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Вот и пролетел так долго 
ожидаемый 2-ой Пушкинский бал. 
Как долго мы к нему готовились! 

Сколько было эмоций и 
впечатлений от проведенного 

мероприятия. В этом году наше 
приглашение приняли 9 

образовательных учреждений. Хочется поблагодарить всех 
ребят, которые на протяжении 2 месяцев разучивали 

движения танцев, учили роли и правила этикета. Это ученики 11 
класса: Захарочкин В., Сафаров К., Розылина Е., Трифанова М., Гоголева Е., 

Волонина Д., Сенякина Д., Хайдарова К., Колмакова К.; 10 класса: Вдовин В., 

Голиков Д., Дерунов И., Осиюк К., Багнюк С.; 9 класса: Клементьев Р., 

Разживина А., Кожаева А., Сутягин А., Петров Д, Морозов А., Юров И.  

Особенно хотелось отметить исполнителя роли А.С.Пушкина – 
Артемева А.,, пару, которая представляла наше образовательное 
учреждение – Колмогорову В. и Баканова А., а так же Хозяина и 

Хозяйку бала – Битютского А. и Керженцеву Е.  

А также педагогов, которые подарили 
нам этот праздник – Гвоздева О.А.,, 

Битютская Е.Е., Корчак Л.А., Гераева 
Н.А. 

А сейчас мы предлагаем просто 
вспомнить, как это было! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РКОПО НОВЫЙ ГОД!!! 

2012 год - год Дракона 
Гороскоп (общий) на 2012 год Дракона: 

Новый 2012 год - год Дракона. Нелегкий год. Но и важный и успешный год! 
Год сражений и побед. Идите смело вперед! Если Вы что-то откладывали "на 
потом", то именно сейчас то время, когда надо все решить и сделать. Тянуть 

больше не стоит. Год Дракона - как для осуществления важных планов. 

КРЫСА - год Дракона - очень удачен для нее. Она может быть в этот год спокойна  
БЫК - Не надо забывать, что останавливаться нельзя! Хотя внешне все благополучно, это можно все 

потерять. Спасает только движение вперед!  
ТИГР - Нелегкий год для ТИГРА, главное найти правильную точку опоры и тогда все будет хорошо.  

КОТ - Внутреннее спокойствие и озабоченность личными делами спасет КОТА от внешних волнений. 
ДРАКОН - Триумф! Лучший год! Год побед!  
ЗМЕЯ - То, что всегда удерживаем ЗМЕЮ от ненужного беспокойства - ее мудрость. Это поможет и на 
этот раз.  
ЛОШАДЬ - Хороший год для ЛОШАДИ. Есть возможность показать себя во всей красе.  
КОЗА - Найдет много интересного в разных областях и сможет соединить в правильную комбинацию 
найденное. Удачный год. 

ОБЕЗЬЯНА - Получит удовольствие от года. Куда Дракону без ОБЕЗЬЯНЫ?  
ПЕТУХ - Все, что кажется обычным в другие года, в этом году будет значимым. Хороший год для 
заключения брачного союза!  
СОБАКА - Трудности года будут пугать СОБАКУ. Иногда не стоит идти на пролом, а лучше выбрать свой 
путь.  

СВИНЬЯ - Этот год слишком нарядный для нее. Спокойствие и тишина влечет СВИНЬЮ. Но данный год 
даст много пищи СВИНЬЕ. 

Как встречать год Дракона? 

Дракон - тот, кто любит веселиться по настоящему! Музыка должна быть ритмичной и зажигающей. 
Современные направления, авангард, рок, все это отлично подходит для встречи Нового 2012 года. Не сидите 
на месте, Дракон - любит движение. В крайнем случае, просто сделайте зарядку под бодрую музыку. 

При выборе места встречи, помните, что Дракон любит открытые пространства, поэтому не ограничивайте себя 
в путешествиях, ну или просто прогулкой по любимому городу. 

Дракон любит все новое и свежее, так что готовьтесь к празднику заранее. Придумывайте новые шутки и 
конкурсы, приглашайте артистов с новыми программами. Веселитесь "на полную катушку"! 

В чем встречать год Дракона? 

По поводу цветов одежды в этот год есть несколько мнений у астрологов. Многие считают, что обязательно 
должен присутствовать черный цвет, другие говорят, что к черному обязательно должен быть добавлен 
желтый или золотой цвет. Но общее для всех рекомендаций - надо блистать. Дракон любит все яркое и сочное. 
И кроме того, Дракон обожает драгоценности, так что используйте их по максимуму (но не забывайте, что во 
всем должна быть мера). Прическу можно украсить лаком с блестками, Дракону это очень нравится. 

Как нарядить дом к году Дракона? 

2012 год - год воды, поэтому для украшения используйте морскую тематику 
(например, ракушки, морские звезды). Не забудьте про фигурку Дракона, 
она будет символизировать приходящий год. Лучше, чтобы фигурка была 
сделана из дерева, керамики или хрусталя. 

 



 

 

 ВНИМАНИЕ!!! 
Приближаются Новогодние Праздники! 

Примите участие в новогодних мероприятиях 

НОВОГОДНЯЯ 
РКАЗКА  

«КОГДА КПИТОДИС 

НОВЫЙ ГОД» -  

28 декабря 

Готовим:   
 Домашнее задание на тему «Праздник к нам приходит» 

 Конкурс капитанов на тему «Если бы я был Дед Мороз» 

 2 Новогодние смешные картинки со смешным комментарием 

+ НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА 
 

29 декабря 

 Хоровод у елки для 1-3 классов 

 Зимнее развлечение у елки для 4-5 классов 

 Новогодний Брейн-ринг для 6-7 классов 


