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У всех нас есть какая-

то мечта, касающаяся 

карьеры и работы. Кто-

то хочет стать 

журналистом, кто-то 

врачом, или ещѐ кем- 

то.  Но всех нас 

объединяет одно: мы 

хотим так или иначе 

зарабатывать деньги. 

А вот как — вопрос 

уже другой. Но главная 

проблема не в том, как 

кто хочет зарабатывать, 

а какие усилия он для 

этого прикладывает. 

Рассмотрим, например, 

мой 11-й класс. 

Большинство из 

одноклассников 

определились, куда они 

хотят поступить, и 

некоторые даже 

прикладывают кое-

какие усилия, чтоб 

попасть туда.  Но есть и 

другие примеры, 

негативные. Кто-то до 

сих пор не знает, куда 

будет поступать. Есть  

такие, которые не 

знают никаких других 

вузов, кроме ДВГУПС. 

Всѐ это печально — 

это говорит о 

проблеме выбора 

дальнейшего 

образования. Мало кто 

понимает, чего он 

хочет, и потому — 

при выборе вуза 

главное — 

прислушаться к себе. 

Чего вы хотите, какая 

работа будет вам 

приятна — это самое 

важное. Самое 

главное понять, чего 

вы хотите. Разве 

интересно будет пять 

лет учиться в вузе, 

который  вам не 

нравится, а потом всю 

жизнь заниматься  

нелюбимым делом? 

Думаю нет, такая 

жизнь вам быстро 

надоест и наскучит, и, 

приходя на работу, вы 

будете думать не о 

том, как лучше 

сделать что-то, а о 

том, как бы поскорее 

закончился ваш 

рабочий день. 

Хотелось бы дать 

совет школьникам: 

профессию и вуз 

выбирайте заранее, в 

классе 9-10. 

 

И хорошо подумайте, 

прежде чем избрать 

окончательный 

вариант: а точно ли 

это то самое, что вам 

нужно?  

Ещѐ одна проблема в 

том, что большинство 

людей относятся к 

выбору вуза и к 

подготовке к 

поступлению как к 

чему-то простому, не 

требующему особого 

внимания. Мол, что 

тут сложного, 

поступлю в универ, я 

же не дурак. И 

полностью 

забрасывает 

подготовку к 

экзаменам, не 

интересуется 

количеством баллов, 

необходимых для 

поступления,  

подготовительные 

курсы при данном 

образовательном 

учреждении считает 

глупыми и 

ненужными: дескать, 

и сам всѐ знаю. 
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Каждый 

одиннадцатиклассник 

проходит этап, когда 

учителя русского языка 

и литературы пугают 

его декабрьским 

сочинением. И многие 

ученики действительно 

трепещут от страха! 

Но что представляет 

собой это сочинение? И 

почему его так боятся?  

Зимнее итоговое 

сочинение - первое 

серьезное испытание, 

которое предстоит 

ученикам в 11-м классе. 

От него зависит, будет 

ли ученик допущен до 

сдачи ЕГЭ, поэтому 

вопрос подготовки к 

итоговому сочинению 

встает перед 

школьниками уже в 10-

м классе. Определенная 

сложность  и в том, что 

многие 

старшеклассники 

вполне готовы к 

профильным предметам, 

таким, как физика и  

 

 

 

 

 

 

 

 

химия, но вот писать 

сочинение придется 

всем, а значит, всем 

нужно готовиться. 

«Наверное, - скажете 

вы, - приоритет есть у 

тех, кто много читает» 

И да, и нет: даже такие 

ребята должны 

помнить об основных 

стратегиях подготовки и 

подходах к написанию 

сочинения. 

Каков бы ни был ваш 

уровень и багаж знаний, 

к сочинению придется 

подойти серьезно. И 

хотя впереди у 

выпускников много 

тревожных 

испытаний,  

облегчить этот период 

возможно. Главное – 

вовремя начать 

подготовку и изучить 

все нюансы итогового 

сочинения. Так, 

эксперты выделяют 12 

типичных ошибок, 

совершаемых 

учениками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Отсутствие связок 

между частями 

сочинения: вступлением 

и заключением, 

основной частью 

сочинения и 

заключением. 

2) 

Пропорциональность 

частей сочинения. 

