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С Новым годом! 

Гороскоп 

Пожелания на 2020г 

Колядки 

 

В этом выпуске: 

МБОУ «Краснощёковская СОШ»№1» 

ШКОЛЬНЫЙ 
ЭКСПРЕСС 

      С Новым годом!    

Новый год слетает с неба? 
Или из лесу идет? 
Или из сугроба снега 
К нам приходит Новый год? 
 
Он, наверно, жил снежинкой 
На какой-нибудь звезде  
Или прятался пушинкой 
У Мороза в бороде? 
 
Спать залез он в холодильник 
Или белочке в дупло… 
Или в старенький будильник  
Он забрался под стекло? 
 
Но всегда бывает чудо: 
На часах двенадцать бьет… 
И неведомо откуда 
К нам приходит Новый год! 

В 2020 году Крыса рекомендует не влезать, куда не просят, не пораскинув при 

этом мозгами. То есть сначала думаем, потом думаем, еще раз думаем, затем 

думаем, а уже потом влезаем!  

№25 

   Гороскоп на год 

Львы 
Благодаря вашим способностям вести себя правильно в кругу коллег, 
а также руководства у вас всё может получиться!  

Раки, в этом году вам захочется чего-то нового, экстремального для себя. 
Например, домашних вареников да пельмешек  
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 Если Дева не сможет сократить список своих “хочу”, “сделай”, 

“поднеси”, “подай”, “почеши” и т.д., то есть вероятность, что все 

окружающие холопы обидятся и оставят вас один на один с 

собой. Вот веселье-то будет.  

Закончился год, и закончилась четверть. 

Я Вас поздравляю! Забросьте учебник! 

Давайте все вместе год Новый мы встретим. 

И краткий конспект нашей жизни наметим. 

 

Пусть год принесет лишь здоровье и силу, 

Терпения чтоб Вам на всех нас хватило. 

Чтоб был полон смелых идей он и планов, 

И чтоб все они не узнали провалов. 

 

Чтоб дни были радостны, счастливы будни, 

Желаю Вам деток прилежных и умных. 

Пусть только удача в дверь Вашу стучится, 

Пусть в чудо прекрасное жизнь превратится!  

Весы любят похвалу и добрые слова в свой адрес так же, как 
наши футболисты проигрывать в важных матчах.  

Мужчины-Скорпионы, умерьте свой пыл! Хватит размахивать буем и 
рисковать своей тушкой! Не стоит решать все с бухты-барахты. Сядьте 
и взвесьте все за и против. Если против окажется больше, то бросайте 
эту затею  

Представители этого знака — целая загадка для Крысы, прям как с 
полной маршруткой — вроде мест нет, яблоку негде упасть, а на 
каждой остановке как-то еще утрамбовывается народ — КАК и КУДА,  

Это Стрельцы 

Представители этого знака не знают что такое середина. То вы 
можете швырять деньги налево и направо, то наоборот бегать в 
панике голодным и холодным без копеечки в кармане. Самое 
интересное, если спросить вас как так получилось, то ответ будет 
простой “это не я!”. 
Водолей  

Поздравления с пожеланиями 

С Новым годом, дорогие мои 

ученики! Искренне желаю вам в 

новом году получить много 

интересных, важных и полезных 

знаний, открыть для себя новые 

страны и новые горизонты 

знаний. Желаю вам хороших 

преданных друзей, здоровья 

вам и вашим родным! 

Ваш Дедушка Мороз! 
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 Новый год – праздник особенный, волшебный. Именно в эту ночь можно загадать 
сокровенное желание, которое непременно исполнится. А мы, в свою очередь, 

рассказываем о самых популярных и действенных методов по исполнению мечты. 

Выбирайте любой! 

Способы загадывания желаний 

Рождественские колядки  

  Рождественские праздники сразу навевают детские воспоминания, а весь мир замирает в 

ожидании чуда. На колядки надо собраться за праздничным столом с родными и друзьями. Ведь 

отмечать Рождество принято в близком, семейном кругу, садясь за стол с появлением первой 

звезды. Наши прародители верили, что именно эта звезда освещала путь волхвам, идущим к 

Иисусу. 

Колядки — это обрядовые песни, часть так называемого календарного цикла — наиболее 

древней и устойчивой части русского фольклора. (На каждый из праздников русского календаря 

в народе полагались свои «сезонные» песни, употребление которых ограничивалось небольшим 

периодом праздника.)  

Рождественские колядки: традиции и обычаи 
После веселого обхода домов молодежь собиралась в посиделочной 
избе на общую пирушку, где делила и съедала все, чем одарили 
односельчане. Затем, разодетая в обновки, молодежь плясала под 
дуду, чтобы избежать неурожая, слушала сказки и гадала о своей 
судьбе. 

1.Самый распространенный способ 

загадывания желания под Новый год 

в России всем хорошо известен: как 

только начали бить куранты, нужно 

успеть написать свое желание на 

 маленьком листе бумаги, затем 

сжечь записку, бросить пепел в бокал 

с шампанским и выпить его 

содержимое до дна. 

2.Можно загадать желание и на 

снежинки. Для этого вам 

понадобится бумага, ножницы и 

ручка. Вырежьте снежинки, 

напишите на них свои желания, а 

потом, во время боя 

 курантов, выходите на балкон или на 

улицу и отпустите свое творчество в 

3.Если в Новый год вы хотите загадать желание, связанное с материальным достатком, вам следует 
заранее подготовить маленькие символические подарочки в красивой обертке. 
 Количество их должно соответствовать последним двум цифрам наступающего года, то есть в 
наступающем 2020 году последние две цифры – 20, значит подарков должно быть 
 именно 20. В свертки можно положить фрукты и сладости. Под бой курантов мысленно произнесите 
свое желание, а после отправляйтесь на улицу и раздайте эти подарки  
первым встречным с пожеланиями денежного изобилия в наступающем году. 
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Динь-динь-динь, звенят звоночки! 
К вам пришли сыны и дочки! 
Вы колядников встречайте, 
Нас улыбкой привечайте! 

Нынче Ангел к нам спустился 
И пропел: "Христос родился!" 
Мы пришли Христа прославить 
И вас с праздником поздравить! 

 

 

 

Коляда-коляда 
Накануне Рождества 

Хоть рубль, хоть пятак – 
Не уйдем мы просто так! 

Новый год приходит долгожданный, 

Пусть зимою будет вам тепло, 

Все исполнятся мечты и пожелания, 

Постучит удача к вам в окно! 

Я желаю и родителям, и детям, 

Светлой радости, удачи и добра, 

Пусть в душе и сердце солнце светит, 

Чтобы сказка на порог пришла! 

Будет праздник ярким и красивым, 

Пусть подарит Дед Мороз успех, 

И достаток в доме, и счастливый, 

Чистый, как снежинка, детский смех!  

Каждая семья ожидала колядовщиков, готовила для них угощение и с искренней радостью 
слушала колядки: 
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Коляда, коляда! 
На кануне Рождества. 
Коляда пришла, 
Рождество принесла. 
Дай Бог тому, 
Кто в этом дому! 
Ему рожь густа. 
Рожь ужиниста! 
Ему с колоса осьмина, 
Из зерна ему коврина, 
Из полузерна — пирог. 
Наделил бы вас господа 
И житьем, и бытьем, 
И богатством. . . 
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Спасибо Вам за Ваш нелегкий, но такой 
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