
МАОУ СОШ № 18 
По  ин иц и ати в е 

управления образования 

администрации муници-

пального образования го-

род Армавир и при под-

держке главы города Хар-

ченко А.Ю. 17 октября 

делегация директоров об-

щеобразовательных 

учреждений города  

в рамках акции 

«Дети Армавира – 

детям Крыма» побы-

вала в подшефной 

школе с. Семисотка 

Ленинского района 

Республики Крым. 

В ходе прове-

дения акции учащи-

мися школ Армавира 

были собраны кан-

целярские товары, 

игрушки, книги.  

Встреча прошла в 

теплой дружеской обста-

новке. На круглом столе 

коллеги обменялись мне-

ниями, руководители школ 

ответили на интересующие 

вопросы, касающиеся мо-

дернизации образования и 

введения федерального 

государственного образо-

вательного стандарта, по-

делились наработками и 

опытом в реализации дан-

ного проекта в городе Ар-

мавире. 

С большим интере-

сом делегация посетила 

внеурочное мероприятие, 

посвященное 220-летию со 

дня рождения Лермонтова 

М.Ю., музей трудовой и 

боевой славы, в котором 

собрано большое количест-

во краеведческих материа-

лов. 

В результате встре-

чи принято решение о со-

трудничестве и оказании 

помощи школе в пополне-

нии библиотечного фонда 

художественной литерату-

рой. 

Директора школ 

№ 2, 7, 9, 11, 13, 

14, 15, 18, 20  

преподнесли в 

подарок несколь-

ко единиц орг-

техники. Всѐ 

было  принято 

учащимися с 

большой радо-

стью и благодар-

ностью. 

Представители 

педагогического 

коллектива и 

ученического самоуправле-

ния Семисотской общеоб-

разовательной школы при-

глашены в гости в Арма-

вир на весенних канику-

лах. 

Директор  

Татаренко М.М. 
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Скрепка 

Узнать последние 

школьные новости, обсу-

дить интересующие вас 

вопросы можно на сайте 

школы 

www.school18.do.am.ru 

Дети  Армавира—детям Крыма 

Цирк! Цирк! Цирк! 

 На осенних каникулах 

учащиеся 4 а  и  3 а классов 

отправились в г. Ставро-

поль на цирковое представ-

ление. Сейчас в Ставро-

польском цирке  на гастро-

лях труппа Марицы Запаш-

ной – одной из представи-

тельниц  прославленной 

династии  дрессировщиков 

животных - Запашных.  

Представление нам очень 

понравилось. Кого там 

только не было: белые мед-

веди, верблюды, шимпан-

зе, собаки. Весь вечер нас 

р а з в л е -

к а л и 

веселые 

клоуны. 

Счастли-

вые и 

доволь-

ные мы 

в е р н у -

л и с ь 

д о м о й , 

где нас 

встреча-

ли родители. Первый день 

каникул прошел здорово! 

 

 Классный руководитель                   

4 а класса 

Мкртычан И.А. 



 

Общешкольное родительское собрание  
«Подростковая наркомания: признаки, причины, ответственность»  

Стр. 2 Скрепка 

15 ноября состоялось общешко-

льное родительское собрание на те-

му:  «Подростковая наркомания: при-

знаки, причины, ответственность» На 

собрание были приглашены:  врач 

п с и х и а т р - н а р к о л о г  Г Б У З 

«Наркологический диспансер» №3 

МЗКК Домбровский Аркадий Алек-

сандрович, старший оперуполномо-

ченный  Армавирского МРО   

РУФСКН РФ  по Краснодарскому  

краю  Зосимов Николай Алексеевич, 

инспектор ОПДН Вакуленко Дмит-

рий Александрович,  педагог -

психолог МАОУ СОШ № 18 Мурая 

Наталья Анатольевна. На повестке 

дня рассматривались  вопросы ран-

ней профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних, уголовной от-

ветственности за употребление нар-

котических средств среди несовер-

шеннолетних, профилактики суици-

дального поведения среди подрост-

ков, о проведении добровольного 

анонимного тестирования на предмет 

не медицинского употребление нар-

котических средств. Заместитель ди-

ректора по воспитательной работе 

выступила с вступительным словом 

об актуальности проблемы подрост-

ковой наркомании, раннего табакоку-

рения среди несовершеннолетних и 

употребления алкогольной продук-

ции. Довела до сведения присутст-

вующих статистические данные по г. 