Многие забывают или 

вовсе не знают, что 

выступление и 

заключение в 

совокупности должны 

составлять не более 1/3 

всего сочинения, а 

основная часть – 2/3. 

3) Неумение строго 

следовать теме 

сочинения в ходе 

рассуждения. 

4) Неумение 

композиционно 

выстраивать свое 

сочинение в 

соответствии с темой и 

основной мыслью.   

5) Огромное 

количество лишней 

информации во 

вступлении и 

А когда приходит пора сдавать ЕГЭ и подавать документы, этот человек сразу теряется и 

сломя голову начинает готовиться. И хорошо, если успевает подготовиться достаточно, 

чтобы поступить хоть в какой-то университет или институт. А если нет? Тогда  нужно целый 

год  готовиться к новому ЕГЭ.                                                      Соловьев Виталий, ученик 11 

класса                                                                                        

 

Итоговое сочинение 



заключении. Однако 

слишком короткое и 

необоснованное 

заключение – это тоже 

плохо. Оно должно 

действительно обобщать 

и подытоживать всю 

работу.  

Отсутствие заключения 

являются серьезной 

логической ошибкой. 

6) Отсутствие во 

вступлении 

проблемного вопроса 

(это сама тема) и 

формулировки 

ключевого тезиса, 

который будете 

доказывать. 

7) Нечеткое 

формулирование 

тезисов, затрудняющее 

их встраивание в 

логическую структуру 

сочинения. 

8) Слабые аргументы. 

Аргументы являются 

таковыми, если не 

доказывают, 

неубедительно или 

поверхностно 

подтверждают тезис. 

9) Необоснованные 

повторы одних и тех же 

мыслей. 

10) Ошибки в делении 

текста на абзацы и даже 

полное отсутствие 

абзацев. 

11) Неумение 

оперировать 

абстрактными 

понятиями. 

12) Неразличение 

понятий «пример» и  

«аргумент», неумение 

формулировать на 

основе примера 

микровывод, 

соотнесенный с 

выдвигаемым тезисом. 

В этом году половина 

наших 

одиннадцатиклассник

ов «провалилась» на 

пробном итоговом 

сочинении по 

литературе по 

нескольким причинам, 

главной из которых 

являлось незнание 

текста. Доказательства, 

а другие и вовсе 

неверно выбрали текст 

для раскрытия темы. 

Однако на самом 

экзамене ученики 

показали отличный 

результат - зачет 

получили все 21 

человек.  

Как отмечают ребята, 

сложным был 

правильный выбор 

текста, с помощью 

которого можно 

раскрыть тему. Не 

возникло проблем с 

написанием вступления 

и заключения, 

порадовало сохранение 

пропорциональности. 

Самым трудным для 

школьников стало 

сохранение 

эмоционального 

равновесия, ведь не 

так-то просто 

сосредоточиться на 

написании работы, 

когда в голове 

«неразбериха».  

Итак, стоит ли бояться 

декабрьского 

сочинения? 

Определенно, нет. 

Нужно всего лишь 

заранее готовиться к 

его сдаче, внимательно 

разбирая произведения 

по литературе из 

школьной программы, 

пробуя самому писать 

работы, как на экзамене,  

прослушиваясь к 

замечаниям учителя. На 

самом же экзамене 

важно не паниковать, 

а сосредоточиться на 

работе. Важно помнить 

и то, что залогом 

успешной сдачи 

экзамена является 

усердная подготовка к 

нему.  

Ташлыцкая Ксения, 

ученица 11 класса 

Подведем итоги 



Подошѐл к концу 

муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников. 

В этом году 

ученики нашей школы 

показали  хорошие 

результаты. По итогам 

олимпиады школа 

заняла второе место в 

рейтинге школ по 

количеству призовых 

мест. 

В 2019\20 учебном 

году в муниципальном 

этапе всероссийской 

олимпиады приняли 

участие  106 учащихся. 

Получено 20 призовых 

мест, что на четыре  

места больше, чем в 

прошлом учебном 

году.  

Итоги олимпиады: 

15.11. Корень Артем, 

учащийся 9 класса А, 

Десятов Иван, учащийся 

10 класса Б — призеры 

олимпиады по 

экономике 

22.11. Казанцева 

Екатерина, ученица 8 

класса А, — призер 

олимпиады по ОБЖ .  

25.11. Григорьева 

Анастасия, ученица 10 

класса А,- победитель 

олимпиады по МХК.  

