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Рубрика «Лицей в лицах»:  
читайте интервью с Ольгой 
Ивановной (мы всё-таки 
поговорили с заместителем 
директора по учебной рабо-
те)!

Новый год - по полочкам! 
Наши корреспонденты рас-
скажут вам всё самое важ-
ное о любимом празднике 
россиян. 

Впереди - каникулы и от-
дых! Читайте традицион-
ную рубрику 

Что почитать? 
Что посмотреть? 

Куда сходить? 
и радуйте себя каждый 
праздничный день. 

А ты уже стал частью 
редакции «ЕСЛИ»?

Ты - тот самый будущий 
маэстро композиции? Ты 
знаешь, как правильно вы-
ставить режим на фото-
аппарате и свет в комнате, 
чтобы снимки получились 
максимально живописны-
ми? Твой инстаграм давно 
превратился в галерею тво-
их собственных работ? Ты 
готов творить историю и 
стать одним из самых неза-
менимых людей лицея? 

Тогда тебе к нам!
 

Приходи на собрания 
пресс-центра и заяви 

о себе! 

Перед тобой - уже тре-
тий выпуск «ЕСЛИ», пол-
ный самых сочных и живых 
историй лицейской жизни! 
Новый год - время перемен! 
И если ты давно хочешь 
сменить статус «читатель» 
на почетное звание «кор-
респондент», приходи на 
собрание пресс-центра ли-
цея уже в эту пятницу - мы 
ждем тебя.

Собрание пресс-центра - 
каждую пятницу 

в кабинете 
Марины Викторовны.  

По всем вопросам обра-
щайся к Анне Степановне 

- она всегда 
в кабинете №18. 

Читайте в этом выпуске: «ЕСЛИ» ищет 
фотографа!
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Слово редактора

Здравствуйте, дорогие чи-
татели! Ну что, вы уже на-
рядили елку? Закупились 
мандаринам? Подарки упа-
ковали? «Один дома» наиз-
усть продекламировать мо-
жете? Для полного счастья 
осталось только прочитать 
«ЕСЛИ» от первого заго-
ловка до последней строч-
ки!

Редакция газеты «ЕСЛИ» 
поддерживает всемирный 
флешмоб «Человек года»: 
напиши о человеке, без ко-
торого 2017 не был бы осо-
бенным, сделай модную 
фотографию своего героя 
и отправь все это в личные 
сообщения нашей группы 
во «Вконтакте». Мы опу-
бликуем лучшие работы 
и порадуем героев ваших 
историй милыми подарка-
ми.

Новый год всегда прино-
сит ощущение радости и 
счастья. Сохраните это чув-
ство! Пусть каждый день 
наполняется гармонией, те-
плом и уютным мерцанием 
гирлянд. Поздравляем!

Анна Степановна
Каргопольцева

Пообещал? Сделаю!

По интернету вот уже несколько лет гуляет известный хэ-
штег #вНовомГодуЯобещаю… Вот и мы решили внести в 
нашу газету эту традицию. Что же обещают и желают себе 
и другим в предстоящем году наши учителя и ученики?

Слово лицеистам

Ольга Анатольевна: «Обе-
щаю… Очень тяжело что-то 
обещать. Я могу не выполнить 
обещаний, или могут помешать 
их выполнению обстоятельства 
непреодолимой силы. Просто 
пусть Новый 2018 год принесет 
всем людям на планете массу 
приятных и радостных впечат-
лений, веру в добро. А главное, 
чтобы все были здоровые, жили 
мирно и счастливо!».

Антон Сергеевич: «Я обещаю 
хорошо работать!».

Татьяна Викторовна: «Обещаю 
приложить максимум усилий 
для успешной сдачи ЕГЭ моими 
выпускниками 2019 года». 

Наталья Владимировна: 
«Во-первых, обещаю не назы-
вать Микшина Ваню «Мишей». 
Во-вторых, обещаю завести себе 
вредную привычку. Идеальных 
людей меньше любят! В-тре-
тьих, обещаю сдерживать ново-
годние обещания. Как минимум, 
целую неделю!»

Ирина Александровна: «В 2018 
году я обещаю приложить все 
усилия, чтобы ученики нашего 
лицея полюбили химию!».

