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Слово 
редактора

С Новым годом, лицей!

Здравствуйте, ребята!
Кажется, совсем недавно 

начался учебный год. Первое 
сентября, день здоровья и но-
вый знакомства. Не успели 
глазом моргнуть – на пороге 
поджидает сессия и итоговые 
контрольные, а декабрь уже 
подходит к концу, ведя за со-
бой предновогодние суету и 
настроение. Что же, соберите 
оставшиеся силы и сделайте 
рывок, ведь осталось совсем 
чуть-чуть – и нас всех ждут 
заслуженные выходные!

Да, первое полугодие было 
очень насыщенным для на-
ших лицеистов. Олимпиады, 
конкурсы, итоговое собеседо-
вание и итоговое сочинение 
– мы преодолели все! Все ре-
бята постарались, чтобы за-
крыть зимнюю сессию и уйти 
на каникулы ничем не обре-
мененными.

Мы хотим поблагодарить 
всех, кто помогает нашей га-
зете процветать: нашим зо-
лотым авторам, драгоценно-
му корректору, легендарному 
верстальщику, классному 
иллюстратору и, разумеется, 
тем, ради кого мы все это де-
лаем – нашим читателям!

Этот выпуск мы постара-
лись сделать по-настоящему 
праздничным, наполнить 
его новогодней атмосферой, 
предчувствием праздников и 
скорых каникул. Признавай-
тесь – ждете Нового года? А 
подарков? Уже решили, как 
будете встречать 2019 год?

Редакция газеты «ЕСЛИ» 
желает учителям, лицеистам 
и всем сотрудникам нашего 
родного ЗабКЛИ счастливого 
Нового года!

Валентина Прокудина
Анна Степановна

Светлана Алексеевна 
(прямо со Всероссийского 
съезда математиков в МГУ): 
Всем, всем здоровья, удачи и 
ПОБЕД В НОВОМ ГОДУ!

Елена Кимовна (из свя-
тилища биологических наук, 
кабинета №6): С Новым го-
дом! С годом свинки! Пусть 
этот 2019 год будет для вас 
свинкой-копилкой, в кото-
рую желаю вам положить 
успехи и победы, богатство и 
достаток, счастье и радость, 
приятные встречи и инте-
ресные приключения! Пусть 
этот год будет необычным, 
волшебным, запоминаю-
щимся, ярким, счастливым, 
с огромным количеством 
приятных сюрпризов!

Настя Карепова: Изящ-
ные снежинки падают на 
твои ресницы и щеки, бы-
стро тая, в воздухе витает 
терпкий аромат еловых ве-
ток, корицы и мандаринов, 
а это значит скоро насту-
пит самая прекрасная пора 
года. Совсем скоро мы зага-
даем свои самые заветные 
желания и часы пробьют 
00:00. Наступит новый 
2019 год. Надеюсь, в пред-
стоящем году у тебя полу-
чится реализовать себя, со-
хранить нервы и сдать все 
экзамены, а если немного 
абстрагироваться от учебы 
то, найти наконец лучшего 
друга, помириться со ста-
рыми, найти общий язык с 
одноклассниками и парал-
лелью. Хочется пожелать 
тебе хорошей музыки, до-
брых книг, захватывающих 
фильмов и … выспаться.

Ксюша Мурашова: С 
Новым годом! Пусть он 
принесет много хороших 
моментов, друзей, оценок, 
счастья и любви

Рита Литвинцева: Дру-
зья, вот и подошёл к кон-
цу еще один год... Для всех 
этот год был разный. А для 
меня… Мне кажется, что 
этот год пролетел очень 
быстро и незаметно, как 
мгновение. Но за этот миг 
жизнь многих людей успе-
ла измениться. Согласи-
тесь, ваша жизнь тоже не 
осталась прежней? Знаете, 
многие люди считают, что 
жизнь долгая, что ошибку 
можно исправить позже, 
что у них в запасе ещё очень 
много времени. Но жизнь 
так и пролетит год за годом, 
мгновение за мгновением. 
Не успеешь оглянуться, а 
уже конец. Поэтому в этом 
году я хочу пожелать вам 
не тратить жизнь впустую, 
а наслаждаться каждым 
её моментом, цепляться за 
каждый день и жить здесь и 
сейчас!