26.11. Гришина Анна, 

ученица 7 класса А,- 

победитель олимпиады 

по истории; Десятов 

Иван, ученик 10 класса 

Б,- призер олимпиады 

по истории.  

27.11. Бабенко Ирина, 

ученица 11 класса,- 

призер олимпиады по 

иностранному языку.  

28.11. Васина Полина, 

ученица 11 класса, — 

призер олимпиады по 

математике.  

02.12. Астафьев 

Сергей, ученик 8 класса 

Б, -призер олимпиады 

по информатике.  

09.12. Рачкова Лия, 

ученица 7 класса А, 

Медвежар Арина, 

ученица 8 класса А, -

победители олимпиады 

по обществознанию,  

Приходько Павел, 

ученик 7 класса Б, 

Савинов Виктор, ученик 

7 класса А, Григорьева 

Анастасия, ученица 10 

класса А, — призеры. 

 

 

10.12. Рачкова Лия, 

Шестаков Артем, 

ученики 7 класса А, 

Трондина Дарья,  

ученица 11 класса — 

призеры олимпиады по 

русскому языку.  

11.12. Михайлюк 

Никита, ученик 8 

класса А, — призер 

олимпиады по физике.  

12.12. Трондина Дарья, 

ученица 11 класса, — 

победитель олимпиады 

по праву, Анодина 

Инесса, ученица 11 

класса, — призер.  

По предметам 

гуманитарной 

направленности 

результат оказался 

лучше:11 мест было 

занято учащимся нашей 

школы.  

Все, кто одержал 

победу или занял 

призовое место, 

отправятся на 

региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в третьей четверти 

учебного года. Остаѐтся 

пожелать удачи нашим 

олимпиадникам и 

ждать новых побед! 

Васина Полина, 

ученица 11 класса 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Если хочешь что-то 

изменить, сделай это 

сам», - с такой мыслью 

в голове приехала домой 

наша команда, 

принявшая участие в III 

региональном слете 

РДШ ЕАО, 

проходившего в декабре 

на базе ДОЛ «Алые 

паруса».  

 Что запомнилось 

нам больше всего? 

Сложно сказать. 

Мастер-классы? 

Встречи с интересными 

людьми? Или, быть 

может, развлекательные 

мероприятия?  Не знаю. 

Мы остались довольны 

абсолютно всем, 

несмотря на небольшие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

казусы, то и дело 

происходившие с нашей  

командой. В памяти 

надолго останутся лица 

ребят и вожатых, с 

которыми мы провели 

эти три дня. Эхом в 

голове отдаются и 

кричалки, и 

напутственные слова, 

и песни, которые пели 

под гитару все пять 

отрядов. За три дня 

была прожита целая  

 

 

 

 

жизнь, полная самых 

различных моментов, 

полная радости и боли 

от расставания, отдыха 

и плодотворной работы 

Что нас ждало по 

приезде в ДОЛ? Во-

первых, «Классные 

встречи» с гостями из г. 

Биробиджан и с 

экспертами из 

Нижегородской 

области, творческие и 

полезные мастер-классы 

от них. Во-вторых, две 

образовательные 

программы по 

нескольким 

направлениям 

(финансовая и 

информационная 

грамотность, школа 

вожатых, 

добровольчество, 

социальное 

проектирование и др.).  

 

 

 

 



В-третьих, 

показательные 

выступления кадетов 

МЧС ЕАО, юнармейцев 

и Молодежного театра 

«Добрые люди», а также 

вечерние 

развлекательные 

мероприятия. В-

четвертых, море 

позитива и огромное 

желание идти вперед, 

желание 

саморазвиваться и 

реализовывать себя в 

различных 

направлениях.   

 

  

 

 

 

И именно на этом слете 

к нам пришло 

осознание, что главное – 

не зацикливаться на 

каком-то одном 

направлении, важно 

пробовать себя в 

других видах 

деятельности, отличных 

от той, которая тебе 

привычна. Так, я 

посвятила эти дни 

изучению основ  

 

 

 

 

 

 

 

вожатства, хотя обычно 

работаю в медиасфере. 

Вожатый – это человек, 

который всесторонне 

развит, это и журналист, 

и певец, и актер, и 

психолог в одном 

флаконе, а вожатство 

приравнивают к слову 

«динамика». И я не 

могу не согласиться. 

