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ННН   
аступающий аступающий аступающий 2021 год2021 год2021 год   прой-прой-прой-

дет под знаком дет под знаком дет под знаком Белого Ме-Белого Ме-Белого Ме-

таллического таллического таллического БыкаБыкаБыка.  .  .  Если Если Если 

верить восточной философии, Бык верить восточной философии, Бык верить восточной философии, Бык ---   

благородное животное. И ждать от благородное животное. И ждать от благородное животное. И ждать от 

него нужно подходящих его натуре него нужно подходящих его натуре него нужно подходящих его натуре 

поступков: волевых, решительных, благородных и мудрых. Год, следую-поступков: волевых, решительных, благородных и мудрых. Год, следую-поступков: волевых, решительных, благородных и мудрых. Год, следую-

щий после високосного, обещает быть спокойным. Он пройдет в трудах щий после високосного, обещает быть спокойным. Он пройдет в трудах щий после високосного, обещает быть спокойным. Он пройдет в трудах 

над собой, работой, отношениями. Все, что вы вложите в этом году, вернет-над собой, работой, отношениями. Все, что вы вложите в этом году, вернет-над собой, работой, отношениями. Все, что вы вложите в этом году, вернет-

ся в удвоенном виде. Бык любит честных и ответственных. Потрудитесь ся в удвоенном виде. Бык любит честных и ответственных. Потрудитесь ся в удвоенном виде. Бык любит честных и ответственных. Потрудитесь 

немного, чтобы расположить к себе этот знак, и он вам ответит благосклон-немного, чтобы расположить к себе этот знак, и он вам ответит благосклон-немного, чтобы расположить к себе этот знак, и он вам ответит благосклон-

ностью и дружелюбием. ностью и дружелюбием. ностью и дружелюбием.    

ННН   
овый годовый годовый год———это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и 

ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти волшебные ощущения не ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти волшебные ощущения не ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти волшебные ощущения не 

покидали Вас весь грядущий год! Пусть вместе с его новым сим-покидали Вас весь грядущий год! Пусть вместе с его новым сим-покидали Вас весь грядущий год! Пусть вместе с его новым сим-

волом под бой курантов в ваш дом постучатся радость, уют и сказочная волом под бой курантов в ваш дом постучатся радость, уют и сказочная волом под бой курантов в ваш дом постучатся радость, уют и сказочная 

любовь! Будьте счастливы! любовь! Будьте счастливы! любовь! Будьте счастливы! Бык - уверенный в себе и спокойный знак, по-

этому от года ждать сильных потрясений не стоит. Уделяйте внимание себе, 

своей семье, работе - это все, что бык так уважает и будет всячески способ-

ствовать вашему благополучию в этих сферах.    
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Н 
а протяжении декабря в нашей школе проходили различные  

конкурсы: “Символ года”, “Наша ѐлочка”, “Новогодние окна”.  

К 
аждый класс принимал активное участие во всех конкурсах, изго-

тавливали прекрасные поделки и оформляли выставку работ, с 

удовольствием оформляли окна своего кабинета в преддверии 

наступающего праздника. 

И 
 вот, что у нас получилось! 



Школьная газета МБОУ «СШ№30» 

ВЫПУСК №3, ДЕКАБРЬ 

3 “В” 

2“Б” 

2 “А” 3 “Б” 

3“А” 3“Г” 



Школьная газета МБОУ «СШ№30» 

ВЫПУСК №3, ДЕКАБРЬ 

 

Д 
ля учащихся 1-4-х классов были организованы интересные 

утренники, в которых приняли активное участие  ученики и 

учителя. Ребята с удовольствием танцевали под зажигатель-

ную музыку, исполняли новогодние песни и участвовали в 

конкурсах. И в завершении вечера каждый учащийся ушел с праздника с 

подарком от Дедушки Мороза. 


