
Новый год 

Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует школьный радиоцентр 

и его новые ведущие:  Мерзакулов Алибек и Горбовцов Данил. Сегодня – 

последний день занятий в школе в этом году, и уже совсем скоро мы с вами 

будем праздновать новый 2019 год.  

Новый год – самый любимый праздник Россиян. И у нас есть свои 

традиции. Например, под бой курантов мы обычно загадываем желания, 

которые обязательно сбудутся, если хорошо их себе представить. 

А еще очень важно в последние недели уходящего года 

проанализировать все, что было у вас в этом году, вспомнить все моменты: и 

хорошие и плохие, сделать, так сказать, работу над ошибками, чтобы больше 

их не повторять.   

Каждый из нас иногда совершает промахи, и это нормально, так как 

идеальных людей не бывает. Но когда человек совершает одну и ту же 

ошибку несколько раз, то это как минимум странно… Подумайте об этом. 

2019  год по Восточному календарю – Год желтой земляной Свиньи. 

Сейчас мы вам расскажем, какие приметы станут залогом привлечения 

удачи, денег и успеха в новом году.  

Во-первых, постарайтесь раздать все долги, которые у вас имеются до 

31 декабря. 

Готовясь к празднованию нужно, непременно, избавится от ненужных 

вещей, сделать генеральную уборку и отмечать его в чистом доме. 

Встречать его рекомендуется в желтых, золотистых, коричневых или 

зеленых тонах, и обязательно с близкими людьми.  

Повесьте на елку любые блестящие украшения и золотые игрушки, и 

весь год вам будет сопутствовать удача.  

Ну а мы с удовольствием приветствуем гостя, который не раз бывал в 

нашей радиостудии. Это опытный тренер ребят 2002 года Мхитар 

Армаисович Давидян. Ему есть, что сказать нашим воспитанникам. 

- Пускай этот Новый 2019 год станет для вас свинкой-копилкой, в 

которую вы будете складывать свои успехи и победы. Пускай этот год будет 

настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя 



время вы могли бы вспомнить и поделится своими положительными 

эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого. С Новым годом! 

Спасибо, Мхитар Армаисович.  

К поздравлениям присоединяются учитель изобразительного искусства 

Дарья Константиновна Минаева. 

- Несравненные наши ученики, поздравляю вас с самым удивительным 

праздником зимы. Наступает время долгожданных встреч с родными, 

друзьями, время искренних поздравлений и эмоций. Поздравляю вас с 

наступающим Новым годом, желаю вам и вашим родителям радостных 

мгновений, ярких впечатлений и исполнения всего задуманного в новом 

году. 

Дорогие ребята, уважаемые учителя, завучи и наш директор школы 

Ольга Владимировна, поздравляем вас с Наступающим Новым годом! До 

новых встреч в будущем году!  

Радиобеседу провели ученики 6в класса Мерзакулов Алибек и 

Горбовцов Данил. 

 

 

 

 