Наш отряд находился в 

постоянном движении, в 

постоянном поиске 

чего-то нового и 

интересного. Мы 

стремились к 

развитию духовному, а 

не только к активной 

физической 

деятельности. И, думаю, 

я справилась с задачей – 

раскрыла себя и свой 

творческий потенциал. 

 Не нужно 

бояться чего-то нового, 

страх препятствует 

развитию человека как  

 

 

 

 

 

 

 

личности, как 

журналиста, как 

волонтера или лидера. А 

наша команда доказала, 

что не страшится 

перемен и готова 

активно работать всегда 

и везде. Мы доказали 

сами себе, что стоим 

чего-то, что не 

сдадимся. III 

региональный слет 

РДШ ЕАО открыл для 

нас еще больше новых 

дорог, помог достичь 

новых целей.  

 

Ташлыцкая Ксения, 

ученица 11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках всероссийской 

благотворительной 

программы 

«Олимпийские 

легенды - детям и 

молодежи России» 23 

сентября нашу школу 

посетила команда 

Олимпийских 

чемпионов.  

 

 

 

Гости рассказали о 

своих спортивных 

начинаниях и успехах, 

которых они достигли. 

Было дано множество 

советов, как подняться 

на вершину успеха, как 

не сдаться и всегда 

идти вперед. Также в 

сентябре прошло ещѐ 

одно спортивное 

мероприятие - 

марафон Здоровья, 

участие в этом 

мероприятии принимали  

 

 

 

 

все волонтѐры. Команды 

стремились не только к 

победе, но и к еще 

большему сплочению.  

Наши школьники не 

могут сидеть сложа 

руки, и уже с самого 

начала октября прошел 

ежегодный осенний 

марафон для учеников 

начальной школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

С 13 октября в школе на 

протяжении недели в 

спортзале проходили 

соревнования по мини-

футболу среди 

учащихся 5-11 классов. 

  

 

 

 

 

 

После упорной борьбы 

места распределились 

следующим образом:   

1-е место - 11 класс   

2-е место - 9 а класс  

3-е место - 10 а класс  

В нашей школе 

постоянно проходят 

соревнования между 

классами по 

баскетболу, волейболу, 

футболу. 

В начальной школе 

часто проходят 

соревнования по 

перестрелке. 

 Наша школа ни дня 

не может прожить без 

спорта.  Состязаются 

не только ученики, но 

и педагоги. В декабре 

сборная команда 

школьников стала 

победителем в игре по 

волейболу, оставив 

позади любимых 

педагогов. 

Архипов Егор, ученик 

11 класса 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

На улице зима. Что 

нужно делать, чтобы 

сохранить здоровье? 

Питаться можно 

сытнее? 

Зимой не стоит 

забывать о достаточном 

питьевом режиме. Это 

может быть просто вода, 

или настой шиповника, 

или чай с травами 

(лимонником, мелиссой, 

мятой) и имбирем, с 

медом или ягодами. 

Кстати, зимой 

употреблять в пищу 

следует только теплое и 

горячее. Пить холодные 

напитки и питаться 

всухомятку не 

рекомендуется. 

Необходимо 

всегда включать в 

рацион разнообразные 

сезонные фрукты и 

овощи, причем надо 

употреблять их в 

свежем виде — не 

менее 400 граммов в 

день. В правильном 

рационе обязательно 

должны присутствовать 

зелень и салаты. Но к 

полезным овощам, 

фруктам и ягодам не 

относятся  

консервированные 

соленья, маринады и 

варенье, так что 

включать их в 

обязательные 

ежедневные 400 

граммов не надо. 

Хорошо 

помогают согреться 
жиры, поэтому зимой не 

следует придерживаться 

обезжиренных диет. В 

умеренных количествах 

(10—15 г/сутки) 

полезно употреблять 

сливочное масло или 

сало, а также яичные 

желтки. Полезны 

растительные жиры — 

можно использовать 

смесь различных 

растительных масел для 

заправки салатов и уже 

готовых блюд.  

Рекомендую 

включить в рацион 

жирные сорта рыбы, 

особенно из холодных 

северных морей, а также 

морепродукты, морскую 

капусту. 

 
Зимой мы утепляемся 

пуховиками и 

дубленками. А вот 

шапки носят не все.  

Что нужно надевать 

обязательно? 

