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В школу к нам пришёл сегодня          Гороскоп предскажет вам, 
Славный праздник Новогодний!         Что нас ждёт в грядущем там? 

 
Овны, в школу вы ходите! 
Взрослым, Овны, не грубите! 
Дорожите каждым днём: 
Знания найдёте в нём! 

 
Школа - дом родной, Тельцы! 
Если так - вы молодцы! 
Со школой будете дружить - 
Интересней будет жить! 
 
Близнецам нужно терпенье! 
Трудно вдруг пойдёт ученье, 
Будет вам труднее всех, 
Но придёт и к вам успех! 
 
Раки, вы вперёд идите, 
Да уроки все учите! 
Тогда будет ждать вас приз: 
Нужный ракам всем сюрприз! 
 
Гордым Львам  негоже 
"Двойки" получать. 
Вы отличники по жизни -  
Это стоит знать! 
 
Девы, в школе вы, конечно, 
Очень обаятельны! 
Ждут вас новые победы! 
Точно, обязательно! 
 
Ну и шатки вы, Весы! 
Это знаем я и ты. 
Вы удачи добивайтесь, 
В школе честно занимайтесь! 

 
 

 

Скорпионы, ваше жало 
Даже поострей кинжала. 
Будьте вы ко всем добрей - 
И найдёте вы друзей! 
 
Очень меткий наш Стрелец 
Прямо скажем - молодец! 
Ты найди в ученье цели - 
Будешь ты весь год при деле! 
 
Не бодайтесь, Козероги. 
Ждут вас дальние дороги 
По стране открытий разных 
И побед разнообразных!  
 
Водолей - душа друзей! 
Ни о чём ты не жалей. 
Школа для тебя отрада - 
Ждёт грядущий год награда! 
 
Рыбы, у доски вы не молчите, 
Что узнали - говорите. 
Будет легче в школе жить 
И с науками дружить! 

Наши знаки зодиака! 
Не забудьте вы, однако, 
Что зависит всё от вас! 
Школа наша - высший класс! 
 

 
   В связи с сокращением светового дня Гос-
автоинспекция рекомендует вам, ребята, в 
тёмное время суток не забывать о важном 
дорожном талисмане -  фликере. 
Почему это важно? 
   В темноте опасность попасть под колёса ав-
томобиля увеличивается по сравнению 
со светлым временем суток в девять раз.  
Обозначенный фликером пешеход виден при 
ближнем свете фар на расстоянии 140−150 
метров, при дальнем — на расстоянии 
300−400 метров.  

   Водитель может предотвратить наезд 
на него, снизив вовремя скорость движения. 
Запомните! 

 При движении в тёмное время суток ис-

пользуйте фликеры. 

 При выходе на проезжую часть освободи-

те голову от капюшона. 

 Убедитесь в том, что водитель транспорта 

вас видит, уступает вам  дорогу. 

 Во время перехода через проезжую часть 

не разговаривайте по мобильному телефону. 
   Фликер поможет сохранить вам жизнь! 
  


