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В этом выпуске: 

         С Новым годом!  
Пусть этот новый год сотрет все огорчения прошлого, но преумножит на-

копленные благополучие и успех. Пусть каждая минута нового года при-

несет что-то новое и восхитительное в вашу жизнь. Пусть этот год станет 

годом грандиозных встреч и фантастических начинаний, годом рождения 

мечты, которая непременно исполнится!  

“Мудрый Бобер”  поздравляет своих читателей с наступающим Но-

вым годом и желает вам весело встретить год Петуха и приятно про-

вести новогодние каникулы. 

Дорогой друг! Ты хочешь получить приз от Мудрого бобра?   
Тогда тебе нужно: 

1. Немедленно и внимательно «от корки до корки»  прочитать мою газету. 

2. Найти заблудившиеся  буквы на еѐ страницах. 

3. Составить из этих букв слово. 

4. Опустить записку со словом в волшебную новогоднюю коробочку (она находит-

ся в нашем пресс-центре - школьной  библиотеке). 

И напоследок  не забудь эту записочку подписать. 

Приз разыграем на Новогодней ѐлке.    

ДО ВСТРЕЧИ!! 

Конкурс - с.1 

Ребусы - с. 1 

Год уходящий - с. 2  

Символ Нового года - с. 3  

Почта Деда Мороза - с. 5 

Меры безопасности - с. 6 

Гороскоп - с. 6 
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Пусть в Новый год случится чудо  

В душе зажгутся огоньки 

И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 

 

Пусть елка с яркою звездою 

В ваш дом удачу принесет, 

Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везет. 

 

Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 

И в дом свой поскорей впускайте 

Год радости и доброты. 
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К концу подходит год 2016… На пороге новый, 

2017 год. Самое время вспомнить, что хорошего и 

интересного было в уходящем году. 

Нашим «Хрустальным ноткам» 

рукоплескали зрители Петрозаводска и 

всего Прионежья. Вокалисты нашей школы – 

участники вокальной группы «Хрустальные нот-

ки» и учащиеся  8 класса, а ныне девятиклассни-

ки – стали победителями конкурса патриотиче-

ской песни 

«Песни Роди-

ны». Кроме 

того, наши му-

зыканты ус-

пешно высту-

пили на таких 

п о п ул я р н ы х 

песенных конкурсах, как «Прионежские узоры» 

и «Звезды Прионежья». 

Ученики нашей школы, как и прежде, пока-

зывают замечательные результаты в освое-

нии учебных предметов. Доказательством 

этому служат их многочисленные победы на 

Всероссийских олимпиадах школьников. 

К счастью, количество победителей настоль-

ко велико, что назвав их всех по именам, мы 

займем половину площади этого номера. По-

этому ограничимся тем, что назовем самые 

значительные победы. Честь школы и на-

шего района на Республиканском туре 

олимпиады защищают: 

Успенская Александра, 11 класс - биология 

Власова Алиса, 9 класс - математика 

 

Как всегда, учащиеся Нововилговской средней школы 

№3 достойно показали себя на 

спортивной арене: наши чемпио-

ны в непростой борьбе на 

«Президентских состязаниях» бук-

вально вырвали золото у соперника. А 

учитель физкультуры Майорова Окса-

на Леонидовна, воспитавшая чемпионов, 

заслуженно стала лауреатом 2017 года При-

онежского муниципального района. 
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Как встречать? 
Для встречи Нового года, лучше остаться дома. Собрать всю 

семью или весѐлую компанию. Петух любит свой двор, а поэтому рас-

пыление и поход в ресторан он вряд ли поймѐт. Заранее продумайте про-

грамму вашего домашнего праздника. 

Обязательно уделите внимание праздничному декору. Выкажите уважение 

символу года. Проведите декорирование вашей гостиной в любимые цвета Огненного 

хозяина: красная или золотая скатерть, салфетки, подобранные в тон, больше деревянных 

или плетѐных элементов.  

Что надеть? 
Как вы уже догадались, главный 

цвет 2017 года - это красный. При этом не 

обязательно останавливаться на классиче-

ском красном, можно приобрести наряд 

бордового, алого и даже все оттенки розо-

вого цветов. Вообще 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.  

Что приготовить? 

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 гряду-

щего года. 