Новый год – это пора подарков, веселых игр и, конеч-
но же, поздравлений! Это удивительно, но традиция по-
здравлять пришла к нам из буддизма, где считается, 
что мысли и слова материальны, а значит, и поздравле-
ния – это нечто большее, чем слова! На этой страничке 
мы собрали поздравления наших учителей и учащихся, 
и, конечно, наших ЕСЛИ-авторов!

Ну что, готовы зарядиться энергией поздравлений на 
будущий год?;)
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Соня Болякова: По-
здравляю с Новым годом! 
И хочется всем пожелать, 
чтобы в наступающем году 
с нами произошло то са-
мое чудо, о котором мы 
все так мечтаем. Желаю, 
чтобы все мы были живы 
и здоровы, чтобы занима-
лись тем, что приносит нам 
удовольствие. А еще желаю 
побольше радостных мо-
ментов, которые перейдут 
в приятные воспоминания, 
и встреч с преданными 
друзьями и любимыми до-
мочадцами.

Настя Лукьянцева: На-
деюсь, ваш следующий год 
будет таким же прекрас-
ным, как этот, будет мно-
го удачи, счастья, любви и 
много чего ещё, что уберёт 
все негативные эмоции из 
ваших воспоминаний!

Рома Шашерин: С Но-
вым годом, с новым счасть-
ем поздравляю вас, друзья. 
Пусть он принесёт вам по-
зитива, счастья, радости, 
добра. И, конечно, не за-
будьте вы желанье зага-
дать! И исполниться оно, 
стоит только пожелать!

Настя Неволина: С 
Новым годом! Желаю вам 
быть настоящими, не стес-
няться себя и своих воз-
можностей. Верьте в добро, 
любите и будьте любимы-
ми. И не забывайте слу-
шать своё сердце, а также 
продумывайте каждое своё 
действие. Начните 2019 
год в тёплой обстановке с 
родными людьми и просто 
будьте счастливыми!

Катя Красоткина: До-
рогие и любимые жители 
ЗабКЛИ! В Новом году хо-
телось бы пожелать вам 
побольше ярких моментов, 
достижения всех постав-
ленных целей, много-мно-
го радости, тёплой весны 
и жаркого лета. Пусть этот 
год подарит вам много зна-
ний и сделает вас счастли-
вее. Не забывайте все те 
уроки, которые вы усвоили 
в этом году, не повторяйте 
ошибок. Будьте первыми!

Новый год – это пора начинаний, чистых листов и новых этапов в жизни, которые мы 
не смогли урвать в понедельники. Это возможность изменить что-то в себе и своей жизни. 
Это новые возможности! И я желаю не упустить вам ни одну из них. Пусть каждый день 
в 2019 году будет нести вам только радость и удовлетворение от совершенных дел. Пусть 
удача сопутствует вам всегда и во всем, а внутренние силы никогда не покидают, оставаясь 
«про запас». Желаю взаимопонимания, крепкой дружбы и всегда хорошего настроения! 
(из общежития - пристанища краевых лицеистов и просто замечательного места – Вален-
тина Прокудина)

Лиза Федотова: Наши 
дорогие читатели!

Поздравляю каждого из 
вас с наступающим новым 
годом!

Пусть в 2019 году все 
сессии будут закрыты на 
пятёрки, проекты защище-
ны на отлично, а экзамены 
сданы на 100 баллов!

Знайте,что вы самые луч-
шие на этой планете, семья 
ЗабКЛИ
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Как просыпаться с улыбкой на лице 
во время холодов?