Шапку, перчатки, 

теплую обувь. 

Поскольку воздействие 

холода может плохо 

сказаться на 

микроциркуляции 

отдельных участков 

тела (руки, ноги, лицо) и 

на сердечно-сосудистой 

системе в целом. 

Одеваясь не по погоде, 

мы рискуем 

столкнуться с 

переохлаждением 

открытых участков тела, 

а если холод сырой, то и 

с отморожением, когда 

происходят 

необратимые изменения 

в тканях. Прогулки в 

одежде, не 

соответствующей 

погоде, как и 

спонтанное купание в 

ледяной воде — это не 

закаливание, а стресс 

для организма. 

 

Советы для хорошего 

иммунитета 

Воздух в квартире 

не должен застаиваться 

– проветривайте 

комнаты несколько раз в 

день. 

Чаще мойте руки, 

протирайте их 

бактерицидными 

салфетками. Эта 

нехитрая процедура в  

 

 

 

 

 

Страничка здоровья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный историко-

краеведческий музей – 

это место, где можно 

познакомиться не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

только с историей 

школы, но и историей 

города, района, области.  

Сегодня музей меняет 

свой внешний облик. 

Произошла 

реставрация всех 

существующих ранее  

экспозиций, появилась 

новая- «Официальные 

символы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку 2020 год- год 

памяти и славы, то и все 

мероприятия, 

проводимые в музее, 

направлены на 

достойную встречу 75-

летия со дня победы в 

два раза уменьшает шансы заразиться. 

Перед выходом на улицу мажьте нос оксолиновой мазью. Она создает на слизистой 

оболочке преграду для вирусов и бактерий. 

Пейте морсы из клюквы и брусники, чай с шиповником – в них много витамина С, 

который укрепляет иммунитет. Ешьте чеснок и лук. 

 

 

Арбузова Мария и Трусов Данила, ученики 11 класса 
 

В последнее воскресенье ноября отмечался Всемирный день 

матери. В этот день принято поздравлять всех матерей, дарить им 

подарки, делать маленькие сюрпризы, окружать их заботой и еще раз 

говорить, что мы любим их. Ребята из нашей школы также 

поздравили наших любимых мам.  Ученики подготовили 

поздравительные видео-ролики, в которых прозвучали теплые слова 

и стихи не только от самых маленьких учеников школы, но и от 

старшеклассников.  

Начальные классы не сидели, сложа руки, пока старшие готовили 

видео-поздравление: малыши нарисовали много красивых 

рисунков, посвященных наших мамам, а также спели 

замечательную песню. 

А впереди еще целый год, чтобы подумать над сценарием на 

следующий День матери!                       

Ёжиков Илья, ученик 11 класса 

 

День матери 

Вести из музея 



Великой Отечественной 

войне.  

В планах  Совета  

музея и членов  кружка 

не одна  конференция  и 

не один урок мужества, 

а  множество 

интересных конкурсов 

патриотической 

направленности. 

Учеников нашей 

школы ждет и 

творческая, и поисковая 

работа с целью 

сохранения  памяти  о 

том, что неизбежно 

уходит в прошлое – 

память о Великой 

победе в страшнейшей 

войне…  

 

Сейчас  идет процесс 

выполнения классами 

поисковых задач, 

результаты которых 

значительно пополнят 

книгу  Памяти.  

Продолжается работа 

над проектом «Тропа 

памяти Облученского 

района», посвященного  

75-летию Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 Его целью является 

создание 

информационного 

панно «Тропа памяти 

Облученского района»,   

изучение, а затем и 

сохранение памятников 

героям войны.  

Изначально проект  был 

поддержан мэрией г. 

Биробиджан, а затем 

занял второе место в 

конкурсе социальных 

проектов «Изменим мир 

к лучшему».   

Музей ведет большую 

работу по 

формированию  

патриотического, 

духовного  и 

нравственного 

воспитания 

школьников. Так,  8 

ноября прошел 

увлекательный веб-

квест, подготовленный 

ко Дню народного 

единства, в котором 

приняли  

 

участие команды 9-11 

классов. 

 

 В день Конституции 

ребята из кружка 

«Хранители времени», 

объединив мини-

проекты от каждого 

класса, создали единую 

книгу- лэпбук. 

