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Íå îñòàíàâëèâàÿñü, 
Íå îñòàíàâëèèââàÿñ ,

âïåðåä ê ïîáåäå!

Дорогие учителя, 
ребята 
и родители!
В этот чудесный праздник Новый 

год хотелось бы пожелать исполне-
ния всех заветных желаний, крепкого 
здоровья, искреннего смеха.

Пусть в жизни будет больше яр-
ких и красочных моментов, взаим-
ной любви, счастья и добра! Желаем 
получить от Деда Мороза запас вол-
шебства на целый год: пусть пробле-
мы тают так же быстро, как снежинки 
на ладони, невероятные успехи гре-
мят громче, чем фейерверки, а нос 
пощипывает не только морозный ве-
тер, но и предчувствие необыкновен-
ного счастья!

С Новым год 2022 годом!
Содружество «Альтернатива»

Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ
В преддверии новогодних праздни-

ков для наших самых маленьких учени-
ков кафедра воспитательной работы и 
театральная студия «Позитив» (руково-
дитель Виктория Руслановна Ларионо-
ва) подготовили программу «Новогодние 
приключения коня Юлия».

Сюжет прост – вредная Баба Яга (Ни-
кита Таушев) и коварная Шемаханская 
царица (Диана Ризванова) решили испор-
тить детям Новый год: похитили и закол-
довали Снегурочку (София Савичева). 
С помощью доброго Деда Мороза (Рус-
лан Бадиков), веселого говорящего ко-
ня Юлия (Светозар Оленин) и летопис-
ца еженедельного издательства «Новая 
береста» Аленушки (Антонина Бибикова) 
добро в очередной раз одержало победу, 
и все закончилось хорошо.

Ребятишки 1 и 2 классов весело смея-
лись, наблюдая за самоуверенным конем 
Юлием и кокетливой Бабой Ягой, с удо-
вольствием участвовали в играх, танце-

вали и пели вместе с героями сказки.
Большое спасибо юным артистам за 

новогоднее настроение и позитив! Благо-

дарим Викторию Руслановну Ларионо-
ву за замечательную театральную поста-
новку.

Близится любимый многими из нас праздник – Новый год! Накануне практически все люди на Зем-
ле пытаются красиво украсить свой дом, создавая при этом неповторимую атмосферу праздника и 
сказки, потому что Новый год – это время чудес и исполнения самых заветных желаний. Особая ат-
мосфера чуда витает в воздухе, заставляет поверить в неизбежность волшебства.

В гимназии появилась замечательная традиция – 
украшать учебные кабинеты. Ученики вместе с класс-
ными руководителями при поддержке родителей соз-
дают новогоднее настроение, атмосферу чего-то нео-
бычного и чудесного. Вот и в этом году все классные 
коллективы приняли участие в конкурсе «Лучший но-
вогодний кабинет». Места распределились следую-
щим образом:

Гран-при – кабинет 306 (4в класс)
I место
Номинация «Волшебство новогодних окон» — ка-

бинет 43 (5а класс), кабинет 46 (9а класс), кабинет 
203 (2б класс), кабинет 301 (3б класс), кабинет 303 (3г 

класс), кабинет 308 (4г класс).
Номинация «Новогодняя композиция» — кабинет 

65 (9в класс) кабинет 103 (1в класс), кабинет 205 (2г 
класс).

Номинация «Самый блестящий класс» — кабинет 
304 (4а класс)

От всей души поздравляем победителей конкур-
са «Лучший новогодний кабинет». Спасибо ученикам, 
родителям и, безусловно, классным руководителям, за 
праздник, который очень скоро к нам придёт!

Счастливого Нового года! С наступающим!
Кафедра воспитательной работы.

Удостоены чести
В прошлом учебном году кол-

лектив гимназии стал победите-
лем Республиканского конкурса 
«Растим сынов Отечества» с при-
своением имени Героя Советско-
го Союза, по итогам которого на-
шей гимназии официально при-

своено имя Героя Советского Со-
юза Нуркаева Талипа Латыпови-
ча. Теперь полное название гим-
назии звучит так: муниципальное 
бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Гимназия №2 
имени Героя Советского Союза 

Нуркаева Талипа Латыповича го-
родского округа город Октябрь-
ский Республики Башкортостан.

