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 ШКОЛЬНЫЙ ГОРОСКОП 
Петушок к нам в гости мчится, 

Машет крыльями, и вот, 

Новый год уже случился, 

Что же знаков нынче ждёт?! 

«Овен» 
Овен – человек упрямый, 

Знает, как никто другой, 

Что всегда он – самый-самый 

В ситуации любой. 

Год грядущий вас научит 

Поскромнее быть немного! 

Сделает вас только лучше, 

Верною пошлет дорогой! 

 

 «Телец» 

Тельцам год Петуха подарит 

Невероятный позитив, 

Деньгами крупными одарит, 

Отличный год для перспектив!  

Тельцу везение большое 

Подарит счастье без конца! 

Удача душу успокоит, 

Любовь огнем зажжет сердца! 

 

 «Рак» 

Раку звезды намекают –  

Нужно риска избегать! 

Ведь год Петуха решает, 

Что, кому пообещать.  

Вам рутинная работа 

Дарит сладкие плоды! 

Будете весь год в заботах –  

Но исполнятся мечты! 

 



  

«Скорпион» 
Скорпиону в год Петуха нужно поверить, 

Что упорство всегда будет вам помогать! 

Лишь упрямым любые откроются двери, 

Главное – на своем постоянно стоять! 

Все ходы наперед просчитать 

постарайтесь, 

Будьте здравы, расчетливы – вам повезет! 

Уделять своим близким вниманье 

старайтесь, 

И поймете – пришел удивительный год! 

 

 «Козерог» 

Две тысячи семнадцатый год 

Вам новые возможности сулит –  

Тех Козерогов в жизни радость ждет, 

Кто своенравен, честен и открыт.  

Не стоит замыкаться на семье –  

Почаще в свет вам нужно выходить. 

И звезды на весь год дают совет –  

Свой труд, свою работу полюбить! 

 

 «Рыбы» 

Рыбы в тихих водах засиделись –  

Значит, их год Петуха встряхнет! 

Чтоб любовью вы сполна согрелись, 

Овечка вам её вдвойне пошлет! 

Множество мистических событий 

Жизни смысл помогут отыскать. 

Ждет немало чудных вас открытий –  

Главное себя не потерять! 

 

 «Дева» 

Одиноких Дев в год Петуха любовь 

Безусловно, где-то поджидает! 

Предстоит вам жизни удивляться вновь –  

А она сюрпризы обещает! 

Только лучшее – вот что должно 

произойти, 

Но для этого вам нужно постараться! 

И удастся вам свое призванье обрести, 

Главное – по пустякам не волноваться! 

 

 «Лев» 

Львам пришла пора плодами 

наслаждаться 

Своего совсем нелегкого труда. 

Вам в год Петуха не стоит бедствий 

опасаться –  

Ведь спокойный этот год для вас, как 

никогда. 

 

Только бдительности Львам терять мы не 

желаем, 

Хоть событий много не придется ждать –  

Все же, своей мудрости вы лучше 

доверяйте, 

И она вам многое сумеет подсказать! 

 

 «Близнецы» 

Для Близнецов приходит год 

неоднозначный –  

Им Петух много взлетов обещает, 

Решить поможет сложные задачи, 

Но и паденья тоже ожидают… 

Спокойно вы проблемы принимайте,  

Ведь все равно вам их решить удастся! 

Своим родным побольше помогайте, 

И год, поверьте, на все сто задастся! 

 

 «Весы» 

Весы, вам придется умней становиться, 

Ведь много событий ждут в этом году.  

Работу сменить или даже влюбиться, 

Исполнить свою, наконец-то, мечту! 

Вся жизнь у Весов может перевернуться, 

От вас лишь зависит, что произойдет! 

Но звезды к вам точно лицом повернутся, 

Поверьте, хорошее точно придет! 

 

 «Стрелец» 

В год Петуха стрельцам придется 

Свое семейство вдохновлять, 

Коль дружно вся семья возьмется  

За дело – значит, процветать 

Вам суждено в году грядущем! 

Не забывает пусть Стрелец –  

Ничто вас не согреет лучше, 

Чем ласка любящих сердец! 

 

 «Водолей» 

Водолей, год Петуха встречая, 

Должен мудрым, сильным быть весьма! 

