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1. Новый 2017 Год 

не за горами! 

 
2. КЭС-баскет! 

 
 

3. День борьбы СПИДом 

 
4. Сделай сам! 

 
5. В чем встречать 2017 год: выби-

раем праздничный наряд 

 

 

Снег кружиться в декабре. 

Здравствуй, матушка Зима! 

Ты на праздничном коне  

Прискакала к нам сама. 

Мчаться санки на ветру. 

Подожди меня, портфель. 

Дай я только разберу 

Ветра радостную трель. 

Дай я только надышусь 

Свежим зимним холодком 

И, как следует возьмусь 

За учебники потом. 

 

Л. Стефанович 



     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                              

                                                                                                                              

НОВЫЙ 2017 ГОД 
О 2017 годе астрологи говорят: это 
будет год стабильности и процвета-
ния, все это принесет нам Огненный 
петух.  

 

Не стоит рассчитывать, что время 
под покровительством такого беспо-
койного создания, как Петух (тем 
более огненный!), пройдет тихо да 
гладко. Нешуточные страсти будут 
кипеть по всем фронтам, в том числе 
в личной жизни. В карьере тоже у 
многих наметятся перемены. 

Однако Петух — птица домовитая, 
символизирующая достаток, восход 
солнца, победу над злом. Так что все 
неспокойные мероприятия, шквал 
дел и буря эмоций в итоге принесут 
выгоду и материальное благополу-
чие. По зернышку, по зернышку — и 
все наладится. Нужно только про-
явить усердие и трудолюбие, и тогда 
год Петуха обязательно будет удач-
ным. 

По восточному календарю этот год 
начнется только 28 января. Однако 
ничто не мешает оказать соответст-
вующие почести символу года и 
встретить Новый год - 2017, учиты-
вая характер и предпочтения огнен-
ной птицы. 

Все детали праздника следует обду-
мать заранее, да и подготовку к нему 
следует начать заблаговременно. Не 
откладывайте заботы по оформле-
нию квартиры, выбору наряда, по-
купке подарков на последний мо-
мент: символ года такого легкомыс-
лия не потерпит. 

Где и с кем встре-

чать 2017 год 
Петух по восточному гороскопу — 
один из символов семейственности,  

 
 
 

так что лучше всего Новый год провести в обществе родных и 
самых близких, и желательно сделать это дома. Каждого из 
гостей нужно обязательно одарить, и подарок должен быть 
полезным для хозяйства, качественным, но не слишком доро-
гим.  

Рекомендуется встречать этот год без размаха, то есть без 
танцев на столе, цыган, медведей и прочей атрибутики раз-
гульного праздника. Все должно быть тихо, скромно, по-
семейному. Впрочем, после того как Новый год наступит, 
желания будут загаданы, а салаты продегустированы, можно 
и выйти во двор: не все же сидеть на родном шестке. 

Отправляться встречать праздник в дальние страны в этот 
раз не стоит: во-первых экономному Петуху такая расточи-
тельность может не понравиться (все-таки путешествие - 
мероприятие дорогостоящее), а во-вторых, эти птицы предпо-
читают держаться поближе к дому, дальние перелеты не для 
них, так что имеет смысл проявить солидарность в расчете на 
будущие подарки от символа года. 

А вот в фейерверках, бенгальских и елочных огнях, свечах и 
петардах отказывать себе не стоит — как-никак, наступает 
второй подряд Огненный год, а этой стихии обязательно 
требуется ритуальное «огненное подношение». 

В чем встречать 2017 год: выбира-

ем праздничный наряд 

Прекрасную половину человечества беспокоит вопрос: что 
нужно надеть, чтобы порадовать Огненного Петуха. Итак, 
разберемся, что стоит прикупить под Новый 2017 год, в чем и 
как встречать его, чтобы на протяжении 365 дней нас пресле-
довали удача за удачей.Мнения астрологов по данному пово-
ду разделились. Кто-то рекомендует женщинам разряжаться в 
пух и прах, а кто-то советует быть «скромной курочкой», 
чтобы порадовать самодовольного Петуха. Думается, что, 
несмотря на тщеславие и себялюбие, Петушок все же с 
большим удовольствием положит глаз на ярко оперенную 
барышню, а не на скромную «несушку». 

