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неотрицательная 

ДЕКАБРЬ    2016 года 

Наступает долгожданный и      

всеми любимый праздник —           

Новый Год.                                   

Его прихода мы ждем с                 

выпадением первого снега.  Год 

предвещает быть  интересным, 

ведь хозяином года станет       

ПЕТУХ!  
 

Открывайте двери - праздник  

наступает! 

Огненный Петух всем добра желает. 

Чтобы жили мы в достатке, 

Чтобы жизнь казалось сладкой, 

Чтобы были горы счастья, 

Чтоб минуло нас несчастье. 

Будь всегда здоров, народ! 

В дом впускайте  Новый 2017 год! 

Поздравляем всех с новыми                 

надеждами,     новым счастьем,            

новыми   начинаниями, новыми             

идеями и  возможностями!                                    

Желаем  всем  в новом году                     

благополучия,   успехов во всём,            

достатка, светлых,  безоблачных дней, 

уюта и тепла в доме, великих             

открытий,  запоминающихся                 

путешествий,  удачных знакомств,                                

мира и добра!  
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20 НОЯБРЯ   
ежегодно отмечается  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ    

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
 

 

ЦЕЛЬ: обратить внимание на                 

актуальные проблемы современного   

детства, призвать руководство,               

общественные организации и каждого 

человека к деятельности, направленной 

на обеспечение нормальных условий для 

умственного и физического развития де-

тей во всем мире. 

 

 

 

 

 14-19 НОЯБРЯ в  начальных  классах                  

проведены беседы «Права и обязанности             не-

совершеннолетних» 

17 НОЯБРЯ - Единый день 

     консультирования 

В работе приняли участие специалисты  

управления образования, правового управления  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар», сотрудники ОПДН УМВД 

России  

по г. Сыктывкару, КПДНиЗП МО ГО 

«Сыктывкар», специалисты 

Управления опеки и попечительства Агентства РК  

по социальному развитию по г. Сыктывкару,  

специалисты ГБУ РК «Центр социальной помощи 

семье и детям  

г. Сыктывкара», психологи и специалисты  

МУ ДО «Центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи»                          

г. Сыктывкара 

Для учащихся оформлен стенд  

«Правовой советник» 

18 НОЯБРЯ проведены беседы инспектором  

ОПДН УМВД России О. А. Костыревым  

 «Правовое просвещение  несовершеннолетних» 
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              Викторина «Правовой советник»   Жюри: заведующая школьной библиотекой                                  

Э. С. Одегович, учащиеся 9 «г» класса                                                                                        

Мария Харитонова, Павел Шабля 

Команда 7-х классов 

Команда 8-х классов 
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24 ДЕКАБРЯ  в МАОУ «СОШ №1» проходил «Тренировочный день» 
 

 В течение всего учебного дня проводились различные спортивные мероприятия: игры на переменах,  

танцы различных направлений, пулевая стрельба, каратэ, викторины, бадминтон. 

   Благодарим организаторов мероприятия - Мозымову Л. А.; Бодяева К. А., Юдина Е. Г.; Князева А. С.,   
Кипрушеву Л. М.; Кулдышева П. С.; Ермолину Ю. И.; Булаву К.С.).  Тренировочный день прошел        

оживленно. Детям и педагогам очень понравилось.  
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Наступил декабрь - последний месяц го-

да, первый месяц зимы. Педагоги и учащиеся 

школы участвовали в КТД «Новый год к нам 

мчится». 

Ребята начальных классов совместно с 

родителями принимали участие в  конкурсе 

«Мой веселый снеговик». Все творческие рабо-

ты были представлены на выставке в актовом 

зале школы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ                        

победителей конкурса!  

1 МЕСТО: 
Рубчаков Марк, 2г; Дреневский      

Дмитрий, 2б; Мокиева Анастасия, 2б. 