Ведь событий много ожидает, 

И во все вмешается судьба! 

Что же ждет вас? Звезды запрещают 

Воду в ступе без конца толочь, 

К действиям активным призывают –  

А удача сможет вам помочь! 
 



 

 

Этикет - часть нашей культуры; все те 

правила и нормы, которые описывают, 

каким должно быть поведение человека, 

среди других людей. Использование 

этого понятия в том виде, в котором оно 

существует сейчас, приписывают 

Людовику XIV. Однако сами правила 

поведения на определенных 

мероприятиях и в разных ситуациях, 

существовали еще в древности. Так, 

"Домострой" (XVI в.) является первым 

известным русским сводом правил 

поведения. Этикет меняется с течением 

времени. Поэтому то, что являлось 

обязательным лет 100 назад, сегодня 

будет казаться как минимум странным. 

Нормы и правила этикета 

"подстраиваются" под каждую эпоху. 

Представляем вам подборку 

актуальных на сегодняшний день правил, 

которые должен знать каждый 

уважающий себя и других человек. 

1. Никогда не приходите в гости без 

звонка. Если вас навестили без 

предупреждения, можете 

позволить себе быть в халате 

и бигуди. Одна британская леди 

говорила, что при появлении 

незваных гостей она всегда 

надевает туфли, шляпку и берет 

зонтик. Если человек ей приятен, 

она воскликнет: «Ах, как удачно, 

я только что пришла!». Если 

неприятен: «Ах, какая жалость, 

я должна уходить». 

2. Не кладите смартфон на стол 

в общественных местах. Поступая 

таким образом, вы показываете, 

насколько важную роль в вашей 

жизни играет устройство связи 

и насколько сильно вам 

неинтересна происходящая рядом 

надоедливая болтовня. В любую 

минуту вы готовы оставить 

бесполезные разговоры и лишний 

раз проверить ленту в Instagram, 

ответить на важный звонок или 

отвлечься, чтобы узнать, какие 

пятнадцать новых уровней вышли 

к Angry Birds. 

3. Мужчина никогда не носит 

женскую сумку. И женское пальто 

он берет только для того, чтобы 

донести до раздевалки. 

4. Обувь всегда должна быть чистой. 

5. Если вы идете с кем-нибудь, и ваш 

спутник поздоровался 

с незнакомым вам 

человеком, следует 

поздороваться и вам. 

6. Многие считают, что суши можно 

есть только палочками. Однако 

это не совсем правильно. 

В отличие от женщин, мужчинам 

суши можно есть руками. 

7. Не ведите по телефону пустой 

болтовни. Если вы нуждаетесь 

в душевной беседе, лучше 

https://lifehacker.ru/2012/06/01/pravila-povedeniya-v-neznakomom-obshhestve-5-urokov-ot-bendzhami-franklina/
https://lifehacker.ru/2009/12/11/ehtiket-dlja-ljubitelejj-sushi/


встретиться с другом с глазу 

на глаз. 

8. Если вас оскорбили, не следует 

отвечать аналогичной грубостью, 

и, тем более, повышать голос 

на оскорбившего вас 

человека. Не опускайтесь до его 

уровня. Улыбнитесь и вежливо 

удалитесь от невоспитанного 

собеседника. 

9. По улице мужчина должен идти 

слева от дамы. Справа могут идти 

только военнослужащие, которые 

должны быть готовы выполнить 

воинское приветствие. 

10. Придя в кино, на концерт идти 

к своим местам следует только 

лицом к сидящим. Первым 

проходит мужчина. 

11. Слишком громко смеяться, шумно 

общаться, 

пристально разглядывать 

людей — оскорбительно. 

12. Не забывайте благодарить 

близких людей, родственников 

и друзей. Их добрые поступки 

и готовность предложить свою 

помощь не обязанность, 

а выражение чувств, достойное 

благодарности. 

Лучше выглядеть не модно, но хорошо, 

чем модно и ужасно. Не пытайтесь 

гнаться за модой!  

 

 

 

 

 

 

 

Федулова Маша 7 Б класс

            

 

 

 

 

 

 



Едим дома 

Новый год – это фейерверк эмоций, 

сказочное настроение, улыбки близких, 

аромат хвои, мандаринов и, конечно же, 

праздничный стол. В каждой семье 

приготовления начинаются задолго до 

его наступления. 2017-й – это год 

Огненного Петуха. 