Тебе понадобятся:
1. стикеры или бумага для 

записей;
2. стакан для воды;
3. ингредиенты для приго-

товления завтрака.
Поставь будильник с ве-

чера, а рядом с ним или пря-
мо на него приклей бумаж-
ку с мотивирующей фразой. 
Пусть бумажка с мотивацией 
станет первой вещью, кото-
рую ты увидишь.

Пожалуйста, попробуй 
вставать в одно и то же 
время. Старайся придержи-
ваться конкретного времени 
подъема! В первую очередь 
тебе важно выработать при-
вычку, которая поможет тебе 
легче вставать. В «темное» 
время года, когда светлеет 

позже обычного, эта привыч-
ка тебе очень пригодится.

Складывай одежду ря-
дом с кроватью. Если сразу 
одеваешься в то, в чем будешь 
ходить целый день – отлично. 
Если нет, то 
положи рядом 
с кроватью 
что-то теплое, 
что заменит 
тебе одеялко, 
когда будешь 
вылезать из 
кровати. Со-
храни тепло!

Выпей ста-
кан воды. Чтобы не забыть, 
поставь воду рядом с крова-
тью в бутылке или оставь на-
поминание на стакане. Если 
не боишься пыли, то остав-

ляй стакан с водой :)
Обязательно позавтра-

кай! Если с утра нет фан-
тазии, то еще вечером про-
думай или посоветуйся с 
родителями, какой завтрак 

можно сделать 
из продуктов 
в вашем холо-
дильнике.

Я наде-
юсь, что мои 
м а л е н ь к и е 
лайфсоветики 
помогут тебе и 
будут каждое 
утро создавать 

для тебя приятную атмосфе-
ру

Елизавета Федотова

NB! Никогда не пей кофе 
на пустой желудок. Мо-
жешь себя порадовать 
горячим напитком из ко-
фейни, которая находится 
недалеко от дома. Напи-
ток поможет не замерз-
нуть по пути в лицей!

За окном зима... Снежинки окутывают тебя с головы до ног, и ты ощущаешь лёг-
кий морозец, проходящий сквозь твоё тело. Как ты уже, наверняка, заметил – темнеть 
стало рано, светать – поздно, а вот время твоего подъёма не изменилось (уроки-то в 
лицее начинаются стабильно в 8 утра!). Я представляю твоё утреннее состояние, когда 
открывать глаза и вылезать из-под теплого одеялка совсем не хочется. Так вот, доро-
гой мой друг, давай я поделюсь с тобой парой-тройкой лайфхаков «как в холодное 
зимнее утро просыпаться с улыбкой на лице»

Создадим новогоднее настроение?
Декабрь только начался, а многие, включая меня, уже начинают чувствовать этот 

аромат (ну а как же без него!) - да-да, всеми любимые сладкие мандаринки – предвестники 
наступления главного праздника в году - Нового года! В магазины огромными партиями 
завозят подарочные пакеты, коробки, подарочные наборы, а по телевизору вовсю крутят 
рекламу Coca-Cola, и «праздник к нам приходит»!

Но иногда к человеку не 
приходит то самое чувство 
счастья, потому что ему не 
хватает того, что его окружа-
ет, и, конечно, хочется боль-
шего! Иногда мы не верим в 
чудо, думая, что если этот год 
оказался плохим, то и второй 
будет таким же. Но если вы 
хотите почувствовать празд-
ник, то ни в коем случает не 
верьте в это. Ведь рутина, од-
нообразие, повседневность, 
отсутствия веры в чудеса - вот 
главные убийцы Новогодне-
го Настроения. Как же пре-
дотвратить его «гибель»? .

Давайте начнем с мало-
го: иногда помогает простая 
уборка квартиры, так как с 
грязью и пылью уходит это 

неприятное чувство грусти 
и неудовлетворённости. По-
сле этого можно заварить 
чашечку горячего чая, вклю-
чить фильм, и начать писать 
список покупок к новогодне-
му столу. После заполнения 
списка можно отправится в 
магазин, а там вас будет окру-
жать то самое «Новогоднее 
настроение»! После покупок 
обязательно надо нарядить 
елку, а если у вас ее нет, то 
можно нарядить обычный 
цветок или пальму. Год на-
зад я именно так и сделала и 
ни на секунду не пожалела! 
Остаётся только самое прият-
ное: приготовление вкусных 
блюд для новогоднего стола!

