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 Одним из ориентиров 
может стать восточный кален-
дарь. Согласно ему, следующий год 
пройдет под знаком Черного 
(Голубого) водяного Тигра. 
 
 Жители Востока имен-
но тигра считают главным, 
наиболее сильным животным на 
Земле, царем зверей. Это значит, 
что мы под покровительством 
серьезного и могущественного 
зверя и пугаться этого года не 
стоит. 
 Какой он — символ 2022 
года? 
 Тигр — животное, кото-
рое не любит сидеть на одном 
месте: он постоянно перемещает-
ся в поисках добычи. Поэтому 
хорошая новость: возможно, и мы, 
наконец, выйдем из двухгодичного 
домашнего заточения, вызванного 
пандемией. 

 Тигр почти никого не 
боится, значит, и нам в этом году 
можно смело планировать новые 
проекты, переезды, перемены в 
личной жизни. Этот год идеален 
для обновлений и улучшений. Все, 
что вы долго откладывали, о чем 
только мечтали, может сбыться 
в 2022 году. 
 
 Вместе с тем не стоит 
забывать, что грациозный, силь-
ный и умный Тигр — один из самых 
непредсказуемых и жестоких 
представителей животного мира, 
хищник. В его присутствии рас-
слабляться не стоит. Нужно 
держать ситуацию под контро-
лем. 
 Нас ожидает интерес-
ный год, полный событий, встреч, 
поездок и перемен во всех сферах 
жизни. Хотя и не самый простой. 
Чтобы не ошибиться с выбором 
дат для старта успешных проек-
тов, помните: их лучше заплани-
ровать на первые числа месяца. 
Астрологи называют 1-е, 3-е и 4-е 
самыми удачными днями этого 
года. Их производные, такие как 
34, 41 и так далее, тоже можно 
считать удачными числами года.  
 Восточный календарь 
не совпадает с европейским: Но-
вый год наступает там не 1 янва-
ря, а в другой день, обычно позже. 
2022 год — не исключение. Год Тиг-
ра начнется в Китае 1 февраля и 
закончится 21 января 2023 года. 
Многие люди указывают на это 
расхождение, когда хотят объяс-
нить, почему не нужно ориенти-
роваться на европейский кален-
дарь при подготовке к Новому 
году.  

Подготовила Биктимирова Энже, 
ученица 8л класса 

История возникновения Китайского календаря 
 Китайский (восточный) календарь существует уже более 47 веков, он широко использу-

ется в странах восточной Азии. Но и европейцы проявляют к 
старинному летосчислению живой интерес. Есть различные 
предания о происхождении этого календаря. Но самая краси-
вая легенда называет родоначальником китайского гороскопа 
Будду. Великий Будда перед тем, как уйти в мир иной, по-
звал к себе всех животных. Но пришли только 12. В благо-
дарность за верность учитель назначил каждого покровите-
лем одного лунного года в том порядке, в каком они пришли 
на встречу. Первой была Крыса, затем пришли Бык, Тигр, 
Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Соба-
ка и Кабан. Уже не одну сотню лет не меняется этот порядок, 
определённый Буддой. 
  Красивое древнее сказание сегодня не утратило 
привлекательности. Люди верят, что животные — олицетво-
рение космических сил, влияющих на судьбы и во многом 
определяющих характер родившегося в определённый год. 

Кроме животного, каждый год в китайском гороскопе имеет ещё один символ, связанный с пятью 
стихиями: Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода. В 60-летнем цикле восточного гороскопа каждое 
животное приходит в нашу жизнь 5 раз, а символ стихии — 12 раз. Кроме того, каждый год имеет 
в китайском гороскопе свой цвет: синий, красный, желтый, белый или чёрный. Цвета сменяют 
друг друга именно в такой очерёдности: два года синих, затем — два красных и т. д. 

Подготовила Ризванова Диана, ученица 8л класса 

Поздравление от Деда Мороза 

С Новым годом, дорогие ученики! Иногда вам кажется, что учеба — скучное 

занятие, на которое жаль тратить время. Но я хочу вам напомнить, что новые 

знания дают новые возможности! Чтобы быть сказочным Дедом Морозом для 

себя и своих близких, постарайтесь освоить новые знания! Успех приходит к 

трудолюбивым и терпеливым! Желаю вам терпения и настойчивости, новых 

вершин и море оптимизма! 

Желаю в Новый год ученикам 

Не сидеть в Фейсбуке, 

Чтоб потом не ныли, что не по зубам 

Им гранит науки. 

 

Чтобы извилины заполнялись 

Полезными штуками 

Не роликами из интернета, 

А нужными науками. 

