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От года белого быка к 

году чёрного тигра 

Легенды и мифы занимают важную роль в китайской культуре на протяжении тысяч лет. 
Происхождение китайского гороскопа также уходит своими корнями в китайскую мифологию. 

Существуют две основные легенды, объясняющие откуда появились 12 животных (крыса, бык, тигр, 
кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья), представляющих китайский 
гороскоп, а также их последовательность. 
        Первая легенда рассказывает о том, как Будда пригласил всех зверей принять участие в 
состязании: им нужно было переплыть холодную широкую реку, а призом были места в одном из 12 
месяцев китайского зодиакального календаря. Первые 12 животных, преодолевших реку, заняли свое 
место в  

 
место в том порядке, в котором они добрались до Будды. 
      Первым животным, добравшимся до финиша, согласно легенде, была крыса. Это может 
показаться странным, что, из всех участников состязания, такое маленькое животное стало 
победителем. 
Легенда объясняет, что выиграть крысе помогла ее сообразительность. Прыгнув на спину к 
лучшему пловцу – быку, она, достигнув берега, спрыгнула с его спины и успела быстрее 
быка завершить гонку. 
В следующую секунду появился бык и занял второе место среди животных, перечисленных 
в китайском гороскопе. 
     Тигр также был сильным, поэтому пришел третьим. 
     Четвертым прискакал кролик. У некоторых восточных народов четвертым животным 
был кот.  До сегодняшнего дня нет единого мнения на этот счет. 
     Пятым добрался до финиша дракон. 
Спрятавшись в копыте у лошади, змея преодолела реку, а выбравшись на берег, напугала 
лошадь и заняла шестое место. Лошадь пришла седьмой. 
      Коза, обезьяна и петух, помогая друг другу, добрались до берега и заняли свои места в 
календаре. Собака решила, что искупаться для нее важнее, чем занять место в календаре, 
поэтому пришла только одиннадцатой. 
     Последней появилась свинья. Согласно легенде, половину пути она ела и отдыхала, но, 
тем не менее, заняла свое законное место среди других животных. 

      Согласно второй легенде, Нефритовый император (по некоторым версиям – это был Будда) пригласил всех животных на 
праздник. В одних источниках говорится, что это было празднование его дня рождения, в других – Нового года, а в-третьих – дня 
его ухода из жизни. 
      Из всех животных пришло только 12 и в том порядке, в котором они приходили, звери в подарок получили свои места в 
китайском зодиакальном календаре. 
      Но, независимо от того, как легенды описывают возникновение китайского гороскопа, уже на протяжении тысяч лет он 
продолжает удивлять и развлекать людей во всем мире. 

 

 
    Заканчивается второй очень тяжёлый для всего мира пандемийный год. Большинство населения 

уже устало от ожидания прекращения распространения красивого на вид, но смертельно опасного  

вируса. Мы все живём Надеждой, что будем здоровы и больше НИКОГДА не уйдём на дистанцию!  

    Конечно, часто помогает сохранить здоровье хорошее настроение и ожидание чуда. 

Своим ожиданием чуда делятся с нами некоторые шестиклассники 

 

 
  *   До Нового года – всего неделя!      
Представляете, я жду его уже два 
месяца! Так хочется побыстрее 
заглянуть под ёлку, забрать подарок 
и сесть с семьёй за праздничный 
стол, дождаться поздравления 
Путина по Первому каналу! 
   Я люблю Новый год не только из-
за подарков, но и из-за 
поздравлений гостей. И я люблю 
всем дарить свои открытки. 

                                            Д.Селютина 

   * Я очень жду этот праздник! Снова 

ёлка с одноклассниками, посиделки за 
столом, а главное – подарки! Я очень 
люблю атмосферу этого праздника: 
запах ели и мандаринов, разноцветные 
гирлянды на ёлке, вся семья – вместе! 
Любимый праздник всех детей! 
          Пусть сбудутся желания, 
          Ведь в этот день глаза детей 
          Зажгутся в ожидании. 
          Чудесный праздник Новый Год- 
          Я это точно знаю! 
          Идёт к нам Дедушка Мороз,- 

          Я тоже - в ожидании! В.Кадерова  
 

  *   Я буду есть оливье с детским 
шампанским и не спать до утра, чтобы 
увидеть Деда Мороза.         Д.Хусейнов 
   *Новогоднего настроения у меня пока 
нет. Дом мы уже украсили, класс – 
тоже.  Думаю, праздник дома будет 
весёлым и ярким потому, что:   
           Дома ёлка стоит, 
           Дед Мороз к нам спешит. 
           Едет он на санках, 
           Едет, весь в подарках. П.Маркова 
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***Дедушка Мороз! Пишу тебе уже 
третье письмо, потому что два 

предыдущих мама нашла и 
порвала… Говорит, чтобы работу 
искал.                Ванечка, 42 годика 

*** 
    До Нового года остаётся 
пятнадцать минут. В скорую помощь 
звонит мальчик и говорит: 
- Алло, это скорая? Приезжайте 
скорее! Мой папа сошёл с ума! Он 
надел валенки, красный халат и 
говорит всем, что он Дед Мороз! 

*** 
   Объяснил детям, что если они 
хотят на Новый Год самокат - то 
писать надо Деду Морозу, а если 
скутер - то уже Санта-Клаусу. Но тот 
по-русски не разумеет, и писать ему 
надо по-английски. 
Уже второй месяц сидят по вечерам, 
учат… 

 

    *У меня сейчас хорошее настроение: 
мы с мамой украсим ёлку, я 
поздравлю родных с Новым Годом, а 
потом буду ждать Рождество.       
                                              А.Дементьева           
  * Я очень рад, что скоро Новый Год! 
Красивая ёлка мигает огнями, будет 
много веселья и много конфет. Мне – 
хорошо!                                     Д.Данилов                                                                 

                                        

 

  
    * 
* А я на Новый год буду много есть! 