Армавиру и Краснодар-

скому краю об употреб-

лении курительных сме-

сей «Спайсов» и случаев 

суицидов среди подрост-

ков.  Ознакомила при-

сутствующих с меро-

приятиями, проводимы-

ми в школе по профи-

лактике наркомании, 

табакокурения, алкого-

лизма, формирования 

основ ЗОЖ. Врач психи-

атр -нарколог  ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» №3 

МЗКК Домбровский Аркадий Алек-

сандрович рассказал о мерах ранней 

профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних. Особое внима-

ние уделил причинам употребления 

наркотических средств и их послед-

ствиям. Напомнил родителям о при-

знаках, по которым можно опреде-

лить употребляет ли ребенок нарко-

тические вещества. Более подробно 

остановился на проблеме употребле-

ния «Спайсов». Старший оперупол-

номоченный  Армавирского МРО   

РУФСКН РФ  по Краснодарскому  

краю  Зосимов Николай Алексеевич 

рассказал родителям об уголовной 

ответственности за употребление 

наркотических средств несовершен-

нолетними. Более подробно раскрыл 

проблему распространения 

«Спайсов» на территории 

города, рассказал о работе 

Армавирского МРО    

РУФСКН РФ  по Красно-

дарскому  краю по предот-

вращению распространения 

наркотических веществ. 

Призвал родителей незамед-

лительно информировать 

дежурную часть если им 

стало известно о фактах 

распространения наркотиче-

ских веществ. Обратил вни-

мание родителей о средствах скры-

той рекламы «Спайсов» посредством 

сотовой связи и интернет рассылок. 

Напомнил присутствующим дейст-

вующий телефон доверия. Замести-

тель директора по ВР Извекова Н.В. 

ознакомила родителей с приказом 

МАОУ СОШ № 18 от 01.10.2014 г. № 

01-10/296 «О проведении анонимного 

добровольного информированного 

экспресс – тестирования», рассказала 

о мероприятиях проводимых в школе 

в рамках подготовке данному тести-

рованию. Врач психиатр-нарколог 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

№3 МЗКК Домбровский Аркадий 

Александрович рассказал об актуаль-

ности в настоящее время проведения 

данного тестирования и подробно 

рассказал о процедуре его  проведе-

ния. Инспектор ОПДН Вакуленко 

Дмитрий Александрович рассказал 

родителям от том как не стать жерт-

вой преступлений. Привел примеры 

ситуаций, когда несовершеннолетние 

становились объектами преступле-

ний, а также когда сами совершали 

противоправные действия. Он поре-

комендовал родителям дома провести 

с детьми разъяснительные беседы по 

данной проблеме. Педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 18 Мурая Наталья 

Анатольевна рассказала о проблеме 

суицидального поведения среди под-

ростков. Подробно остановилась о 

причинах и признаках, на которые 

необходимо обратить внимание ро-

дителей. Рассказала о психологиче-

ских особенностях подросткового 

возраста.  Продемонстрировала при-

сутствующим видеоролики по про-

блеме суицидального поведения де-

тей. Акцентировала свое внимание на 

проблему жестокого обращения с 

детьми в семьях, а также попусти-

тельский стиль семейного воспита-

ния. Рассказала о мерах, которые не-

обходимо предпринять родителям, 

если они заметили отклонения в по-

ведении собственных детей. Напом-

нила присутствующим школьный 

телефон доверия. На собрании было 

принято решение родителям учащих-

ся принять к сведению услышанную 

информацию, рассмотреть данные 

вопросы на классных родительских 

собраниях, дома провести с детьми 

разъяснительные беседы. 

Заместитель директора по ВР                 

 Н.В.Извекова                      



Для ка-

ж д о г о 

человека 

мама — 

с а м ы й 

главный 

человек 

в жизни. 

В е д ь 

к а ж д а я 

челове-

ческая жизнь начинается на руках 

матери. Традиция этого праздника 

б е р е т  с в о е  н а ч а л о 

из мистерий древнего Рима, 

где почитали Великую Ма-

рию — богиню, мать богов. 

Каждая страна имеет свою 

д а т у  п р а з д н о в а н и я . 

В России Днем матери счи-

тается последнее ноябрь-

ское воскресенье.  