 

Желаю ученикам понимать 

Не только, как видео в You-tube загружать. 

Что книги есть и пора написать 

Инструкцию, как их читать. 

 

Желаю ученикам 

Быть активными в общении. 

Не только на уроках, 

Но и в учении. 

 

А честно, так вы — молодцы! 

Идите по своих дорогах. 

Создавайте, придумывайте — вы же твор-

цы. 

Вдохновения вам на ваших блогах! 



НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ 

Как Дедушка Мороз стал Дедушкой 

 

Давным-давно о Дед Морозе никто не слышал, ведь его и не было, потому 
что он был совсем ребёнком, а звали его Холодок. Воспитывала его только мама. 
В их краях был вечный холод. Но раньше такого не было. Это появилось, так как 
его отец был царём и колдуном! Он очень разозлился на мать, а все потому, что 
она разбила хрустальный шар, где была заточена великая буря. Она прилетела в 
их деревню. Буря сделала так, чтобы никто из жителей этой деревни не сбежал. 
Только отец Холодка убежал, бросив всех! Холодок уже подрос и стал красивым 
юношей. А Буря уже не правила этой страной. Она доверила своё правление сво-
ей дочери, дочь у неё была тоже скверная характером. Однажды тёмной ночью 
Холодок забрался в замок, где жила дочь Бури и разбил волшебный кристалл, 
где заточилась сила дочери Бури. С тех пор в их краях тепло! Но Холодок так 
привык к холоду и пошёл жить на Северном Полюсе, сделал там Фабрику игрушек и начал их дарить детям игрушки на 
каждый Новый год, а дети стали называть его Дедом Морозом!  

Сочинила Ишмухаметова Яна, ученица 5И класса 

Новогоднее чудо 

 Жила-была девочка Катя. На Новый год она хотела получить  ма-

ленького котёнка.  Девочка написала письмо Дедушке Морозу и отправила 

в почтовый ящик. Вот наступила Новогодняя ночь. Катя с нетерпением 

ждала свой подарок.  Часы пробили двенадцать, девочка встретила Новый 

год. И вот раздался звонок в дверь. Это был Дедушка Мороз. Он передал ей 

грустную новость: котёнок, которого она хотела получить, сбежал. Катя 

отправилась искать его. Девочка долго ходила по улицам опустевшего го-

рода, ведь все справляли Новый год. Вдруг она увидела силуэт котёнка. 

Катя побежала за ним и догнала его. Оказалось, что котёнок сбежал для 

того, чтобы приготовить подарок Кате. Девочка была очень счастлива! 

Сочинила Козлова Марина, ученица 5И класса 

Накануне Нового года 

 Скоро наступит Новый год, который мы очень ждём, а с ним и чудо. И чудо не 

заставило себя долго ждать.  

 Однажды, накануне Нового года, девочка пошла собирать хворост в лесу для 

того, чтобы к приходу мамы растопить печь и порадовать её теплом и домашними пи-

рогами. Шла она, собирая хворост, напевала песенку под нос и вдруг поняла, что ушла 

далеко от дома, заблудилась. Присела девочка на пенечек и горько заплакала, подумав 

о том, что в новогоднюю ночь не сможет порадовать маму. Вдруг, откуда ни возьмись, 

на снежном покрове появились следы. Эти следы не были похожи на следы человека 

или зверя. «Кто же это мог быть?! Может, это леший проверяет свои владения?! Может, это Дед Мороз?!» - подумала девоч-

ка. Резко подул сильный ветер, закружила метель, и перед девочкой появился Дедушка Мороз с посохом в руке. Спрашивает 

он у девочки: «Ты почему плачешь? Что случилось? Ведь скоро Новый год, надо веселиться и ждать от меня подарок». Де-

вочка всё рассказала, что хотела порадовать свою маму, которая долго работает и приходит домой очень уставшая, а вместо 

этого заблудилась и доставит своей маме беспокойство вместо радости. Дед Мороз вдруг ударил посохом о землю, и вокруг 

него заплясали пять озорных гномов. «Так это были следы гномов!» - подумала девочка. Дед Мороз сказал, что это его по-

мощники, и они проводят девочку домой, а в руках у него появилась красивая шаль—это подарок для мамы и девочки. Взяла 

девочка в руки эту шаль и будто волшебством её окружило, стало весело и тепло. Гномы смеялись, веселили девочку. Она 

вприпрыжку бежала за ними. Ей очень хотелось успеть затопить печь и испечь пироги к возвращению мамы с работы. Ещё 

издалека она увидела, что из трубы идёт дым. Девочка подумала, что мама вернулась раньше неё и всё сама сделала. Но ко-

гда она вошла в дом, увидела, что работают гномы: один топил печь, другой накрывал на стол, третий наряжал дом. Пахло 

пирогами! Девочка обрадовалась, хотела их поблагодарить, но они исчезли…  

 Девочка выглянула в окно и увидела, что ей подмигивает Дед Мороз, помахав на пр0щание рукой.  

