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Медленно, но верно Коза – символ 2015 года, покидает сцену, ей на смену
идет Огненная Обезьяна, под знаком которой и пройдет новый 2016 год.
Полноправной хозяйкой года Обезьяна станет 8 февраля согласно восточному
календарю. Стихия 2016 года – Огонь, поэтому и символ Огненный, цвет –
красный, энергия – Инь.
Так уж принято, что важно задобрить будущего
покровителя года, приготовить соответствующие угощения,
украсить дом, приготовить подарки и наряды.
Наступающий Новый год 2016 пройдет под знаком
Огненной Обезьяны, от того как ее встретят, во многом
зависит успешность в течение всего года.
Отвечая на вопрос, как встретить 2016 год Обезьяны,
необходимо описать сам символ. Хозяйка будущего года
является животным умным, она эмоциональна, игрива,
любопытна и непредсказуема. Символ 2016 года отличается
богатым воображением, имеет разносторонние интересы и увлечения, которые
иногда могут отвлекать от более существенной и выгодной деятельности.
Обезьяна всегда должна быть в курсе всех новостей и событий, именно поэтому в
будущем году владение информацией будет залогом успешности многих
начинаний. Огненная хозяйка года может быть не в меру упрямой и своенравной,
если все идет не так, как она того желает.
Пока властвует Обезьяна, во всех делах следует полагаться только на самого
себя, не перекладывать ответственность на других, не полагаться на чью-либо
помощь.
Обезьяна – самостоятельна и самодостаточна, она не потерпит непрошенных
помощников. Все дела и проблемы будут требовать незамедлительного решения,
копить их не нужно, чтобы потом не пришлось «разгребать», теряя время, ведь
все придется делать в одиночку.
2016 год станет благоприятным периодом для появления новых планов и
идей, поэтому не воспользоваться этим будет большой ошибкой.
Огненная Обезьяна принесет с собой много нового, неожиданного, выиграют
те, кто решит рискнуть.
Жизнь
обещает
быть
насыщенной, как для
каждого человека, так и в
мире
в
целом,
скучно точно не будет.

Основательно также
стоит подойти к выбору
одежды на встречу Нового
2016
года.
Чтобы
понравиться
Огненной
Обезьяне
желательно
надевать вещи, в которых
присутствуют такие цвета,
как красный, оранжевый,
желтый,
золотой,
коралловый,
перламутровый, бордовый,
коричневый,
рыжий,
шоколадный.

Все оттенки этих
«языков
пламени»
приветствуются как на
женщинах, так и на
мужчинах.
В этот раз к наряду
для главной вечеринки
года нужно подойти со
всей
ответственностью.
Яркие краски и некоторая
маскарадность костюма –
необходимое
условие.
Однако
в
образе
постарайтесь совместить
одновременно экстраваган
тность и безупречность.
Женщинам
в
новогоднюю ночь стоит
надеть вечерние платья.
Необычные прически – то
что нужно, забудьте о
скромности
и
естественности,
приготовьтесь блистать!

Готовые образы к
Новому 2016 году
 К красному котельному
платью подойдут аксессуар
ы
золотого
цвета
—
украшения, обувь и клатч.
Великолепно
будет
смотреться заколка такого
же цвета, она должна быть
без пайеток, бусин и
перьев.
 Платье шоколадного цвета
хорошо
сочетается
с
обувью
и
сумочкой
бежевых
приглушенных
оттенков. В макияже в
таком случае стоит сделать
акцент и на глаза, и на
губы.
 Желтое платье сочетать
желательно
с
обувью
белого
и
золотистого
цвета. Стоит отметить, что
превосходно оно будет
смотреться на женщинах
со смуглой кожей и
темными волосами.
 Если
вы
решили
облачиться
в
длинное
платье оранжевого цвета,
то постарайтесь в макияже
сделать акцент на глаза, а
помаду или блеск лучше
подобрать
нейтрального
спокойного цвета.
 Платье золотистого цвета
лучше надевать с обувью и
сумочкой
телесного
оттенка.
Также
такой
наряд
превосходно
сочетается с коралловыми
туфлями и приглушенным
апельсиновым клатчем.

 Если вы закончите свой
лук
меховым
болеро,
будете
выглядеть
феерично на праздничном
ужине.
 Мужчинам
стоит
присмотреться
к
приталенным
пиджакам
или костюмам. Кроме того,
чтобы быть в тандеме со
своей второй половинкой,
лучше надеть рубашку в
тон ее платья.
 С одеждой рыжего цвета
стоит быть аккуратным.
Цвет сам по себе очень
броский и яркий, поэтому
не нужно утяжелять образ
аксессуарами и макияжем
— всего по минимуму.
 Неплохо будут смотреться
рубашки и платья, которые
обрамлены золотистой или
серебряной
каймой.
Серебряная будет
ассоциироваться
с
блестящим
и
переливающимся
на
солнце снегом, а золотая —
с драгоценностями.
 Любители
головных
уборов, могут закончить
свой образ оригинальной
шляпкой белого цвета,
которая
подойдет
к
любому наряду или в тон
сумочки. Не забывайте о
правиле «трех цветов».