Согласно преданию, эта птица энергична, 

амбициозна и темпераментна. Попробуем 

разобраться, как составить меню и 

украсить новогодний стол, чтобы 

умаслить гордого Петуха. 

 

Огненный петух — гордая, но несколько 

эгоистичная птица. Так что важно 

помнить, что, как и любой лидер, он 

ценит активных и предприимчивых 

людей. Составьте меню задолго до 

празднества, тогда он увидит, что вы  

 

 

 

 

рады его присутствию. 

Прежде всего, стоит отказаться от любых 

разновидностей птицы на столе. Куры, 

индюшки, гуси, перепелки и утки 

должны остаться под запретом. Второй 

запрет – куриные яйца. Для выхода из 

ситуации в знаменитом оливье их можно 

заменить перепелиными. Большинство 

людей даже не почувствуют подмены, а 

для гурманов это станет приятной 

неожиданностью. 

 

Зато Петух порадуется большому 

количеству овощей. Можно сделать 

салат, нарезку, нафаршировать их или 

приготовить вкусный гарнир. Обратите 

внимание, что цвет этого года огненный, 

так что отдавайте предпочтение красным 

овощам и фруктам на столе. 

 

 

  



Чему стоит отдать 

предпочтение:  

Нежирным сортам мяса; 

Овощам и фруктам; 

Легким салатам; 

Морепродуктам; 

Азиатской кухне; 

Рыбе; 

Любым десертам (без алкоголя 

и жирных кремов). 

 

Салат «Райский» 

Для этого салата нужно взять: 

1 свежий ананас; 

1 головка красного лука; 

1 длинноплодный огурец; 

ч. л. лимонного сока; 

2 ч. л. песочного сахара. 

Ананас очищается от кожуры и сердцевины. Затем нарезается средними кубиками. Затем 

нарезаются лук и огурец (мелкими кусочками). Сок лимона смешивается с сахаром, 

перчится и солится. 

Все ингредиенты нужно перемешать и оставить в прохладном месте на час. После можно 

подавать, не забыв вновь тщательно смещать, чтобы тщательнее распределить лимонный 

сок. Для оформления можно использовать веточки петрушки или укропа. 

 

  



Салат новогодний Золотой петушок 

Рецепт: 

Шампиньоны 250г. 

Куриное филе 250-300г. 

Кукуруза консервированная ½ банки. 

Лук репчатый 1шт. 

Орехи грецкие 6-7шт. 

Майонез по вкусу. 

Соль, черный перец по вкусу. 

Масло растительное 2ст. ложки. 

Продукты для украшения салата: 

Красный сладкий перец 1шт. 

Твердый сыр 150г. 

Зелень укропа 1 пучок. 

 

Приготовление 

Шампиньоны промыть, мелко нарезать. Лук репчатый очистить, нарезать полукольцами 

или небольшими кубиками. Шампиньоны и лук обжарить на сковороде на растительном 

масле. Куриное филе отварить до готовности, охладить, мелко нарезать или разобрать на 

отдельные волокна. Консервированную кукурузу откинуть на дуршлаг, дать стечь 

жидкости. Грецкие орехи очистить от скорлупы, мелко нарезать. Твердый сыр натереть на 

мелкой терке. 

Соединить обжаренные шампиньоны и лук с куриным мясом, консервированной 

кукурузой, измельченными ядрами грецких орехов, добавить майонез, черный молотый 

перец по вкусу, посолить и перемешать. 

Готовый салат выложить на праздничное блюдо, придав ему форму петушка. 

Поверхность салата равномерно посыпать тертым сыром.  

Теперь надо украсить салат. Для этого красный сладкий перец очистить от плодоножки и 

семян, половину перца нарезать тонкими полосками. Из полосок перца выложите 

пушистый хвост, крыло и лапки петушка. Из оставшегося перца вырежьте гребешок, 

клюв, бородку и шейку петушка. Глаз сделайте из горошины черного перца. В нижней 

части блюда уложите веточки укропа и несколько зерен кукурузы. Салат Золотой петушок 

готов. Поставьте его в холодильник для пропитки на 2 часа, а затем можете подавать на 

Новогодний стол.  

