
Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 г.о. Тольятти 

 

1 

 

С наступающим Новым Годом! 
Новый год - пора сказок и чудес, и каждый в это предновогоднее время верит во что-то волшеб-

ное, ведь это дни радости и счастья. У каждого фраза «Новый год!» вызывает свои ассоциации: у ко-

го-то это запах елки и мандаринов, а у кого-то это исправление оценок за полугодие, но в новогод-

нюю пору все страхи и переживания куда-то пропадают и сбываются самые заветные мечты. 
 

Мы решили задать нашим учите-

лям и ученикам самые простые перед 

новогодними праздниками вопросы. 

И пришли к выводу, и взрослые, и 

дети - все с нетерпением ждут  ново-

годнего чуда, мечтают этот праздник 

провести в кругу родных и близких, 

загадать желание и ждать его испол-

нения. 

- Как Вы будете встречать Но-

вый год? Как вы планируете прове-

сти новогодние каникулы? Какие 

традиции есть в вашей семье? 
 

Мы с друзьями традици-

онно встречаем Новый год на кор-

те Комсомольского района. Для 

детишек организуем театрализо-

ванную программу, в ходе которой 

дети ищут  спрятанные на корте 

подарки.  Ну и  обязательно танцы, 

фейерверк, шашлыки!!! Обычно 

это проходит очень весело, на це-

лый год остается куча ярких впе-

чатлений и смешных воспомина-

ний. 

Чалганова Светлана 

Юрьевна, заместитель директора 

по воспитательной работе 
 

 

Я с моей семьей  буду от-

мечать Новый год дома. Мы зара-

нее готовимся к этому дню. К это-

му празднику моя мама  печет 

очень большой праздничный торт, 

а мы с  сестрами  украшаем квар-

тиру, чтобы у всех было празд-

ничное настроение. А еще мы 

очень ждем новогодних подарков! 

На зимних каникулах я буду гу-

лять, кататься с горки, встречаться 

с друзьями и веселиться. 

Поватова Аня,  

6 В класс 

 

Новый год - это сказочный 

и волшебный праздник. Новый год 

– это всегда что-то новое, то, чего 

мы всегда с нетерпением ждем. И,  

конечно,  это самый семейный 

праздник. Нет ничего лучше, чем 

провести этот  волшебный миг со 

своей семьей. Я хочу в новогод-

нюю ночь вместе смоими близки-

ми посмотреть телевизор, сидя за 

праздничным столом, а под бой 

курантов загадать самое заветное 

желание. Надеюсь, что 2015 год 

принесет мне и моей семье много 

– много самого хорошего! 

Петровец  Анастасия,  

7 А класс 

 

В нашей семье Новый год 

мы отмечаем очень весело, при-

глашаем друзей и родных. Какой 

же Новый год без веселья? Поэто-

му мы с мамой ежегодно готовим 

веселые конкурсы. Вспоминаем 

самое хорошее, что произошло в 

уходящем году, а плохое стараем-

ся не вспоминать. Под бой куран-

тов загадываем желания, поздрав-

ляем друг друга, желаем всего са-

мого хорошего. Потом начинается 

самое веселье! Мы с праздничным 

настроением идем на городскую 

елку и веселимся всю ночь. 

Синякова Алена, 

7В класс 

 

 

 

Пусть следующие 12 месяцев принесут всем  удачу! Пусть 52 недели пройдут в любви и по-

нимании! Пусть грядущие 365 дней будут наполнены только  радостью! Пусть каждая минута и се-

кунда года приносит только удовольствие! 
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Что год грядущий нам готовит?! 

Следующий 2015 год пройдет 

под знаком Овцы по древнему 

Китайскому гороскопу. Однако 

имеет место быть и еще одна 

версия, грядущий год будут го-

дом Козы по Восточному кален-

дарю. Хозяйка года вступает в 

свои законные права 19 февраля 

2015 года. Так сложилась тра-

диция, что каждый год имеет не 

только свое определенное сим-

волическое животное, но и его 

цвет. Овца в 2015 году будет 

Синей, согласно Восточному 

гороскопу 2015 – год Деревян-

ной Козы. Закономерность мож-

но проследить, если вспомнить, 

что 2014 год проходит под зна-

ком Синей деревянной Лоша-

ди.Если учесть большинство 

астрологических прогнозов и 

факторов, то в отличие от своей 

предшественницы – Лошади, год 

Овцы пройдет более мирно и 

спокойно. Год будет благоприя-

тен практически для всех знаков 

зодиака, будет много положи-

тельных перемен. Будем ждать! 