Петух крайне негативно относится ко всему нена-

туральному. Поэтому никаких полуфабрикатов на 

столе быть не должно. То же касается и готовой 

еды из ресторанов. 

Все же у представителя этого знака есть свои 

предпочтения - это сладкое. Поэтому самое 

время доставать свои фирменные рецепты 

десертов и порадовать своих близких. 

С каждым днем к нам приближается новый 

2017 год Красного Огненного Петуха. Празднич-

ный новогодний вечер каждый из нас будет ста-

раться провести как можно веселее и радостнее, 

ведь как Новый год встретишь, так его и прове-

дешь. Но как правильно встретить Огненного Пету-

ха, чтобы грядущий год принес только счастье, удачу и 
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«Мудрый Бобер» в преддверии Ново-

го Года решил узнать, с чем у вас ас-

социируется этот праздник. И вот, 

что  получилось: 

Новогодняя елка — 40% 

Мандарины — 23% 

Подарки — 13% 

Дед Мороз — 8% 

Снег — 7% 

Гирлянда — 7% 

Петух — 2% 

Мудрый Бобёр 
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Овен  

Год Петуха для Овнов, как 
горки,  

Придется им вверх постоян-

но идти,  
Но скатятся с горы они так 

ловко,  

Если преград не заметят на пути!  

 

На Вашей работе ближе к лету,  

Все станет снова хорошо!  
От профессионалов внимайте советы,  

Они помогут Вам ―держать‖ лицо!  

 
Входите в Новый год Вы смело,  

Ведь год Петуха — идеальный год!  
Своей удачей руководите смело,  

Она вам счастье в сердце принесет!  

 

Телец  
Придет к Тельцам весна с 

удачей,  

Держи ее крепко, себя не 

подведи!  

Возможно, о свадьбе придет-
ся судачить,  

Или с улыбкой к алтарю идти!  

 
На работе все тоже будет в порядке,  

Весна идей и задумок полна!  

Старайся вникать ты в них без оглядки,  
Своих умений используй арсенал! 

 

Тебе успех большой обеспечен,  
По-праву заслужил ты на него,  

Ходи уверенно на бизнес-встречи,  

Лишь красноречия прихвати вагон!  

 

Близнецы  
В год Петуха, Близнец, будь 
способен,  

Добиться желанного повы-

шения,  
Знай, что бы, безусловно, 

бесподобен,  

В своих грандиозных и быстрых реше-
ниях! 

  

Под конец года Близнец сумеет,  
Удачу словить и держать за рога!  

Тогда жизнь наберется веселья,  

Достатком она наполнится сполна!  

 

Но в личной жизни нужно постараться,  

Все кардинально, резко поменять!  
Начать с хорошими людьми встречаться, 

Заботой окружить, доверие завоевать!   

 

Рак  
К Раку Петух придет с сюр-

призом,  
Возьмет с собою новый 

поворот!  

Любовь-плутовка окажется 
капризной,  

Роман служебный вдруг преподнесет!  

 

Но в целом, будет год успешен,  

Хотя расслабленным не нужно идти!  

Во всех делах ты будь уравновешен,  
И не сворачивай с правильного пути!  

 

Лишь тогда судьба тебя одарит,  
Букетом прекраснейших дней!  

И надеяться можешь по праву,  
Что станет Петух веселей!  

 

Лев  
Как царь зверей, можешь 

быть уверен,  

Петух не станет у тебя на 

пути!  

Начнется продвижение в 

карьере,  
Друзей хороших удастся завести!  

 

На личном фронте все тоже гладко,  
Лев замечательный дипломат!  

Не испугаешься скандальных осадков,  

В любом споре поставишь ―Шах и мат‖!  
 

Властелин и победитель по натуре,  

Сопернику проигрывать ты не привык,  
Постарайся сражаться культурней,  

Тогда во всех делах окажешься велик!  

 

Дева  
Для каждой Девы год нач-

нется ярко,  
Здесь будет романтика, ра-

дость от встреч,  

И от любви Вам становится 
жарко,  

Но постарайтесь силы поберечь!  

 
Уже в конце года с новой силой,  

Удача падет к Вашим ногам,  

Девы все это заслужили,  
Будут люди долго завидовать Вам!  

 

И пусть голова не закружится,  

Старайтесь рассудок не потерять! 