С благодарностью заявляем, 
что будем прославлять имя Ге-
роя Советского Союза достойны-
ми свершениями, с честью будем 
носить имя Талипа Латыповича 
Нуркаева!

Завершился ежегодный муниципальный этап 
Всероссийской предметной олимпиады школьни-
ков. Ученики гимназии №2 показали отличные ре-
зультаты: они стали победителями и призёрами 
101 раз, при этом заняли 38 первых мест. Разреши-
те представить вам имена наших замечательных 
победителей:

Зиманова Анастасия, 11 А (литература, искусство)
Визигина Вероника, 11 А (русский язык)
Яковлев Илья, 11 А (информатика, математика)
Семенов Давид, 11 Б (обществознание)
Ганиева Алина, 11 А (литература)
Гиниятуллина Юлия, 11 В (французский язык)
Хафизов Марсель, 11 В (экология)
Динисламов Тимур, 11 В (химия)
Ханипова Алена, 11 В (английский язык)
Ситдикова Диана, 10 А (экономика, технология)
Брыкова Анастасия, 10 А (экология)
Симонов Савелий, 10 А (английский язык)
Галлямова Лия, 10 А (ОБЖ)
Ризванова Диана, 10 А (французский язык)
Олейник Ярослав, 9 В (русский язык, экономика, гео-

графия, искусство)
Кашапов Марат, 9 В (обществознание, английский 

язык, немецкий язык)
Хозиков Егор, 9 В (физическая культура)
Полякова Елизавета, 9 Г (литература)
Хасанова Карина, 8 Г (литература, астрономия, ма-

тематика)
Чернова Софья, 8 Б (русский язык)
Торшина Таисия, 8 А (немецкий язык)
Мигранов Тимур, 7 В (астрономия, математика)
Хайбрахманов Владислав, 7 А (физика)
Будаева Алена, 7 Г (русский язык)
Сулейманова Ирина, 7 В (биология)
Дмитриева Софья, 7 Г (английский язык)
Хасанов Тимур, 6 А (математика)
В том, что знание – это великая сила, сила духа, ре-

бятам доказывать нет необходимости. Они твёрдо убеж-
дены: дорогу осилит только идущий вперёд! Каждый из 
них воспитывает в себе такую «точность мысли, чтоб в 
этой жизни всё познать, измерить и исчислить!»

Минибаева А.Р.,
заместитель директора по УВР 
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РДШ — территория 
новых возможностей
В конце ноября активисты содружества «Альтернати-

ва» приняли участие в региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Лучшая команда РДШ».

Эвелина Мухаметзянова (11А), Давид Семенов (11Б), 
Никита Таушев (10А), Светозар Оленин (10А), Диана Риз-
ванова (10А) подготовили видеоролик о Российском дви-
жении школьников, об его основных направлениях:

— личностное развитие (творческое развитие, попу-
ляризация здорового образа жизни среди школьников, по-
пуляризация профессий);

— информационно-медийное направление (подго-
товка информационного контента, информационное раз-
витие в рамках деятельности РДШ, издание школьной га-
зеты «Парус», съемки роликов, освещение в СМИ и рабо-
та в социальных сетях);

— военно-патриотическое направление (военно-
спортивные игры, детские объединения «Юный инспек-
тор движения», «Дружина юных пожарных» и «Юный ар-
меец»);

— гражданская активность (добровольчество, по-
исковая деятельность, изучение истории и краеведения, 
школьные музеи).

Наша гимназия присоединилась к общероссийской об-
щественно-государственной детско-юношеской организа-
ции «Российское движение школьников» в 2018 году, офи-
циально зарегистрировала в марте 2021 года свою пер-
вичную ячейку, которая в настоящее время активно рабо-
тает по всем направлениям РДШ.

Среди множества проектов и акций каждый может най-
ти по-настоящему захватывающее и живое дело: добро-
вольческую работу, патриотическую и поисковую деятель-
ность, изучение истории нашей страны и заботу об эколо-
гии. Любой из вас может реализовать себя в творческих и 
спортивных мероприятиях, попробовать свои силы в раз-
личных профессиях, потому что детство и юность – самое 
лучшее время для активного гражданского, личностного и 
творческого развития. И Российское движение школьни-
ков даёт для этого все возможности!