Светлана Сергеевна: «В следую-
щем году я обещаю быть отзы-
вчивой и поддерживать лицеи-
стов даже на расстоянии».

Марина Викторовна: «Желаю 
самой себе на следующий год: 
1. Чаще видеться с семьей стар-
шего сына (очень скучаю!); 2. Не 
забывать поливать цветы дома; 
3. Съездить к подруге в Таллинн; 
4. Больше  времени проводить с 
мамой; 5. Больше времени уде-
лять себе любимой!»

Юрий Витальевич: «Обещаю не 
забывать о контрольных рабо-
тах. Буду жить с лозунгом «Обе-
щал контрольную – проведи!».

Валентина Михайловна: «Хочу 
не пообещать, а пожелать! Здо-
ровья. Пушистой, пахнущей 
хвоей ёлки. Победы ребятам на 
олимпиадах по физике». 

Даниил Калашников: «В буду-
щем году я обещаю ухватиться 
за возможность и стать однаж-
ды предпринимателем! 

Да, и планирую быть отлични-
ком в вузе».

Данил Корякин: «Обещаю про-
решать 100 КИМов по литерату-
ре более чем на 90 баллов. Обе-
щаю держать слова, которые я 
дал близким людям».

Что же, начало положено! 
Пусть всё ваши обещания ста-
нут реальностью в 2018. Желаем 
каждому читателю поставить 
цель и исполнить ее уже к следу-
ющему декабрю! С наступающи-
ми праздниками! 

Валентина Прокудина

Данил Уфимцев: «Найти себя.И 
заботать уже матику! БВИ полу-
чить. Или ДВИ хотя бы. На Все-
рос выйти (sweet dreams). Радо-
ваться жизни.  Записать кавер. И 
написать свою песню. Раунд!»*

*Газета «ЕСЛИ» ищет  
 переводчика 

с языка старшеклассников 
на русский.
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Новости мира от Марии Муха
Совсем скоро мы поставим на стол очередной календарь и начнем жить в новом, 

2018 году. Готовы? Конечно! Осталось лишь оглянуться назад и подвести некоторые 
итоги 2017. Наш постоянный корреспондент Мария Муха специально для вас, чи-
татели, сделала подборку самых интересных и необычных новостей со всех уголков 
мира! 

Читай и будь в курсе!
23-летний молодой человек 

заперт в теле 10-летнего ребенка
Проживающий в Загребе мо-

лодой человек страдает от сбоя 
в работе железы гипофиза ря-
дом с основанием мозга. Имен-
но эта зона контролирует рост и 
процессы старения. Нарушения 
в работе гипофиза означают, что 
мужчина заперт в теле мальчика, 
из-за чего его прозвали «насто-
ящим Питером Пэном». Впро-
чем, сам Томислав считает свое 
расстройство благословением, а 
вовсе не проклятием. В частно-
сти, именно эта болезнь помогла 
ему получить небольшую роль 
в культовом телесериале «Игра 
престолов». Здесь он выступает 
в роли дублера актера Питера 
Динклэйджа, играющего карли-
ка Тириона Ланнистера. 

Американец
 закончил школу в 97 лет

Ветеран Второй мировой вой-
ны Чарльз Люцци из города Фи-
ладельфия получил диплом об 
окончании школы в возрасте 97 
лет. Учебу Люцци был вынужден 
бросить в старших классах: ему 
нужно было зарабатывать день-
ги и обеспечивать свою семью. 
Затем он был призван в армию, 
воевал, был награжден двумя 
медалями. Завершить обучение 
в школе ветеран смог лишь мно-
го лет спустя. Семья поддержа-
ла желание ветерана учиться, и 
Люцци смог получить диплом 
об окончании школы. По словам 
его дочери, она просто счастли-
ва, что сбылась мечта ее отца.

Учёные рассказали, как лень
передается по наследству

Ученые пришли к выводу, что 
такое качество как лень опреде-
ляется генетическим набором. 
Ранее считалось, что лень - это 
скорее приобретенное качество, 
но последние исследования 
опровергли эту теорию.

