
 

 

                                                                                                                                                            

 

2014 год будет именно этого статного и грациозного животного. Мы 
должны подойти к Новому году 2014 очень серьезно, чтобы удача в 
предстоящем году не ускакала от нас, как хозяйка этого года. Лошадь, 
госпожа года 2014, отличается от других знаков своей 
представительностью, ловкостью, уверенностью, эгоистичностью. 
Многим знакам год Лошади поможет решить трудности, возникшие во 
время уже уходящего года Змеи. Но все равно нужно не полагаться на 
случай, так как после черной полосы есть белая, и наоборот. Год 



Лошади 2014 сулит большие изменения в жизни каждого человека 
того или иного характера. Самое главное – стойко вынести испытания 
предстоящего года. 

 

Рождество Христово один из главных праздников 
как православных так и католиков. Рождество это 
семейный праздник, с глубокими корнями и 
традициями, интересными обычаями, атрибутами и 
особенностями, присущими только этому празднику. 
Проходит обычно весело с рождественской елкой, 
подарками, народными гуляниями, хороводами и 
карнавалом, торжественными богослужениями в 
церквях и храмах. Символы Рождества говорят людям 



о великой радости - рождении Христа, принося в 
души умиротворение и покой. 
  

 
  
       В нашей школе 23 января  был проведен вечер  5-
7 классов.  Организаторы вечера 6 и 7 класс.   

 
Основная задача организаторов вечера состоит в 

том, чтобы создать на вечере такую обстановку, 
при которой каждый мог бы найти себе занятие по 
вкусу. Поэтому игр должно быть много, и притом 
достаточно разнообразных. Наряду с массовыми 
можно организовать и индивидуальные игры, 
чтобы охватить и увлечь ими как можно больше 
участников вечера. 



 
Все участники вечера активно участвовали во 

всех играх.  

 
Самое главное присутствующие получили массу 

положительных эмоций.  
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1. Областной фотоконкурс «Мгновения жизни» 

Номинации: 

-портрет; 

-пейзаж; 

-натюрморт; 

-архитектура; 

-репортаж. 

2. Районный конкурс «Взрослые  и дети! 
Уважайте знаки эти!» 
Номинации: 

-литературное творчество (кроссворды, загадки); 

-декоративно-прикладного творчества; 

-художественное творчество ( формат рисунков А3); 

-презентации (не более 10 слайдов) 
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