Вам нужно, всего лишь, правильно влю-

биться,  
Чтобы от любви этой никогда не стра-

дать!  

 

Весы  
Должны вы приготовиться 

наслаждаться, Успехом, 
который Петух принесет,  

Очень долго так будет про-

должаться,  
Пока не закончится 2017-й год!  

 

На фронте любовном вскоре у Вас,  

Произойдут лишь удачные бои!  

Если поделитесь правдой, без прикрас,  

Купаться будете в вечной любви!  
 

Вас могут затянуть без боя,  

Отправить прямо под венец,  
И больше тело Ваше младое,  

Не будет покорителем сердец!  

 

Скорпион  

2017-й для Скорпионов 
начнется,  

Со счастья, радости, любви,  

И незаметно год пронесется,  

Сменяя дни одни за одним!  

 

Наш Скорпион в себе уверен,  
Готов он крепость брать на пролом!  

Открыть он сможет любые двери,  

Могучая энергия проживает в нем!  
 

В делах любовных преуспеет,  

В сердца смертельно он вонзит,  
Свой хвост, а это он умеет,  

Припас для этого он много сил!  

 

Стрелец  

В начале года Стрелец бу-

дет,  

На людей смотреть чуть 

свысока!  

Но за это его не осудят,  
Ведь все любят ловкого стрелка!  

Ближе к лету будет все отлично,  

В карьерной жизни ждет успех!  
Ну и конечно в сфере личной,  

Стрелец окажется удачливее всех!  

 
Год Петуха пройдет так быстро,  

Принеся с собой счастливые дни!  

Появятся в глазах радости ис-
кры,  

Стрельцы никогда не будут одни!  

 

Козерог  

Хоть 2017-й для Козерога,  

Будет, крайне, счастливый 
год,  

Ждет его дальняя дорога,  

И резкий в сторону поворот!  
 

Он повернет к любви, к успеху,  

На путь удачи и добра!  
Вся жизнь наполнится лишь смехом,  

И будет много в сердце тепла!  

 
У них же здравый смысл преобладает,  

Поэтому в судьбе все хорошо!  

Уж Козерог отлично знает,  

Что год счастливый для него пришел!  

 

Водолей  

В начале года ничего не 

случится,  

Все будет гладко, ровно, а 
потом,  

Вы сможете всего сами 
добиться, 

Если заручитесь упорным трудом!  

 
Уже весной придет успех в работе,  

И дома все станет хорошо!  

Конечно, год не будет беззаботен,  

Но в конце он радость принесет!  

 

Вы право на счастье заслужили,  
Правильным к жизни отношением!  

Водолей всегда прав и стабилен,  

К любой проблеме найдет решение!  
 

Рыбы  

2017-й начнется спокойно,  
В принципе, так же он и 

пройдет.  

Ведь Рыбы на работе ведут 
себя достойно, Стремятся 

двигаться только вперед!  

 

Под конец года можете смело,  

Попробовать бизнес свой открыть,  

И взявшись яростно за дело,  
Конкурентам голову удастся вскружить.  

 

Семейной жизни все же уделите, 
Свое драгоценное внимание,  

Тогда Вы окажетесь в победителях,  

И заслужите всеобщее признание!  

                

                        Меры безопасности при обращении  

                                            с пиротехническими изделиями 
Приближаются Новогодние и Рождественские праздники, которые традиционно сопровождаются  
фейерверками и салютами. Но в эйфории праздника не стоит забывать о своей безопасности 
и безопасности людей, окружающих вас. 
 
· Запомните, что все виды пиротехники предназначены для использования только на улице.  
          Они не должны использоваться в местах с массовым пребыванием людей. 
· Перед тем, как воспользоваться такими изделиями, необходимо заранее четко определить, 
          где будет проводиться фейерверк, какую пиротехнику вы будете при этом использовать, как 
          организуете данное мероприятие. 
· Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая  
          площадка – двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек. 
·  Внимательно осмотрите выбранное место: по соседству (в радиусе 100 метров) не должно  
          быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д. 
·  Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть опавших листьев и хвои, сухой                 
           травы или сена, т. е. того, что может загореться от попавших на них искр. 
·  При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. 
·  Заранее подумайте, где будут находиться зрители. Им нужно обеспечить хороший обзор и  
            безопасность.           
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