Ученые пришли к выводу, что 
гены определяют желание ра-
ботать или избегать труда. По 
их словам, лень заставляет лю-
дей искать более простые спо-
собы решения различных про-
блем. Это эффективный метод, 
поскольку он с точки зрения 
эволюции правильный и позво-
ляет людям находить самые оп-
тимальные пути решения даже 
самых сложных задач.

Мария Муха

Необычные новости рассказала Мария. Чем же запомнился 2017 год мировому со-
обществу? Илья Плюснин прдставляет вам, читатели, небольшую подборку значи-
мых событий уходящего года. А какие новости вспомните вы? 

Краткая история 2017 года

2017-ый год уносит множество 
событий: политические реше-
ния, научные открытия, новин-
ки в мире кино и активное осво-
ение космоса. 

Начало года не было богато 
новостями, из важного можно 
выделить избрание Дональда 
Трампа президентом США: раз-
говоры и споры об этом собы-
тии ведутся до сих пор по всему 
земному шару. 

Весной прошел чемпионат 
мира по хоккею, где сборная РФ 
заняла третье место; прошли 

выборы президента во Фран-
ции, выиграл которые Эмманю-
эль Макрон. 

Лето порадовало нас кино-
новинками, вышел новый се-
зон любимого многими сериала 
«Игра Престолов».

Дома тоже произошло много 
важных вещей: например, в 2017 
году в Чите были отреставри-
рованы площадь Декабристов и 
площадь Ленина (на которой в 
этом году, кстати, не будут стро-
иться ледяные горки). В декабре 
ожидается активная подготовка 
к Новому 2018-ому году по всей 
России. 

Приближающийся год собаки 
требует от нас множества но-
вых решений, новых мечтаний и 
стремлений. Надеемся, он при-
несет много радости и счастья 
каждому из нас.

Илья Плюснин

В России прошел кубок конфе-
дераций FIFA, состоялся долго-
жданный боксерский поединок 
между Флойдом Мейвезером и 
Конором Макгрегором. 

Осенью власти Каталонии 
объявили об отделении от Ис-
пании и провозгласили Ката-
лонскую Республику. В Россиив 

день 100-й годовщины Октябрь-
ской революции 1917 года было 
вскрыто послание, адресованное 
коммунистам 21 века. В мире 
технологий тоже произошли из-
менения, вышли новые передо-
вые смартфоны и компьютеры.
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Лицей в лицах

Газета «ЕСЛИ» продолжает цикл интервью и рассказывает о тех, кто делает работу лицея 
слаженной и организованной. Сегодня в рубрике «Лицей в лицах» заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе – Ольга Ивановна Луговская. В преддверии Нового года 
мы поговорили с Ольгой Ивановной о планах развития лицея в 2018 году, графике, распи-
сании... А также и о более глобальных вещах: ведь перед нами – не только квалифициро-
ванный работник, но и интересный человек! 

Ольга Ивановна, первый во-
прос, который хочется Вам за-
дать, касается, конечно, Вашей 
профессиональной деятельности. 
Думаю, ни для кого не секрет, что 
Вы – достаточно занятой чело-
век, так как совмещаете работу 
заместителя директора и учителя 
математики. Как Вам удается все 
успевать? Что для Вас является 
приоритетным? 

О.И.: Приоритетом однознач-
но является работа учителем 
математики. Работа в качестве 
заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе – на 
втором месте. А для того, чтобы 
все успевать, достаточно просто 
быть очень организованным че-
ловеком: заранее планировать 
свой день и уметь вносить кор-
рективы на ходу.

Как Вы распределяете свое ра-
бочее время в течение дня? Каков 
график Вашей работы?

О.И.: Рабочему графику не по-
завидуешь: с 6 часов утра и при-
мерно до 10 вечера. До 4 часов 
дня все, что связано с лицеем, а 
затем – работа домашняя, ну, и, 
конечно, семья.  

Почему Вы решили стать мате-

матиком? Расскажите немного о 
своем профессиональном пути. 

О.И.: Меня с детства окружали 
учителя: моя семья – педагоги-
ческая династия (мама, сестра 
и племянница – все работают 
в сфере образования). Можно 
сказать, что профессиональный 
выбор был предопределен. 