Важным
этапом
подготовки к встрече 2016
года Обезьяны является
украшение интерьера. Для
декора актуальными будут
колокольчики и бубенцы,
издающие приятный звон,
электрические гирлянды,
развешанные по стенам,
фонарики
и
яркая
разноцветная мишура.

 Над
входной
дверью
можно
повесить
небольшую керамическую,
фарфоровую, тряпичную
или
пластиковую
обезьянку.
Рядом
с
ней желательно повесить
бубенцы или
колокольчики,
они
придадут
атмосферу торжества
и
веселья, а каждый гость
будет
приветствоваться
радостным звоном.

ее буквально чем угодно.
Можно повесить на лесную
красавицу
конфеты
в
блестящих
обертках
и
фрукты. А еще прекрасно
будут
смотреться
самодельные
игрушки:
гирлянды
из
пуговиц,
«шарики» из лампочек,
снежинки из разноцветной
фольги.
Обезьяна, как утверждают
астрологи, любит деньги,
так что отличной идеей
станет порадовать хозяйку
наступающего
года,
повесив на елку денежные
купюры,
перевязанные
красными ленточками.
 Если в доме имеется
пальма или знаменитое
денежное
дерево,
новогоднее убранство им
просто необходимо!
 Если
у
вас
елка
искусственная,
по
возможности
развесьте
пару-тройку веток свежей
хвои — символ достатка и
благополучия.

 По
всему
дому
(на
подоконниках,
праздничном
столе,
серванте)
можно
расставить
деревянные,
хрустальные
или
бронзовые
статуэтки
обезьяны.
 На елку стоит повесить
большие шары, дождик и
серпантин.
Их
очень
любит обезьяна. В этом
году, наряжая елку, можно
дать волю творческим
порывам
и
украсить

 Оригинально
смотрятся
снежинки,
сделанные
своими руками. Их можно
развесить как на елку, так
и по комнате.

 Если у вас достаточно
времени,
можно
пофантазировать и сделать
из ваты имитацию снега,
разложив аккуратно на
еловых ветках.

 Не
забывайте,
что
стихия этого года – огонь,
поэтому в доме должно все
сиять, от огоньков на елке
до
свечей
на
столе.
В Новый 2016 год прибор
каждого
гостя
можно
украсить
маленькой
свечкой. Для этого нужно
взять половину скорлупы
грецкого
ореха
и
заполнить
ее
пластилином. В центре
закрепить
маленькую
свечу, а вокруг нее клеем
прикрепить
мелкие
искусственные цветочки.
Полученную композицию
поставить
рядом
с
тарелкой. Свечи зажигать
лучше тогда, когда гости
уже немного устали и
находятся в стороне от
стола. Если
за
столом
будут
дети,
и
вы
беспокоитесь
об
их
безопасности,
вместо
обычных свечей можно
купить электрические.
 Чтобы
Обезьяна
чувствовала себя как дома,
развесьте
красивые
гирлянды на стенах и под
потолком – пусть они
вьются словно лианы в
джунглях.

Готовясь к Новому году,
почти каждая хозяйка в
течение
нескольких
недель
«стягивает»
продукты
в
дом,
загружая холодильник до
состояния «открываешь
и
отскакивай,
иначе
завалит вкусностями». А
как иначе? Ведь в этот
праздник стоит заранее
задуматься,
что
приготовить,
чтобы
порадовать не только
родных и близких, но и
Обезьяну,
которая
является полноправной
хозяйкой наступающего
года.


Блюда
из
баклажанов, кабачков, а
также
овощное
рагу.
Помните, что обезьяна
предпочитает
зеленый
перец, морковь и куриные
яйца.


Приготовить
закуски — фаршированные
тарталетки, бутерброды на
тостах или ржаном хлебе,
а также
сделать
всевозможные канапешки.


Продукты в Новый 2016
год
должны
быть
натуральными,
без консервантов,
красителей,
вкусовых
добавок
и
прочих
канцерогенов.



Исходя из того, что
обезьяна – травоядное
животное, то и на столе
приветствуются
вегетарианские
блюда.
Например,
можно
приготовить
салаты
с
добавлением
зелени,
тимбал из авокадо и тунца
или овощную лазанью.


Если без мяса вы
все-таки
не
можете
обойтись,
то
можно
приготовить шашлык или
бараний
окорок
на
открытом огне. У кого нет
такой возможности, то
желательно мясо запечь в
духовке, но ни в коем
случае не жарить.

Обязательно
на
столе
должен
присутствовать сыр. Его
можно добавить в салат,
подавать на бутербродах
или в виде нарезки.

