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В переулке под фонарною белесою луной 

Хоровод водили девочки-снежинки, 

В проводах резвился ветер, ах, мальчишка озорной, 

Крыш оркестр играл на этой вечеринке, 

С неба сыпал жемчуг щедрый капельмейстер-небосвод, 

И дома друг другу окнами моргали, 

Прошлогодний лист ворвался в Новый год 

И ему снежинки в вальсе помогали. 

Полусонный город мерно, в такт покачивал мосты, 

На щеках зари лишь проступал румянец, 

И покуда мостовые будут все еще пусты - 

Будет вечно длиться этот белый танец. 

*** 
 

 
Пусть Новый год, что на пороге, 

Войдет в Ваш дом, как добрый друг! 

Пусть позабудут к Вам дорогу 

Печаль, невзгоды и недуг! 

Пусть придут в году грядущем 

И удача, и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

*** 

 

Пусть под небом предрассветным 

На минуту Вам взгрустнется: 

Год уходит незаметно 

И обратно не вернется. 

Меж годами нет границы 

Потому, что в каждом годе 

Счастье старое хранится, 

Счастье новое приходит. 

Мы желаем Вам добра, 

Доли схожей с полной чашей, 

Чтобы все было в жизни Вашей 

Завтра лучше, чем вчера! 
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Как провести праздничные, новогодние 

каникулы  с пользой для здоровья!!! 

Наши советы: 
 Старайтесь,  чтобы дети  придерживались привычного 

режима дня, где есть место  утренней зарядке, личной 

гигиене, помощи по дому. Кстати, ваши непоседы  будут 

счастливы вместе с вами наряжать елку, колдовать 

над  праздничным тортом или убранством квартиры. 

 Какой Новый год без подарков? Для детей это, бесспорно, 

игрушка, обнова или книга 

 В праздничные дни самое время восполнить дефицит 

родительского общения и двигательной активности. 

Вспомните, когда вы в последний раз просто резвились со 

своими детьми? Играли в снежки, катались на санках, лепили 

снеговика?  2-3 часа на свежем воздухе ежедневно дадут 

отличный заряд энергии и вам, и вашим детям. 

 Бурный отдых на природе следует чередовать с культурной 

программой. Психологи говорят: в новогодние 

дни  вполне  достаточно посетить два  или,  максимум, три 

мероприятия   (театр, кино, музей  или цирк), чтобы было 

время подумать и осмыслить увиденное. 

 В каникулы дневной сон или отдых полезен как малышам, 

так и школьникам  старшего возраста. Ночной сон будет  
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 крепче и спокойнее, если комната проветрена, кровать не 

слишком мягкая, а отходу ко сну предшествовали спокойные 

игры или чтение. 

 Пользование компьютером только под вашим контролем: 10-

15 минут для младших школьников, 20-30 минут – для более 

старших. Телепередачи (только детские!) – не более 30-40 

минут одномоментно, с  выполнением  гимнастики для глаз 

по их  окончании. 

 Современный школьник должен есть не менее 4-х раз в день, 

причем на завтрак, обед и ужин – горячее блюдо.  Основу 

рациона составляют: мясо, рыба, яйца, сыр, творог, молоко – 

источники  белка, витаминов (А, Д, группы В) и 

минеральных веществ (кальций, фосфор, магний, железо, 

калий). Овощи и фрукты –  ежедневно, они  содержат 

пищевые волокна и антиоксиданты,  повышающие 

иммунитет. Учитывайте тот факт, что сервировка стола и 

красочное оформление блюд позитивно влияют на  аппетит и 

пищеварение ребенка.   

 Всегда помните о безопасности детей,  ведь дети  – смысл 

вашей жизни: 

 Следите, чтобы они одевались по погоде.  Ни в коем случае 

не разрешайте  детям самостоятельно забавляться 

пиротехникой! Не будьте пассивными наблюдателями таких 

«забав» на улице, даже когда этим заняты незнакомые вам 

сорванцы. 

 Помните о безопасности детей:  в быту и на улице, на реке и 

в лесу,  во время детских игр и занятий зимними видами 

спорта. 

 Учитывайте эпидситуацию по гриппу и ОРВИ – в период их 

подъема выполняйте рекомендации врачей по профилактике. 

 Помните:  атмосфера  дружелюбия в семье учит детей 

тому,  что мир прекрасен, делает их более  защищенными и 

уверенными в себе. 

 Веселых вам каникул!   Будьте здоровы! 
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English 
Басня на английском языке 

 

                     The Tortoise and the Hare 

The hare was once boasting of his speed before the other animals. "I have never yet 

been beaten," said he, "when I put forth my full speed. I challenge anyone here to 

race with me." 

The tortoise said quietly, "I accept your challenge." 

"That is a good joke," said the hare. "I could dance around you all the way." 

 

"Keep your boasting until you've beaten," answered the tortoise. "Shall we race?" 

