
Дорогие наши читатели! 

Приближается Новый год. 

Он пройдет под знаком Белой 

Металлической Крысы. 

Так хочется верить, что пред-

стоящий год принесёт нам всем 

удачу, исполнение желаний, 

стабильность, успех. В этом 

году дней будет больше 

(добавится 29 февраля)- больше 

будет минут общения с друзья-

ми, юмора, смеха… 

В самом сочетании 2020 есть 

что-то таинственное, загадоч-

ное, мистическое. 

Наверное, перед каждым из нас  

откроется дверь в мир волшеб-

ства и чудес.  

Мышь учит нас выносливости, 

стойкости, гибкости. Не зря её 

называют неистребимой. Мышь 

выживает в любых условиях. 

Она быстрая, стремительная, 

юркая.  

Её отличает ум и сообразитель-

ность.  

Пусть в Год мыши все мы, 

ученики 75, сможем выйти из 

любой сложной ситуации, 

будем пронырливы и изобре-

тательны, как мышь:  легко 

решим все задачи по алгебре и 

геометрии, защитим все  про-

екты, пройдем все ловушки 

ОГЭ,ЕГЭ.   

Учителям Год мыши подарит 

урожайное лето, и заготовок 

на зиму будет сделано видимо

-невидимо! 

Зарплату в этом году обяза-

тельно поднимут, Богатство 

свалится с неба, как денежный 

дождь . И все будут счастливы 

и довольны! 

 

 

Мышка юркая пришла, 
Новый Год нам принесла:  
Ёлку и хлопушки,  
Разные игрушки. 

А у мышки важный вид,  
Мышка громко говорит:: 
«Я сегодня—символ года,  
Запрещаю всем грустить.  

Вы должны сегодня близким  
радость, счастье приносить» 

 

Встала мышка в хоровод,  

Отмечает Новый год, 

Веселится, пляшет,  

Лапками машет. 

Созвала мышь всех зверей: 

«Подарю вам новый день -  

В феврале у нас теперь  

Будет 29 дней». 

 

 

С Новым годом вас, друзья, 

Мышка поздравляет:  

Счастья, радости, добра,  

Богатства вам желает. 

С Новым годом! С годом 

Мыши! 

Новогоднее поздравление  

от Маши Спичкиной 
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П А Р У С  

Интересно о крысах.  

«Неистребимые». 

1. Крысы появились на Земле на  

48 миллионов лет раньше, чем люди. 

2. В среднем на каждого жителя  

планеты приходится по 2 крысы. 

3. Крыса может плыть 3 дня подряд, 

проплыть несколько километров 

(зафиксированный рекорд — 29 км) и 

утонет, если не найдёт возможности  

выбраться.  

4. Серые крысы способны перемещаться 

со скоростью10 км/ч, прыгать вверх на 

высоту до 80 см, а в агрессивном состо-

янии — до 2 метров. 

5. У крысы сердце пульсирует со  

скоростью 500 раз в минуту, у домовой  

мыши сердце сокращается 700–750 раз 

в минуту. 

 

6. Зубы крыс растут всю 

жизнь, поэтому они все время 

что-то грызут для их стачива-

ния.   

7. Крыса легко перегрызает  

бетон и металл.  

8. Крысы издают свист в  

ультразвуковом диапазоне, что 

позволяет им общаться друг с 

другом, не привлекая внима-

ния хищников. Причем они  

свистят не губами, а горлом. 

 9. Крысе требуется всего 50 

миллисекунд, чтобы понять, 

откуда идет запах. 

10. Крыса ощущает  

рентгеновские лучи тем  

отделом мозга, который  

управляет органами обоняния. 

 
                         Артем Блинцов  
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В новогоднюю ночь… 

 

  В новогоднюю ночь происходят удивительные вещи. Откуда ни возьмись появля-

ются подарки, из сказочной страны приходит в дома Дед Мороз, радует детей и 

взрослых. События, происходящие в эту ночь, кажутся особенно невероятными.  

  В новогодний вечер Кристина сидела возле окна в спальне детского дома и наблю-

дала, как большие пушистые хлопья снега падают под ноги лошадям, везущим по-

возки. Было невероятно грустно. Вдруг она услышала, как в дверь тревожно по-

стучали. Кристина от неожиданности подскочила и, подхватив пальто,  стреми-

тельно выбежала на улицу.  У входа, завернувшись в легкое покрывало, стояла луч-

шая подруга Кристины Лили. 

- Что случилось? – тревожно спросила Кристина. 

- Моя младшая сестра…она…не может дышать! – сквозь слезы кричала Лили. 

