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С годом Тигра! Счастья вам 

И удачи всем делам! 

Праздник пусть прогонит грусть, 

Год удачным будет пусть! 

 

Тигр пускай вас защищает, 

Все болезни прогоняет, 

Праздник ярко отмечайте 

И с улыбкой в год вступайте! 
 

 Какой он — символ 2022 года? 

Тигр — животное, которое не 

любит сидеть на одном месте: он 

постоянно перемещается в 

поисках добычи. Поэтому 

хорошая новость: возможно, и 

мы, наконец, выйдем из 

двухгодичного домашнего 

заточения, вызванного 

пандемией. 

Тигр почти никого не боится, 

значит, и нам в этом году 

можно смело планировать 

новые проекты, переезды, 

перемены в личной жизни. 

Этот год идеален для 

обновлений и улучшений. 

Все, что вы долго 

откладывали, о чем только 

мечтали, может сбыться в 

2022 году. 

 

Вместе с тем не стоит забывать, 

что грациозный, сильный и 

умный Тигр — один из самых 

непредсказуемых и жестоких 

представителей животного мира, 

хищник. В его присутствии 

расслабляться не стоит. Нужно 

держать ситуацию под 

контролем. 

  

То, что нынешний Тигр 

«водяной», совсем неплохо. 

Астрологи считают, что 

присутствие воды в символике 

знака снимает с него весь 

возможный негатив. Хотя мы 

понимаем, что вода может быть 

как живительным ручейком, так 

и потоком огромной 

разрушительной силы. 

 

Именно вода станет правящей 

стихией 2022 года. Она наделит 

нас мощной интуицией, поможет 

определиться с выбором решения 

в любой сложной ситуации. 

2022 год пройдет под знаком 

Меркурия. Эта планета оберегает 

от необдуманных поступков — 

ведь она считается покровителем 

разума. Меркурий обещает и 

материальное благополучие. Но 

только тем, кто работает. 

 

Все это означает, что нас 

ожидает интересный год, полный 

событий, встреч, поездок и 

перемен во всех сферах жизни. 

Хотя и не самый простой. Чтобы 

не ошибиться с выбором дат для 

старта успешных проектов, 

помните: их лучше 

запланировать на первые числа 

месяца. Астрологи называют 1-е, 

3-е и 4-е самыми удачными 

днями этого года. Их 

производные, такие как 34, 41 и 

так далее, тоже можно считать 

удачными числами года. 

 

Что касается «счастливых» 

цветов, Тигр рекомендует 

обратить внимание на белый, 

серый, синий и оранжевый. 

 

Когда начинается Год Тигра 

Восточный календарь не 

совпадает с европейским: Новый 

год наступает там не 1 января, а в 



Что звезды нам сулят     
 Эти звездные предсказания, 

расписанные по знакам зодиакальной 

системы, помогут школярам 

развлечься и приподнимут настроение 

в самый скучный денек. 

Рассчитан этот наш шутливый 

гороскоп, как для мальчишек, так и для 

девчонок, поэтому интересен будет 

абсолютно всем. Смелей читайте 

предсказания на грядущий год Тигра и 

веселитесь от души. 

Овны-девчонки, вам год Тигра, 

который вот уже вступает в свои права, 

обещает много веселья и счастья. Вы 

можете влюбиться до беспамятства в 

некого красивого паренечка, но за его 

любовь придется побороться. Овны-

пареньки, вам стоит обратить 

внимание свое в грядущем году 

именно на учебу, а не на прекрасных 

дам. Учиться, учиться и еще раз 

учиться, тогда и проблем с родителями 

и учителями не будет. Тельцы-

девчонки, обратите внимание на 

рыжеволосого красавца, который 

вьется уже несколько месяцев возле 

вас, то не друг, как вы думаете, а 

самый настоящий ухажер. Он будет 

неустанно вас везде преследовать и не 

отстанет, пока не добьется вашего 

расположения к себе. Тельцы-

паренечки, будьте более напористы, и 

вам тогда удастся одолеть все невзгоды 

и преграды. Вы достигнете небывалых 

успехов в учебе, если не опустите руки 

и не станете распускать нюни в этом 

году Тигра.  

Близнецы-девчонки, не ждите от 

родителей щедрости в этом году. 

Придется смириться с тем, что не 

всегда ваши запросы, касающиеся 

платьев и кофточек, будут 

удовлетворены. В этом году живите по 

средствам, и ищите радости в простых 

мелочах. 

Близнецы-паренечки, проявите 

терпение и не стремитесь заполучить 

все сразу в этом году. Не порывайтесь 

отбить девушку у лучшего друга, 

потому что звезды вам обещают в год 

Тигра обрести настоящую вторую 

 

 

любому поводу станет к вам придираться. 

Весы-мальчишки, не упустите 

возможность обратить на себя внимание 

новой знакомой. Эта девчонка сведет вас 

с ума и вы даже на некоторое время 

позабудете и об ученом процессе. Не 

увлекайтесь так сильно девочками, 

потому как от них, как говорят ваши 

дружки, только одни проблемы, а толка 

никакого. Скорпионы-девчонки. Не 

играйте вы с огнем и не злите своих 

родителей. Они и так в последнее время 

предъявляют вам много претензий, 

причем весьма обоснованных. 