So a course was fixed and a start was made. The hare darted almost out of sight at 

once, but soon stopped and, to show his contempt for the tortoise, lay down to have 

a nap. The tortoise plodded on and plodded on, and when the hare awoke from his 

nap, he saw the tortoise nearing the finish line, and he could not catch up in time to 

save the race. 

Plodding wins the race. 
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1 декабря 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 
 

Выполните обещания. Остановите СПИД". 
Под таким девизом проходит Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

В 1988 году Генеральная Ассамблея ООН 

объявила, что распространение СПИДа приняло 

масштабы глобальной эпидемии. Чтобы привлечь внимание к этой 

проблеме людей всего мира, резолюцией ООН 43/15 был 

официально объявлен 1 декабря - Всемирным днем борьбы со 

СПИДом. В этот день мировая общественность выражает 

солидарность с людьми, затронутыми эпидемией, и поддержку 

усилий по борьбе со СПИДом во всем мире. 

Проблема распространения ВИЧ-инфекции является 

актуальной для мирового сообщества на протяжении 30 лет. 

Несмотря на предпринимаемые усилия переломить ход развития 

эпидемии пока не удалось. 

Во всем мире в этот день говорят о СПИДе, о том, какую 

угрозу существованию человечества несет глобальная эпидемия. 

Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно 

болен, можно говорить о масштабах трагедии и о том, что только 

чума ХХ, а теперь уже и ХХI века угрожает существованию 

человечества. Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день 

служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с 

пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем 

регионам мира. Организованные усилия направлены на укрепление 

общественной поддержки программ профилактики 

распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и 

предоставления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД. 
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Уважаемые коллеги!!! 

Администрация школы №87 

Поздравляют Вас С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! 

 

Уважаемая! 

Русанова Раиса Александровна 

06.12 

 

Крепкого здоровья Вам,  

Цветущей жизни, как весна,  

Богатого хозяйства, как щедрая осень,  

Крепкой семьи, как морозная зима! 

 

Уважаемая! 

Овчинникова Олеся Юрьевна 

07.12 

 

Пусть в жизни будет много дней 

хороших,  

В семье согласье, счастье и покой!  

Всегда красивой будь, здоровой,  

Веселой, бодрой, молодой. 

 

Уважаемая! 

Хребтова Ирина Валентиновна 

12.12. 

 

Желаем неба чистого и солнышка 

лучистого:  

Мира вечного и счастья бесконечного,  

Здоровья, радости, успеха,  

Побольше радостного смеха. 

 

 

Уважаемая! 

Зырянова Татьяна Викторовна 

26.12 

 

 

Желаю быть такой красивой,  

Как поутру цветы в росе,  

Желаю быть такой счастливой,  

Чтоб позавидовали все! 
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Детский гороскоп на 2015 год для 
всех знаков зодиака 

Овен 
Юные Овны проведут 2015 год довольно весело и многое из 

пережитого отложится в их памяти. Эти детишки будут 

невероятно подвижны и порой даже неуправляемы, что 

потребует уже с начала года разговоров, нравоучений, а то 

и превентивных мер в отношении этого ребенка. Родителям 

стоит больше знать о поведении своего малыша в школе, а 

также о компании, в которой он проводит свободное время, 

так как упустив школьника Овна в 2015 году потом обуздать 

его строптивый нрав будет гораздо сложнее. А вот детям, 

вступающим во взрослую жизнь, родители должны дать 

один, но емкий совет. 

Телец 
Маленькие Тельцы будут очень зависимы от своих родителей, а потому взрослые 

должны давать им больше самостоятельности, доверяя несложные, но весьма 

ответственные задания. У Тельцов, которые уже посещают школу могут возникнуть 

проблемы с одноклассниками за главенство в коллективе. На Тельца даже могут 

поступать жалобы от учителей. Тут стоит разобраться во всем и не спешить ругать 

кроху. Кроме того, родителям в 2015 году стоит поддержать начинания юного Тельца в 

спорте или любимом хобби, ведь возможно с этим будет связана вся жизнь этого 

человека. 

Близнецы 
Малыши-Близнецы в 2015 году удивят своих родителей недюжинными знаниями и не 

по детски здравыми рассуждениями. Взрослым стоит поддерживать и помогать таким 

малышам в развитии, ведь возможно из них вырастет будущий гений. Стоит обратить 

внимание на здоровье юного Близнеца, так как низкий энергетический потенциал 

станет причиной частой заболеваемости и пропуска занятий в школе. А вот 

повзрослевшие Близнецы рискуют забыть об учебе и все больше думать о любви, на 

что родители также должны обратить внимание. 

Рак 
Дошкольники Раки в 2015 году будут доставлять немало проблем свои родителям. В 

первую очередь эти дети будут немало болеть и родителям важно организовать для 

крох поездку в лечебно-оздоровительный санаторий, а также свозить на море. К ту же 

у Раком будут возникать немалые проблемы с учебой и возможно потребуется 

репетитор. Раки школьного возраста в этом году рискуют иметь проблемы из-за своего 

поведения и неуемного характера. Родителям стоит объяснять таким деткам что такое 

«хорошо», а что такое «плохо». 