Сочинила Беляева Анастасия, ученица 5И класса 
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В День Героев Отечества прошло 

награждение за конкурс «Лучший 

военно-патриотический клуб». 

Наши кадеты по итогам года за-

няли 1 место - стали лучшим во-

енно-патриотическим клубом 

городского округа город Уфа. Ка-

деты Эделев Даян и Соломатин 

Роман были награждены Благо-

дарностью от Главы Администра-

ции города Уфа 

С. Н. Грекова.  

«За вклад в образование!» 

о 2 по 10 декабря в 
нашем #лицей161 прошли 
Уроки Доброты, приурочен-
ные Международному дню 
инвалидов. 3 декабря - Меж-
дународный день инвалидов, 
установленный Генеральной 
Ассамблеей ООН с 1992 го-
да. Уроки Доброты посвяще-
ны проблеме понимания ин-
валидности и развитию ува-
жительного отношения к людям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Основными задачами этих уроков были: 
формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другим людям независимо от их спо-
собностей или особенностей развития; формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; воспи-
тание гуманистических качеств личности; изучение приме-
ров жизни и успехов людей с ограниченными возможностями 
здоровья; формирование понимания, что достижение инклю-
зивного общества может быть достигнуто только в результа-
те активной личной позиции каждого человека. 

Конкурс 

24 декабря на совещании руководите-

лей были подведены итоги 2021 года - 

лучшим школам Демского района вру-

чались награды. В их число вошел и 

наш любимый лицей! 

Поздравляем! 

12 декабря на площадке Мультиме-

дийного исторического парка "Россия 

- моя история" прошел турнир по 

многоборью среди юнармейских от-

рядов. В мероприятии приняли уча-

стие 16 команд, Демский район пред-

ставили ученики кадетских классов 

лицея № 161. Ребят ждали такие ис-

пытания, как "бункер" - участники 

должны были действовать в темноте, 

"биатлон", "медицина" - ребята  в 

"военных условиях" должны были 

правильно наложить шину, зафикси-

ровать повязку на голове раненого, 

оказать первую помощь, "разборка и 

сборка автоматов" и "викторина", где участники показали свои 

знания по истории. Примечательно, что все три почетных места 

заняли юнармейцы лицея № 161! "Где мы - там Победа" - именно с 

таким девизом соревнуются кадеты лицея № 161. Отметим, еще ни 

одно мероприятие не осталось без победы целеустремленных уче-

ников кадетских классов лицея № 161! 

Поздравляем ребят, гордимся ими  и желаем новых побед!  

Турнир 

Поздравляем! 

Поздравляем театральную студию 
«Мельпомена», руководитель Ахунова 
Рина Рушановна, с очередной победой! 
Молодцы, желаем дальнейших успехов 
и вдохновения!  

Конкурс Молодых профессионалов WorldSkills 

7-10 декабря на базе Уфим-

ского колледжа технологии и 

дизайна проходил конкурс 

Молодых профессионалов 

WorldSkills. В компетенции 

"Технология моды" - юниоры 

12+ приняла участие обучаю-

щееся 6 Л класса наше-

го Батталова Эльнара (рук. 

Фаткуллина Ленара Мара-

товна). Перед участниками 

стояла задача: нарисовать технический рисунок, вырезать лека-

ла, построить лекала кармана, раскроить и сшить женский блу-

зон "Худи". На все это было дано 10 часов-3 дня. С этой задачей 

Эльнара справилась на отлично и заняла 1 место! Поздравляем! 

Желаем дальнейших успехов! 

Главный закон страны Конституция Россий-

ской Федерации – это основной закон государ-

ства, список самых главных правил, которые 

установили для себя граждане Российской 

Федерации. Мы с вами жители России и обяза-

ны знать Конституцию. В МБОУ "Лицей № 

161» библиотекарь Джандигова Екатерина 

Александровна провела уроки для детей 

"Закон в твоей жизни". Ученики 2"Д" и 8 "М" 

совершили увлекательное путешествие в мир 

правовых знаний. Ребята узнали о правах и 

обязанностях, записанных в Конвенции "О 

правах ребенка". Поговорили о Конституции 

РФ. 

Конституция Российской Федерации 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9161
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Новый год на пороге... 