Новый год — это тот пери-

од, когда ночью можно смо-
треть в окно и просто радо-
ваться снегу, не думая о том, 
как холодно и что происхо-
дить вокруг, и конечно же, не 
думая о том, что будет завтра, 
потому что это второстепен-
но. Я в этот период заворачи-
ваюсь в теплый плед и смо-
трю «Гарри Поттера», это 
уже стало доброй традицией, 
потому что именно в зимний 
период можно просто не ду-
мать о проблемах и задачах, 
которые тебе надо воплотить 
в реальность.

А как вы создаете Новогод-
нее Настроение? Поделитесь?

Софья Болякова
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Новогодние ассоциации
Новый год – сколько счастья и добра в этих словах! Сколько невероятных идей, 

чувств, ассоциаций… Люди ждут с нетерпением этот праздник, готовятся заранее: соз-
дают или покупают подарки, наряжают елку, закупают продукты, пишут стихи и по-
свящают их любимым. Сугробы снега таят в себе неизведанные и никому непостижные 
секреты, а солнечный свет так и норовит пробить этот снежный покров. Окружающая 
белоснежная пелена предвещает всеми любимые праздники. Новый год ждут все без 
исключения!

У каждого свои ассоциации 
с этим праздником. У меня, 
например, это нежный, те-
плый золотистый плед, про-
смотр «Гарри Потерра» по 
ночам вместе с собакой, мо-
роженое, посыпанное какао 
Nesquik, горячий зеленый 
чай и золотистые гирлянды, 
которые обнимают весь го-
род. Мне стало интересно уз-
нать об ассоциациях наших 
лицеистов… и я отправилась 
к ним за расспросами!

Даша Новикова: В пер-
вую очередь, с Новым годом 
у меня ассоциируется запах 
дыма, потому что, когда я 
была маленькой, я ездила к 
бабушке и мы ходили в лес 
рубить елку, это было всего 
один раз, но очень запомни-
лось. А еще Новый год – это 
запах мыла, потому что каж-
дый год моя бабушка его ва-
рила и потом дарила своим 
знакомым. Новый год – это 
пряжа, потому что пару раз 
моя прабабушка дарила мне 
на праздник варежки и шар-
фик.

Ксюша Мурашова: Но-
вый год у меня ассоциируется 
с книгами, обернутыми пода-
рочной бумагой. Еще я пред-
ставляю гирлянду, огоньки у 

которой бывают абсолютно 
разными: синие, красные, 
желтые и зеленые. Красная 
звезда, горящая на вершине 
нашей зеленой красавицы. 
Мой котейка, которого укра-
шает красный бант на шее. А 
еще это запах мандаринов и 
корицы.

Катя Самохвала: Без-
условно, Новый год у меня 
ассоциируется с семьей, 
мандаринками, а также с 
фильмами, которое каждый 
год прокручивают по цен-

тральным каналам: «Один 
дома» (все части!), «Кавказ-
ская пленница», «Операция 
Ы».

Также я устроила опрос в со-
циальной сети «Вконтакте», и 
задала там тот же вопрос что 
и до этого, на тему «Ассоци-
ации с Новым годом», было 
четыре варианта ответа: 1 –
Мандарины; 2 – Елка; 3 – 
Подарки и 4 – Свой ответ 
в комментариях. В опросе 
поучаствовали 130 человек, и 
вот результаты! 

