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— 
Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Пусть Петух, как символ года, 
Принесет задор и смех, 
Даст энергию, свободу 
И подарит всем успех. 
Заберет печали-беды, 
Перемелет всё в муку. 
Ждут удачи и победы 

В Новый год! Ку-ка-ре-ку! 
 

Традиции: 

     -до 31 декабря нужно  рассчитаться с 

долгами, как материальными, так и мо-

ральными; 

     - к Новому 2017 году нужно подойти не 

только с чистой совестью, но и в убранной 

квартире;  

    - если вы встретите этот праздник в но-

вой одежде, то весь следующий год будет 

радовать вас обновками. 

Для чего нам нужны встречи с ветеранами? 

    Встреча с ветеранами дает уникальную воз-
можность молодому поколению узнать о собы-
тиях минувшей войны из первых уст, задать 

Уважаемые коллеги, учащиеся,  
родители, друзья, поисковики, шефы, 

спонсоры, волонтеры, тимуровцы! 
   Уходит в прошлое 2016 високосный 
год, который  принес счастье и разо-
чарования, удачи и испытания, новые 
встречи и увлечения, оценки положи-
тельные и отрицательные, но глав-
ное—огромное количество эмоций. 
Мы его провожаем и не жалеем ни об 
одной минуте, потому что впереди  
много неизведанного и из-за этого ин-
тересного. 
   2017 - год задиристого Петуха, кото-
рый особо заботится о своем семей-
стве и домашнем хозяйстве. Пусть 
этот элегантный и красивый огнен-
ный Петух принесет вам энергию для 
достижения самых высоких целей, 
раскрасит жизнь яркими красками и 
согреет ваше сердце огнем любви! 
Пусть ваши родные и близкие будут 
здоровы и счастливы, а вы — утонете 
в море удач и удо-
вольствия! Желаем 
мира и радости ду-
ше, крепости тела и 
ясности ума! Красо-
ты и обожания, теп-
лоты и понимания, 
счастья на целый год 
и на всю жизнь! 
    Совет музея 
«Память сердца» 
                        В Но-

вый год 

За веселой Обезьянкой 
Петуха пришел черед. 

Будут радость и подарки 



Мы предложили учащимся ответить на  вопросы, 

провожая старый год своеобразными творческими 

итогами мини– рассуждениями.  

Какие качества определяют  
память целого народа? 

  Память народа —способность человека и об-
щества сохранять информацию о событиях про-
шлого, сыгравших большую роль в его судьбе. 
Она является основным средством воспроиз-
водства духовных ценностей, знаний, опыта, 
традиций, духовной культуры народов. Наибо-
лее выдающиеся и значимые события прошлого 
превращаются в духовные качества, связанные 
с реализацией этих событий, нередко становят-
ся национальными символами. Так, например, в 
истории французской нации такими символами 
являются Жанна д’ Арк и Наполеон, итальян-
ской — Гарибальди, российской – А. Невский, 
Дм. Донской, Петр I, А. В. Суворов, Г.К. Жуков 
и многие другие. Человек, не обладающий зна-
ниями прошлого своего народа, не может пони-
мать смысл происходящего,  следовательно, он 
является несостоявшейся личностью.  
    Качества памяти российского народа –это 
духовность, толерантность, самобытность, му-
жественность, патриотичность и, наверное, са-
мое главное – долговременность. Мы, молодое 
поколение, не должны забывать жизнь наших 
предков, а предки обязаны передать нам накоп-
ленный веками опыт памяти народной. Мы обя-
заны помнить и знать, для того чтобы передать 
своим детям. Память народа представляет со-
бой огромную интеллектуальную силу, опреде-
ляющую будущее каждой нации и народности, 
всего многонационального российского народа. 

                Сидоренко Настя, ученица 8в класса 
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пишут наши ученики 

интересующие вопросы для понимания многих 
вещей. Ветераны, за плечами которых годы тя-
желейшего военного времени, это пример муже-
ства, самоотверженности, любви к Родине. 
Встречи с ветеранами необходимы для сохране-
ния истории и воинской славы нашей страны, 
для патриотического воспитания молодёжи. 
Жизненный опыт и знания ветераны передают 
из поколения в поколение. Это связь между дву-
мя поколениями должна оставаться. Для этого и 
нужны встречи с ветеранами.  

    Встречи – это память, которая  нужна нам, 
живым, чтобы дети фронтовиков и внуки их 
внуков знали, какой ценой досталась им Победа 
над самой темной силой в истории человечества 
— фашизмом!.. 