В течение месяца 

ребята готовились к этому 

празднику. В школе прошла 

выставка поделок «Подарок маме 

своими руками», акция «Пятѐрка для 

моей мамы», фотоконкурс «Моя мама 

лучше всех», конкурсы стихов собст-

венного сочинения, плакатов, откры-

ток. По инициативе совета старше-

классников было организованно по-

здравление матерей в микрорайоне 

школы. Ребята вручали женщинам 

открытки, сделанные своими руками. 

27 ноября в актовом зале 

школы состоялся праздничный кон-

церт, подготовленный силами учащи-

мися. Для своих мам ребята пели пес-

ни, читали стихи, играли на различ-

ных музыкальных 

инструментах. Номе-

ра, представленные 

вниманию зрителей, 

были разнообразны-

ми. Всех своим вы-

ступлением поразила 

ученица 6 б класса 

Шарнина Яна с пес-

ней «Мама» . Многим 

запомнился танец 5 г 

класса и конечно, во-

кальная композиция учеников 9 в 

класса Арсения Воробьева и Елиза-

ветты Ли. Танцевальный номер от 6 а 

класса вызвал восторг у большинства 

зрителей. С особой душевной тепло-

той исполнили песню «Мама» дев-

чонки 5 б класса. Никто не остался 

равнодушным, было много эмоций и 

радости на лицах учащихся и их ро-

дителей.  

В этот день хочется выразить 

слова благодарности всем мамам, 

которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. 

 

Социальный педагог 

Н.М.Татаренко 

Скрепка 

День Матери! 

 Мама. Мамочка. Мамуля…  

Это, наверное, самые главные слова в 

жизни каждой женщины. Ведь стано-

вясь матерью, женщина открывает в 

себе лучшие качества: доброту, тер-

пение, любовь, самопожертвование. 

Бывает так, что за день так устанешь, 

что ничего не хочется… Но стоит 

услышать заветное слово МАМА, как 

вся усталость исчезает, потому что 

знаешь – ты самый главный человек в 

жизни своего ребенка. 

 И вот, чтобы доставить ра-

дость мамам, заставить их забыть о 

бесконечных заботах и делах, 29 но-

ября, состоялся праздничный кон-

церт, посвященный Дню Матери. Это 

мероприятие готовили учащиеся 2 а 

класса. Концерт получился велико-

лепный! Ребята читали стихи, пели 

песни, показывали веселые сценки, 

танцевали различные танцы.  На про-

тяжении всего концерта в зале царила 

атмосфера веселья, радости и безгра-

ничной любви ребят к своим мамам. 

 В завершении праздника де-

ти вручили расчувствовавшимся ма-

мам поздравительные открытки, сде-

ланные своими руками. Все, присут-

ствовавшие на концерте, получили 

массу удовольствия и положительных 

эмоций.   

В.Н.Филенко и  

родительский комитет 

 2 «А» класса  

Мамин день 



 

Как стать хорошим другом? 

Стр. 4 Скрепка 

Дружба — это то, без чего не мо-

жет обойтись ни один человек на 

нашей планете. Каждому человеку 

хочется, чтобы у него были настоя-

щие друзья. Причем речь идет имен-

но о друзьях, отношения с которыми 

базируются на равноправии и беско-

рыстии, а не о тех, кто поддерживает 

с вами отношения только для получе-

ния своих собственных выгод. 

Только с настоящими друзьями 

человек может чувствовать себя спо-

койно, раскованно и комфортно. 

Только с ними можно быть полно-

стью искренним и не бояться поде-

литься даже самой личной информа-

цией. Но как же обзавестись настоя-

щими друзьями? Ответ на этот во-

прос достаточно прост: для этого 

необходимо узнать о 

том, как стать хорошим 

другом самому. Только 

когда вы научитесь 

быть настоящим дру-

гом, у вас начнут появ-

ляться настоящие дру-

зья. 

Для начала вы долж-

ны осознать, что плане-

ты и звезды вращаются 

не только вокруг вас, и вы не являе-

тесь центром вселенной. Станьте 

проще и поймите, что вас окружают 

точно такие же люди, как и вы. Вы 

должны научиться разговаривать с 

ними без высокомерия, предвзятости, 

презрения. 

Само собой разумеется, что пол-

ностью избегать конфликтных ситуа-

ций не может никто, однако необхо-

димо стараться делать так, чтобы они 

разрешались как можно быстрее. Ес-

ли же ссоры и конфликты являются 

для вас нормальной моделью обще-

ния, то ни о какой дружбе говорить 

не приходится. 