Да, правда, Новый год – самый долгожданный и сказоч-
ный праздник. Улицы города переполнены людьми, все они 
готовятся к встрече Нового года. В городе все оживает, появ-
ляются огромные сугробы снега, люди всех возрастов играют 
в снежки и катаются с горок. Мы вместе наряжаем новогод-
нюю елку, она сияет яркими огоньками, а каждая игрушка 
отражает свет в окне. Это создает романтическую атмосферу 
семейной идиллии. Вот что для меня настоящий Новый год! 
Всех с наступающим праздником!

Софья Болякова
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Праздник к нам приходит
Мы ждали не напрасно,

Мы ждали его всей душой.
Мы думали о нём очень часто,

И в итоге пришёл он такой.
Слышишь этот звук?

Это Новый год,
Он приходит каждый год

И каждый год творит он чудо.
«Я так хочу вернуться в зиму, 

в мой любимый декабрь, в моё 
любимое время, когда всё на-
столько красивое, что не хочет-
ся ничего делать, а только любо-
ваться этой суетой вокруг».

Цените это время, оно у нас 
бывает только раз в году. И не 
переставайте верить в чудеса.

Хочется верить в волшебство 
и загадывать желания, хочется 
дарить людям добро и всех об-
нимать, ведь обнимашки – это 
самая важная важность в самое 
холодное время года. Хочется 
забыть все обиды, которые вы 
держали на кого-то в течение 
всего года, хочется окунуться в 
мир, где все друг другу улыба-
ются и все друг другу дарят по-
дарки.

Мне нравится зима – это за-
снеженные улицы, по которым 
торопишься домой, чтобы за-
кутаться в тёплый плед, сунуть 
руки в батарею и пить горячий 
чай. Но перед этим, шагая по 
дороге, обращать внимание 
на светящиеся в окнах яркие 

огоньки, которые напоминают, 
что скоро Новый год. 

У всех у нас уже появилось 
предпраздничное настроение. 
Это ведь как маленькая сказка, 
ворвавшаяся в нашу жизнь. А 
теперь вспомните каждый Но-
вый год, каждый день, который 
был всё ближе к этому чудесно-
му празднику. Как вы украшае-
те дом снежинками из бумаги, 
как мама приносит корзинку с 
мандаринами, а через пару ча-
сов их уже не остаётся. Как вы 
всей семьёй украшаете ёлку и 
слушаете новогодние песни.

Скоро все начнут суетиться 
в поисках подарков для самых 
близких людей. Начнут каждый 
день надевать свои тёплые но-
ски, носить свитера с оленями и 
сходить с ума от своих любимых 
безумных пижам.

А пока ты гуляешь, собирая 
ресницами снежинки, и, мечтая 
о чём-то прекрасном, не хочешь 
возвращаться домой, чтобы ещё 
на мгновение побыть в этой 
сказке. Прячешься в огромном 

пуховике, закутавшись в вяза-
ный шарф от колючего ветра и 
мороза.

А в мой первый Новый год в 
лицее хочу сказать, что это са-
мое лучшее место с самыми луч-
шими людьми. И хочу пожелать 
всем, чтобы 2019 стал для вас 
лучшим годом.

Всегда слушайте своё сердце и 
не забывайте любить себя. До-
рогим учителям – безгранично-
го счастья, умных и креативных 
учеников, а еще терпения и сил 
на весь оставшийся учебный 
год. 11-классникам – успеш-
но сдать ЕГЭ и вступить во 
взрослую жизнь. А всем осталь-
ным ученикам – самого про-
дуктивного года. Не забудьте 31 
декабря ровно в 00:00 загадать 
что-то очень важное… и будьте 
уверены – мечты сбудутся, если 
вы сами будете шагать им на-
встречу.

С любовью, 
Анастасия Неволина

New Year's meal. Another name 
for the modern recipe for this 
salad is “Winter”: it originated 
from the fact that its ingredients 
are readily available in the winter, 
unlike the ingredients of “summer” 
salads. It consists of boiled eggs, 
meat, potatoes, cucumbers and 
mayonnaise.