Наши активисты приглашают всех желающих в свою 
дружную команду, ведь РДШ – это территория новых воз-
можностей для каждого!

Никита Таушев,
лидер команды РДШ

Неделя 
башкирского языка
В рамках Дня башкирского языка (14 декабря) и 

190-летия со дня рождения башкирского просвети-
теля Мифтахетдина Акмуллы были проведены ме-
роприятия, собранные в единую концепцию под на-
званием «Ете аҙым» («Семь шагов»).

Марафон стартовал 7 декабря и продлился до 
14 декабря. Каждый из семи дней Недели башкир-
ского языка был тематическим и отразил особен-
ности родного языка, его нравственную ценность, 
воспеваемую в «Назиданиях» («Нəсихəттəр») поэ-
та и просветителя Мифтахетдина Акмуллы, подчер-
кнул необходимость изучения башкирского языка 
как родного.

В гимназии учителями башкирского языка и 
классными руководителями проведены тематиче-
ские мероприятия, организованы просмотры серии 
короткометражных башкирских фильмов. Ребята 
приняли участие в межрегиональном литературно-
творческом конкурсе «Бикбаевские чтения», в ви-
деомарафоне чтения стихов М. Акмуллы на родных 

и иностранных языках «Akmulla world challenge», в 
акциях «Умеете ли Вы быть благодарным?», «Лите-
ратура о нравственности», в конкурсе видеороли-
ков «Расскажи другу о башкирском языке», в кон-
курсе поздравительных открыток и текстов на баш-
кирском языке.в конкурсе рисунков и плакатов, в 
школьных онлайн-вечерах «Беҙ бергə».

Благодарим всех, кто принял активное участие 
в мероприятиях, приуроченных ко Дню башкирско-
го языка.

Маннапова З. Ф.,
заместитель директора по УВР

Ïîçäðàâëÿåì!

Учитель информатики Алексей Александрович Евте-
ев стал победителем городского конкурса «Учитель го-
да-2022»  в номинации «Педагогический дебют».

В течение двух недель участники конкурса демон-
стрировали свой опыт, умение использовать различные  
образовательные технологии, владение компетенциями, 
соответствующими запросам современной школы. 

Алексей Александрович успешно справился со всеми  
конкурсными  испытаниями: представил медиапрезен-
тацию, показал урок и внеурочное мероприятие. Второй 
тур  проходил в формате мастер-класса, а завершился  
конкурс «Учитель года-2022»  пресс-конференцией кон-
курсантов.

По итогам  конкурса А. А. Евтеев награжден почет-
ным дипломом победителя и главным призом  «Крылом 
мудрости».  Мы поздравляем нашего коллегу с победой 
в городском конкурсе  и  желаем Вам, Алексей Алексан-
дрович, не останавливаться на достигнутом, идти всегда 
вперёд, узнавать новое! Успехов, вдохновения, творче-
ства и позитива каждый день!

Юные лидеры 
Республики Башкортостан
Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан с 2020 года проводит Республикан-
ский конкурс «Юные лидеры» для обучающихся об-
щеобразовательных организаций в возрасте 12-16 
лет, и второй год подряд ученики МБОУ «Гимназия 
№2» принимают активное участие в данном меро-
приятии, показывая превосходные результаты.

Стоит отметить, что конкурс проверяет глубокие 
знания английского языка, поэтому на каждом эта-
пе необходимо было справиться с заданиями, кото-
рые выполнялись на английском языке. Кроме то-
го, «Юные лидеры» — это конкурс для одаренных 
учеников, так как отборочные этапы не только ис-
пытывали на прочность знания языка, но и прове-
ряли творческие способности. Так, например, в ква-
лификации необходимо было спеть а-капелла на-
родную песню, переложенную участниками на анг-
лийский язык! С этим заданием гимназисты спра-
вились блестяще. Также проверялись познания де-
тей в истории малой родины: нужно было расска-
зать о нематериальных культурных ценностях на-
шего города. И здесь ученики креативно подошли 
к презентации, перевели отрывок из Легенды о го-
роде, вспомнили историю Октябрьского, упомянув 
братьев Весниных, рассказали о знаменитых людях 
города (М.Хайрутдинов, А.Шокуров, А. Вермишев, 
Ю.Исаева), провели виртуальную экскурсию, позна-

комив жюри с достопримечательностями города, а 
в финале спели самостоятельно переведенный на 
английский отрывок из песни: «…Город Октябрь-
ский, вечно юным останешься ты».

