
 Скоро наступит самый долгожданный и веселый 
праздник. В прошедшем году у каждого из нас были и 
радости, и разочарования. И успехи, и неудачи. Но наступает 
Новый год , открывая чистую страницу нашей жизни. 
 ШкольNая Гаzета желает всем своим читателям счастья и 
добра в наступающем году. Пусть всё загаданное сбудется! 
Пусть искрящееся настроение новогодней ночи сохранится на 
весь следующий год! Пусть каждый день преподносит вам 
приятные подарки. С праздником!

Новогодний спецвыпуск 2017

Чтоб невзгоды и ненастья
Все остались за порогом.
Человеческого счастья!
Со счастливым Новым годом!

Новый год ступает на порог.
Пусть несет он вам веселье.
Новых, светлых вам дорог
И во всех делах везенья!

Дней вам сказочно-чудесных,
Счастья, мира, и успеха,
И моментов интересных,
Больше радости и смеха!
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Овен
 Ваша неуемная энергия не должна 
застаиваться – как следствие, вы начнете 
видеть везде негатив. Поэтому, обяза-
тельно проявляйте полезную активность, 
где только можно: на уроках, после уро-
ков, дома в помощь родителям. А когда, 
наконец, будете совсем без сил, падайте 
на диван с учебником. И к маю станете 
отличником.

Телец
 В этом году вы можете прославить-
ся как гениальный школьный изобрета-
тель. Если вам скажут, что вы ленивы, 
ответьте на это, что лень движет прогрес-
сом. Ведь пульт для телевизора приду-
мал не самый подвижный человек. При 
этом подтвердите свою гипотезу делом – 
усовершенствуйте какой-нибудь нужный 
процесс в школе.

Близнецы
 Если вы из тех Близнецов, которые 
возмущаются, что их все вокруг только и 
учат жизни, вспомните – вы, все-таки, 
школьник. Так почему бы и не поучиться, 
пока есть возможность. После школы за 
учебу придется платить и деньгами, и 
ошибками. И это – прогноз не шуточный. 
Так что ловите момент сейчас, учитесь с 
удовольствием.

Рак
 Свою черту иногда отступать назад 
используйте с толком – спрячьтесь в 
укрытии и учитесь, учитесь, учитесь! 
Пройдет немного времени и вас похвалят 
и учителя, и жизнь. Ведь большинство 
самых богатых людей – Раки.

Лев
 Вашу царственность проявляйте 
исключительно в школьных сценках и на 
концертах. На уроках это чревато после-
дствиями – ничто не помешает учителю 
поставить двойку Вашему Величеству, 
если Величество её заслужило. Но в 
целом год хороший.

Дева
 Вы известны своим стремлением к 
порядку и аккуратности, и именно поэто-
му звезды советуют вам прикинуться 

другим знаком. В противном случае есть 
риск весь год мыть доску и дежурить по 
школе. В остальном всё просто отлично!

Весы
 Звезды прогнозируют отличный 
год. Единственная проблема – вам нужно 
будет тщательно взвешивать, как правиль-
но поступить: кинуть шпаргалку вечному 
двоечнику с риском быть удаленным из 
класса или попробовать его убедить  хоть 
иногда что-то делать самому.

Скорпион
 Жалить в  этом году никого не 
придется – вам все благоприятствует. Но 
если все же почувствуете желание кого-
то укусить, берите кроссовки и наматы-
вайте круги вокруг школы. Бег в этом деле 
очень помогает, заодно и оценку по 
физкультуре улучшите.

Стрелец
 Стрелы спрячьте, даже если они от 
Амура – так спокойнее и вам, и окружаю-
щим. Стрельба разрешена только глазами 
или в тире. А для успехов по предметам 
просто немного успокойтесь и всё полу-
чится!

Козерог
 Вы в курсе, что у вас предрасполо-
женность к фундаментальным предме-
там? Уделите чуть больше внимания 
точным наукам и задумайтесь об их при-
кладном применении. По окончании 
учебного года увидите, как сильно это 
продвинуло вас вперед.

Водолей
 Ваше астрологическое умение лить 
воду поможет вам выкрутиться на некото-
рых уроках, но вряд ли спасет вас на 
годовой контрольной работе. Поэтому 
иногда спускайтесь на землю и погляды-
вайте в учебник. .

 Рыбы
 Поскольку вам сложно бороться с 
желанием плыть сразу в разных направ-
лениях, часто противоположных, то 
просто решите для себя, что сегодня вы 
занимаетесь одним делом, а завтра – 
другим. К урокам, увы, это не относится – 
ходить придется на каждый. 
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