Также не забудьте
поставить вазу с ананасом,

виноградом,
бананами,
апельсинами и киви.

На сладкий стол
можно
приготовить
кешьюкейк с добавлением
различных
фруктов,
пудинги, а также легкие
торты.

Стоит отметить, что
все блюда должны быть
сытными, но легкими, ведь
обезьяна
—
активное
животное,
любит
полакомиться и тут же
побегать,
побродить,
поиграть, одним словом, не
сидеть на месте. И вряд ли
это захочется делать после
тарелки оливье.

Без
подарков
в
Новый год 2016 никак не
обойтись.
В
первую
очередь учитывайте то, что
они в 2016 году будут
особенными.

 Отправляясь к друзьям, вы
можете захватить картину
с изображением обезьяны.
А если ваши родственники
и
близкие
обладают
хорошим чувством юмора,
то картина может быть
шуточная (например, шарж
на хозяйку года).
 В качестве подарка в этом
году прекрасно подойдет
миниатюрное
японское
дерево
«бонсай»,
маленькая пальма в горшке
или «дерево счастья» из
поделочных камней.

 Проявить
внимание
можно всевозможными
магнитиками, статуэтками,
мягкими игрушками и
открытками
с
изображением обезьяны.

Вкладывая душу в
организацию и проведение
Нового года 2016, вы в
первую очередь делаете
вклад в будущее. И если
праздничная ночь прошла
с улыбкой, танцами и
весельем, то наступающий
год обязательно встретит
вас удачей, счастьем и
благополучием.
И
не
забудьте на всякий случай
положить в бумажник
маленький
кусочек
медного провода. Согласно
поверью, это привлечет в
ваш
дом
богатство.

Мы ждем чудес, мы верим в
сказку,
Мы дружим, любим, мы
творим...
И в этот добрый зимний
праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к нам зайдет
надолго,
Пусть радость не оставит нас.
Пускай все сбудутся желанья,
Уйдет бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!

Школьный фейерверк

Один раз в году – 1 декабря- наступает день когда о СПИДе вспоминают
все. Это день памяти тех, кто узнал о нем чуть позже, чем было необходимо.
СПИД- это всеобщая трагедия, касающиеся не только заразившихся, но и
родных, близких, друзей. Очень страшно смотреть, как угасают любимые люди и
не иметь никакой возможности оказать им помощь. Как правило, заразившиеся
люди и их близкие стараются скрыть диагноз, боясь упреков и непонимания
общества. День борьбы со СПИДом призван ломать стереотипы и оказывать все
виды поддержки людям, встретившим этот ужасный недуг.
Информационный блок нашего мероприятия состоял из нескольких частей:
- Что же такое СПИД?
- Симптомы болезни.
- Профилактика СПИДа
- Как передается ВИЧ?
Документальный фильм на вышеизложенную тему был продемонстрирован
среди учащихся 9-11 классов серьезно был воспринят учащимися. После
просмотра фильма учащимся были заданы вопросы, на которые они активно
отвечали

…Независимо от того, ждут от тебя добра или не ждут его—Твори добро.
Независимо от того, заметят твое добро или не заметят его—Твори добро.
Независимо от того принимают твое добро или отбрасывают его—Твори добро.
Независимо от того, чем будут платить тебе за добро: добром или злом—Твори добро.
Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения, ибо никто не властен над твоим добром.
Ш. А. Амонашвили.

В течение декабря 2015 года Министерство образования и науки Российской
Федерации совместно с фондом поддержки слепоглухих Co-единение организует
в образовательных организациях проведение Всероссийского интернет-урока
Доброты .
Его цель - сформировать толерантное отношение к инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению.
23 декабря в МБОУ В(С)Ш№15 во всех классах были проведены
уроки Доброты. В рамках уроков учащиеся узнали о слепоглухоте, о проблемах,
с которыми сталкиваются люди с одновременным нарушением слуха и зрения, и
о способах общения с ними. Ребятам 10-12-ых классов был представлен
документальный фильм режиссера Юрия Малюгина «Слово на ладони»,
который повествует о судьбе слепоглухих людей. В средних классах были
проведены беседы «Что такое добро?» На примерах детям было
рассказано, какой смысл люди вкладывают в понятие «добро», «зло», о том, что
доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными дарить
окружающим заботу и любовь. В нашем современном мире такие качества, как
доброта, милосердие, начали уступать место себялюбию, эгоизму, черствости,
равнодушию, хамству, высокомерию. Этого нельзя допускать. Мы, будущее
поколение, должны прислушаться к словам наших предков, мудрых людей и
стать настоящими людьми. Слово «человек» звучит гордо. И поэтому нельзя
терять человеческие качества.
« Доброта – это человеческое качество, важнейшее из
всех».

Фото из нашей школьной жизни…

Школьные шкварки
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