Полуфинальные и финальные испытания прово-
дились в онлайн-режиме, что позволяло жюри вжи-
вую оценить степень владения иностранным язы-
ком. Однако гимназисты справились с заданиями 
на высоком уровне, показав широкую эрудицию, 
проявив командный дух. Результат не заставил се-
бя ждать: команда гимназии стала призером II сте-
пени Кубка «Юные лидеры Республики Башкорто-
стан» среди обучающихся средних общеобразова-
тельных организаций нашей республики!

Представляем команду: Имамутдинова Земфи-
ра, Кашапов Марат, Рафиков Ринат, Симонов Саве-
лий, Таушев Никита, Олейник Ярослав, Баширова 
Камилла. Команда была приглашена на награжде-
ние в город Уфа, где вручались Грамоты ФГБОУ ВО 
БГПУ им М. Акмуллы, памятные подарки, произно-
сились поздравительные речи в адрес участников 
конкурса.

Поздравляем с заслуженной победой ярких, ум-
ных, талантливых учеников нашей гимназии! Успе-
хов вам и новых достижений!

Маннапова З. Ф.,
заместитель директора по УВР



№ 95 3 стр.Парус

К труду и обороне – готовы!

В спортивном зале гимназии 11 декабря среди команд 5-х клас-
сов был проведен Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приуроченный ко 
Дню Конституции Российской Федерации.

Для участия в фестивале ГТО ученики 5 классов вместе с класс-
ными руководителями выбрали самых достойных — пять мальчиков 
и пять девочек из каждого класса. Все участники спортивного празд-
ника прошли регистрацию на сайте gto.ru, а затем выполняли норма-
тивы комплекса ГТО: наклон вперед из положения стоя на скамейке, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа на полу, поднимание туловища из положения 
лёжа на спине, челночный бег.

Все команды достойно справились с испытаниями и были награж-
дены почетными грамотами и призами.

Мы благодарим Владислава Анатольевича Коптилина–организа-
тора Зимнего фестиваля ГТО, всех участников, классных руководи-
телей, волонтеров спорта и здорового образа жизни, активистов во-
лонтёрского отряда «Альтернатива», которые стали главными по-
мощниками на этом мероприятии.

Активисты волонтерского отряда «Альтернатива»

РУБРИКА «Я ПАТРИОТ»

Î äîáëåñòÿõ, î ïîäâèãàõ, 
î ñëàâå…
Есть в России даты, священные для 

каждого жителя нашей страны. Их на-
зывают памятными. Они установлены 
официально и призваны сохранять па-
мять о самых славных, самых важных 
событиях нашего Отечества.

Такие даты есть и в декабре — 3 де-
кабря — День Неизвестного солдата, 
5 декабря — День начала контрнасту-
пления советских войск под Москвой и 
9 декабря — День Героев Отечества.

В октябре 2014 года в России была 
установлена памятная дата — «День 

Неизвестного солдата». Если открыть 
любую изданную в нашей стране «Книгу 
Памяти», то напротив фамилий огром-
ного числа советских солдат, не вернув-
шихся с Великой Отечественной вой-
ны, написано «пропал без вести». Тыся-
чи бойцов и командиров Красной Армии 
так и остались лежать там, где их на-
стигла смерть: в обвалившихся блинда-
жах, в засыпанных окопах или воронках, 
а порой и под открытым небом.

Неизвестный солдат — символ всех 
воинов, погибших на фронте. В память 

о них горит Вечный огонь — знак на-
шей скорби и благодарной памяти. В на-
шем городе такой памятник установлен 
в Парке Победы и называется он «Думы 
Солдата».

Еще один официальный празд-
ник, который носит название День Ге-
роев Отечества, отмечают 9 декабря. 
Эта памятная дата была установлена 
в 2007 году по решению Госдумы Рос-
сийской Федерации. День героев Отече-
ства включен в закон «О днях воинской 
славы и памятных датах России».