- А что, тебя в течение года родители не 
кормят? 
- Кормят, конечно!  Но стол Новогодний – 
это что-то: самый- самый вкусный!  - 

Это диалог с И.Сурковым. 
Кстати, мнение Ивана разделяют не 

только шестиклассники. 
 И не только дети! 

  

  *Самая большая 
радость для меня – 
спрятаться в маске под 
ёлкой и пугать гостей. И 
чтоб родители меня не 
нашли. Это у меня уже в 
традиции.   Я Кинжалеев 
 
 
 

  
         
                       
 
Я.Кинжалеев                         

 

 

    Счастье, что во время пандемии из 
всех групповых мероприятий в школе 
разрешена хотя бы спортивная жизнь! 
Самое значительное предновогодние 
спортивное событие этого года – это 
соревнования по волейболу.  

* Играть предполагалось классами. Но 
Алина В. отказалась, и мы решили, что в 
команду мы возьмём из 6 класса Ярика К.  
Нас переполняли эмоции, когда мы играли 
с 6 классом, но старались держать себя в 
руках. Сначала мы шли «нога в ногу», но 
всё же проиграли им. Расстроенные, 
начали игру с командой 8 класса. Нам было 
трудно, но мы одержали победу. А 
пятиклассники пусть не расстраиваются 
поражению от нас, - они же только учатся. 
Мы в 5 классе тоже проигрывали. 
     Играть с 9 классом было легче, чем 
 с 6-м! Ещё легче - с 11-м! Мы взяли победу 
и у них!  
     Жаль, что мы не попробовали свои 
силы с 10-ым классом - у них не было 
необходимого количества игроков, и их не 
допустили до игры! В итоге у нас – I место!        

                                                      П.Полянская 
* Мы так старались победить, что даже 
смешно упали в начале игры. Хорошо, что 
ничего не повредили и смогли продолжать 
сражаться за победу! Мы проиграли 6 
классу, но по очкам оказались лучшими. 
     Мы – молодцы! Я люблю играть в 
волейбол!                                      С. Морозов 
 * Я играла в команде 5-го класса. Несмотря 
на то, что мы всем проиграли, счёт во 
время игры для начинающих девочек был 
отличный! Даже с 11- ым классом счёт был 
8:8. Я была удивлена. Чемпионат мне, в 
общем, понравился!                      П.Маркова 

Гарик Карапетян пробует себя 
 как спортивный комментатор: 

  *Жаль, что Алина не умеет играть, а 
то бы у нас команда была чисто из 7 
класса! Первая игра - с шестым 
классом.      Нам так не хотелось 
проигрывать! Но… первая подача и – 
косяк! Потом принимаем их подачу, 
отыгрываем и… забиваем гол! Счёт 
идёт равный - 10:10. Подаём мы – они 
принимают, отыгрывают, и вот счёт 
13:14 в пользу 6 класса. «Вован» подаёт 
свою коронную подачу. ЭХ-х-х-х! Не 
взяли! Проиграли! Ничего. Это был 
первый матч, разминка для нас. 
     Следующий матч - с 8-м классом. Мы 
настроились на победу. И вот – первая 
подача – успешна! Счёт уже 14:14 – 
идем вровень. Они подают – и мяч 
летит между Серёгой и Яриком. Бац! И 
они падают на ровном месте. Счёт 
15:15. Наша подача. Падаю я. Моё 
падение было полезным – принесло гол 
команде. Счёт 16:15. От судьи я слышу: 
«Контрольный!» «Я не должен 
промахнуться», - сказал я себе. Так мы 
шли до 20 и. наконец, забили последний 
гол. Ура-а-а-а! Мы выиграли! 
Это были самые трудные матчи.7:5 
мы выиграли у 9-го класса, 5-го, хоть и 
решили им подыграть, 8:15 –выиграли 
у 11-го класса. Ну вот идёт подсчёт 
голосов. Мы с нетерпением ждём. Ура! 
Мы выиграли!                        Г.Карапетян 
   *Мне особенно понравилась игра с 7-м 
классом! Именно эта игра была более 
напряжённой. Мы шли «нога в ногу». Но 
когда счёт стал 13:14 в нашу пользу, а 
мяч – на стороне противника, Сергей М. и 
Ярик К. столкнулись. В ту же секунду 
«подлетела» Полина П. и вытолкнула 
мяч, но он ушёл в аут, и мы победили! 
Эта игра была честной!           В. Кадерова 
 

  

 
Мальчик рассуждает: 

- А почему никто не видит, как Дед 
Мороз подарки под ёлку кладёт?           

Есть же видеокамеры…Капканы… 

 

 
Отличники 

1.Маркова Е. (2 кл.) 
2. Платонова В. (3 кл.) 
3. Романов К. (4 кл.) 
4. Кинжалеева С. (5 кл.) 
5. Маркова П. (6 кл.) 

6.  Насирова А. (11кл.) 
 

Лучшие в спорте 

Кросс: Данилов Л. Платонова В., 
Карапетян Г., Маркова П., Будаев Д. 

Олимпиада: Маркова П.,  
Хусейнов Д., Карапетян Г. 

ОФП: Толстошеев В. 
«Знаю и умею»: Маркова Л. 

«Шахматы»: Сурков И. 

Победители городских 

олимпиад: 

Карапетян Г. (физкультура) 

Широкова Е. (экономика) 

 

 С Новым 

годом! 

Будем все 

здоровы и 

счастливы в 

2022 году! 