Одной из главных отличительных 

особенностей хорошего друга являет-

ся то, что он никогда и никому не 

раскроет чужих секретов. 

Если же человек направо и налево 

рассказывает тайны, которые ему 

были доверены другими людьми, с 

ним не захочет иметь никаких дел ни 

один человек. 

Обязательным качеством того, кто 

интересуется тем, как стать хорошим 

другом, должно стать умение оказы-

вать поддержку и сочувствие близ-

ким людям. При необходимости вы 

первым должны предлагать помощь 

со своей стороны, а не дожидаться, 

пока вас об этом попросят. 

Для тех, кто хочет научиться дру-

жить сам и обзавестись хорошими 

друзьями, можно порекомендовать 

следующие советы психологов: 

1. Первое, что вам необходимо 

сделать — вы должны принять себя 

со всеми вашими особенностями. 

Если этого не сможете сделать вы, то 

как вас смогут принять окружающие? 

2. Приняв себя, вы осознаете, что 

готовы принять других. Каждый че-

ловек имеет собственные недостатки, 

но не будьте слишком строгими к 

окружающим и помните о том, что 

вы тоже 

не иде-

альны. 

3. Ста-

райтесь 

уделять 

в р е м я 

близким 

и важ-

ным для 

вас лю-

дям. Очень часто это сложно сделать 

из-за дел, которые кажутся вам более 

важными. Однако если в списке сво-

их жизненных приоритетов общение 

переместится на первое место, у вас 

появится время для всего. 

4. Научитесь слушать людей. Не-

смотря на кажущуюся простоту, ис-

кусство выслушивать людей является 

очень сложным. Очень часто мы про-

пускаем мимо ушей ту информацию, 

которую в ходе беседы нам сообща-

ют собеседники. Если же вы хотите 

стать хорошим другом, то вы должны 

с вниманием относиться ко всему, 

что вам говорят окружающие. 

5. Дружбой можно считать чест-

ные и бескорыстные отношения. Не 

стоит искать в ней выгоды. Не стоит 

ожидать, что все будут вам во всем 

помогать. Вместо этого постарайтесь 

сами делать для окружающих как 

можно больше добрых дел. 

6. Не забывайте о том, что по каж-

дому вопросу у любого, отдельно 

взятого человека имеется своя собст-

венная точка зрения, которая кажется 

ему наиболее правильной. Настоя-

щий друг всегда будет учитывать это 

обстоятельство и вместо того, чтобы 

начать кого-либо переубеждать, сна-

чала попытается понять его мысли. 

7. Для того, чтобы стать кому-

нибудь ближе, необходимо найти с 

ним точки соприкосновения и общие 

интересы. Это поможет вам наладить 

дружеские отношения. Для того, что-

бы поиск общих тем не стал для вас 

чем-то тяжелым и невыполнимым, 

вы должны постоянно работать над 

собой, постоянно расширяя свой кру-

гозор. 

8. Самое главное, о чем вы долж-

ны помнить всегда, это то, что если 

кому-то из близких вам людей необ-

ходима помощь, вы не должны вы-

жидать, когда вас об этом попросят. 

Вы просто обязаны взять инициативу 

в свои руки и сделать все для того, 

чтобы помощь вашим друзьям в 

сложных для них ситуациях. 

Удачи вам! 

 

Тест «Какой вы друг» 

 

1.Вспомните вашего лучшего 

друга. Какие из перечисленных ни-

же качеств вы цените в нем (ней) 

больше всего: 

a. Надежность – он (она) никогда не 

подведет; 

b. Верность – он (она) всегда с вами, 

что бы вы ни сделали; 

c. Совместимость – вам хорошо в его 

(еѐ) компании 

2. Если друг пришел к вам поздно 

вечером в слезах, что вы сделаете: 

a. Выслушаете и успокоите; 

b. Не откроете дверь, изобразите, 

будто вас нет дома; 

c. Скажите, что уже поздно и пообе-

щаете встретиться завтра 

3. Вы выслушаете длинную ис-

торию бед одного друга, и в это вре-

мя появляется другой, который 

тоже нуждается в вашем сочувст-

вии. Что вы сделаете? 

a. Предложите второму другу при-

соединиться к беседе; 

b. Объясните второму другу, что за-

няты проблемами первого и пред-

ложите ему подождать; 

c. Начнете отвергать все просьбы, с 

которыми к вам обращаются 

 