 

  

 

 

Юные краеведы и сами 

не упускают 

возможности принять 

участие  в различных 

интерактивных играх. 

Вот такой интересной 

жизнью живѐт наш 

школьный музей! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый 2020 год 

Крысы 

Большинство людей, 

даже став взрослыми, 

продолжает верить в 

волшебство новогодней 

ночи. Даже если какой-

то человек и относится 

скептично к ритуалам и 

обрядам, проводимым 

31 декабря, то он все 

равно ориентируется на 

изменения после Нового 

года. Те, кто верит и в 

магию, и в гороскопы, 

хотят узнать, как 

правильно встречать 

Новый 2020 год Белой 

Металлической Крысы,  

 

 

 

 

 

чтобы прожить его в 

счастье и достатке. 

Впрочем, остальным  

 

тоже будет интересно 

знать все о встрече 

этого праздника 

В чем встречать год 

Белой Металлической 

Крысы?  

Для поклонников 

гороскопа точно не 

станет секретом выбор 

цветовой гаммы года. 

Они знают не только как 

правильно встречать 

Новый 2020 год Белой 

Металлической Крысы, 

но и в чем это делать. 

Тем, кто далек от 

гороскопов, будет 

немного сложнее. 

Впрочем, тут роль 

играет 

наблюдательность. 

 

 

 

 

В самом 

наименовании 

животного покровителя 

уже есть подсказка. Речь 

идет о белом цвете и 

металлических 

оттенках. Именно в этой 

гамме стоит оформлять 

свой наряд, чтобы  

 

угодить 

покровительнице года. 

Как минимум, стоит 

обзавестись хотя бы 

аксессуарами 

соответствующих 

цветов, обозначающих 

проявление уважения 

приходящему 

животному. 

 

 

 

 

Помимо этого 

стоит обратить 

внимание на такие 

цвета: Серый. 

Молочный. 

Серебристый. Слоновая 

кость. Оттенок 

шампань. 

Есть и 

нежелательные цвета. К 

ним стоит отнести 

винный, бордовый, цвет 

фуксии и все 

выраженные оттенки 

красного. Еще одним 

неблагоприятным 

моментом будет 

отсутствие обновок — 

стоит отказаться от 

чужих предметов 

НОВЫЙ ГОД 



гардероба, даже если 

нет средств на шопинг, 

но надо выделить хоть 

немного денег на 

небольшие детали 

образа. 

 

 

Что касается 

фасона, то у Белой 

Крысы нет особых 

требований — для дам 

допустимы и вечерние 

платья, и брючные 

костюмы, а мужчинам 

можно встречать Новый 

год как в брюках, так и в 

джинсах. Только стоит 

отметить, что модная в 

последние годы 

«рванина» не подходит 

для праздника, от таких 

джинсов, футболок и 

других предметов 

гардероба лучше 

отказаться. При выборе 

того, что одевать на 

праздник, лучше 

придерживаться в 

образе единого стиля и 

порядка. То же самое 

относится и к 

праздничному 

убранству дома. 

 

Особенности 

декорации стола и 

дома на Новый год 2020 

Первое, на что обратит 

внимание Белая Крыса, 

так это отсутствие 

хлама и чрезмерного 

«украшательства». 

Покровительница года 

не обидится, если 

праздничный стол будет 

скромно украшен, но за 

хлам, спрятанный в 

шкафы, пыль в углах, 

оставленную 

недомытую посуду 

может наказать в 

ближайшие дни. 

Поэтому за несколько 

дней до праздника стоит 

проделать генеральную 

уборку, выкинув или 

отдав ненужные вещи, 

унеся поломанную 

технику в ремонт, 

заодно наведя порядок в 

бумагах, детских 

рисунках и т.п. Тем, кто 

желает купить что-то 

новое для украшения, 

стоит обратить 

внимание на такие 

вероятные 

приобретения, 

декорирующие дом и 

новогодний стол: белая 

кружевная скатерть,  

дождик и мишура 

серебристого цвета, 

металлические 

подсвечники с белыми 

свечами, белоснежные 

салфетки с серебристой 

вышивкой, спрей-иней, 

нанесенный на стекла, 

зеркала и елку, вазы и 

блюда из полированной 

нержавеющей стали, 

всевозможные 

снежинки и посуда с их 

изображением. 