Самойлова Лиза, ученица 8 в класса 

Можем ли мы понимать и чувствовать войну? 

    Можно, если человек ценит чувства, если че-
ловек помнит и чтит своих предков... Достаточ-
но представить себя на месте тех, кто перенес 
тяготы войны, лишения, трудности, потери 
близких.. . Трудно заставить человека распла-
каться, если у него нет чувства сострадания и 
памяти.. . Картинка более показательна, но, бо-
лее показательна память, переданная человеку 
от тех, кто своей кровью и потом ковал ПОБЕ-
ДУ для нашей страны.. . Тяжело представить 
боль тех, кто потерял своих детей. отцов, мате-
рей в той войне.. . Память - она бессмертна.. . К 
сожалению, и к счастью.. . К счастью потому, 
что  можно избежать ошибок, сделанных в про-
шлом, к сожалению - потому, что нельзя вы-
рвать боль из сердца, она с человеком навсегда.. 
. Если у человека не наворачиваются слезы на 
глазах от песни "День Победы", то тогда это не 
тот, кто может сказать, что он помнит... 
     Но КАК бы и что бы МЫ ни говорили, смо-
жем выразить лишь малую толику своей призна-
тельности и благодарности ВСЕМ ТЕМ, кто не 
вернулся из боя, кто вернулся изувеченным, ко-
го незаслуженно забыли, вспоминая лишь ...в 
канун Дня Победы...  

                 Ярцева Маша, ученица 8в класса 

Что приготовить на Новый год 2017 
    В этом году хозяйки могут не ограничивать 

свою фантазию и выдумку. Мясные блюда, раз-

личные салаты, закуски, морепродукты и рыба 

- все это обязательно понравится символу гря-

дущего года. Но чтобы закрепить успех и до-

биться своего, астрологи советуют поставить 

мясные блюда рядом с морепродуктами.               



Хозяин грядущего года крайне негативно от-

носится ко всему ненатуральному. Поэтому 

никаких полуфабрикатов на столе быть не 

должно.  Если же вам захочется пиццы или 

роллов, то лучше сделайте их самостоятель-

но, это не так сложно. 

    Все же у представителя этого знака есть 

свои предпочтения - это сладкое. Поэтому са-

мое время доставать свои фирменные рецеп-

ты десертов. Кроме того, обязательно поставь-

те на стол вазу с фруктами. 
 

Салат с курицей, сыром, грибами  

и помидорами 

Ингредиенты:●Филе куриной грудки - 400г 

●Помидоры черри - 250г ●Сыр - 200г●Шампиньоны - 

250г  ●Майонез   ●Соль 

Приготовление: Куриное филе отварить, вынуть из 

бульона, остудить. Шампиньоны помыть, порезать 

на небольшие кусочки, обжарить в минимальном 

количестве масла, остудить. Филе порезать неболь-

шими кусочками. Сыр порезать кубиками 5х5мм, 

помидорки на четвертинки. Курицу, сыр, грибы и 

помидоры смешать в емкости. Заправить майонезом, 

посолить по вкусу, переложить в салатник и пода-

вать. Приятного аппетита! 

Мясные гнезда  

Рубленое мясо с грибной начинкой под сыром.  
Продукты: фарш (свинина+ говядина), яйцо, шампи-

ньоны, лук, 2 ломтика батона, молоко, соль и перец 

по вкусу, масло, зелень петрушки, сыр твердый, сме-

тана, сухари панировочные. Грибы вымыть, насухо 

вытереть, мелко нарезать. Обжарить грибы с мелко 

нарезанным луком на разогретой сковороде.  

Добавить приправу и сметану и еще пожарить 3-5 

минут. Мясо пропустить еще раз через мясорубку 

вместе с размоченными в молоке батоном и петруш-

кой. Добавить яйцо, соль, перец. Хорошо вымешать 

и отбить фарш. Обвалять мясные колобки в паниро-

вочных сухарях. Маленьким стаканом сделать 

углубления, вокруг стакана – бортики. В углубление 

каждого "гнезда" выложить по 1 чайной ложке гри-

бов. С помощью лопатки аккуратно перенести 

"гнезда" на противень, покрытый смазанным мас-

лом пергаментом. Запекать мясные "гнезда" в духов-

ке 30 минут при температуре 180 градусов. На мел-

кой терке натереть сыр и выложить в "гнезда". Запе-

кать мясные "гнезда" еще 15-20 минут, чтобы сыр 

немного зарумянился. 
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    Праздничный новогодний вечер каждый 

из нас будет стараться провести как можно 

веселее и радостнее, ведь как Новый год 

встретишь, так его и проведешь. Но как 

правильно встретить Огненного Петуха, 

чтобы грядущий год принес только счастье, 

удачу и гармонию?  

