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По страницам Интернета 

 Крыса - первый 
знак в восточном кален-
даре. Считается, что ее 
появление было не 
очень честным - она за-
бралась на спину Быка и 
тем самым потеснила 
все остальные знаки в 
очереди. Стихия 2020-го 
года - металл, а цвет со-

ответствия - белый. Поэтому 2020 год бу-
дет годом Белой Металлической Крысы. 
«Металл» отличается такими качествами, 
как упорство, борьба, стойкость, решитель-
ность. Такой Крысе присущи борьба за 
справедливость, твердый характер. Распо-
ложить к себе этот знак будет непросто и 
потребует мобилизации всех сил.  
 По китайскому календарю Новый 
год начинается вовсе не 1 января, как мы 
привыкли, а на второе новолуние после 
зимнего солнцестояния, поэтому дата 
празднования не постоянная. 
 В 2020-м году Крыса придет на сме-
ну Кабану 25-го января. Это будет суббота. 
 Многих пугает високосный год, от 
него ждут бед, катастроф и потери равно-
весия в жизни. На самом деле это не так. 
Белый цвет символизирует чистоту, ис-
кренность и благие намерения. Символ го-
да будет помогать тем, кто добивается сво-
его честными путями, бережет окружаю-
щий мир и с уважением относится к лю-
дям. Тех же, кто попытается достичь целей 
нечестным путем, постигнут неудачи и 
разочарования.  

 Сложности тоже будут, например, в 
самом начале нужно очень постараться, 
чтобы расположить к себе столь требова-
тельный знак. Если вы тверды, решитель-
ны, уверены в себе и добры к окружаю-
щим - вам нечего опасаться, Крыса сдела-
ет все, чтобы помочь.  
 Во второй половине 2020-го года 
ждут серьезные перемены во многих сфе-
рах жизни, они будут совершенно неожи-
данными, возможно, даже неприятными. 
Подумайте, как вы можете минимизиро-
вать ущерб и куда направить негативную 
энергию. Запланируйте занятия спортом, 
придумайте себе новое хобби, запишитесь 
на интересные курсы. Это поможет от-
влечься, если возникнут непредвиденные 
проблемы, и не выплескивать негатив на 
тех, кто рядом.  
 Крыса - непростой знак, она хитра, 
злопамятна и умеет повернуть обстоятель-
ства в свою пользу. Поэтому весь год нуж-
но быть начеку, так как наружу выйдут во-
просы куда более глубокие и масштабные, 
чем мы привыкли решать в повседневной 
рутине.  
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 Хозяйку года при-
влекают спокойные то-
на, такие как серый, бе-
лый, но если хочется 
добавить глубины, чер-
ный тоже станет отлич-
ным спутником в укра-
шении интерьера и вы-
боре нарядов. Укрываю-
щий силуэт, продуман-
ный образ, строгие 

очертания и ни капли небрежности - все 
это придется по душе зверьку. Используйте 
аксессуары для придания образу изюмин-
ки, но не переборщите. Интересные под-
вески, яркие заколки, блестящие броши 
обязательно обратят на себя внимания. Ма-
ленькое черное платье будет как никогда 
кстати, украсьте его серебряной брошью, 
чей металлический блеск порадует Крысу, 
и вы получите ее расположение в наступа-
ющем году. Добавьте еще блеска в образ, 
надев серебряные или золотые туфли, са-
пожки с аккуратными пряжками, которые 
будут ловить блеск фонариков и добавлять 
в образ яркости.  
 Если хочется больше красок, отдайте 
предпочтение пастельным тонам, приглу-
шенным цветам и спокойному оформле-
нию интерьера. Прекрасным решением 
станет украшение елки в едином стиле - 
подберите игрушки из одного материала 
или одного цвета, например, только хру-
стальные или только белые. Экоматериалы 
прочно вошли в моду, поэтому можно по-
добрать украшения из них, будет стильно, 
современно и подчеркнет ваше уважение к  

природе, что Крыса непременно оценит. 
Дополните все это огоньками в том же 
тоне и аксессуарами в виде подушек, све-
чей, венков. 
 Если же вы не мыслите праздника 
без буйства красок, ярких образов и акцен-
тов в интерьере, то можно обратиться к 
другим чертам характера Крысы, напри-
мер, агрессивности, скорости, непримири-
мости, поэтому смело можете добавить в 
интерьер ярко-красные, пурпурные, фио-
летовые цвета. Разбавьте ими строгий об-
раз, правильно расставьте акценты, и Кры-
са к вам будет благосклонна. 
 А вот поесть Крыса очень любит, 
поэтому стол должен быть накрыт щедро, 
но без экзотики - 
простая, сытная еда 
и обязательно сыр 
порадуют приве-
редливую хозяйку 
года. Белоснежная 
скатерть и серебря-
ные приборы — та-
кая классика придется по душе всем!   
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России верные сыны 

