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Вот и подходит к концу 2012 год. Впереди нас ждут новогодние 
праздники, каникулы… 

Ноябрь и декабрь выдались нелегкими и давайте еще раз вспомним, как мы 
прожили эти месяцы… 

ВМСНМЛИНАНИЙ     ЛЕГКИЙ 
ШЕНМТ 

 

В нкябми в вкмкди лмкхкддг омаддцдкнные 
жкнжпмн Юных Иннлижокмкв Дкмкзнквк 
Двдзиндя. В 
вкмкднжкй эоали 
наша жкйанда 
заняга 1 йинок. В 
зкнагьнкй (жкокмые 
нкнокягня 16 нкябмя) 
жкйанда 
кбмазкваоигьнке 
лмквмаййы в нкнови: Бдоюонжде А., 
Димпнкв И. (11 ж.), Кгийиноьив Р., 
Бажанкв А., Спгиейанкв В., Ейцив 
Д., Завамдннжая Н., Ккгйавкмква В., 
Разздвдна А., Ккзаива Н. (10ж.) 
занягд 3 йинок. 
Пкздмавгяий!!!   

 
В ноябре прошел, уже ставший 

традиционным, ПУШКИНСКИЙ БАЛ. В этом 

году он проходи в стенах Д/К им.Чапаева. 

Сама атмосфера располагала к неспешной 

беседе, светским манерам и грациозности 

движений. В этом сезоне наше 

приглашение приняли школы № 

1,13,22,9,Центр Образования и программа 

СПО Чапаевского губернского колледжа.  
В программе появились новые танцы. 

Наряду с уже известными вальсом и 

полонезом разучивали польку и хорошку. 



Этот бал отличался и количеством подготовленных ребят со стороны 

гимназии. На этот раз таких пар было 20, что позволило показать красоту 

танцев в полной мере. 

Новшество этого года – язык 

веера и элементы французской 

речи, которые усваивали гости 

мероприятия под руководством 

распорядителя бала Корчак Л.А. А так же 
работа салонов: музыкального, 
литературного и салона тайны. 
И конечно, не обошлось без игры в фанты и 

забавных бальных игр. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ 
Полным ходом идет подготовка  к Новогоднему спектаклю. В 

этом году в постановке заняты 37 человек (со 2 по 10 
классы). Ученики старшего звена готовят сюрпризы для 

начальной школы. А учащиеся 7-9 классов встретятся в 
Новогоднем КВНе. 
Кстати… наступает год ВОДЯНОЙ ЗМЕИ  

Интерьер к ГОДУ ЗМЕИ 

 

Встречаем ГОД ЗМЕИ 
Год Змеи начинается 10 февраля 2013 

  



НЕМНОГО О ЕЛКЕ… 
  

Наряженная елка в доме создает ощущение приближающегося праздника. Новый 

год неотделим от ее аромата. В новогоднюю ночь именно к елке обращают все 

свои взоры, поэтому выглядеть она должна настоящей красавицей, гармонировать 

с интерьером вашего дома, ярко дополняя его. Живая елка с бабушкиными 

игрушками будет гармонично смотреться даже в суперсовременной квартире, выполненной в стиле 

хай-тек. Впрочем, и блестящая искусственная елочка, украшенная со вкусом, также гармонично 

впишется в любой интерьер, создав атмосферу праздника. Наилучшим вариантом для квартиры на 

Новый год 2013 станет елка в классическом стиле, украшенная под старину. Используйте самые 

разные елочные игрушки, гирлянды, мишуру, яркие, разноцветные огоньки, самодельные игрушки. 

Не важно, чем вы ее украсите, главное, чтобы она создала ощущение праздника и все могли 

воскликнуть: "Новый год пришел!" Не стоит забывать и обо всех прочих деталях. Прекрасное 

ощущение праздника создадут украшенные стены, потолок, окна, 

новогодний стол. Выбирайте стиль, гармонично сочетающийся с вашим 

вариантом украшения елки. Безупречный по своей завершенности декор 

будет радовать взгляды, душу и сердце тех, кто соберется вокруг 

новогоднего стола встречать год Змеи 2013. Согласно старинному правилу, 

рубить елку надо в один из трех дней, которые наступают перед 11-м 

полнолунием года. Именно срубленная в эти дни ель долго не потеряет 

свои иголки. В давние времена лесники ставили на каждую елки, которую 

планируют срубить, так называемую лунную печать. В наши дни редко 

кому удается раздобыть такую правильно срубленную елку. В связи с этим 

стоит иметь в виду, что любая елка будет дольше стоять, если рубить ее вы 

будете при молодой луне, или непосредственно перед полнолунием. Это же 

относится и к букетам цветов. Собранные при молодой или растущей луне, 

они будут гораздо дольше радовать глаз. Незначительную роль при этом 

играет и знак Зодиака. Все, что срезано при ущербной луне быстро увядает. 

 
 

Зимний праздник на подходе, 
Старый год от нас уходит, 

В дверь стучится Новый год. 
Пусть с метелью и порошею 

Принесет он все хорошее: 
Детям - радость, как и прежде, 
Взрослым - счастье и надежды.  
Пусть новогодний Дед Мороз 
Подарит счастья целый воз, 
Здоровья крепкого в придачу, 
Во всем задуманном удачу, 

Мира, дружбы, шуток, ласки, 
Чтобы жизнь была, как в сказке! 

 
 
 
 