I like not even the salad itself, 
but the process of cooking it in 
the kitchen with the family. In my 
opinion, it is so cool J

3. Telecast "Blue light on 
Shabolovka"

I think everyone watched this 
show, right?

All Russian pop stars come 
together to this famous program 
and perform their own hits of the 
year. For example, such famous 
artists as Loboda, Egor Creed, 
Nyusha and others performed on 

the past show.
4. The game "Fanty"
This game is very common in 

Russia, both children and adults 
like to play it. There are cards 
with some tasks; the task is called 
"Fant." It is necessary to perform 
it, and the process of the game is 
very fun.

5. President's speech
The speech of the President is 

an important part of the holiday. 
He sums up the year’s events and 
wishes the Russians successful 
year.

I tried to list the most common 
traditions of celebrating the New 
Year in our country. I hope you 
found out something interesting 
for you. Happy New Year!

Ksenia Murashova

Hello! New Уear is close, isn’t it? This is an amazing holiday full of joy. We are looking for a family 
dinner, for exchanging gifts and, of course, for decorating the New Year tree!

New Year is celebrated in Russia because of the decree of Peter I, and nowadays it still has many 
traditions that I would like to talk about.

Russian New Year’s traditions

1. New Year tree
The reign of Emperor Nicholas 

I is the appearance of the first 
public New Year tree in Russia 
and St. Petersburg. Before that, 
the Russians decorated the house 
only with coniferous branches. 
However, any tree was suitable for 
decoration: cherry, apple, birch. 
In the middle of the 19th century, 
only the trees began to decorate. 
The first dressed beauty lit up the 
lights in the room in 1852. And by 
the end of the 19th century, this 
beautiful custom became already 
familiar not only in Russian cities, 
but also in villages.

2. Oliv'ye (Russian salad)
The ease of manufacture and 

availability of ingredients made 
this salad an extremely popular 
dish in the Soviet years. Oliv’ye is 
an indispensable attribute of the 
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Проба пера
Ну вот и пришла долгожданная зима… Я просто 

обожаю это время года. Многие скажут: «Да что в 
этой зиме хорошего? Холод, жуткий мороз, снег. А 
одежда… Да чтобы просто выйти на улицу, нужно 
надеть на себя столько вещей! В таком наряде все 
похоже на пингвинов, на маленьких, толстеньких 
и неуклюжих пингвинчиков!» А, по-моему, ради 
красоты зимней природы можно и пренебречь 
нарядом. Тем более, пингвины очень милые… А 
от холода спасут хорошее настроение и веселые 
игры! И поэзия!

Литвинцева Рита

***
Ночь. Зима и снег. Туман. 

Природа спит. 
Застыл во мгле 

Холодный монолит. 
Дарован шанс прекрасный мне, 

Сказать в чем смысл жизни нашей с вами, 
Так я взываю же к тебе - 

Будь просто счастлив, слушатель, годами. 

То долгожданное спокойствие достичь, 
Которое является искомым,

 Нам всем поможет лишь обычный сыч
 Смотрящий через томные чащобы.

 Или обычный свет луны, 
Казавшийся обыденным, нас может по-

разить. Играют струны всей нашей души, 
Не каждый сможет про такое позабыть. 

Да, скоро всё пройдёт, 
Но, а пока, с покровом ночи, 

Я вышел в сквер, прилёг, 
И начал думать, закрывая очи.

 И начал думать я о том,
 Где на краю вселенной

 Стою такой же я, но днём, 
И жду свой шанс бесценный. 

Пытаюсь я поймать момент блаженный, 
И вот он, долгожданный, 

Уже окрепший, не туманный 
Уносит дух мой в глубь саванны.

Артем Диваков, Никита Кузьмин

Новый
Мы вступаем в новый год,

Огнями светит ёлка,
Я пью праздничный компот,

Бьют куранты звонко.

Белый снег, цветной салют,
Смех весёлый, звонкий,

Тёмное небо, дети поют,
Все ждут чуда только.

