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                                         2020 год будет годом Белой Металлической Крысы. 
Если верить восточной философии, то подстроив свою жизнь под характер животного-

покровителя можно добиться немалых успехов! 
Крыса вступит во владение новым периодом 25 января 2020 года. Именно к этому времени  
и нужно строить важные и долгосрочные планы. 
1. Крыса - животное отнюдь не мягкое, а решительное и прямолинейное. Так что при 

достижении своих целей не стесняйтесь проявить некоторую жесткость, отбросив 
стеснение и застенчивость. 

2. Белая Крыса расчетлива! В этом году не повезет тем, кто любит сорить деньгами или, 
допустим, не видит границ в шоппинге. Тратьте деньги с умом, научитесь откладывать, 
копить - в этом секрет успеха в 2020 году. 

3. Может показаться, что покровительница грядущего года слишком надменна. Но это 
только кажется. Если найти с ней общий язык, то она окажется преданным другом, 
способным помочь в любой беде. Поэтому в своей решительности и скупости не забывайте 
про друзей. 

Выпуск № 2 

 

22 Декабря 

2019 г. 

Читайте в номере: 

 Поздравление 

с наступающим 

Новым годом  

 Символ года, 

что нас ожидает в 

2020 году 

 Интервью с 

учителями 

 Школа 

здоровья  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Как Вы считаете, где живет 

НАСТОЯЩИЙ Дед Мороз? В 

России или Финляндии? 

2. Самое необычное место и люди, где 

и с кем Вам довелось вместе 

встретить Новый год? 

3. А вы хотели бы встречать Новый 

год не в России, а в Африке? 

Почему? 

4. Какие телепередачи и фильмы Вы 

всегда смотрите на Новый год? 
 

В.Н.Гурьева 

директор школы: 

- в России; 

-в Шри-Ланка; 

- нет; 

- "Ирония судьбы", 

"Песня года". 

В.С.Виноградова 

-в Финляндии; 

- такого не было; 

-нет, там сильно 

жарко; 

- "Песня года", 

"Голубой огонек", 

Новогодние сказки. 

М.В. Шадрина  

-в России; 

-площадь Ленина с 

одногруппниками; 

-нет; 

-Все старые фильмы 

и мультфильмы. 

 

С.А.Никитина  

-в России; 

-в Аэропорту, в больнице; 

- нет; 

- "Голубой огонек","Ирония 

судьбы", концерты. 

И.М. Винокуров 

-в России; 

- в машине (такси); 

-нет, жарко; 

- старые новогодние 

фильмы, "Один дома". 

М.А. Христофорова  

-в России; 

- нет; 

- нет, очень жарко; 

- Новогодние сказки, 

"Морозко". 

«Школа  здоровья»  
 

Всем привет! Меня зовут Иванов Айсен, я учусь в 8 «а» классе. Я буду вести 

рубрику «Школа здоровья». Так, как в нашей школе учатся дети с ограниченными 

возможностями здоровья, я бы хотел бы, чтобы о нас узнали многие. Мы не можем 

держать ручку и писать, но многое знаем и понимаем. Я хочу, чтобы в будущем 

талантливых детей в нашей школе стало больше.  

 
Всех одноклассников, учителей и жителей города, 
 поздравляю с наступающим Новым 2020 годом! 

Желаю в новый год крысы исполнения всех заветных желаний! 
Пусть этот год принесет нам много счастья и подарков от Деда 

Мороза!. 