Скорпионы-мальчишки, не верьте вы 

всем подряд, особенно если будут 

говорить гадости про вашу любимую 

девушку. Лучше запаситесь терпением и 

направьте все свои силы на то, чтобы 

сделать отношения с любимой девчонкой 

самыми классными. Пусть все вокруг вам 

завидуют. Не обращайте вы внимания ни 

на кого вокруг. Козероги-девчонки, 

обратите внимание на свое поведение в 

грядущем году. Оно потребует от вас 

прилежности. Вы своими выходками 

подвергаете родителей и учителей в шок, 

от того случается много сор. О 

мальчишках пока лучше не думать 

совсем, потому что от них вы будете 

получать лишь негативные эмоции. 

Козероги-парнишки, не торопитесь 

делать выводы относительно любимой 

девчонки. Возможно, в любовных делах 

сейчас наступит кризис, но скоро он 

пройдет и снова на вашей улочке будет 

праздник. Не упускайте возможность 

почаще собираться с друзьями и 

веселиться от души, но знайте меру во 

всем и устраивать неприличных 

посиделок не стоит. Стрельцы-девочки, 

не пытайтесь в этом году прыгнуть выше 

свое головы и показаться окружающим 

лучше, чем вы есть ран самом деле. Такое 

ваше поведение может вызвать море 

негатива от родителей и друзей. Ведите 

себя естественно и тогда к вам будут 

тянуться самые добрые и замечательные 

люди. Стрельцы-мальчишки, для вас 

грядущий год готовит множество 

сюрпризов и подарков. Могут они быть, 

как приятными, так и не очень. Среди 

товарищей выявится паренек, который не 

совсем честно себя ведет. паренек, 

который не совсем честно себя ведет. 

Рыбы-девчонки, не осуждайте своих 

подружек за спиной. Со стороны это 

выглядит очень некрасиво. В учебе в 

начале года все будет идти, как по маслу, 

но потом, из-за вашего чрезмерного 

увлечения парнишками, двоек в дневнике 

заметно прибавится. 

Рыбы-мальчишки, поторопитесь 

исправить все недочеты, которые 

образовались за год уходящий в учебе. 

Если хвосты так и потянутся за вами в 

 

половинку. Раки-девочки, больше 

помогайте мамочкам по дому, чтобы они 

отпускали вас почаще на свидания. От 

мальчишек в грядущем году не будет 

отбоя и вашему отцу это вовсе не 

придется по душе. Раки-мальчишки, не 

переживайте вы так сильно по поводу 

отказа одной из девчонок, к которой вы 

неравнодушны. Это вам сейчас кажется, 

что мир настроен против вас и счастья не 

будет, если эта девчонка не ответит вам 

взаимностью. Львы-девчонки, 

позабудьте напрочь в этом году про 

гордость. Мы понимаем, что вы просто 

обожаете отказывать ухажерам, то в 

наступающем году надо обращаться с 

пареньками более снисходительно и 

дружелюбно. Не раньте вы сердце 

мальчишек, а лучше обратите внимание 

на свои достижения в учебе. Львы-

мальчишки, будьте настороже в 

наступающем году и не пытайтесь 

прыгнуть выше головы в завоевании 

противоположного пола. Девочек стоит 

пока отбросить в сторону и не думать о 

них вообще. Если хотите подтянуть 

учебу, а также завоевать авторитет среди 

товарищей, то постарайтесь ни с кем не 

ругаться и настроиться на получение 

знаний в предстоящем году.  
Девы-девчонки, вам настоятельно 

звезды рекомендуют не ссориться с 

родителями в наступающем году. 

Проследите за своим успехами в школе, а 

особенно обратите внимание на 

отношения с учительницей по 

математике. Вот от нее-то можно 

ожидать чего угодно.  

Девы-пареньки, найдите в себе силы 

бороться с ленью в том году. С самого 

начала года вам совершено будет 

наплевать на свои достижения в науках. 

Это может пагубно повлиять на 

отношения с предками.  О любви же 

сейчас к противоположному полу и 

задумываться не стоит, потому что 

девчонки только беды принесут и ничего 

больше. 

Водолеи-девочки, рассмотрите же 

ухажера несколько старше вас со 

жгучими черными волосами. Не 

воспринимайте его только как товарища. 

Вы сможете построить с этим пареньком 

очень даже крепкие отношения и 

настоящую красивую пару всем на 

зависть. Водолеи-пареньки, вы не 

будьте такими самоуверенными в этом 

году. Вас будет очень тянуть на 

всяческие разборки и драки из-за милых 

дам, но делать этого категорически не 

стоит.  