2 МЕСТО: 

Рочев Даниил, 2г; Балин Максим, 1г; 

Макаров Арсений, 1б; Семья             

Сердитовых, 1б; Евграфьева Таисия, 1а. 

3 МЕСТО: 

Дерксен Маргарита, 3б; Выставкина 

Ангелина, 2в; Попова Екатерина, 3г; 

Шестаков Роман, 3а. 

 Для создания праздничного на-

строения учащиеся красочно        укра-

сили фойе, рекреации школы.  

На новогодних утренниках для  учащихся 

начального звена выступали ребята из вокальной 

группы «Конфетти» под руководством Каневой 

И. Ю. и театрального кружка «Лицедеи» под ру-

ководством Запапаниной В. В. Юные артисты 

показали сказку «Похищение Нового года или 

бабки против Деда Мороза».  

Баба Яга—Эмилия З., 7г 

Баба Карга—Павел Ш., 9г 

Ворона—Анна Д., СОШ №2; Ярослав Т., 9г 

Дед Мороз—Эдуард Р., 9г 

Снегурочка—Мария Х., 9г 

Петух—Максим Ш., 7г 

ДЕКАБРЬ    2016  года 

«Модуль» Декабрь  2016года 

Конкурс «Мой веселый снеговик» 
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По Восточному 

гороскопу на 

2017 год  

Огненный Петух 

вступает в свои 

права 28 января 

2017 года в          

03 ч. 07 мин.  

 
Он принесет многим знакам Восточного 

гороскопа массу событий и впечатлений и        

никому не позволит скучать и сидеть без дела. 

Особо стоит заострить внимание на том, что в 

этот год мечты сбудутся только благодаря собст-

венному мировоззрению и упорному труду. 

Издавна каждому предстоящему году присваива-

ют определенный символический 

знак.  

           В 2016 году властительни-

цей года была Огненная обезья-

на. В 2017 – Огненный Петух. 

Два «огненных» года подряд – не 

простое совпадение. Видимо, нам 

всем еще предстоит стать свиде-

телями невероятных историче-

ских событий. 

В каком ключе будут развиваться эти со-

бытия, во многом зависит от нас, но, Восточный 

гороскоп советует не игнорировать его прогноз и 

максимально расшифровать символизм и энерге-

тику, которую несет год. У столь яркой птицы – 

Огненного Петуха – явно не простой характер. 

Яркие, огненные цвета указывают на стремитель-

ность, событийность, неоднозначность года. Яр-

кое оперение и звонкий голос настраивают на 

жизнерадостное настроение. Посыл понятен – 

каждый новый день для нас должен пройти на 

подъеме. Поэтому можно смело ставить самые 

смелые цели в 2017 году и добиваться их вопло-

щения. 

Петух — это птица, которая отличается звонким 

голосом, ярким оперением и источает жизнерадо-

стность. Этот символ знаменует начало чего-то 

нового, ведь Петух один из первых просыпает-

ся на рассвете и оповещает людей о том, что на-

ступил новый день. Петух – символ Солнца, по-

тому что именно с его утреннего пения начинает-

ся день.   В странах Востока он напрямую связан 

с солнечным теплом: индийцы считают его оли-

цетворением солнечной энергии, а японцы назы-

вают первым светом. Китайцы же видят в Петухе 

символы пяти добродетелей: смелости, доброты, 

верности, достоинства и благожелательности. 

Именно эти качества нам нужно культивировать 

в 2017 году. 

Восточный гороскоп 2017 Крыса 
Многие люди, рожденные в год Крысы, уже в начале 2017 

года столкнутся с ощутимым волнением. Вероятно, вам 

сложно будет определить четкий источник своих пережи-

ваний. В таком случае «луна сегодня» рекомендует вам и 

не пытаться это делать, а просто отпустить ситуацию и 

подождать, пока все успокоится само собой                         

(скорее всего так и будет).  