  



4. Если друг попросил у вас новую 

вещь, прежде чем вы еѐ успели хоть 

раз использовать, что вы сделаете: 

a. Дадите без всяких колебаний; 

b. Согласитесь, но неохотно; 

c. Не дадите, признавшись, что хоте-

ли бы первым ею воспользоваться 

5. Если один друг попросит вас 

солгать ради него другому, вы: 

a. Наотрез откажитесь; 

b. Откажитесь и сообщите второму 

другу о просьбе первого; 

c. Согласитесь, но поясните, что не-

навидите такие дела и занимаетесь 

ими в первый и последний раз 

 6. Если вам кажется, что друг 

испытывает материальные за-

труднения, что вы сделаете: 

a. Постараетесь помочь ему; 

b. Спросите, не нужна ли помощь; 

c. Отнесетесь к этому, словно вас это 

не касается 

7. Ваши друзья: 

a. Люди примерно одного типа, но 

отличаются от вас; 

b. Все похожи друг на друга; 

c. Все разные 

8. Кто для вас одноклассники: 

a. Часть – друзья, часть – товарищи; 

b. Все товарищи; 

c. Часть – товарищи, часть – чужие 

 9. Какое качество из перечис-

ленных является главным для того, 

чтобы быть другом: 

a. Доставлять удовольствие от обще-

ния; 

b. Всегда быть на вашей стороне; 

c. Оказывать вам практическую по-

мощь или давать совет всякий раз, 

когда вы в этом нуждаетесь 

10. Кого из домашней живности 

вы хотите, чтобы напоминал ваш 

друг: 

a. Говорящего попугая; 

b. Ласковую кошку; 

c. Злую, но верную вам овчарку 

 

Обработка и интерпретация ре-

зультатов 

В таблице приведены баллы за вари-

анты ответов на каждый вопрос. 

 

№ вопро-

са 

Варианты отве-

тов 

а d c 

1 4 5 3 

2 5 0 3 

3 5 4 0 

4 5 4 2 

5 5 0 3 

6 5 3 0 

7 4 3 5 

8 5 3 1 

9 3 3 5 

10 1 4 4 

Подсчитайте сумму набранных ва-

ми баллов. 

37-49 –Вы хороший, настоящий друг 

– внимательный, великолепный, вер-

ный, полный сочувствия, но рабски 

преданный. Ваши друзья знают, что 

на вас можно положиться, и вы гото-

вы уделить время тому, чтобы попы-

таться их понять. 

 

27-36 – Вы способны быть хорошим 

другом, но в определенных рамках вы 

порой проявляете эгоизм, когда стал-

киваются ваши и их интересы. Если 

вы не разделяете их точку зрения. 

Если вы стремитесь к подлинной 

дружбе. Вы должны быть готовы к 

самопожертвованию ради окружаю-

щих. 

 

13-26 – Вы человек, который берет 

все и нечего не дает. И если друзья 

намереваются вас о чем- нибудь по-

просить, вы уходите  в кусты, поэто-

му настоящих друзей у вас немного, 

только узкий круг почитателей, кото-

рых привлекает какое-то ваше качест-

во. 

Педагог-психолог 

Мурая Н.А. 

Скрепка 

Какой вы друг? 

 Внимание и осторожность – 

это главные принципы поведения, кото-

рых следует неукоснительно придержи-

ваться в гололед. Во время перемеще-

ния по скользкой улице не спешите, 

избегайте резких движений, постоянно 

смотрите себе под ноги; если нужно 

осмотреться, не стоит этого делать на 

ходу – лучше остановиться. Ноги долж-

ны быть слегка расслаблены и согнуты 

в коленях, корпус при этом чуть накло-

нен вперед. Держать по привычке руки 

в карманах в гололед опасно: при паде-

нии едва ли будет время их вынуть и 

ухватиться за что-нибудь. Свой мар-

шрут по возможности надо проложить 

подальше от проезжей части. В то же 

время не желательно идти в непосред-

ственной близости от стен зданий, на 

кровлях которых нередко образуются 

сосульки. Пересекая проезжую часть 

дороги, следует быть предельно внима-

тельным, и, конечно же, правилом пере-

хода на другую сторону улицы исклю-

чительно по пешеходному переходу ни 

в коем случае не пренебрегать. Огром-

ную опасность в гололед представляют 

ступеньки; но если вам все-таки пред-

стоит спуститься по скользкой лестни-

це, то ногу необходимо ставить вдоль 

ступеньки, в случае потери равновесия 

такая позиция позволяет съехать вниз, 

настолько аккуратно, насколько это 

возможно в подобной ситуации в прин-

ципе.  