Весы-девчонки, обратите внимание на 

отношения с учителем по литературе и 

русскому языку. Вам придется в 

грядущем году заниматься по эти 

предметам намного больше, потому как 

учитель будет слишком строг и по 



наступающий год, то проблем появится 

очень много. . К одной из 

распрекрасных одноклассниц вы 

можете воспылать любовными 

чувствам, но их стоит притушить и все 

же на первое место поставить учебу. 

 

  

Почему я люблю Новый год? 

Новый год для меня - самый 

любимый и долгожданный 

праздник. В преддверие Нового 

года мною овладевает странное 

чувство, что должно случиться 

что-то волшебное и радостное. 

Повсюду атмосфера праздника, 

и люди готовятся к его приходу 

- покупают пышные ели домой, 

различные фрукты и сладости на 

стол, и конечно, подарки для 

своих близких. Для детей, 

Новый год - это настоящая 

сказка. 

Накануне Нового года мы 

начинаем готовиться к его 

празднованию. Украшаем нашу 

елку и комнаты яркими 

гирляндами и игрушками, 

мишурой и разноцветными 

шарами. Квартира 

преображается, становится 

праздничной и еще более 

уютной. Каждый год к 

праздничному столу мама 

готовит много всего вкусного и 

необычного. К нам в гости 

приходят близкие друзья и 

родственники. Все веселятся, 

поют и танцуют, участвуют в 

забавных конкурсах. Ближе к 

полуночи, выходим на улицу, 

запускаем салюты и любуемся 

красивым фейерверком. 

Повсюду слышны поздравления, 

восторг и радость от прихода 

Жизнь замечательных  

учителей… 

-Галина Николаевна, какие 

новогодние костюмы вы надевали 

в детстве? 

- Когда в школе проводились 

новогодние мероприятия, я любила 

быть Бабой Ягой или снежинкой. 

Новогоднее платье шили из марли, 

потом крахмалили. Корону делали 

из фольги, которую брали от 

коробки индийского чая. А на нее 

приклеивались стеклянные бусы.  

- Екатерина Федоровна, как вы 

думаете, где живет Дед Мороз? 

- Конечно же, на Севере. Думаю, он 

приходит ночью, когда мы спим. 

Эх, давно не верили в Деда Мороза, 

верили бы, коронавируса не было 

бы! 

- Любовь Валентиновна, с кем вы 

отмечаете Новый год? Любите ли 

вы этот праздник? 

- Отмечаю среди родственников. А 

так мне не очень нравится Новый 

год, потому что мы становимся 

старше! И каждый раз приходится 

ждать 00:00, чтобы начать есть))) 

- Валентина Леонидовна, кем вы 

мечтали быть в Новый год? 

Сбылась ли ваша мечта? 

- Сначала я была Снежинкой, 

потом захотела стать Снегурочкой. 

Мечта сбылась!!! 

- Артем Андреевич, какой подарок 

вас больше всего порадует? 

- Ох, ну я мечтаю о Chevrolet 

Camaro))) 

- Ольга Валерьевна, где вы 

отмечаете праздник? 

- Я отмечаю дома, потому что я 

считаю, что это семейный 

праздник. 

- Ираида Ивановна, проверяете ли 

вы во время каникул тетради 

учеников? 

- Конечно, нет. И не задаю, ведь 

ученики тоже должны отдохнуть. 

- Татьяна Николаевна, мечтаете ли 

вы увидеть Деда Мороза, какие 

желания вы загадаете? 

- Конечно, у всех есть это желание! 

Я попрошу, чтобы у всех было 

крепкое здоровье и никто не болел. 

- Снежана Юрьевна, как вас 

поздравляют ученики? 

- Чего только не делают: и 

конфетки приносят, и стихи 

читают! 

- Людмила Павловна, какой для 

вас лучший подарок на Новый год? 

- Для меня лучший подарок-это 

приезд любимых внуков и 

проведение праздника всей семьей! 

Охотникова Кира и Ильина  

Нового года. А на утро я с 

нетерпением бегу к елке, чтобы 

узнать, какой же подарок мне 

подарили. 

Уверена, что в этом году 

празднование  Нового года будет 

еще увлекательнее, а 

наступающий год принесет лишь 

счастье и радость! 

Пакеева Дарья, 8б класс 

Как я праздную Новый год 

Новый год -  любимый праздник 

всех детей и взрослых и мой без 

исключения. Мне кажется, дети 

радуется тому, что к ним придет 

дед Мороз, и он подарит им 

подарки, можно не спать всю 

ночь, а взрослые верят в чудо, что 

оно случится с ними именно в 

этом году, что исполнятся все 

желания. 

    Целый день я хожу в 

предвкушении того, что скоро 

наступит Новый год, все на улице 

доброжелательны, все торопятся 

купить подарки близким и 

родным, успеть закупиться 

недостающими продуктами, и из-

за этого в магазинах так много 

очередей. 

    В нашей семье есть такая 

традиция: встречать Новый год в 

новых вещах, это ассоциируется с 

тем, что необходимо входить в 

новую жизнь чистым. С утра как 

обычно готовятся много салатов 

на тот случай, если придут 

нежданные гости, ведь двери 

всегда открыты, чтобы к нам 