Ирония судьбы, Голубой огонёк,
Пламенная речь президента,

Стихи Дед Морозу, горячий чаёк,
Друзьям и семье - презенты.

Вот и новый Новый Год,
Новый лучик солнца,

Новый светлый небосвод,
Сказка вновь начнётся!

Иван Тирских

Время верить в чудеса…
Декабрь подходит к концу. За 

окном идет обманчиво мягкий, 
холодный снег. Город медленно 
прячется в ледяные оковы, за-
бирая нас в хрустальное зимнее 
королевство. Ночи становятся 
длиннее и еще романтичнее, а 
под властью природы всё вокруг 
погружается в долгую дремоту, 
укрывшись легким туманным 
одеялом. Вот так выглядит на-
стоящая зимняя пора: жестокая, 
холодная, таинственная…

Но зайдя в теплый дом, на-
дев любимую пижаму и укутав-
шись в мягкое одеяло, наконец 
отогревшись, все минусы сгла-
живаются в твоих глазах и за-
бываются до очередного утра 
понедельника. А когда вспо-
минаешь, что до Нового года 
остается меньше месяца, то и в 
холодное декабрьское утро го-
тов терпеть обжигающий мороз, 
веря в приближающееся чудо и 
представляя себя благородным 
рыцарем, нежной принцессой 
или гномиком с фабрики Деда 

Мороза… К слову о сказках: 
предлагаем вам самую вол-
шебную подборку книг для 
путешествия в детство.

Первое, что приходит на ум, 
когда речь заходит о зимних 
сказках, это, конечно же, Ганс 
Христиан Андерсен «Снеж-
ная королева». Пожалуй, 
самая известная сказка этого 
датского писателя, по-настоя-
щему удивительная и необык-
новенная, при одном только 
воспоминании переносящая в 
самые светлые моменты нашего 
детства, когда в темной комнате 
при тусклом свете лампы мама 
полушёпотом читала нам о хра-
брой Герде, ее невообразимой 
любви к Каю и захватывающих 
приключениях на пути к гроз-
ному королевству Снежной ко-
ролевы…

Говоря о новогодних сказках, 
нельзя забыть про повесть-сказ-
ку Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана «Щелкунчик», 

сюжет которой неспроста стал 
основой для бесчисленных 
мультипликаций, музыкальных 
произведений и фильмов. В ней 
блестяще передана атмосфера 
Рождества, волшебства и ро-
мантичности первой любви…

Из русских новогодних сказок, 
а точнее рассказов, особо выби-
вается «Топер» Александра 
Куприна, после прочтения ко-
торого невольно сам начинаешь 
верить в чудо, быть может, если 
повезло Юре, то когда-нибудь 
повезет и тебе. В это очень хо-
чется верить!

В преддверии Нового года так 
хочется достать пыльную короб-
ку с елочными игрушками, по-
весить гирлянду, сварить какао 
и почитать что-нибудь легкое и 
волшебное. Поэтому сегодня не 
было «серьезных разговоров» и 
«полезных книг». Только сказ-
ки, детство и Новый год…

Анастасия Карепова
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Ожидать ли 
нам «свинью» 
в следующем 

году?
Вот наконец-то мы дожда-

лись! Скоро, скоро Новый год! 
Конечно, вы знаете (дети Азии 
же), что 2019 год, согласно вос-
точному гороскопу, пройдет под 
знаком желтой свиньи. Что он 
принесет и чего ожидать в сле-
дующем году?

Свинья – трудолюбива и 
упорна, а значит ее год будет 
проходить под лозунгом про-
гресса и продвижения вперед 
(поэтому, пробиваясь в столо-
вую, вы наверняка будете первы-
ми!). Также этот знак завершает 
гороскопический цикл, поэтому 
год обещает быть максимально 
насыщенным эмоциями и собы-
тиями (как и все второе полуго-
дие 2018-2019 учебного года!). 
Астрологи советуют приложить 
все усилия для достижения сво-
их целей в новом году: это при-
несет вам успех, благополучие 
и достаток (хороших оценок!), а 
еще поможет воплотить самые 
фантастические мечты.