Если вы чувствуете, что падение 

неизбежно, присядьте и наклонитесь в 

сторону, так как это делают хоккеисты. 

Неудачное падение на спину чревато 

травмой позвоночника, а на вытянутые 

вперед руки – переломом плеча или 

запястья, поэтому постарайтесь сгруп-

пироваться: прижать локти к бокам, 

втянуть голову в плечи, напрячь муску-

лы. Если в момент соприкосновения с 

землей, вам удастся перекатиться то, 

скорее всего, максимум что вам грозит 

– это синяк или небольшой ушиб.  

Первую доврачебную помощь мож-

но оказать прямо на месте. Если трав-

мирована конечность, то ее, прежде 

всего, нужно обездвижить, зафиксиро-

вать с помощью шины, на руку сделать 

поддерживающую повязку; для этого 

могут быть использованы предметы, 

которые всегда есть рядом: доска, 

шарф, косынка. Для того чтобы снять 

отек, уменьшить болевые ощущения к 

ушибу или перелому желательно при-

ложить что-нибудь холодное, снег для 

этого вполне подойдет. Получив трав-

му, не стоит заниматься самолечением, 

обязательно и безотлагательно обрати-

тесь в больницу.  

Фельдшер Меньшикова Т.А. 

Осторожно гололед 



1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

Стр. 6 Скрепка 

        1 

д е к а б р я 

школьники 

п р и н я л и 

участие в 

коллективно 

творческом 

деле, посвя-

щ е н н о м   

Всемирному  

дню борьбы 

со СПИДом. 

Они выпустили и распространении 

информационные листовки в микро-

районе школы, с целью пропаганды 

здорового образа жизни, занятий фи-

зической культурой и спортом, про-

филактики асоциальных проявлений 

несовершеннолетних, физического и 

нравственного воспитания детей, 

подростков и молодѐжи. 

Ю.Авилова 

ученица 9 в класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующий 2015 год пройдет 

под знаком Овцы по древнему Китай-

скому гороскопу. Однако имеет ме-

сто быть и еще одна версия, гряду-

щий год будут годом Козы по Вос-

точному календарю. Хозяйка года 

вступает в свои законные права 19 

февраля 2015 года. Так сложилась 

традиция, что каждый год имеет не 

только свое определенное символиче-

ское животное, но и его цвет. Овца в 

2015 году будет Синей, согласно Вос-

точному гороскопу 2015 – 

год Деревянной Козы. Зако-

номерность можно просле-

дить, если вспомнить, что 

2014 год проходит под зна-

ком Синей деревянной Ло-

шади. 

Если учесть большин-

ство астрологических про-

гнозов и факторов, то в от-

личие от своей предшественницы – 

Лошади, год Овцы пройдет более 

мирно и спокойно. Год будет благо-

приятен практически для всех знаков 

зодиака, будет много положительных 

перемен. Вместе с новым годом за-

ступает в свои права планета Юпи-

тер. Влияние этой планеты будет мак-

симально положительным, в это вре-

мя стоит ожидать много хорошего и 

позитивного. Вследствие того, что 

несколько планет в грядущем году 

поменяют знаки зодиака, приведет к 

тому, что многие люди поменяют 

свое сознание, приоритеты будут со-

вершенно иными, поменяются мне-

ния и взгляды. Вполне вероятно, что 

изменения коснуться таких областей 

как мода, экономика и политика. 

С точки зрения финансов, год Ов-

цы будет благоприятствовать всем 

знакам зодиака, однако наибольших 

успехов достигнут те, кто не будет 

лениться, а продолжит путь к дости-

жению своих целей. Кроме этого аст-

рологи советуют быть посмелее, ре-

шать возникающие проблемы и не-

предвиденные ситуации, но не делать 

резких выводов, не принимать реше-

ний, которые могут кардинально из-

менить жизнь. Несмотря на всю опти-

мистичность прогнозов, проблемы в 

грядущем году возникать будут. Они 

коснуться здоровья. Овца настоятель-

но рекомендует поза-

ботиться о своем са-

мочувствии, поэтому 

хорошим решением 

станут профилактиче-

ские меры, своевре-

менная диагностика, 

нужно больше дви-

гаться, относиться ко 

всему с оптимизмом и 

позитивом, тогда развлечения и весе-

лье гарантированы. 