Петр I Л. Н. Толстой Н. Г. Чернышевский 

Б. Ш. Окуджава П. И. Чайковский М. И. Глинка 

Подборку выполнил Кузнецов А. Н., 

учитель русского язык и литературы 
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 The English enjoy 
beautiful Christmas music. 
They love to decorate 
Christmas Trees and hang 
up evergreen branches.  

 One England's cus-
toms is mummering. In the 
Middle Ages, people called 
mummers put on masks and 

acted out Christmas plays. These plays are 
still performed in towns and villages.  

The English gift giver is called Fa-
ther Christmas. He wears a long red or 
green robe, and leaves presents in stockings 
on Christmas Eve. However, the gifts are 
not usually opened until the following after-
noon.  

         Christmas in England began in 
AD 596, when St 
Augustine landed 
on her shores with 
monks who want-
ed to bring Christi-
anity to the Anglo 
- Saxons.  

Father Christmas 
delivers them during the night before 
Christmas. The Children leave an empty 
stocking or pillowcase hanging at the end of 
the bed. In the morning they hope it will be 
full of presents.  

 In England the 
day after Christmas 
is called Boxing Day 
because boys used to 
go round collecting 
money in clay boxes. 
When the boxes 

were full, they broke them open.  

In England Christmas dinner was usually 
eaten at Midday on December 25, during 
daylight.  

In England, the only thing that people ate 
on the day before the feast was Frumenty, 
which is, was a kind of porridge made from 
corn. Over the years the recipe changed. 
Eggs, fruit, spice, lumps of meat and dried 
plums were added. The whole mixture was 
wrapped in a cloth and boiled. This is how 
plum pudding began.  

In England the traditional Christmas dinner 
is roast turkey with vegetables and sauces. 
For dessert it is rich, fruity Christmas pud-
ding with brandy sauce. Mince pies, pastry 
cases filled with a mixture of chopped dried 
fruit.  

In England also they elect Boy Bishops in 
commemoration of St. Nicholas compas-
sion for children. These mock bishops were 
allowed to do the duties of the ecclesiastic 
except deliver the Mass.  

Agapova M. A., the teacher of English 

Dear readers! We would like to tell you some facts about celebrating 
Christmas in England as it is pretty near. We hope you will enjoy it. 
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Not very long time ago the students of the seven grade tried to answer the question: « Are limer-

icks absurd or not? » 

So, what is a limerick? 

It is a kind of a witty, humorous, or nonsense poem, especially one in five-line, 

with a strict rhyme scheme (AABBA), which is sometimes created with humorous intent.  

The form of a limerick  can be found in England as of the early years of the 18th century.  

The first line traditionally introduces  a person and a place with the place appearing at the end of 

the first line and establishing the rhyme scheme for the second and fifth lines.  

The second line represents what the person was doing, and the last lines introduce the result of the 

person’s actions\activity.  

In early limericks, the last line was often essentially a repeat of the first line, although this is no 

longer customary.  

The origin of the name limerick for this type of poem is still debated.  Its usage was first docu-

mented in England in 1898 (New English Dictionary) and in the United States in 1902, but in re-

cent years several earlier uses have been documented . 

The name is generally taken to be a reference to the City or County of Limerick in Ireland . 

The name of the city gave the name to humorous poems of five lines. The origin of the word 

“limerick” isn’t really known, but it is supposed to have been  taken from the name of the sol-

dier’s song of the 18th century “Will you come up to Limerick?”(Вы приедете в Лимерик?)     

Another version of the origin of the name limerick is connected with the custom to compose and 

sing humorous songs at parties. The refrain of the song contained the phrase “Will you come to 

Limerick?” (Вы приедете в Лимерик?) 

Doctor Foster went to Gloucester 

In a shower  of  rain; 

He  stepped  in  a  puddle, 

Right  up  to  his  middle, 

And  never  went   there  again. 

Do you recognize this poem ?  Does it look familiar to you? You probably know its translation 

made by the famous Russian writer Samuil Marshak: 

Доктор Фостер отправился в Глостер 

Весь день его дождь поливал. 