Этот праздник не просто дань па-
мяти, это чествование лучших россий-
ских сынов и дочерей, не побоявших-
ся благо других поставить выше соб-
ственной жизни. День Героев Отече-
ства имеет непревзойденное значе-
ние для воспитания граждан. Он помо-
гает формировать идеалы беззаветно-
го служения родине, на живых и исто-
рических примерах показывает образцы 
героизма и самоотверженности.

С 1 по 10 декабря кафедрой воспи-
тательной работы были организова-
ны и проведены Уроки Мужества «Па-
мятные даты России» с приглашением 
А. А. Кучаева, полковника запаса, вете-
рана боевых действий, Р. А. Набиулли-
на, подполковника запаса, ветерана бо-
евых действий. Во всех классных кол-
лективах прошли тематические класс-
ные часы «3 декабря — День Неизвест-
ного солдата и 9 декабря — День геро-
ев Отечества», «Битве за Москву — 80 
лет».

Сохранение памяти о героях, их под-
вигах, формирование глубокого граж-
данского долга перед своей Родиной, 
осознание необходимости увековечива-
ния памяти павших героев, воспитание 
уважения у подрастающего поколения к 
защитникам Отечества — главные цели 
и задачи таких мероприятий.

Светозар Оленин,
ученик 10А класса

Волонтер – это стиль жизни!

Волонтерский отряд «Аль-
тернатива» занял 1 место в 
городском конкурсе «Лучший 
добровольческий (волонтер-
ский) отряд-2021» среди до-
бровольческих (волонтерских) 
отрядов общеобразователь-
ных учреждений.

Волонтерский отряд «Аль-
тернатива» активно действу-
ет в гимназии уже на протяже-
нии многих лет. Здесь можно 
выбрать любое направление 
по желанию, а можно вступить 
сразу во все направления: во-
лонтеры по безопасности, во-
лонтеры по экологии, волон-
тёры Победы, волонтёры здо-
рового образа жизни и спорта, 
волонтеры культуры

Кто они, волонтеры содру-
жества «Альтернатива»? Это 
целеустремлённые, уверен-
ные в себе лидеры, которые 

в любой ситуации могут пове-
сти за собой других, это ребя-
та с активной жизненной пози-
цией, хорошие и верные дру-
зья, отзывчивые и инициатив-
ные помощники в организации 
и проведении общешкольных 
праздников и акций, конкур-
сов и квизов, Дней здоровья, 
Уроков мужества, тематиче-
ских суббот и других различ-
ных мероприятий. Активисты 
содружества «Альтернатива» 
помогают воспитывать в ребя-
тах патриотизм, любовь к тру-
ду, к природе, к истории род-
ной страны и своей малой ро-
дины, помогают осознавать 
ценность своего здоровья и 
здоровья близких, а главное 
прививают желание жить ду-
шой и добрыми делами. Вме-
сте мы участвуем в различных 
проектах, направленных на 

помощь тем, кто в этом нуж-
дается.

Поздравляем наш волон-
терский отряд «Альтернати-
ва» с победой и благодарим 
всех активистов за неравноду-
шие, за доброе сердце, за от-
зывчивость! Пусть ваше серд-
це никогда не станет пустым 
на чувства, а ваша жизненная 
энергия не угаснет!

Волонтерство – это, без-
условно, интересное занятие, 
которое приносит удоволь-
ствие, новые знакомства, а 
главное – прекрасные резуль-
таты. Мы ждем всех желаю-
щих в нашу дружную команду!

Диана Ризванова, 
Никита Таушев, 

лидеры волонтерского 
отряда «Альтернатива»

Äðóçüÿ íàøè ìåíüøèå
С начала ноября стартовал республиканский 

экологический конкурс «Волонтеры могут все», 
в котором наши волонтеры по экологии приняли 
активное участие. Они провели мероприятия эко-
логической направленности: тематические класс-
ные часы, организовали благотворительную ак-
цию «Доброе дело» (сбор корма для животных), 
внеклассное мероприятие «С любовью к живот-
ным», конкурсы поделок и рисунков, конкурсы 
презентаций «Профессии «Человек – природа»», 
фотоконкурс «Мои питомцы», конкурс памяток 
«Добрые советы».

В субботу, 18 декабря, наши пятиклассни-
ки приняли участие в экологической квест-игре 
«Друзья наши меньшие», которая стала заверша-
ющим этапом экологического проекта.