Год Овцы (Козы) по китайскому ка-

лендарю: 1955, 1967, 1979, 1991, 

2003, 2015, 2027, 2039, 2051... 

Известные люди мира - родившиеся в 

знаке Овцы/Козы:  А.Пушкин, 

А.Толстой, М.Горбачев, Г.Потемкин, 

Р.Зорге, А.Жирардо, Памела Андер-

сон, Джейн Остен, Энн Банкрофт, 

Джордж Бернс, Лесли Карон, Кэтрин 

Денев, Роберт де Ниро, Сервантес, 

А.Чехов, М.Зощенко. 

Новый 2015 год Козы/Овцы - для 

знаков зодиака 

КРЫСА - Она опять поднимается 

вверх и с успехом может посвятить 

себя искусству. 

БЫК - Плохой год. Он будет беспо-

койным и хмурым. 

ТИГР - Пусть он опять отправляется 

в кругосветное путешествие. Это его 

маленький шанс. 

КОТ - Маленькие неприятности года 

Козы не угрожают его спокойствию, 

он будет счастлив.  

ДРАКОН - Год отдыха. Ему лучше 

подальше держаться от всей этой 

некомпетентности. 

ЗМЕЯ - Ее мудрость с трудом перене-

сет это безумие... Будет искать забве-

ния,  шатаясь по притонам. . . 

wwdluxrealty.com/node/2774 

ЛОШАДЬ - Она будет сопротивлять-

ся, но все идет отлично! 

КОЗА - Все великолепно. Ею занима-

ются, она чувствует, что ей ниспосла-

но блестящее будущее. Пусть она 

воспользуется этим годом. 

ОБЕЗЬЯНА - Будет интриговать, иг-

рать на двух столах и весьма развле-

чется. 

ПЕТУХ - "Ущипните меня, я сплю! ". 

Такое положение кажется ему невоз-

можным. Он создаст себе много за-

бот. 

СОБАКА - Она пришла от раздраже-

ния к отчаянию. Рискует уединиться 

и закончить свои дни в одиночестве, 

если она стара. 

СВИНЬЯ - Пора надежд. Все это ей 

кажется незначительным. В отноше-

нии финансов все идет хорошо, а в 

области чувств, все меняется к худ-

шему. 

                                      Что ждать от 2015 года ? 

http://www.alegri.ru/astrologija/goroskop/koza-ovca-vostochnyi-kitaiskii-goroskop-dlja-kozy-ovcy.html
http://www.alegri.ru/astrologija/goroskop/koza-ovca-vostochnyi-kitaiskii-goroskop-dlja-kozy-ovcy.html


Скоро Новый ГОД ! 

Стр. 7 Скрепка 

Встреча Нового года – это особый 

праздник,   в нем есть все: запах елки 

и бой курантов, заставленный стол и 

веселые, нарядные гости, смеющиеся 

и с удовольствием играющие даже в 

самые детские игры. Таким должен 

быть этот праздник в идеале. Даже 

самые рациональные и скептические 

люди, в преддверии Нового года при-

слушиваются к советам астрологов, 

ведь кто еще сможет сказать, как 

нужно встречать Новый 2015 год, что 

приготовить на стол,  как правильно 

выбрать наряд и какие приметы по-

могут сделать наступающий год по-

настоящему добрым и счастливым. 

2015—год синей деревянной Козы 

(Овцы) и,  собираясь праздновать его 

наступление, необходимо учитывать 

капризный характер символа этого 

года. Коза – веселое, озорное и не-

много взбалмошное животное, она 

любит смех, яркие краски, песни и 

пляски. Для нее важно не то, как вы 

оформите стол, или украсите свой 

дом, а с кем вместе вы встретите Но-

вый год. Коза – натура артистичная и 

творческая, но при этом не приемлет 

обмана и притворства, поэтому не 

стоит отмечать 2015 год в компа-

нии  людей, с которыми не хочется 

общаться. Гораздо правильнее, про-

вести этот вечер, пусть в немногочис-

ленной, но теплой компании – пусть 

рядом  с вами будут  только самые 

близкие и любимые друзья и члены 

семьи. 