Восточный гороскоп 2017 Бык 
Огненный Петух всегда помогает трудолюбивым знакам 

Восточного гороскопа, поэтому и к Быку он проявит благо-

склонность. Для него это будет весьма оживленный и удач-

ный год, полный свершений и приятных событий. Новые 

связи и деловые знакомства помогут обрести денежную 

стабильность, сделать карьеру и даже наладить семейные 

отношения, но для этого необходимо выполнить данные 

обещания и поумерить свою горячность. Чрезмерная на-

стойчивость в год Петуха будет восприниматься как прояв-
ление агрессивности.  

Восточный гороскоп 2017 Тигр 
Тигр живет так, что словно готов к пружку в любой мо-

мент. И в этом году Огненный Петух позволит вам взять 

любую планку. Вы вновь сможете почувствовать свою си-

лу и уверенность. В 2017 году вам просто несказанно везет 

во всех сферах жизни. Но, конечно, чтобы удача всегда 

оставалась с вами, нельзя сидеть, сложа руки. Петух помо-

гает только активным личностям. Если видите потенциаль-
ную возможность, то действуйте. Не бойтесь проявлять 

свои положительные качества и будьте смелее.  

Восточный гороскоп 2017 Кот (Кролик) 
2017 год для Кота (Кролика) будет насыщенный события-

ми, переменчивым, нестабильным. В первые месяцы года 

придется проявлять повышенную активность, не свойст-

венную данным представителям Восточного гороскопа.  А 

вот во второй половине года наступит спокойствие и раз-

меренный отдых. Тем, кто сумеет прочувствовать энерге-
тику года и настроиться на нужную волну, в последние 

месяцы года Петух подарит небывалый успех и прогресс во 

всех сферах жизни. 

Восточный гороскоп 2017 Дракон 
На Востоке считают, что Дракон – баловень судьбы и ему 

все дается легко в жизни. 2017 год – не исключение, он 

обещает ему интересный период в жизни, поскольку Петух 

благосклонен к Дракону, у которого с ним схожие черты. 

Оба – элегантные, экстравагантные, яркие, активные, экс-
центричные, любят быть в центре внимания и иметь свиту 

воздыхателей. В год Огненного Петуха Драконы будут 

ДЕКАБРЬ    2016  года 

«Модуль» Декабрь  2016 года 

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 

http://www.luna-segodnja.ru/goroskop/god-obezyany
http://www.luna-segodnja.ru/goroskop/god-obezyany
http://www.luna-segodnja.ru/goroskop/god-petukha
http://www.luna-segodnja.ru/goroskop/god-petukha
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Драконы будут блистать и удивлять окружающих. Они, как 

никто другой, любят быть на виду и привлекать внимание 

к своей персоне. Эта жажда удовлетвориться сполна. Дра-

коны будут настолько ослепительны, что могут вызывать 

зависть и повышенное внимание окружающих. В 2017 году 
Дракону представится масса случаев проявить артистиче-

скую натуру и многочисленные таланты.  

Восточный гороскоп 2017 Змея 
Хозяин года – Огненный Петух сулит элегантной и умной 

Змее ветер перемен, который принесет позитивные измене-

ния в жизнь. Змея будет получать удовольствие от всего, 

что будет происходить вокруг, правда, это будет при усло-

вии, что она сохранит гармонию внутри себя. Особенно это 

касается начала года, когда изменения могут показаться не 
слишком радужными. Но, любая неудача хранит в себе 

большие перспективы, главное, надо правильно найти вы-

ход из нее и не терять веру в себя.  

Восточный гороскоп 2017 Лошадь 
В 2017 году энергичные и активные Лошади наверняка 

достигнут успеха во всех сферах, так как Петух благоскло-

нен к тем, кто не сидит на месте и рьяно движется вперед, 

к намеченной цели. Восточный гороскоп не обещает, что 

все будет даваться легко, поработать все же придется. Да 
вам и не привыкать. Зато те представители данного знака 

зодиака, которые приложат все накопленные силы и зна-

ния, смогут реализовать самые смелые карьерные амбиции, 

достичь материального благополучия и наладить свою лич-

ную жизнь.  