Начинались приключения с испытания «Ви-
зитная карточка», где каждая команда предста-
вила свое название и девиз. На станции «Актер-
ское мастерство» перед командами стояло непро-
стое задание – разыграть театральную миниатю-
ру, изображая определённых животных. Все ли-
тературные произведения, в которых рассказы-
вается о животных, пятиклашки вспомнили на 
станции «Животные в литературе». На станции 
«Добрые советы» ребята делились своим опытом 
по уходу за животными, а на станции «Отгадай 
животных» гимназисты разгадывали кроссворд.

Кафедра воспитательной работы благода-
рит классные коллективы 5 классов, а также Ди-
ану Ризванову, активиста содружества «Альтер-
натива», за помощь в реализации экологическо-
го проекта.

М. А. Оленина, 
заместитель директора по ВР
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Ãîðîñêîï íà 2022 ãîä
Новый 2022-й пройдет под знаком Голубого Водяного Тигра. Узнаем, 

что этот год несет для всех знаков зодиака.

ОВЕН
Овен в год Водяного Голубого Ти-

гра может совершить финансовый 
прорыв и найти гармонию с самим 
собой. Гороскоп показывает, что осо-
бенно удачливы Овны будут весной 
2022-го. Возможно, вам удастся сбро-
сить вес или улучшить здоровье. С 
марта начнется активная часть го-
да — вы ощутите прилив жизненных 
сил. Самыми перспективными и удач-
ными станут конец мая — начало ию-
ля: все задуманное обязательно ис-
полнится.

ТЕЛЕЦ
Звезды говорят, что главной опо-

рой для Тельцов в 2022-м станут дру-
зья. Судя по гороскопу, вполне воз-
можны международные контакты. Са-
мым удачным для вас окажется фев-
раль: Юпитер — Уран поможет вам 
оказаться в нужном месте в нужное 
время. Его влияние связано с удачей 
и счастливыми поворотами судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп показывает, что Близне-

цы за последние полтора года пере-
жили серьезную личностную транс-
формацию. Возможно, это не лучшим 
образом сказалось на психоэмоцио-
нальном состоянии представителей 
этого знака зодиака. Судя по гороско-
пу, в 2022-м у Близнецов есть шанс 
на исполнение самых заветных же-
ланий, но для этого необходимо ра-
зобраться в себе. Возможны боль-
шие поступления денег в виде гран-
та или наследства. А также выигрыш 
в каком-то деле.

РАК
В 2022 году развитие будет рав-

номерно распределено между духов-
ной и материальной жизнью. В янва-
ре — апреле Юпитер поспособствует 
вашему духовному развитию и рас-
ширению кругозора. Вы можете ув-
лечься путешествиями, изучать об-
щество, получать образование, най-
ти близкие вам идеи в философии 
или эзотерике. Весна 2022 – это вре-
мя изучения новой профессии, нужно 
активно участвовать в конкурсах, за-
ниматься общественно важными де-
лами. Только так вы по-новому нач-
нете воспринимать себя, и новый об-
раз будет соответствовать вашему 
внутреннему настрою.

ЛЕВ
Водяной Голубой Тигр всецело на 

стороне Льва. В 2022-м Львы могут 
добиться невероятных успехов в ра-
боте и в учебе. В феврале, судя по 
гороскопу, Львов ожидает знакомство 
с харизматичным человеком. Он мо-
жет сыграть в жизни этого знака ку-
да более важную роль, чем кажется 
на первый взгляд. В мае надо боль-
ше времени уделить обучению, под-
готовке к экзаменам, приобретению 
навыков для новой профессии.

ДЕВА
Новый 2022-й, как показывает го-

роскоп, несет Деве множество прият-
ных моментов. Звезды говорят, в год 
Водяного Голубого Тигра отличница 
зодиакального круга познакомится 
с новыми интересными людьми. Ве-
лика вероятность, что все они будут 
из других стран. Возможно, Дева за-
думается о смене места жительства. 
Год будет хорош для начинания како-
го- то нового проекта, особенно начи-
ная с июня.

ВЕСЫ
Гороскоп показывает, что главной 

задачей для этого знака в 2022-м — 
быть лояльным к переменам. Они мо-
гут коснуться вашего финансового 
положения. Самое время научиться 
экономить. С января по апрель Юпи-
тер в Рыбах будет покровительство-
вать учебе. В мае-октябре Юпитер 
будет в Овне, и вы будете увлечены 
интересным делом. В личной жизни 
ожидается знакомство с человеком, 
который окажет на жизнь Весов опре-
деленное влияние.