Выбирая наряд для встречи Ново-

го 2015 года, предпочтение нужно 

отдать тканям синего, зеленого или 

желтого цвета. Козе также понравят-

ся яркие, разноцветные платья, блест-

ки, легкие силу-

эты, красивые ак-

сессуары и блестя-

щие драгоценно-

сти. К оформле-

нию стола и коли-

честву блюд на 

нем, коза также 

относится доста-

точно равнодушно. 

Хорошим тоном будет выставить на 

стол больше овощей и фруктов, кра-

сиво его сервировать и украсить фи-

гурками и свечками в виде овцы или 

козы, нарядными бантами, маленькой 

елочкой или цветочной композицией. 

 Как Новый год встретишь, 

так его и проведешь» — это самая 

известная примета на любой Новой 

год, так что нужно постараться встре-

тить 2015 год очень весело, красиво и 

в хорошей компании. Чтобы помочь 

себе и году «обновиться» нужно обя-

зательно 31 декабря убрать дом, вы-

мыть голову, хорошенько помыться 

(раньше считалось – попариться в 

бане) и надеть все новое – начиная с 

нательного белья и заканчивая обу-

вью. В Новый год не дают и не берут 

в долг – весь год расплачиваться бу-

дешь, если все же возникла такая 

необходимость, деньги нельзя давать 

или брать рукой, лучше положить их 

на стол или передать в конверте. На 

новогоднем столе должно быть в изо-

билие еды и питья  — это сулит дос-

таток и богатство в следующем году. 

В Новогоднюю ночь нельзя ругаться, 

кричать или браниться плохими сло-

вами – можно «спугнуть» 

новый год и удача отвер-

нется от вас и вашей се-

мьи. 

В Новый год нельзя сти-

рать вещи и выносить 

мусор – этим вы сами 

«выносите» свое благопо-

лучие из семьи. 

Первый пришедший после боя 

курантов человек определяет, что 

принесет новый год в вашу семью – 

если пришел здоровый, веселый и 

богатый, это к счастью, а если пер-

вым вас навестил неприятный  сосед 

или сварливый родственник, ничего 

хорошего ждать не следует. В про-

шлом существовал обычай – моло-

дежь после празднования Нового 

года отправлялась ко всем родствен-

никам и знакомым, спеша принести 

им удачу и успех. 

Первое умывание в Новом году 

принесет счастье и здоровье, если 

положить в воду нательный крестик 

или золотую монету (украшение), а 

чтобы избавиться от болезней и не-

приятностей, нужно рано утром 1 

января выйти на улицу  и умыться 

чистым снегом.     

 

М. Извекова 

ученица 5 б класса 

 Пиротехнические изделия 

сейчас на пике популярности в нашей 

стране. Но у народной к ним любви 

уже достаточно большой стаж. Пиро-

техника родилась в Азии - у китайцев 

и индусов. Индусы - первые изобре-

татели бенгальского огня, устраивали 

фейерверки еще в далекие времена, 

главным образом, в дни религиозных 

праздников, у них имеются первые по 

времени указания относительно при-

менения горючих и взрывчатых сме-

сей.  

 В России пиротехника появи-

лась в начале XVIII веке в виде казен-

ных фейерверков и иллюминаций, 

устраивавшихся по случаю различно-

го рода торжеств. При Владимире 

Ильиче Ленине был введен запрет на 

производство пиротехники, снял табу 

Сталин. Есть мнение, что именно 

этот запрет помешал развиться нашей 

пиротехнике до высокого уровня. 

Поэтому пользуемся мы китайской, 

которая обычно кустарного произ-

водства, и оставляет желать лучшего, 

да еще и пуская ракеты и фейерверки, 

нарушаем правила безопасного при-

менения. Как следствие этого - траги-

ческие случаи. В последние годы во 

время празднования нового года не-

счастные случаи с пиротехникой про-

исходят все чаще и чаще.  Пиротех-

ника - забава достаточно серьезная. 

При этом дома можно пользоваться 

только бенгальскими свечами и хло-

пушками. Всем остальным - только 

на улице.  

 Любой фейерверк - это мини

-взрыв, и глупо устраивать его в сво-

ем собственном жилище. Чтобы не 

испортить себе праздник давайте со-

блюдать технику безопасности. 

Д.Мурая  

ученица 5 б класса 

Пиротехника и безопасность 
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