Притча «Новогодний 

подарок» 

 Каждый встречает 

Новый год с радостью и 

надеждой. Сидели за ново-

годним ужином старик и 

три его дочери. Девушки 

поднесли приготовленное 

угощение отцу, и он с улыб-

кой сказал им:  

— Нет слов, как я вам благо-

дарен за ваши заботы о доме, в котором мы живём. Сейчас, как это при-

нято, я поднесу вам по новогоднему подарку. Подарки мои скромные, 

но от всего сердца, дадут вам возможность показать, на что каждая из 

вас способна. 

 Поднявшись с места, старик открыл ларец и достал оттуда три 

узелка, в которые были тщательно увязаны подарки. Получив подарки, 

девушки поцеловали руку отцу, пожелали старику спокойной ночи и 

ушли к себе. Там они торопливо развязали свои узелки. Когда старшая 

дочка увидела три медные монетки, то усмехнулась: 

- Под старость наш отец сделался скрягой. Только три медные монетки 

и подарил мне. Что на них купишь? Будь они серебряные. — И она 

вздохнула. 

— И мне он подарил только три медные монетки. Только и хватит, что 

на три порции мороженого летом! — проговорила средняя. 

— Любой подарок от отца дорог. А еще дороже мудрые слова, которые 

он молвил! — сказала младшая, прижав узелок к сердцу. 

 Минуло двенадцать месяцев. Снова наступил Новый год. На 

этот раз отец подарил дочерям пестрые шёлковые пояса. О прошлогод-

них мелких подарках не было сказано ни слова. Старик словно забыл о 

них. Прошло ещё два года. Настал третий новогодний вечер. Когда все, 

живые и здоровые, снова собрались за праздничным ужином, старик 

обратился к дочерям: 

— Скажите, что вы сделали с подарками, которые я дал вам три года 

тому назад? 

Старшая рассмеялась и сказала: 

— Я, отец, и не вспоминаю о монетках, которые я куда-то убрала да так 

больше и не нашла. 

— Ничего не могу вспомнить о тех медяшках, кроме того, что купила на 

них мороженого, которое тут же и съела, — сказала средняя. 

А младшая сказала вот что: 

— Я очень тебе благодарна, отец. На эти медные монетки я купила тёл-

ку, которая сейчас стоит у нас в хлеву. 

Её сестры удивленно воскликнули: 

—Разве можно купить тёлку за три медные монетки? 

— Сейчас увидите как, — ответила младшая. — На эти монетки мне уда-

лось купить только желторотого утёнка. Я выкормила его. Он подрос и 

превратился в утку. Всё лето я носила на рынок утиные яйца. К осени я 

собрала денег и купила поросёнка. За год он вырос и стал большим-

пребольшим и жирным. Продав его, я получила столько денег, что 

смогла купить телёнка. С прошлого года он вырос, и теперь у нас есть 

тёлка. Через год она станет взрослой коровой, и каждый день к завтра-

ку у нас будет молоко и сыр. Вот что я сделала с тремя медными монет-

ками, подаренными мне к Новому году. 

— Жить тебе и здравствовать долгие годы! — воскликнул отец, обняв 

дочь. Для него это был самый дорогой новогодний подарок. 

Овна ждёт в тигровый 
год 
Много радостных хло-
пот! 
А если крупно повезёт, 
То дела пойдут на 
взлёт. 
 
У Тельца в тигровый год 
Будет дел невпроворот. 
Но зато окрепнут нервы, 
И во всём он будет первым. 
 
В год тигровый Близнецы 
Будут просто молодцы! 
Ждёт их слава и удача, 
А ещё у моря дача. 
 
В тигра год удачный Рак, 
Никогда не попадёт впросак. 
И не назад, а лишь вперёд, 
К цели Рак своей пойдёт! 
 
А тигровый год для Льва, 
Пройдёт славно, на ура! 
Много будет в нём любви, 
Всё прям так, как любят Львы. 
 
Девам точно повезёт, 
И счастливым будет год. 
Встречи ждут и развлеченья. 
И различные приключенья! 
 
Для уравновешенных Весов, 
Будет тихим этот год. 
И тихо, чтоб другие не узнали, 
Будут шелестеть они деньгами. 

Скорпиона в тигра год, 
Много новых ждёт дорог. 
Будет он во всём новатор, 
Ему не нужен навигатор!  

Чтоб не упирался в совесть рог, 
Его подпилит Козерог. 
Выгодно продаст активы, 
И будет жить на позитиве!  

В год тигровый Водолеи 
Наконец, разбогатеют. 
Тут же примутся за дело, 
Будут жить легко и смело!  

Рыбам крупно повезло 
В этот год врагам назло 
Они будут развиваться 
И в деньгах купаться. 

Полосу подготовила Галимова Самира,  

ученица 8Л класса 