СКОРПИОН
Гороскоп показывает, что в 2022-

м готовит для Скорпионов новые зна-
комства и грандиозные приобрете-
ния. Представители этого знака вряд 
ли смогут долго сидеть без дела. С 
января по апрель нужно активно за-
няться здоровьем — походить по 
врачам, съездить в санаторий, прой-
ти курс лечения. Лунное затмение 
16 мая и солнечное затмение 25 ок-
тября в вашем знаке станут для вас 
поворотными точками в судьбе. В эти 
дни ждите важных, судьбоносных со-
бытий.

СТРЕЛЕЦ
Это год очень удачный для 

Стрельцов. Родители будут гордить-

ся успехами детей, творцы создадут 
что-то значимое. Самыми удачными 
днями 2022 года для вас станут дни 
соединения Юпитера с Солнцем и 
Венерой — 5 марта и 30 апреля. Нео-
жиданная удача может прилететь 14–
22 февраля. А 8–17 апреля остере-
гайтесь запутаться и сбиться с цели.

КОЗЕРОГ
Гороскоп показывает, что в 2022-

м Козерог может решить давнюю про-
блему. Однако для этого ему пред-
стоит много двигаться и почаще об-
щаться с людьми. Звезды призыва-
ют Козерогов уделить внимание сво-
ей внешности. Самое большое влия-
ние на вас будет по-прежнему оказы-
вать Плутон, который даст вам мощ-
нейший заряд энергии. Он будет по-
лезен, чтобы перевести жизнь на но-
вые рельсы там, где это нельзя сде-
лать легко .Вас ждут перемены и в 
финансовом статусе.

ВОДОЛЕЙ
Судя по гороскопу, успех Водоле-

ев в 2022-м ждет в сфере образова-
ния. Не бойтесь приступать к изуче-
нию иностранных языков или запи-
саться на курсы игры на гитаре. Так-
же этот год посвящен практическим 
вопросам. Вам придется забыть про 
«жить как хочу» и «делать как хо-
чу» — главным словом 2022 года бу-
дет «надо». Часто Сатурн указывает 
на необходимость соблюдать дресс-
код и следить за своим поведением. 
В мае — октябре можно расширять 
круг общения, можно познакомиться 
с нужными людьми.

РЫБЫ
Это — ваш год! По вашему знаку 

в январе — апреле и ноябре — дека-
бре будет идти планета удачи Юпи-
тер. Она даст вам социальную значи-
мость и откроет новые перспективы 
для самореализации. Это отличный 
год, чтобы показать себя, заняться 
любимым делом, добиться успеха в 
работе. Водяной Голубой Тигр под-
держит начинания Рыб, но им для 
этого нужно изменить линию поведе-
ния. Отбросьте стеснительность и за-
явите миру о своей исключительно-
сти!

Новогодние 
советы
Что важно сделать перед Новым 

2022 годом — годом Тигра
Сделайте генеральную уборку, выброси-

те старые ненужные вещи, но не переставляй-
те мебель. В том, что касается родной пещеры, 
Тигр — чистюля и консерватор.

В 11:00 организуйте торжественные про-
воды Быка из своей квартиры: скажите ему 
«Спасибо» за все хорошее, что происходило с 
вами в 2021, пожелайте удачи и выразите на-
дежду на счастливую встречу в будущем, после 
чего уберите с глаз долой все изображения ро-
гатого. Считается, что Тигр с Быком не ладят, 
поэтому встречаться им не стоит.

Оформите диваны и кресла пушистыми 
пледами и мягкими подушками, кошки любят 
уют.

Используйте натуральные материалы и для 
украшения интерьера. Из шишек, гибких пру-
тиков, кедровых орехов, сушеных долек цитру-
са и палочек корицы, перевитых джутовыми 
веревками и льняными лоскутами, получаются 
отличные рождественские венки и фантастиче-
ские оригинальные букеты.

Встречайте год в кругу самых близких лю-
дей. Слишком многолюдное застолье нервиру-
ет хищника, а унылое сидение в одиночестве 
нагоняет тоску, поэтому наилучшим вариан-
том станет небольшое семейное торжество или 
романтический праздник на двоих.

