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Черный водяной кролик (кот) — 

символ 2023 года как гласит 

лунный китайский календарь. 

Атмосфера благодушия и 

спокойствия — его «кредо». 

Доминирующая стихия — вода, 

которая олицетворяет гибкость, 

предсказуемость, размеренное 

т е ч е н и е  в р е м е н и  б е з 

сумбурности и резких спадов. 

Г л а в н ы й  ц в е т  г о д а  п о 

восточному календарю — 

черный. Он обозначает упорство, 

силу,  целеустремленность. 

Кролик — не хищник, но 

т в е р д ы й  х а р а к т е р  и м 

поощряется.  

Знаки зодиака. Выбери 

свой! Узнай себя! 

Козерог: 
Мой знак "Козерог" 

Он откроет Новый год, 

Принесет подарки 

Коньки, лыжи, санки. 

Водолей: 
"Водолей", "Водолей", 

Много ты воды не лей. 

Будь приветлив, добр будь. 

О друзьях не позабудь. 

Рыбы: 

Молчанье золото, 

А слово серебро, 

То "Рыбы" ведают давно, 

Поэтому и молчаливы мы, 

И слову своему верну. 

Овен: 
"Овен" знак "Золотого руна", 

Знак, когда в сердце бушует 

весна. 

Когда на Земле вся природа в 

цвету, 

Когда поют птицы и славят 

весну. 

Телец: 
Наш, Телец, родился в мае, 

Очень любит папу с мамой, 

Трудно нам тягаться с ним. 

Когда вырастит большим. 

Всюду сможет успевать, 

Если будет… меньше спать! 

Взглядом может покорить, 

Врагов всех может победить. 

Близнецы: 
Я знак двойной, я "Близнецы". 

Люблю я солнце и цветы. 

И летний воздух сердцу мил. 

На все дела хватает сил, 

Готова всем, всегда помочь, 

Я воздуха и лета дочь. 

Рак 
Делаю я, скажем прямо, 

Все всегда наоборот: 

Я назад ползу упрямо, 

Когда все идут вперед. 

Но у звезд — одна дорога: 

Друг за дружкой, только так. 

Оттого грустит немного 

Иногда в июне Рак. 

Лев 
Царь зверей, всегда серьезен, 

Я в июле — на виду. 

Между звезд силен и грозен 

На прогулку я иду. 

Но сознаюсь я, ребятки, 

Хоть мне роль и по плечу, 

Быть царем — совсем не сладко. 

Я котенком быть хочу. 

Дева 
Звери справа, звери слева... 

Это просто зоосад! 

Ну, а я — созвездье Дева, 

Нежный профиль, томный 

взгляд. 

В газ комет люблю одеться, 

На край месяца присесть, 

В зеркала планет глядеться 

И...мороженое есть! 

Весы 
Над вершиной острой ели 

В небе, на виду у всех 

Как гигантские качели 

Мы скользим то вниз, то вверх. 

А вы знаете, давайте, 

Пару выкроив часов, 

Покачаться прилетайте 

К нам, в созвездие Весов. 

Скорпион 
Весь октябрь по небу бродит 

Одиноко Скорпион. 

Себе места не находит — 

Никому не нужен он. 

Все меня не любят дружно, 

Все стремятся раздавить. 

А со мной всего-то нужно 

По душам поговорить. 

Стрелец 
Я — Стрелец, меж звезд гуляю, 

Верный лук со мной всегда. 

Но по цели не стреляю 

Ни за что и никогда! 

Стрел моих кометы мчатся 

Среди черной пустоты. 

До 

чего 



8а класс 

Когда в вашей семье 

ставят елку? 
Большинство ответов—в 

декабре 

Дед Мороз в молодости 

был… 
Эльфом Санты 

Волонтером 

Добрым мальчиком 

Гонщиком 

Сыном старого Деда Мороза 

Веселым оленеводом 

Ребенком, который много 

мечтал 

Новый Год—главный 

праздник для вас? 
Да—9 учеников 

Нет—15 учеников 

 

11 б класс 

Новый год—это…. 
Родные и близкие за одним 

столом 

Фейерверки 

Вкусные конфеты (а 

невкусные мама съест) 

Мандарины 

Повод поверить в лучшее 

Повод отпустить все 

проблемы 

Всплеск ярких красок и 

эмоций 

Хорошее настроение 

Ожидание перемещения во 

времени—из года в год 

Елки, подарки, мандарины, 

мишура—это все сводит меня 

с ума 

Снег, который сыплется 

большими хлопьями 

 

 

10а класс 

Пишете ли вы письма Деду 

Морозу? 
Да– 7 учеников 

Нет - 17 учеников 

Какой подарок вы хотели 

бы получить? 
Влюбиться 

Аэробус за 115 млн 

Билет на море 

Водительские права 

Ноутбук 

Мотоцикл 

Богатую невесту 

Чтобы приехал брат из 

Петербурга 

Устойчивое моральное 

состояние и нервную систему 

Здоровья 

Счастья 

Окончания войны 

Подарок не важен-важен 

человек, который его дарит 

Дед Мороз—это... 
Сказочный персонаж 

Виновник Нового Года 

Главный волшебник 

Мой папа, исполняющий 

желания 

Выдумка, в которую верят люди 

Наверняка, бабушка, потому 

что он подозрительно добрый 

 

11а класс 

 

Когда вы убираете елку? 
Январь, февраль и даже март 

Не ставим вообще 

Никогда не убираем 

 

Что я жду от 2023 года? 
Мира 

Хорошо сдать экзамены 

Поступления в вуз 

Новых приключений 

Исполнения мечты 

Мира без вирусов и войн 

Много денег 

Прекращения войны 

Ничего не жду 

 

 

 


