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О символе Нового года  
 

рыса является началом нового 

цикла в восточном календаре из 

12 «земных ветвей». По легенде, 

этот проворный и целеустремленный 

зверек взобрался на спину Быка, 

опередив все остальные знаки. Любые 

начинания 2020 года должны быть 

тщательно взвешены, дабы 

минимизировать риски и увеличить 

шансы на успех. Однако это не 

означает, что инстинктивные 

действия не рекомендуются - 

напротив, практически 

безошибочный инстинкт, присущий 

этому симпатичному зверьку, играет 

большую роль в принятии решений. 

Инстинктивное мышление — вот что 

будет эффективней всего в 2020 году 

Белой Металлической Крысы.   

Стоит помнить, что все серьезные 

решения, принятый в этом году, будут 

влиять на последующий 12-летний цикл, 

так что следует проявлять осторожность 

и осмотрительность, как «крысу», 

вышедшему на ночную охоту. Привстав 

на задних лапках, зверек чутко нюхает 

пронзительно-свежий воздух, в любую 

минуту готовый к решительным 

действиям. Так же и человеку стоит быть 

в 2020 году настороженно-собранным, 

дабы не упустить открывающиеся 

возможности, но и не сделать поспешных 

шагов. 

По-китайски 2020 года называется 

«дженг-цзи» и обозначается двум 

иероглифами «металл» и «крыса». Кроме 

цвета, стихии и животного, в китайском 

календаре используется еще и пол — 

традиционные «инь» и «янь», мужское и 

женское начала. 2020 будет годом «янь», 

т. е. его символом станет мальчик 

«крыс». 

Крыса в китайкой традиции 

относится к стихии воды согласно 

древней теории о пяти элементах. 

Зверька связываю со спокойной, 

холодной водой или 

неторопливым тихим дождем. 

Вода для древних китайцев — 

символ мудрости и интеллекта. 

Поэтому «крыс» - умное, 

любознательное и осторожное животное. 

У крысы всегда масса оригинальных 

идей, она умеет быстро решать любые 

проблемы. 

Крыса относится к женской стихии воды 

(«инь»), последнему элементу из 10 

«небесных стеблей», что дополняют 12 

«земных ветвей». Китайцы связывают с 

ней знание, память и обучение. У Крысы 

цепкая, как ее остро отточенные коготки, 

память. Считается, что люди, рожденные 

в год под этим знаком, могут помнить 

предыдущие жизни. 

Характеристики крысы: деятельная, 

активная, находчивая, осмотрительная, 

зоркая и всегда настороже.   
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Лучшее 

время 

года для 

Крысы 

— осень, 

время 

сбора 

урожая. 

Так что 

2020 станет годом, когда посеянные 

ранее семена должны дать всходы, 

проекты «выстрелить», а успешные 

начинания дать ожидаемые результаты. 

Счастливые цвета  Крысы —

 золотой, синий и зеленый. Следует 

избегать желтого и коричневого. Числа: 

2, 3, 6, 8. Негативные для года цифры — 

4,5 и 9. 

Цветком этого знака китайского зодиака 

является лилия любого вида. 

Месяц Крысы — декабрь, самый 

снежный период года, поэтому грызун в 

китайской традиции связан с ледяной 

водой. В числе остальных черт 

животного — склонность к козням, 

интроверсии и печали. 

Стихия 2020 года — металл (железо, 

сталь). В Древнем Китае 

соответствующий иероглиф означал меч, 

сталь, топор, большой камень или 

крупный минерал. Металл «янь» 

(помним, что по китайскому календарю 

год относится к мужскому началу) — 

твердый, острый и сверкающий. Китайцы 

считали его символом бессердечности, 

тирании, бравады и безжалостности. В 

зодиакальном знаке жесткость и даже 

жестокость металла уравновешивается 

спокойной и мудрой стихией воды, к 

которой относится Крыса.  

 

*** 

Желаю вам в Год Крысы Металлической 

Здоровья очень крепкого, как сталь! 

Пускай от вас со скоростью космической 

Мчит просто без оглядки грусть-печаль! 

 

Пускай на вас, как дождик, счастье 

падает, 

За каждым поворотом ждет успех, 

Пусть каждый новый день удачей радует! 

Пускай успешным будет год для всех! 

 

*** 

Поздравляю с Новым годом! 

За окошком Крысы год, 

Пусть он вам побольше счастья 

И удачи принесет! 

 

Пусть он будет гармоничным, 

Полным радости, чудес, 

Чтобы деньги ежедневно 

Будто падали с небес! 

 

Позитива вам желаю, 

Света в жизни, теплоты, 

Чтобы Крыса регулярно 

Исполняла все мечты! 

 

*** 

Свинью уже вы провожайте, 

И вместе с нею отправляйте 

Все невезения и беды, 

А оставляйте лишь победы! 

 

Встречайте Крысу на пороге, 

Устала ведь она с дороги, 

Мешок огромный притащила, 

И одарить вас всех решила. 

 

Любви в нем много и успеха, 

Еще везения и смеха, 

Охапка радости в придачу, 

Чтоб новый год принес удачу. 

 

© https://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/stihi-

na-novyj-god-krysy-2020.html 

 

Информация с Интернета  
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Примите наши поздравления! 

коро будет новый год, 

Пусть он радость принесёт!  

И подарки дед Мороз  

Всем чудесные принесёт!  

Будет ёлка вся сеять,  

Будет музыку играть.  

Кадырова Карина. 5 класс 

Желаю всем ученикам:
Пусть Дед Мороз поможет вам
Учиться только лишь на пять

И все на свете успевать.

Пускай вам этот Новый год
Улыбок больше принесет,
Пусть в жизнь все планы 

претворит
И чудесами удивит!