 

Праздничные блюда в 

год Белой Крысы 

Меню в год 

Крысы должно быть 

разнообразным. Оно 

может включать 

холодные и горячие 

блюда, закуски и 

разнообразные салаты. 

Если учитывать 

предпочтения главного 

зверька года, то это 

всевозможные крупы, 

которые можно 

обыграть и подать с 

фантазией. К примеру, 

подойдет плов, с мясом 

и грибами, украшенный 

черносливом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гороскоп 2020 - что 

ждать в год Белой 

Крысы? 

Стихия Металла и 

целеустремленность 

символа 2020 года 

принесут множество 

приятных сюрпризов 

всем знакам зодиака. 25 

января 2020 года мы 

распрощаемся с 

полюбившейся нам 

желтой хрюшкой и 

встретим Белую 

Металлическую Крысу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквально с 

первого же дня мы 

заметим глобальные 

перемены как в личной 

жизни, так и в 

окружающем мире, ведь  

 

 

 

 

 

новой хозяйки года 

кардинально отличается 

от предыдущих 

властителей. И если в 

начале своего года 

Белая Крыса будет вести 

себя осторожно и 

осмотрительно,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принюхиваясь к своим 

владениям, то уже в 

первый весенний месяц 

она возьмет все дела в 

свои сильные когтистые 

лапки и, возможно, 

удивит нас своими 

мудрыми, но порой 

неожиданными 

решениями. 

В год Белой 

Металлической Крысы  

 

 

 

 

главное не проявлять 

лени и слабости, 

действовать напористо и 

Очень кстати придутся на столе различные салаты с кукурузой, морковкой. А одним из 

главных продуктов на столе должен быть сыр, натертый в салате и в нарезке – ассорти. 

Лишние экзотические изыски Крыса не оценит. 

Также Белая Крыса не потерпит битой посуды, имеющей сколы, даже незаметные для 

окружающих. Причем самая простая недорогая, но целая посуда произведут на Крысу 

большее впечатление, чем старинные вазы, побитые временем. При этом не особо важно, что 

готовить на праздник — покровительница будет рада большинству видов угощения. 

 

Белых Карина, ученица 11 класса 

 



самоуверенно. И тогда 

Крыса, почувствовав 

родственную душу, 

поможет добиться 

грандиозных успехов 

даже в самых сложных 

делах. Однако помните, 

что Металлическая 

Крыса - сильное и 

независимое животное. 

Она не потерпит, если 

вы пустите дела на 

самотек и будете 

надеяться только лишь 

на подарки судьбы. 

 

 

 

 

В отличие от 

западного мира, где 

крыса считается 

вредителем и 

разносчиком 

разнообразных 

болезней, на востоке, а в 

частности в Китае, это 

священное животное, 

которое символизирует 

храбрость, хитрость и 

способность любыми 

путями добиваться 

поставленных целей. 

Так что 2020 год Крысы 

станет крайне удачным 

годом для людей 

амбициозных и 

целеустремленных. 

В год 

Металлической Крысы 

приветствуется любая 

работа, которую вы 

делаете с 

удовольствием, а если 

труд еще и связан с 

творчеством, то Крыса, 

как говорится, дает вам 

карт-бланш. Работа, 

наконец, принесет все 

то, что вы с 

нетерпением ждали в 

уходящем году - 

карьерный рост, 

признание заслуг, 

материальное 

удовлетворение. 

Так как Крыса - 

это первый знак 

восточного гороскопа, 

она также благоприятно 

отнесется к смене рода 

деятельности - везение и 

удача будут 

преследовать вас на 

новом поприще.   

 

 

 

Финансовая 

ситуация в год Белой 

Крысы будет 

неторопливо, но 

уверенно улучшаться. 

Маловероятно, что вы 

сумеете накопить на 

собственный остров, но 

на неделю-другую 

летнего отдыха в 

теплых краях отложить 

удастся точно. Крыса 

благосклонно относится 

к тем людям, которые 

инвестируют средства в 

собственные эмоции. 

Так что если вы 

любитель 

путешествовать - 

гороскоп на 2020 год 

дает вам зеленый свет. 

 

Анодина Инесса, 

ученица 11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

Соловьев Виталий 

Ташлыцкая Ксения 

Васина Полина 

Архипов Егор 

Ёжиков Илья 

Арбузова Мария 

Трусов Данила 

Белых  Карина 

Анодина Инесса 
 