Комната для встречи Нового 
года должна быть обустроена 
в мягких и натуральных тонах: 
попробуйте украсить помеще-
ние букетами из живых цветов, 
листьев, кустов. Не забудьте о 
предметах, несущих в себе осо-
бое таинство и изящество: све-
чи, бобы, желуди. А вот место 
встречи торжества не имеет зна-
чения, главное, чтобы вас окру-
жали верные и близкие люди. 
В качестве подарка лучше пре-
подносить что-то интригующее, 
незнакомое, ведь Свинья любит 
рыться в земле в поисках че-
го-то нового.

В конце хотелось бы поздра-
вить всех с наступающим Новым 
годом! Пусть Свинья принесет 
вам счастья и успех! Желаю ве-
село провести новогодние кани-
кулы!

Роман Шашерин

Что посмотреть на зимних 
каникулах?

«Мстители: Война беско-
нечности». Этот фильм был 
одним из самых ожидаемых 
в этом году и он оправдал все 
надежды, возложенные на 
него. На протяжении 10 лет 
зрители наблюдали за разви-
тием вселенной людей с каки-
ми-то необычными навыками 
и способностями, появлением 
одного поколения, а затем и 
другого. Данный фильм при-
ближает нас к разгадке поступ-
ков некоторых злодеев, а так-
же к тому, что всё-таки будет 
с двумя поколениями героев, 
кто останется, а кто исчезнет.

«Фантастические тва-
ри: Преступление Грин-
де-Вальда». В этом фильме 
мы продолжаем узнавать о 
Хогвартсе, о существах, что 
живут в магическом мире, о 
самих магах и магглах, о исто-
риях некоторых заклинаний, о 
Дамблдоре и многом другом.

«Хроники хищных го-
родов». Цивилизация пала, 
настала эра движения и вели-
ких хищных городов. Скорость 
– залог выживания. Однако, 
даже в такие сложные для лю-
дей времена есть те, кто хо-
чет сосредоточить всю власть 
только в своих руках. Именно о 
такой, своего рода, борьбе зла 
и добра и идёт речь в этой ки-
нокартине.

«Богемская рапсодия». 
Биографический фильм о 
рок-группе «Queen», сюжет 
которого сосредоточен на её 
солисте – Фредди Меркьюри 
– вплоть до концерта группы 
на фестивале Live Aid 13 июля 
1985 года.

«Веном». Очередной фильм 
от «Marvel», полюбившийся 
зрителям не то за не типич-
ность героя, не то потому, что 

фильм от «Marvel», не то по-
тому, что Веном – антипод 
Человека-паука. Однако хоро-
шо прослеживается история 
героя, его цели и дальнейшая 
позиция, а как следствие и по-
явления второй части фильма.

«Аквамен». На этот раз 
фильм от кинокомпании «DC». 
Кинокартина повествует о ста-
новлении простого мальчика 
Артура Карри повелителем 
семи морей, героем – Акваме-
ном.

«Щелкунчик и четыре 
королевства». Все мы с дет-
ства знаем историю о малень-
кой девочке, получившей в 
подарок деревянную куклу – 
Щелкунчика. Девочка в этой 
истории чудесным образом 
оказывается в фантастическом 
мире, где во всю бушует война 
между пряничными солдати-
ками и мышиной армией. И в 
очередной раз можем окунуть-
ся в действие этой сказки.

Я желаю вам, чтобы Новый 
год был наполнен позитивом, 
новыми чудными фильмами и 
сериалами, и – самое главное 
– хорошими воспоминаниями 
и верными друзьями!

Анастасия Лукьянцева

Декабрь – месяц подведения итогов уходящего года. В 
2018 люди увидели множество фильмов и мультфильмов, 
среди которых есть и те, что могут зваться «лучший фильм/
мультфильм года». Именно о таких кинокартинах и будет 
идти речь.