Восточный гороскоп 2017 Коза (Овца) 
2017 год принесет в жизнь Козы (Овцы) небывалую удачу 

и заслуженное признание. Огненный Петух подготовил 

вам много приятных сюрпризов как в области карьеры, 
финансового благополучия, так и во взаимодействии с про-

тивоположным полом. У Вас будет немало шансов для 

улучшения жизни, но пользоваться ими нужно с умом. Пе-

тух любит делать подарки, но только тем, кто трудится, 

проявляет активность и достигает своих целей упорством и 

настойчивостью. В этом году вам уж точно удастся немно-

го отдохнуть от напряжения, которое сопровождало вас 

последние годы.  

Восточный гороскоп 2017 Обезьяна 
Гороскоп на 2017 год для Обезьяны более чем успешный. 

Секрет заключается в том, что Огненный Петух, который 

приходит ей на смену, находится в прекрасных с ней отно-

шениях. Он и подготовил для предприимчивой и практич-

ной Обезьяны множество перспектив и возможностей во 

всех сферах жизни. Главное 

– везде успеть и не распы-

ляться на сиюминутные 

выгоды. Можно смело 

строить далеко идущие 

планы, но делать это с 
умом. Нельзя двигаться 

дальше, если остались ка-

кие-либо нерешенные во-

просы и незаконченные 

дела.  

Восточный          

гороскоп 2017    

Петух 
В 2017 году Петуха ждет 

много сложных, но увлека-

тельных задач. Как нико-

гда ранее, люди, рожден-

ные под этим знаком, в 

этом году почувствуют 
особую гармонию между 

своим внутренним состоя-

нием и окружающим ми-

ром, что позволит открыться новым талантам. Кстати, не 

бойтесь осваивать незнакомый вид деятельности. В этом 

году – у вас точно все получится! Очень много идей будет 

возникать у творческих представителей этого знака. Вам 

останется только реализовать их. Смелость и безрассуд-

ность будет сопровождать вас в течение всего года. Засучи-

те рукава для плодотворной работы.  

 

Восточ-

ный       

гороскоп 

2017     

Собака 
В 2017 году 

Собаку ждет 

стабильный 

год – ни замет-

ных удач, ни 
серьезных 

провалов. В этом году вы в основном будете продолжать 

дела, начатые в 2016 году. В этот период у вас будет мало 

примечательных и значимых событий. Но не расстраивай-

тесь. Лучше планомерно и с полной отдачей погрузитесь в 

работу, тогда вы сможете заложить прочный фундамент 

для будущих достижений. Однако если вы активны и тру-

долюбивы, готовы полностью поменять свое мировоззре-

ние и привычки, то Огненный Петух может обратить на вас 

свое внимание и помочь уже в этом году изменить жизнь к 

лучшему, но для этого придется много работать, и, прежде 
всего, над собой.  

Восточный гороскоп 2017 Свинья (Кабан) 
На Востоке считают, что у Свиньи (Кабана) гораздо боль-

ше положительных качеств, чем негативных. Она галантна, 

добра, щедра, благородна, покладиста, трудолюбива. Она 

никому не навязывает своего мнения и лучше промолчит, 

чем ввяжется в конфликт.  Она оберегает тех, кого любит 

от переживаний и неприятностей. Все эти качества придут-

ся по нраву хозяину 2017 года – Огненному Петуху, и он 
сделает этот год для нее действительно счастливым. Петух 

наделит вас высоким потенциалом и даст возможность  

отдохнуть от тревог и волнений, которые принесла в вашу 

жизнь Огненная Обезьяна. 

ДЕКАБРЬ    2016 года 

«Модуль» Декабрь  2016 года 
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