-Где твои родители? 

- Уехали в город! – рыдала Лили, увлекая за собой Кристину. 

  Девочки помчались что есть духу на другой конец улицы и, к счастью, успели вовремя. Вбежав в дом, они уви-

дели, что Мэри, младшая сестра Лили, практически не дышит. Кристина расстегнула ворот платья Мэри, 

открыла окно и перенесла к нему девочку. Лили от страха беспомощно стояла рядом. Кристина много читала 

книг и знала, как нужно поступать в таких ситуациях.  Мэри смогла продержаться до прихода доктора. По-

хвалив Кристину, доктор отпустил девочек.  Лили остановила подругу у входной двери: 

-Останься, ты спасла мою сестру, а значит, многое сделала для моей семьи, родители примут тебя как род-

ную, несмотря на то, что раньше они тебя недолюбливали. 

  Взявшись за руки, девочки пошли в гостиную, где полыхало пламя в камине. Его тепло разливалось по всему 

дому, казалось, даже по всему городу! Сидя у наряженной елки,  девочки болтали о всякой ерунде, ожидая ро-

дителей.  Когда приехали родители, то сначала  были недовольны  присутствием Кристины, но смягчились,  

узнав обо всем. 

  Так, сидя все вместе у елки и ожидая боя старинных часов, они проводили последние минуты уходящего года.  

Часы, пробив полночь, принесли в дом Лили радость. 

  Неожиданно елка начала искриться,  луна за окном стала особенно яркой. Послышался звон колокольчика. На 

одной из веток елки сидел крошечный человечек с крылышками. От него исходило нежное сияние. Он смотрел 

на девочек и улыбался. 

-Это Ангел, -  с восторгом прошептала Мэри, стоя в дверном проёме (ей явно было лучше!).  

Человечек, конечно, сразу исчез, а волшебное новогоднее настроение осталось. Хрустальные звуки таяли и  

растворялись. 

  Теперь Кристина знала, что значит тихий звон колокольчика в полной тишине. Это значит, что  

Ангел прилетел, и всё у всех будет хорошо. 

                                                                                                                                                                                Вика С. 

 



 

Смешной гороскоп на 2020 год  

от Крыски Лариски 

 

Лев                                                                                           
Льву рекомендует Крыска  
Кушать вкусные сосиски! 

Овен 

Крыса предвещает Овнам насыщать себя духовно. 

Закатить словесный пир, прочитав «Войну и мир»! 

Рак 

В Новый год, точнее в среду, выйти на базар к обеду. 

Тыкву там приобрести, крысу по пути найти. 

Дева 

К Девам в предстоящий год крыса лично в дом придёт! 

Только искренне позволь взять дела под свой контроль. 

И не вздумайте прогнать, нужно ей свободу дать. 

Помни, дева, наизусть, крыс хозяйничает пусть. 

Весы 

В Новый год же для Весов крыс на многое готов. 

Действий план у вас такой: символ года брать с собой. 

В понедельник белый крыс вам преподнесёт сюрприз! 

Телец 

Крыска каждому Тельцу предоставит по дворцу. 

На крыльце того дворца ждёт большой сюрприз  

Тельца: Тридцать три богатыря! Сауна из янтаря! 

Козерог 

Крыс вещает Козерогу ехать в дальнюю дорогу. 

В пятницу или субботу, вечером уйдя с работы. 

Съесть морковку на дорожку, встретить дымчатую кошку. 

Взять такси и на восток! Ехать километров сто! 

 

Рыбы 

Вот сулит что крыса Рыбкам с доброй искренней улыбкой! 

Волю всю в кулак собрать, щедрость с полочки достать! 

Пригласить родных людей, всех соседей и друзей! 

Близнецы 

В этот год же Близнецам будет всё-всё по зубам! 

Крысы точно заберут в этот год мартышкин труд. 

Потому и Близнецов, восхитительный ждёт улов. 

Скорпион 

Крыс вещает Скорпиону держать долго оборону. 

От соблазнов, от пари. Авантюрам нос утри. 

А потом уже газуйте, весело организуйте 

Все идеи, что копились, в вашей голове томились. 

Водолей 

Водолей, ах, Водолей, всё как следует подклей. 

Речь сейчас не о ремонте, чувства ведь на горизонте. 

От работы отвлекитесь и с серьёзностью проститесь. 

Стрелец 

Крыс советует Стрельцам меньше ездить по лесам! 

Можно тихо, с ветерком, исключительно пешком! 

Лифт, автобусы, трамваи хором на год забываем. 
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