Свалился он в лужу, промок еще хуже 

И больше он там не бывал. 

At the end of the lesson the students decided to write their own limericks. This  is what they 

wrote. 

We hope you will enjoy reading them!                                         
M. A. Agapova, the teacher of English 

http://en.wikipedia.org/wiki/Limerick
http://en.wikipedia.org/wiki/County_Limerick
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   Жила молодая леди в Москве. 
   И столько всего умещалось в ее голове, 
   Что даже мама её удивлялась, 
   Сколько в ее голове помещалось. 
    Вот такая вот леди в Москве.  
                       (Биккина Татьяна, 7 класс) 
 
Жила леди из Франции. 

Она очень любила танцы. 
Однажды она так станцевала, 
Что ногу себе сломала. 
Вот такая леди из Франции. 
                              (Кожухов Ярослав, 7 класс) 
 

 
    Жила в Бостоне старая леди. 
    И любила гонять на мопеде. 
    И ходила она на концерты, 
    И смотрела в театрах балеты. 
    Вот такая там старая леди. 
                              (Наджафи Ариана,7 класс) 
 
Жила-была леди из Сочи. 
Любила она рыбу очень. 

Заказала однажды суши, 
А ей привезли галоши. 
Вот такая вот леди из Сочи. 
                              (Аралбеков Руфат, 7 класс) 
 
    Был мальчик из Алматы. 
   Любил поиграть он в шахматы. 

   Но поднялся сильный ве- тер 
   И унес все шахматы на свете. 
   Но в запасе у него были шашки еще! 
                                     (Контонистов  Дмитрий, 7 класс) 

Проба пера 
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 1 января Новый год начинается в России, Кана-
де, США, Японии, Австралии, Шотландии, Велико-
британии, Италии, Австрии, Румынии, ОАЭ, Финлян-
дии и других странах.  
 14 января, когда в России отмечают старый Но-
вый год, считается началом года в Греции. Это день 
Святого Василия, который прославился некогда своей 
добротой и особой любовью к детям.  
 Следующий Новый год наступает в странах, на 
территории которых принят лунный календарь: Китай, 
Вьетнам, Сингапур, Корея, Монголия, Малайзия и так 
далее. Примечательно, что этот праздник не имеет 

фиксированной даты, поскольку его отмечают в первое весеннее новолуние.  
 Столь же непостоянен Новый год в мусульманских государствах, где его называют Хиджрой, 
наступает он в первый день первого месяца года.  
 В ночь с 21 на 22 марта Новый год приходит в страны, живущие по персидскому календарю: 
Афганистан, Таджикистан, Иран, Пакистан, Азербайджан. 22 марта там называют «навруз» – первый 
день Нового года. В Индии можно встретить Новый год 22 марта еще раз. Кстати, в Индии целых во-
семь дней в году, которые по разным поверьям считаются началом года.  
 В Бирме Новый год отмечают в апреле – это один из самых жарких дней, поэтому жители 
страны традиционно поливают друг друга водой на протяжении целой недели. Такими «фонтанами» 
они желают друг другу счастья и процветания, поскольку в этот период в стране в самом разгаре фе-
стиваль воды – тинджан.  
 14 апреля Новый год приходит на территорию Лаоса. Это преддверие давно ожидаемого сезо-
на дождей. А вот в Бирме точную дату празднования Нового года устанавливает Министерство куль-
туры – как правило, дата приходится на промежуток с 12 по 17 апреля. Торжества по случаю начала 
года продолжаются три дня.  
 Кто сказал, что Новый год нельзя встретить в самый разгар лета? У некоторых племен майя в 
Мексике это событие приходится на 16 июля, а в Джибути и Нигере – на один из дней августа.  
 1 сентября в России отмечают начало учебного года, а в Сирии этот день считается началом 
года календарного. В этот же день Новый год приходит в еврейские дома, где его называют Рошха–
Шана.  
 В первой декаде сентября в жаркой Эфиопии заканчивается продолжительный сезон дождей, и 
смена сезонов у коренного населения ассоциируется с наступлением еще одного года. Чаще всего Но-
вый год тут торжественно отмечают 11 сентября.  
 7 октября новогодние мероприятия пышно проходят в Гамбии и Индонезии. Для местных жи-
телей это особая дата – можно надеть свои лучшие наряды, попросить друг у друга прощения за все 
обиды и вступить в Новый год с чистой совестью.  
 Ночь с 31 октября на 1 ноября, известная в католических странах как «Хэллоуин», считается 
началом года у кельтских народов, но они называют ее «Самайн». Эта дата особенно важна в Шот-
ландии, Ирландии и на острове Мэн, где всё еще живут и хранят многовековые обычаи потомки древ-
них кельтов.  
 18 ноября один год сменяется другим на территории Гавайских островов, Океании и Йемена. В 
этих регионах Новый год встречают позже всех, когда другие страны уже готовятся встретить следу-
ющий.  
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Страничка здоровья 