В школе же у меня было два 
любимых предмета: математика 
и история, и вообще я планиро-
вала стать учителем истории. В 
последний момент меня переу-
бедила учитель математики. Ее 
слово было решающим. Учитель 
для нас является человеком важ-
ным и значимым, к его мнению 
прислушиваешься иногда даже 
больше, чем к своему собствен-
ному. Так произошло и со мной. 

Прежде, чем прийти сюда, 17 
лет я работала в гимназии № 4, 
из которых семь лет – замести-
телем директора по учебно-вос-
питательной работе. А когда в 
2010 году открылся наш лицей, 
в Министерстве образования 
края мне предложили работать 
здесь. 

Неудивительно, что наш раз-
говор плавно перетекает в бесе-

ду о лицее, поэтому следующий 
вопрос как раз о нем. Каким Вы 
помните наше учебное заведение 
7 лет назад, когда оно только соз-
давалось?

О.И.: Да, нашему лицею скоро 
будет 8 лет. Возраст, казалось 
бы, значительный, а в то же вре-
мя – если соотносить с человече-
ской жизнью – еще маленький, 
детcкий. Путь, однако, пройден 
большой. Если возвращаться 
туда, на 7 лет назад, то, конечно, 
это было незавидное учрежде-
ние в плане материально-техни-
ческого обеспечения. Но к нам 
пришли замечательные учителя 
и замечательные дети. Благо-
даря этому мы выстояли в тех 
непростых условиях и стали ра-
сти и развиваться. Хочется ска-
зать: за этот небольшой период, 
за эти семь лет, наш лицей стал 
лидером в образования в Забай-
кальском крае. За этим стоит 
большой труд учителей, учени-
ков и, конечно же, родителей.

Как Вы думаете, соответству-
ют ли темпы сегодняшнего роста 
ожиданиям Правительства края? 
Успешно ли лицей справляется со 
своей главной функцией – разви-
тием способностей талантливых 
детей? 

О.И.: Да, лицей справляется со 
своей основной задачей. Слож-
но, конечно, хотелось бы, чтобы 
нам уделяли больше внимания 
в плане материально–техниче-
ского обеспечения. Есть пробле-
мы с кадрами, мы тоже об этом 
думаем. Хотелось бы, чтобы к 
нам поступали молодые специ-
алисты. Если мы решим эти во-
просы, то, думаю, мы останемся 
в первых рядах школ края, и не 
только края: ведь мы заявляем о 
себе и на уровне России.

В каких направлениях, на Ваш 
взгляд, должен развиваться ли-
цей в будущем? Что для этого 
может быть сделано уже в новом, 
2018 году? 



ЕСЛИ #3                 5

О.И.: Мы должны двигаться 
теми же темпами и по тому же 
пути, который уже был выбран. 
В 2018 году учителям предсто-
ит переход на новые профес-
сиональные стандарты, мы за-
планировали мероприятия по 
переподготовке и повышению 
квалификации наших сотруд-
ников. Планируется также раз-
витие направления робототех-
ники. Планов на 2018 год много, 
и хотелось бы пожелать нашему 
лицею стабильности, гармонии 
и процветания. 

Недавно выпускники написа-
ли итоговое сочинение. Главное 
школьное испытание – Единый 
государственный экзамен – впе-
реди. Наш лицей традиционно 
показывает высокие результа-
ты на ГИА в регионе. Что бы Вы 
могли посоветовать одиннадца-
тиклассникам в это непростое 
время, что могло бы успокоить 
их и настроить на успех? Что им 
необходимо, чтобы хорошо сдать 
ЕГЭ? 

О.И.: Как вы знаете, следующий 
год – год собаки. Какие качества 
собаки главные? Трудолюбие и 
ответственность, а кроме того, 
умение двигаться к цели. Если 
наши выпускники будут идти 
по такому же пути, то у них все 
получится, тем более, что все 
хорошее, что для этого нужно 
(способности, возможности, хо-
рошие учителя), у них есть. Мы 
просто продолжаем работать в 
удобном для нас ритме. Самое 
главное – уверенность. Знания 
у всех вас есть, нужно просто их 
подтвердить. Мы в вас верим!