Руфина Ряжапова. 5 класс  

*** 

ои дорогие ученики от 

всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым 

годом! Желаю крепкого доброго 

здоровья. Пусть год грядущий 

принесёт вам множество побед в 

учёбе, счастья, удачи, приятных 

впечатлений и радостных событий. 

Файзуллина Р.М. 

Желаю в этом 2020: 2020 причин 

для радости и 2020 поводов для 

счастья. Пускай сбудутся 2020 

желаний и свершатся 2020 

мечтаний. Желаю любви, отличного 

настроения, семейного 

благополучия и неизмеримого 

достатка. С новым годом!  

Абдуллина Зарина. 6 класс   

В воздухе снежок кружится, 

Каждый пусть повеселится! 

Новый год уж на подходе, 

Ну а старый пусть уходит! 

Пусть сбываются желанья, 

Исчезают все страданья! 

Пусть приходит вдохновенье, 

Растворяя все сомненья! 

В сердце радость пусть играет, 

Всю печаль уничтожает! 

На столе у вас пусть будут 

Лишь изысканные блюда! 

Пожелать хочу надежды, 

Больше смелости, чем прежде! 

Никогда не унывайте, 

А в себе не сомневайтесь! 

Желаю, чтоб росло богатство, 

Пусть родные удивятся! 

Пусть харизма, обаянье 

Станут вашим достояньем! 

Желаю, чтобы в год грядущий 

Над вами расступились тучи! 

Любовь же пусть не перестанет, 

А всякий лед пускай растает! 

Пусть забывается плохое, 

А счастье пусть течет рекою! 

Друзей своих не забывайте, 

Ну и почаще улыбайтесь!   

Пронина Даша 6 класс  

*** 

Поздравляем с Новым годом, с годом весёлой Крысы. Мы 
желаем всем вам шагать в ногу со временем, не медлить 
со своими мечтами, не откладывать удовольствия жизни 

на потом. Пусть в новом году сбудется всё хорошее, пусть 
в вашей жизни имеется всё необходимое для счастья, комфорта 

и успеха! Также в грядущем году Крысы мы желаем вам не 
волноваться по пустякам, укрепить здоровье, ощущать 

постоянную поддержку со стороны родных и близких людей.
Пусть весь год сопутствует во всем удача и никогда не 

встречаются кошки! Чтобы мышеловки были в стороне, а сыр 
всегда бесплатный!

Желаем, чтобы этот год научил вас не унывать и ловко 
отхватывать свой «лакомый кусочек»!

от 7 класса

Поздравляем с Новым годом, 
с годом весёлой Крысы. Мы желаем 

всем вам шагать в ногу 
со временем, не медлить со своими 

мечтами, не откладывать 
удовольствия жизни на потом. 
Пусть в новом году сбудется всё 
хорошее, пусть в вашей жизни 
имеется всё необходимое для 

счастья, комфорта и успеха! 
Также в грядущем году Крысы мы 

желаем вам не волноваться по 
пустякам, укрепить здоровье, 

ощущать постоянную поддержку 
со стороны родных и близких 

людей. Пусть весь год сопутствует 
во всем удача и никогда не 

встречаются кошки! Чтобы 
мышеловки были в стороне, а сыр 

всегда бесплатный!
Желаем, чтобы этот год научил 

вас не унывать и ловко 
отхватывать свой «лакомый 

кусочек»!

7 класс 

*** 

С 
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орогие учителя, искренне 

поздравляем вас с 

наступающим Новым годом! 

Спасибо вам за ту мудрость, 

искренность и любовь, что вы 

дарите! И нам хотелось бы побыть 

астрологами. На следующий год мы 

прогнозируем: 

У учителей музыки пойдёт всё как 

по нотам! 

На уроках географии вертеться 

будет глобус, а не ученики! 

Very, very good children ожидают 

учителя иностранного языка! 

На истории Ледового побоища 

учеников не предвидится! 

Ожидается масштабная Битва за 

знания! 

На уроках информатики 

перезагрузка учеников будет очень 

быстрая! 

На уроках химии ожидается 

счастливый учебный год с 

каталитическими реакциями таких 

веществ, как УЧЕНИК И 

УЧЕБНИК! 

Учителей литературы ожидает: 

домашнее задание учеников будет 

не мимолётным видением, а 

систематической работой! Во всех 

без исключения учениках 

пробудится гений чистой красоты! 

Учителей русского языка ожидает 

интенсивное изучение 

иероглифических надписей! К 

сожалению это не находки их 

прошлых веков, а тетради ваших 

учеников! 

Учителей физкультуры ожидают 

кроссы, метания (чаще гранат), 

предвидятся даже прыжки через 

«козла». Всё успешно! В итоге вы на 

самой высокой ступени пьедестала! 

Учителей ОБЖ ДТП будет обходить 

стороной! 

На уроках обществознания как 

всегда социальный баланс, 

душевный настрой предвещает 

победу! 

У учителей биологии скелетов в 

шкафу не предвидится! 

Дорогие учителя физики! Сила 

ваших действий неизменно будет 

равна силе противодействий 

учеников! 

На уроках математики не ученики 

будут зависеть от звонка, а функция 

от аргумента.  

Хайров Руслан. 8 класс 

*** 

 

оздравляю с Новым годом, 

товарищи

. Хочу 

пожелать вам, 

чтоб всё чего вы 

хотите, сбылось. 

А также чтоб 

госпожа удача не 

оставляла вас в 

этом году. Ну и 

по традициям поздравлений желаю вам 

здоровья счастья и деньжат побольше.  

Хабибуллин Ислам. 10 класс 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадырова Марина. 11 класс 

*** 
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