 Правило первое: правильно питаться. Употребле-

ние здоровой пищи зимой поможет организму справить-

ся с простудой и гриппом. Зимой лучше налегать на су-

пы, каши и вареный картофель. По-

лезна белковая пища: мясо и птица. В 

зимний период советуем включать в 

свой рацион как можно больше меда 

и чеснока, так как эти продукты бога-

ты не только витаминами, но и отличными средствами профилакти-

ки простудных заболеваний.  

 Правило второе: пить много воды. Необходимо выпивать от 

1,5-2 л воды в день. Вода выводит токсины из организма и помогает 

справиться с пищеварительным процессом.  

 Правило третье: больше бывайте на свежем воздухе. 

Свежий воздух помогает очистить легкие и обеспечивает их 

кислородом. А физические упражнения (даже простая про-

гулка) на воздухе улучшают дыхание и повышают выносли-

вость.  

 Правило четвертое: регулярный сон. Сон очень ва-

жен для организма, особенно зимой, когда тратится больше 

энергии и существует вероятность депрессии. Человек, ко-

торый недосыпает, зябнет, мерзнет, подвергается простуд-

ным заболеваниям чаще, чем тот, кто регулярно высыпает-

ся. Увеличьте обычное время сна хотя бы на час. Советуем 

ложиться спать пораньше.  

 Правило пятое: психологическое состояние. Чем 

ближе декабрь, тем короче становится световой день, а это, 

согласно многочисленным исследованиям, негативно влияет 

на физическое и психическое состояние человека. Актив-

ность снижается, подступает хандра. Наряду с витаминами, включающими в себя недо-

стающий организму в этот период витамин D, можно использовать 

и «психологические» витаминки: составить список приятных для себя занятий, вклю-

чить в свой распорядок дня то, что любите, что, возможно, осталось без внимания 

в активный летний сезон. Просмотр фильмов, вкусный согревающий чай и теплый 

плед. 
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Главный редактор  Кузнецов А. Н., 

учитель русского языка и литературы 

Носите шапку, чтобы не заболеть гриппом и простудой!  

 С раннего детства мама нас заставляла носить 

шапку, чтобы не заболеть менингитом. На самом деле 

причиной развития менингита являются вирусы и бакте-

рии. Однако это не повод ходить без головного убора зи-

мой, можно заболеть гриппом или простудой. Кроме того, 

переохлаждение головы может стать причиной потери 

слуха, развития мигрени и невралгии лицевого нерва. Вы-

бирайте удобную и теплую шапку, здоровье важнее моды. 

Капюшон на вашей куртке может быть намного теплее 

шапки, он закрывает заднюю часть шеи и голову. Но у 

капюшона есть один большой минус – он закрывает боко-

вой обзор, и есть риск не заметить проезжающую машину.  

Шарф защищает горло от простуды!  

 Под одеждой или поверх нее нужно носить шарф. Самой уязвимой частью тела для простуды и 

гриппа является горло. Шарф может защитить горло от продуваний и сохранить тепло в горловине 

пуховика. Неважно, из какого материала сделан шарф, он должен быть плотным и не очень длинным, 

чтобы не зацепиться за что-нибудь на улице.  

Носите перчатки!  

 Если вы вышли зимой без перчаток или рукавиц, вы можете не 

только простудиться, но и получить обморожение кистей рук.  

 Рукавицы теплее, чем перчатки. В рукавицах пальцы можно сжать 

в кулак, так они быстрее согреются. Но наилучшим вариантом будут мо-

дели рукавиц-трансформеров, которые превращаются в перчатки.  

Носите теплую обувь!  

 Чтобы избежать многих заболеваний, в том числе гриппа и просту-

ды, важно носить теплую и удобную обувь. Чем толще подошва зимней 

обуви, тем хуже происходит теплообмен между ступней ноги и поверхно-

стью земли.  

 Следует помнить, что предупредить грипп и простуду легче, 

чем их лечить. Поэтому с наступлением холодов важно правильно 

одеваться, чтобы не заболеть гриппом и простудой.  
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