А теперь поговорим, собствен-
но, о Вас, Ольга Ивановна. Ка-
кими бы тремя словами Вы себя 
описали? Какие качества больше 
всего Вы цените в себе? 

О.И.: Трудоголик – хотя это 
не лучшее качество [смеется], 
организованность, ответствен-
ность. Из лучших качеств – до-
брожелательность, стремление 
увидеть хорошее в каждом, но 
особенно – в детях.

Сильно ли отличается Ольга 
Ивановна в лицее от Ольги Ива-
новны дома? 

О.И.: Нет. Ничем не отлича-
ется. Такая же организованная. 
Может, это не совсем хорошо, 
ведь членов своей семьи я тоже 

стараюсь иногда «построить» 
[смеется] – по этому поводу они 
иногда возмущаются.

Этот выпуск «ЕСЛИ» посвящен 
Новому году. Расскажите, есть ли 
у Вас какое-нибудь светлое или, 
может, веселое воспоминание, 
связанное с этим праздником? 

О.И.: Конечно, ведь это празд-
ник детства, праздник мечты 
и сказки. Опишу несколькими 
словами: семья, праздничный 
стол, фейерверк и ощущение 
чуда, которое сохраняется из 
года в год – даже у взрослых.

И наконец, предлагаю Вам по-
здравить наших ребят, учите-
лей и родителей с наступающим 
праздником. 

О.И.: От всей души поздрав-
ляю всех: лицеистов, своих кол-
лег, родителей. Хочу пожелать 
прежде всего здоровья, потому 
что если оно есть, то все осталь-
ное прилагается. Успехов, удачи, 
обязательно – сказочного но-
вогоднего настроения. И что-
бы хватило сил закончить этот 
год успешно, на самом высоком 
уровне. Выпускникам хочу по-
желать, чтобы школьные годы 
для них всегда оставались свет-
лым временем в их большой 
человеческой жизни. Именно 
здесь, в школе, рождается на-
стоящая дружба, и я желаю вам 
пронести эти отношения через 
всю жизнь! Пускай школа при-
носит только радость, а огорче-
ния не будут значительными.

Мы в свою очередь поздравля-
ем Ольгу Ивановну с наступаю-
щими праздниками! Спасибо за 
то, что нашли время и ответили 
на серьезные вопросы нашей ре-
дакции. Желаем Вам гармонии, 
успеха и радости в Новом 2018 
году!

Дмитрий Нестеров

Новый год - праздник, пол-
ный надежд и предсказаний. 
Мы вчитываемся в новост-
ные сводки, экономические 
прогнозы и гороскопы в 
поисках подсказок: как луч-
ше всего поступать в новом 
году? Саша Юнусов приго-
товил небольшие подсказки 
специально для тебя, чита-
тель!

Новый 2018 год мы будем 
праздновать дважды: по григо-
рианскому и восточному кален-
дарю. Животным-покровителем 
2018 года будет Жёлтая Земля-
ная Собака, которая является 
добрым и спокойным живот-
ным.

Астрологический прогноз на 
2018 год обещает нам миролю-
бие и уравновешенность во всех 
сферах жизни. На Земле будет 
меньше конфликтов и войн. 
Люди станут больше терпели-
выми и отзывчивыми. А также 
прогноз предсказывает спокой-
ную обстановку во всём мире. 
Покровительница года – Жёлтая 
собака – позволит успокоиться и 
сменить гнев на милость.

Народы, исповедующие раз-
ные веры, перестанут враждо-
вать и найдут компромисс. 
Жёлтая собака поможет уладить 
политические и экономические 
проблемы. Люди будут открыто 
общаться, и потому можно бу-
дет без какой-либо боязни путе-
шествовать по миру.

Хочется верить, 2018 год будет 
очень хорошим для каждого че-
ловека по всему миру! Желаем 
вам радости и интересных собы-
тий в новом году!

Александр Юнусов                                                                               

Каким ты 
будешь, 

новый год? 
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Наш ответ новогодним 
«Что?», «Где?», «Когда» и «Почему?»