Лев 

 



9 стр. Школьный экспресс  Детский гороскоп              № 4, 10декабря 2014 

Меленькие Львята с начала года будут показывать свой строптивый характер и свою 

самостоятельность. Этим детям стоит прививать любовь к знаниям, так как об учебе 

они будут вспоминать нечасто. Напротив же, многих юных Львов поглотит спорт и 

родители должны поддержать начинания юного чемпиона. Тем более это спасет их 

ребенка от дурной компании во дворе, где он частенько пропадает до темноты. Труднее 

будет со Львами вступающими во взрослую жизнь, так как они будут испытывать 

серьезные проблемы при общении со взрослыми и, в частности, с родителями. 

Дева 
С маленькими Девами родители в год Козы практически не будут испытывать проблем. 

Эти детишки чаще будут «хвостиками» у родителей, помогая им в работе. К тому же 

они быстрее других научатся читать и писать, чем порадуют своих родных. Родителям 

стоит помогать таким малышам адаптироваться социально, приводя их в компанию 

сверстников, ведь у самих Дев проявится стеснительность. Стоит познакомить такого 

ребенка с художественной самодеятельностью, где он может проявить весь свой 

творческий потенциал. Вполне возможно вся взрослая жизнь юной Девы будет связана 

с этим увлечением. 

Весы 
Малыши Весы потребуют от своих родителей максимального внимания к своей персоне. 

Этим детишкам будет интересно буквально все, а потому взрослые должны 

подсказывать и поучать таких детишек, открывая перед ними мир во всей красе. 

Поддерживая интересы ребенка можно уже с юных лет найти для него то увлечение, 

которому Весы посвятят свою жизнь. В 2015 году стоит избегать конфликтов с 

повзрослевшими Весами, ведь недопонимание может привести к их уходу из дома. 

Стоит глубже вникнуть в проблемы таких ребят, чтоб дать им нужный и дельный совет. 

Скорпион 
Юные Скорпионы будут показывать самостоятельность и довольно строптивый 

характер, на что родителям стоит обратить внимание как можно раньше. Без должного 

внимания эти детишки могут стать неуправляемы, возглавить дворовую банду или 

начать употреблять запрещенные препараты и пробовать алкоголь. Родители должны 

проявить строгость и жестко поговорить с таким ребенком, а то и принять все 

необходимые меры по удалению Скорпиона из плохой компании. Вовремя не приняв 

меры которые потребуются уже в начале года, этот ребенок может войти во взрослую 

жизнь по кривой дорожке. 

Стрелец 
За этим ребенком в 2015 году нужен будет глаз да глаз. Он вечно рискует попадать в 

истории, некоторые из которых могут окончиться для него плачевно. Очень важно не 

оставлять такого малыша без внимания, ведь он может получить травму. Стрельцы 

школьного возраста рискуют не успевать за школьной программой из-за частых 

болезней. У ребенка может быть сильно ослаблен иммунитет, о чем родителям стоит 

всерьез задуматься. А вот повзрослевшим Стрельцам понадобится поддержка 

родителей, причем как материальная, так и моральная. 

Козерог 
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С маленькими Козерогами родители в 2015 году проблем не испытают, так как эти 

детишки будут самостоятельны и развиты не по годам. Они сами найдут себе занятие о 

интересам, главное не мешать и не противиться их выбору. Козерожкам нужен будет 

лишь небольшой родительский контроль и своевременные подсказки. А вот 

повзрослевшие Козероги часто будут участвовать в самодеятельности и займут 

активную жизненную позицию, проявляя независимость, поражая всех зрелыми 

рассуждениями. Немалых успехов эти дети в 2015 году смогут добиться и в спорте. 

Водолей 
Маленькие Водолеи с начала 2015 года будут умилять окружающих своей 

непосредственностью, живым умом и неиссякаемой фантазий. Нередко такие детишки 

могут обманывать родителей, за что в итоге могут быть наказаны. Водолей школьного 

возраста может поддаваться влиянию сверстников, а потому на всем протяжении года 

необходимо контролировать этого ребенка, во избежание его попадания в плохую 

компанию. Тем же из маленьких представителе знака Водолей, кто входит во взрослую 

жизнь, понадобится серьезная помощь со стороны родителей. Взрослым в этом случае 

нужно быть рядом и морально поддерживать своего ребенка. 

Рыбы 
Для маленьких Рыбок год Деревянной Козы может оказаться непростым, и в первую 

очередь из-за состояния здоровья. Слабый иммунитет часто будет отрывать этих 

детишек от учебы в школе и от друзей, а потому на протяжении года необходимо будет 

догонять сверстников по учебе и стараться больше общаться с друзьями. К юным Рыбам 

уже в середине года может прийти влюбленность и эти дети могут страдать из-за 

первой неразделенной любви в их жизни. 
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