28 января Красный Огненный Петушок все-таки сумеет
убедить Обезьянку, что ей пора уходить, он прекрасно справится с ролью хозяина, и позаботится
о вас ничуть не хуже. Так что можете и дальше
резвиться и плавать в океане счастья, радуясь
жизни и не думая о проблемах.

Знак зодиака
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Камень

алмаз
Бирюза, сапфир
хризопраз, гранат, агат
рубин, изумруд, лунный камень
топаз, хризолит, рубин, оникс, алмаз
сердолик, жёлтый сапфир, агат, яшма,
малахит, топаз, мрамор
опал, коралл, алмаз, сапфир, берилл,
хрусталь, хризолит, лунный камень,
зелёная яшма, циркон
аквамарин, карбункул, берилл, лунный
камень, топаз, малахит
топаз, аметист, хризолит, бирюза, опал,
сапфир, агат, изумруд
рубин, оникс, гранат, лунный камень,
лазурит
гранат, циркон, лазурит, опал, аметист
коралл и жемчуг

Цвет
нежно-жёлтый и зелёный
жёлто-зелёный
фиолетовый, серый, ярко-жёлтый
белый и голубой
пурпурный, алый, чёрный, золотой,
оранжевый
белый, голубой, фиолетовый, зелёный
тёмно-голубой, зелёный, цвет
морской волны, пастельные тона
гранатовый, тёмно-красный,
малиновый, жёлтый
синий, голубой, фиолетовый,
багровый
тёмно-зелёный, чёрный, синий,
пепельно-серый, бледно-жёлтый
синий, белый
цвет морской зелени, синий, лиловый,
цвет морской волны,

Поздравления
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Что запомнилось в уходящем году?
Съездила на море и видела там дельфинов.

Какие планы на Новый год?
Отдохнуть от работы, покататься на лыжах, посетить
традиционную рожденственскую гонку на собачьих упряжках.

Как по вашему мнению нужно встречать
новогодний праздник?
Новый год нужно встречать всей большой семьей, потому что
это семейный праздник.

Ваше любимое новогоднее блюдо?
Пельмени, сельд под шубой и красная соленая рыба собственного
приготовления.

Что Вы пожелаете ученикам?
Чтобы обучающиеся 9, 11 классов сдали все экзамены
на хорошие оценки, а остальные подтянулись и проявляли
больший интерес к учебе.

Что бы Вы пожелали школе на 2017 год?
Очень хочу чтобы построили новый актовый зал и думаю это
наверное пожелал бы каждый!
Спасибо Вам большое за ответы. Это было небольшое
интервью с заместителем директора по УВР
Фешиной Надеждой Борисовной!

Что запомнилось в уходящем году?
Летний пришкольный лагерь, было много переживаний
и положительных эмоций.

Какие планы на Новый год?
Пока еще планы не выстроились.

Как по вашему мнению нужно встречать
новогодний праздник?
Весело, в кругу семьи.

Ваше любимое новогоднее блюдо?
Мясо на углях со свежими овощами.

Что Вы пожелаете ученикам?
Быть добрее, успехов в учебе, трудолюбия, толерантности.

Что бы Вы пожелали школе на 2017 год?
Процветания, успешных и благодарных выпускников!
Спасибо Вам большое за ответы. Это было
небольшое интервью с заместителем директора
по ВР Астафьевой Татьяной Александровной!
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и пожелания!

Уважаемые коллеги!
Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход!
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чём не знать помех!
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же — просветленным, цепким!
В мире — мир, а в семьях — лад!
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах — солнечной погоды.
Пусть удача будет рядом
Вместе с нами целый год,
Увеличится зарплата,
И доход пусть наш растет.
Чтобы мы одной командой
Шли уверенно вперед.
Новый год стоит на старте,
Всем удачу раздает!!!!!!!
Бухгалтерия МБОУ Школы № 52

Нашим коллегам!
Всех коллег мы поздравляем, c новым годом и желаем,
Чтоб работа не томила, удовольствие дарила,
Оптимизм и позитив, пусть вольется в коллектив!
Чтоб зарплата прибавлялась и почаще выдавалась,
В месяц раза три - четыре, ну-ка все карманы шире!
Чтоб начальство не юлило, как родных вас всех любило,
Отпуска давало в срок, в год ну где-то раз пяток.
Ну а Дед Мороз добряк счастья даст. любви и благ,
Пусть по службе вас продвинет и подарочков подкинет!
Дошкольные группы МБОУ Школы №52
Дорогие ученики!
Вот уже каникулы настали,
Потому что скоро новый год,
И ученики умнеть устали,
Ведь у них и так полно забот.
Быть послушными, упорными в учебе,
Добиваться всех высот желаем,
Будьте добрыми и к вам будут добрее,
С новым годом всех вас поздравляем!
Коресспонденты газеты МБОУ Школы №52

Наша гордость!
Дарья Устимова! Ученица 8 А класса
МБОУ Школы №52 г.о.Самара. Добрая и
улыбчивая, скромная и сильная. Устимова
Дарья обучается в нашей школе
с 1-го класса. Учится хорошо,
потому что она трудолюбивая
и ответственная. Всегда с удовольствием участвует во всех
школьных мероприятиях. Дарья - спортсменка. Она занимается дзюдо.
Она относится к занятиям спортом очень
серьёзно, даже в сочинении как-то написала, что будет очень стараться и никогда не
бросит спорт. Дарья достигла прекрасных
результатов в спорте, так как целеустремлённая. Она имеет много медалей и грамот. Наша Даша воспитанная и доброжелательная. Все ребята в классе её уважают.
Эта замечательная девочка восхищает своей силой воли и упорством. Мы гордимся
ей и желаем здоровья, успехов в учении и
спорте.
Осмаева Малика ученица 7 А класса. В 8-летнем возрасте, учась во 2 классе
пришла в спортивную школу. Она обладает
неиссякаемой энергией и заряжает других
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юношеским задором, оптимизмом и
верой в победу. Девочка очень
трудолюбивая, хорошо учится. Мечтает добиться успехов
и 2020 году поехать на олимпиаду
в Токио. Желаем успеха!
Беляева Екатерина учится в
7 А классе. По характеру Катя очень сдержанная, целеустремленная, общительная.
Пользуется авторитетом в классе. Имеет
учебные достижения высокого уровня.
Свойствен богатый интерес и кругозор.
Девочка проявила себя не только как способная ученица, но и талантливая спортсменка. С 8 лет Катя стала заниматься
дзюдо, а уже в 13 – стала чемпионкой России по дзюдо. В будущем планирует участие в международных соревнованиях.
Так пожелаем ей удачи!
Желаем крепкого-крепкого здоровья,
успеха, энергии, сил, терпения, упорства,
радости, уверенности в себе. Пусть победы не заставят себя долго ждать, а награды будут отражением ваших стараний и труда.
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