Правильно украшаем дом
Помните, что герою года должно быть 

уютно, спокойно и комфортно. Никаких кри-
чащих цветов, особенно тех, что напоминают 
об опасности. Исключите ярко–красные от-
тенки, оранжевые, а также все неоновые. Они 
не добавят уюта, а лишь поселят в душе Тигра 
беспокойство и тревогу.

На елке обязательно должны быть фигурки 
Тигра. А еще Тигру польстит, если квартира 
будет утопать в зелени. Но, конечно, никаких 
искусственных зарослей. Только натуральные 
пальмочки, папоротники и другие богатые зе-
леными листьями растения.

Что надеть
Постарайтесь избегать «кошачьего» прин-

та в одежде. Не стоит думать, что если вы на-
денете тигровое платье, то хозяин года непре-
менно примет за своего. Напротив, такой ма-
скарад его не обрадует.

Лучше выбрать нейтральные цвета — пе-
сочный, золотистый, насыщенный бежевый, 
а также оттенки зеленого — от цвета сочной 
травы до оливкового. Палитра достаточна бо-
гата, чтобы найти именно то, что вам к лицу.

Что дарить в год Голубого Водяного Тигра
Не тот год, когда следует уделять внима-

ние хозяйственным вещам. Напротив, подар-
ки должны быть непрактичные, а, что назы-
вается, для души. Это парфюмерия, картины, 
книги по искусству или нон-фикшн, товары 
для хобби. Мужчин, связанных с охотой и ры-
балкой, можно порадовать аксессуарами, би-
ноклями, сумками и прочими необходимыми в 
их деле вещицами.

Что ожидать от 2022 года
Это идеальное время для исполнения дав-

ней мечты, воплощения в жизнь проекта, до 
которого никак не доходили руки, и осущест-
вления планов, успевших подернуться пылью. 
Тигр любит инициативных и смелых!

В то же время следует забыть об импуль-
сивности. Хищник четко просчитывает каж-
дый свой прыжок и наказывает торопыг за 
безрассудство.

Воздержитесь и от вспышек гнева. Вы 
должны быть спокойны, как гладь пруда, но 
упорны, как капля, точащая камень.

Бодрый хищник обещает щедро снабдить 
нас энергией для новых свершений, но не пере-
оцените свои возможности. Многие в 2022 году 
рискуют ощутить серьезный упадок сил, пре-
небрегая отдыхом и сном. Не забывайте, что 
после хорошей охоты Тигр не упускает шанса 
хорошо вздремнуть и расслабиться!

Антонина Бибикова, Ева Богданович, 
ученицы 7Б класса

Памятка «Новый год без беды»
Во время новогодних праздников, по-

мимо обычных правил пожарной безо-
пасности, следует соблюдать ещё не-
сколько простых рекомендаций, кото-
рые позволят вам получить от выход-
ных дней только положительные эмо-
ции:

1. Не украшать ёлку матерчатыми и пласт-
массовыми игрушками.

2. Не обкладывать подставку ёлки ватой.
3. Освещать ёлку следует только электро-

гирляндами промышленного производства.
4. В помещении не разрешается зажигать 

бенгальские огни, применять хлопушки и вос-
ковые свечи. Помните, открытый огонь всегда 

опасен!
5. Не следует использовать 

пиротехнику без взрослых.
6. Нельзя ремонтиро-

вать и вторично использовать 
несрабо тавшую пиротехнику.

7. Категорически запреща-
ется применять самодельные 
пиротехнические устройства.

Правила использования 
бенгальских огней, хлопушек и петард:

— нельзя самостоятельно зажигать бенгаль-
ские огни без присутствия взрослых.

— перед применением уберите из опасной 
зоны легковоспламеняющиеся предметы.

— можно держать бенгальский огонь только 
за металлическую часть на расстоянии вытяну-
той руки.

— нельзя прикасаться к горящему или толь-
ко что потухшему бенгальскому огню, а также 
держать его вертикально, потому что можно по-
лучить ожоги.

— потухший бенгальский огонь нужно поло-
жить в стакан с водой.

Соблюдая такие простые правила, 
вы обеспечите себе хорошее настроение 

и безопасный Новый год!