Когда? Интересно, что на Руси 
Новый год отмечали 1 марта, а с 
1348 года перенесли на 1 сентя-
бря, и лишь с 1699 года по указу 
Петра I Новый год стали отме-
чать в ночь на 1января.

А как там? Удивительно и 
вполне логично, но в южных 
странах, где нет ни мороза, ни 
снега, приходится использовать 
других персонажей, например, 
в Камбодже живет Дед Жар. 
К слову сказать, российский 
Дед Мороз отмечает свой день 
рождения 18 ноября. В этот день 
на его вотчине, в Великом Устю-
ге, наступает самая настоящая 
зима и ударяют морозы. 

Откуда? Внучка же Деда Мо-
роза – Снегурочка – празднует 
свой день рождения в ночь с 4 на 
5 апреля, а ее родиной считает-
ся село Щелыково Костромской 
области.

Вот и наступил первый день зимы, а это значит, что скоро запах мандаринов наполнит 
каждый дом, улицы наполнятся предпраздничной суетой, а Новый год постучится в дверь. 
Редакция нашего журнала подготовила для своих читателей несколько занимательных 
фактов об этом прекрасном празднике. Укутайтесь поплотнее в плед и наслаждайтесь!

Чем и как? Первый стеклян-
ный елочный шар был сделан 
в Тюрингии в XVI веке. А вот 
массовое производство елоч-
ных игрушек началось только в 
середине XIX века в Саксонии. 
Мастера-стеклодувы выдували 
игрушки из стекла, а их помощ-
ники вырезали из картона ко-
локольчики, сердечки, фигурки 
птиц и зверей, шары, шишки, 
орехи, которые потом раскра-
шивали яркими красками. В 
России же колючую красавицу 
украшали пряниками, шишка-
ми, конфетами и даже кусочка-
ми сахара. 

Споём? Всем нам известная 
новогодняя песенка «В лесу ро-
дилась ёлочка» была впервые 
опубликована 1903 году в дет-

ском журнале «Малютка». И уже 
через 2 года эти слова были по-
ложены на музыку композитора 
Леонида Бекмана. 

Сбудется? Узнать ответ на во-
прос под Новый год можно бро-
сив горсть вареного риса. Если в 
ней окажется четное чисто риси-
нок, то ответ «да», в противном 
случае – «нет».

Что точно сделать? Считается, 
что если в последний час старого 
года написать свое самое завет-
ное желание на бумажке, а потом 
с началом боя часов поджечь эту 
бумажку, то можно определить 
сбудется ли желание. Если запи-
ска догорит, пока бьют часы – то 
все обязательно осуществится.

Валентина Прокудина

Новый год у россиян имеет огромное множество традиций, как заимствованных, так и 
исконно русских. Ваня Матафонов расскажет немного о русских Новогодних традициях: 
читаем и просвещаемся!

Мы встречаем новый год в ночь с 
31 декабря на 1 января, потому что 
примерно 300 лет назад, Петр I из-
дал указ, повелевающий отмечать 
этот праздник именно в этот день.

После Петра I «усовершенствова-
ние» Нового года не стояло на ме-
сте, и в этот раз Елизавета I ввела 
новую традицию: празднование в 
ярких костюмах! Тогда же и появи-
лись пышные маскарады, где после 
танцев гости ужинали за шикарны-
ми столами с настоящим изобили-

ем русских и зарубежных блюд.
Раньше на Новый год россияне 

украшали свой дом только ветками 
хвойных деревьев, но при Николае 
I в Россию пришла всеми любимая 
сегодня ёлка, которую украшали 
различными гирляндами и игруш-
ками.

Поздравляем вас с наступающи-
ми праздниками! Пусть 2018 год 
принесет только прекрасное!

Иван Матафонов
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Очередной год подходит к концу, а это значит, что близится самый 

волшебный праздник – Новый год! Совсем скоро начнутся зимние 
каникулы, и настанет то время, когда все наряжают ёлку, квартиры 
наполняются запахом мандаринов, людей охватит предновогодняя 
суета, и зимняя праздничная пора приносит новые надежды и мечты. 
А ведь Новый год – отличный повод, чтобы порадовать своих родных 
и близких приятными подарками. Что же подарить на Новый год? Мы 
узнали, что назовут лучшим подарком наши лицеисты и преподавате-
ли. Читайте и скорее в магазин!

