
 

           
 

 

  Новый год  в нашей школе. 

27 декабря в нашей школе состоялся всеми 

любимый праздник  «Новый год». Новогодний 

праздник – это самый веселый, добрый, 

сказочный праздник. Ребята все были  одеты в 

прекрасные наряды. Все были задорными, 

веселыми.  

 

 
Все учащиеся с нетерпением ждали это 

праздник, ведь в программе праздника были 

творческие конкурсы.  

                                

   

 

Разноцветные фонарики, 

Яркие от света шарики, 

Золотая мишура 

И смешная детвора... 

 

Встали дети в хоровод, 

С ними Дед Мороз поѐт, 

Все танцуют, веселятся, 

Потому, что Новый год! 

 

 

 

 



Вечером состоялся новогодний праздник для 

старшеклассников. Несмотря на возраст, все 

ребята очень ждали его. Приготовили веселые 

номера. 

Верят взрослые и дети 

 Чудо есть на этом свете. 

Это праздник «Новый год!  

Всех учащихся с праздником поздравил 

директор школы Тарасов С. В. Пожелал всем 

хорошей учебы и здоровья. 

 

 

 

Весы 

У Весов грядущий год станет годом 

обновок, к которым вас подтолкнет… 

любовь.. 

Скорпион 

Скорпионам в начале года стоит запастись 

терпением: до лета 2019 года у вас будет 

длиться серая полоса.  

Стрелец 

 2019 год – отличное время, чтобы 

пообщаться с друзьями и завести новые 

полезные контакты.  

Козерог 

Козерогам в год Желтой Свиньи стоит 

заняться своим здоровьем, пересмотреть 

систему и режим питания.  
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Учащиеся старших классов 

приготовили краткий гороскоп на 

2019 год. 

Овен 

Овнов в 2019 году ждет укрепление 

денежной сферы, а также приятные бонусы 

на работе.  

Телец 

Тельцам в 2019 году не стоит оставаться в 

одиночестве. Даже если вам кажется, что 

лучший отдых – на краю земли в уединении, 

лучше разделить это уединение хотя бы на 

двоих.  

Близнецы 

Для Близнецов 2019 год может стать 

конфликтным на любовном фронте.  

Рак 

Для представителей этого знака 2019 год 

выдастся трудным. Возможны проблемы, 

как в рабочей, так и в любовной сфере.  

Лев 

Львам наступающий год сулит глобальные 

изменения. Ни один подарок судьбы не 

обойдется без своеобразной платы. 

Дева 

2019 год для Дев станет успешным в 

любовной и денежной области. 

Водолей 

Кому в 2019 году придется очень серьезно 

поработать над собой, так это Водолеям.  

Рыбы 

Рыбам стоит ждать очень удачного года, 

2019-й – ваш звездный час! 
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