Лучшими цветами, чтобы достойно встретить Новый год 2017, 
могут считаться те, которыми переливаются яркие хвосты 
Петушков: золотой, красный, коричневый, лиловый, желтый, 
оранжевый, а порой и синий с зеленым. Ткань для платья 
должна быть искрящейся, гладкой. Это может быть искусст-
венный шелк, парча, атлас, бархат с блестящим ворсом и так 
далее. 

А вот  драгоценностями увлекаться не рекомендуется. Расто-
чительность Петухам не по нраву. Если колье, серьги, брас-
лет необходимы в качестве гарнитура к вашему вечернему 
туалету, пусть они выглядят неброско. Лучший металл для 
праздника — золото. Можно также надеть гранатовые или 
коралловые бусы, а вот от бриллиантов лучше отказаться. 
Если уж очень хочется в эту ночь блистать украшениями, 
лучше выбрать рубины. Неплохим выбором может стать 
янтарная брошь. 

Прическа должна быть яркой и изысканной. Писком декора 
будут яркие выкрашенные пряди — красные, черные, золо-
тые. Ну и, конечно, не забудьте о гребешке: необычное укра-
шение или стильная дизайнерская шляпка станет отличной 
идеей для новогоднего вечера. 

 
 

 



  

 

День борьбы со СПИДом 

Ежегодно празднику присваивается тема, девиз под которым пройдут все мероприятия, запланиро-

ванные на этот день. Это своего рода способ показать политическим лидерам стран, что все население 

должно знать о профилактике болезни, а в случае наличия ВИЧ-инфекции иметь доступ к лечению, 

получать профессиональную поддержку и уход. 

Символом солидарности с больными СПИДом является красная ленточка. 1 декабря ее одевают на 

одежду, выражая поддержку инфицированным. 

Событие сопровождается проведением благотворительных акций, просветительских лекций и се-

минаров. В школах проводят тематические занятия, размещаются плакаты и стенгазеты. 

СМИ транслируют сюжеты о современных способах лечения. Ученые устраивают семинары, где 

обмениваются опытом о новых разработках, делятся удачными открытиями, возникшими трудностями 

и планами дальнейших исследовательских работ. 

Самая главная цель – предотвратить распространение болезни. 

 

 

 

КЭС –БАСКЕТ! 
30 ноября в СК «Молодежный» прошёл районный этап чемпионата среди девушек. Шанс зая-

вить о себе и побороться за выход в следующую стадию соревнований имели все школьные 

команды. 

В итоге,  победу одержала школа №4 (тренер – С.А. Иванов), второй стала Купинская школа 

(тренер – О.Ф. Зайцева), третьей – Ольгинская школа (тренер – А.С.Марков).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, согласно регламенту, участие в турнире продолжают лишь обладатели первых 

мест. Поэтому  наша команда в чемпионате ШБЛ «КЭС-Баскет» не будет принимать участия. 

И совсем скоро наши мальчики будут бороться за первое место на районном этапе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Белоснежная красавица 

из ватных дисков 

Чтобы изготовить такое нарядное деревце пона-
добится:  

 Много ватных дисков; 

 Картон; 

 Клей;  

 Степлер и ножницы; 

 Тесьма и бусины; 

 Белая краска. 

1.  На подготовительном этапе проходим 
самую рутинную часть – скрепление ват-
ных дисков, которые будут выполнять 
роль заснеженной хвои. Берем диск скла-
дываем пополам и еще раз пополам, скре-
пляем степлером. Проделываем эти опе-
рации со всеми дисками; 

2. Теперь приступаем к сборке каркаса. Для 

этого вырезам на картоне окружность, 

чем больше ее радиус, тем выше бу-

дет елка; 

3. Приклеиваем белую тесьму на основание и 

окрашиваем краской; 

4. Когда конус высох, начинаем приклеивать 

«елочные иголочки»; 

5. Постепенно, ряд за рядом одеваем нашу 

красавицу; 
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6. Теперь приступаем к декору. 

Приклеиваем бусины и делаем 

по схеме макушку; 

7. Разукрашиваем ее и украшаем 

мишурой. Все наша замеча-

тельная поделка готова!           

Иванова О. 

8.  

9.  
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