 

Салат Дед мороз - красный нос 

Pецепт 

150-200г соленой красной рыбы; 

1 стакан вареного риса; 

200г крабовых палочек; 

2шт. свежих помидоров; 

2шт. красного болгарского перца; 

1 пакет майонеза; 

соль по вкусу. 



 

Для украшения 

1шт. яиц; 

50г твердого сыра; 

1шт. красного болгарского перца; 

красная рыба; 

1шт. свежих огурцов; 

Перец горошком. 

 

Приготовление 

Подготовка продуктов: 

Соленую красную рыбу, крабовые палочки и твердые помидоры нарезать маленькими 

кубиками в отдельные тарелки. Болгарский перец очистить от семян, нарезать мелкими 

кубиками. Рис промыть 2-3 раза теплой водой. Для приготовления рассыпчатого риса 

взять на 1 стакан сухого риса 4 стакана воды. Рис засыпать в кипящую подсоленную воду, 

варить на слабом огне 30- минут, процедить через дуршлаг, облить один или два раза 

кипятком для того, чтобы рис был более рассыпчатым. Рассыпчатый рис можно сварить и 

другим способом: рис засыпать в кипящую подсоленную воду из расчета: на 1 стакан риса 

– 2 стакана воды, варить на слабом огне до загустения, затем накрыть крышкой и 

поставить на кипящую водяную баню на 40 минут, затем охладить.  

 

Приготовление: 

Салат выкладываем слоями на круглое плоское блюдо. 

Первый слой: отваренный рассыпчатый рис, смазать майонезом. 

Второй слой: нарезанные крабовые палочки, смазать майонезом. 

Третий слой: нарезанный сладкий перец, смазать майонезом. 

Четвертый слой: нарезанные помидоры, смазать майонезом. 

Пятый слой: нарезанная кубиками красная рыба. 

Шестой слой: майонез. 

 

Украшение: 

Отварить вкрутую яйцо, охладить, очистить, отдельно натереть белок и желток на мелкой 

терке. Свежий огурец разрезать вдоль и нарезать полукругами. Сыр натереть на мелкой 

терке.Из натертых желтков или из круглой пластинки твердого сыра сделать лицо деду 

Морозу, из белков – волосы, усы и бороду. Глаза сделать из горошин черного перца, рот – 

из моркови, шапочку – из кусочка красного болгарского перца. Пальто деду морозу 

сделать из тонких ломтиков красной рыбы, меховую опушку внизу и на рукавах – из 

тертого сыра, рукавички – из кусочков красного перца, пояс – из полоски перца. 

Получился очень симпатичный дед Мороз. Вокруг салата выложить дольки свежего 

огурца. Салат готов. 

 



Салат Елочка гори 

Рецепт: 

Нежирный мягкий сыр - 250 грамм 

Консервированный лосось - 1 банка 

Шнитт-лук - 1 пучок 

Паприка - 1 ч. л. 

Лимонно-перечная приправа - 1 ч.л. 

Свежий лимонный сок 

Крекеры 

Помидор - 1 шт. 

Зелень укропа - 1 пучок Зерна 

граната 

Сыр натереть на крупной терке, лосось и шнитт-лук мелко порубить, добавляем лимонно-

перечную приправу, паприку и лимонный сок. Перемешать.. 

 Должна получиться однородная клейкая масса, из которой руками формируем конус. 

Из помидора острым ножом вырезать звезду и прикрепить к верхушке салата, затем 

украшаем веточками укропа и зернами граната. 

Подаем салат «Елочка гори» с крекерами, при помощи которых салат едят. 

Приятного аппетита и  

отличного праздничного настроения! 

 

Т.А.Проскурина  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Наш адрес: 398532, Липецкая область, Липецкий район, с.Хрущевка, ул.Титова,д.79 

Телефон: (4742) 76-84-37, факс (4742) 76-91-91 

E-mail:sc.chruxthevka@yandex.ru 

Мы ищем таланты! Если вы хотите участвовать в выпуске школьной газеты или у вас 

есть интересные идеи и предложения – приходите! Мы вас ждем! Редколлегия. 

 