Где и как встретить новый год  2017 
- год Красного Огненного Петуха 

    Если вы на 2017 год решили путешество-

вать, то лучше отложить поездку хотя бы на 

несколько дней. Все потому, что этот знак 

восточного гороскопа заядлый семьянин и 

домосед. Именно это, по мнению астрологов, 

сможет принести гармонию и взаимопони-

мание в семью. Если же поездку отменить 

нельзя, то хотя бы езжайте с семьей. 

    Самое главное правило в этом году - ни в 

коем случае нельзя проводить новогодний 

вечер раздельно от своей семьи. Это может 

плохо сказаться на взаимоотношениях меж-

ду членами семьи. При этом, если есть ка-

кие-то разногласия и обиды, то лучше разо-

браться с ними до наступления полночи. 

     Как вы уже догадались, главный цвет 

2017 года, в принципе как и прошлого - это 

красный. При этом не обязательно останав-

ливаться на классическом красном, можно 

приобрести наряд бордового, алого и даже 

все оттенки розового цветов. Вообще астро-

логи утверждают, что хозяину 2017 года по-

нравятся все огненные оттенки, а это зна-

чит в этот список можно включить оранже-

вый и желтый. Если же огненные оттенки 

вам не по нраву, то хорошими цветами бу-

дут и фиолетовый с синим. Это точно при-

влечет внимание Петуха.  

 

http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=123028
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  Как украсить стол на Новый год 2017 
    Если с прошлого года у вас остались 

свечи и нарядные подсвечники, то смело 

можете доставать их и в этом году, так как 

Огненная тематика все еще актуальна. 

Также можно использовать прошлогодние 

украшения красного цвета. Это может быть 

что угодно - салфетки, фигурки, 

композиции, скатерть и так далее. Но в 

отличие от уходящего года Обезьяны, при 

встрече 2017 года Петуха не стоит 

злоупотреблять излишним блеском - 

мишуры должно быть не слишком много, 

она должна просто подчеркивать и 

создавать праздничное настроение. 

Обязательно декорируйте блюда, Петух 

очень любит красоту и изящность. При этом 

желательно добавить  угощение, 

украшенное чем-то красным - помидорами, 

гранатом или красной икрой. 

Короткие поздравления (с юмором) 

     1) С той ноги 
всегда вставать, 
Круглый год чтоб 
пировать, 
Пусть Петух даст 
столько денег, 
Чтобы курам не 
клевать! 
     2) Чувствовать 
себя весь год, 
Как владыка мира, 
вот, 
Чтоб Петух: «Кукареку! 
Царствуй, лежа на боку!» 
    3) Чтоб Петух не клюнул в лоб, 
А весь год был добрым чтоб, 
Чтоб любил и баловал, 
И что  надо раздавал! 
   4) Славно родит пусть пшеница, 
Пусть фортуна не ленится 
И пускай в сплошное счастье 
Петуха год превратится! 
    5) Желаю успехов, удачи и роста, 
Желаю, как птице, от счастья парить! 
Пусть год Петуха будет суперским просто, 
Чтоб снова хотелось его повторить! 

Пахнет елочка душисто, 
Самая нарядная, 

За окном снежок пушистый, 
На реснички падает. 

 
Нашу елочку украсим 

Разноцветной мишурой, 
Будет праздник наш прекрасен 

Этой сказочной зимой! 

         

Есть много праздников в году, 
Но в конце декабря, 

Праздник есть один, друзья! 
Знают все - и ты, и я! 

  
Ждет с улыбкою народ 

Этот праздник круглый год, 
Новым годом он зовется, 

И вот-вот он к нам ворвется! 
Будем радостно встречать 

И о старом не скучать! 

         

Тяжелым годом, не тая, 
Нам старый был для всех, друзья, 
Проблемы были сплошь и рядом, 

И все ходили с грустным взглядом, 
  

Но верим мы и не молчим, 
Что в Новом точно победим! 

Мы вместе сильная страна! 
Ведь это - Ты, ведь это - Я! 

  