Около 90% тех, с кем мы разго-
варивали, считают, что универ-
сального подарка не существует, 
и выбор следует делать исходя 
из того, чем увлекается человек. 
Но если всё-таки представить, 
что такой подарок существует, 
то мнения сходятся на несколь-
ких вещах.

Например, многие считают, 
что хорошим подарком будут 
сладости – необычные, из раз-
ных уголков мира. 

Некоторые отдают предпо-
чтения в выборе подарков тем 
вещам, которые могли бы выра-
жать заботу: уютные шарфики, 
носочки, тёплые свитера.

Есть те, кто выбирает подарок 
с особым трепетом, старается, 
чтобы подарок напоминал о 
лучших моментах. 

Своими мыслями делится 
Инесса Костыркова: «Если подру-

Что подарить: 
ТОП-5 новогодних подарков

ге, то, думаю, можно подарить 
какое-нибудь украшение, или 
книгу, или диск с фильмом, или 
сделать и подарить альбом с ва-
шими общими фотографиями, 
воспоминаниями, фотография-
ми мест, где вы вместе бывали. 
Если другу или парню... хм сейчас 
зима, логичнее было бы подарить 
шарф, чтобы он согревал его хо-
лодным зимним утром по дороге 
в школу. Если маме, то цветы, 
или то, чем она интересуется». 

Кто-то идеальным подарком 
считает что-то абстрактное и не-
материальное. Например, Веня 
Лесков считает, что лучший по-
дарок – встреча со всей семьёй. 
А Юрий Витальевич подходит к 
выбору подарка творчески:он 
уверен, лучший подарок – рас-
писанные вручную новогодние 
игрушки.

Как бы ни разнились конкрет-
ные варианты подарков, в об-
щих чертах можно сказать, что 
идеальный подарок – проявление 
заботы и любви. Это и нужно 
помнить, выбирая новогодний 
подарок близкому человеку. С 
наступающим!

Екатерина Красоткина

Merry Christmas and Happy New Year!
Люди всего мира по-особен-

ному относятся к празднованию 
Нового года. Мы решили, что 
пора разложить по полочкам 
новогодние традиции разных 
стран. За примером далеко хо-
дить не стали: читайте, что обя-
зательно в канун Нового года и 
Рождества сделают в России и 
Англии!

Россияне привыкли: одеваться 
в новую и лучшую одежду; зара-
нее отдать всем долги; готовить 
традиционные новогодние блю-

да: «оливье», «сельдь под шу-
бой», мандарины (список про-
должается бесконечно).

В то же время англичане не за-
будут:

«Впустить» Новый год в дом. 
Считается, что первый человек, 
который зайдет в дом после на-
ступления Нового года,повлия-
ет на финансовое состояние хо-
зяев.  В зависимости от региона, 
удачу приносит светловолосый 
или темноволосый гость. 

Перед тем как сесть за стол 

хлопнуть своеобразную хло-
пушку «Christmas Cracker» и 
найти внутри маленький пода-
рок и шуточное послание.

Надеемся, вы с удовольствием 
прочитали эту заметку. Нашли 
для себя что-то новое? Вдохно-
вились? Почувствовали частич-
ку новогоднего настроения?Уве-
рены, что да! 

С наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

Ксения Мурашова 

Еда, я люблю тебя!
Новый год – самый наполнен-

ный традициями, преданиями, 
приметами и обычаями празд-
ник. Одна из главных традиций 
– богатый новогодний стол. Ко-
нечно, все вы знаете, что при-
нято готовить (а также как го-
товить, зачем готовить, когда 
готовить и почему именно так) 
и есть во время празднования 
Нового года в России. А сейчас 
я расскажу вам об интересных 
новогодних кулинарных тради-
циях, существующих в разных 
уголках земного шара.

Жители южных штатов США 
уверены, что в новогоднюю 
ночь на столе обязательно долж-
ны быть блюда из гороха и бо-
бов, так как они символизируют 
деньги – и все, кто сидят за сто-
лом, непременно обогатятся в 
наступающем году. 

В Испании, Португалии и на 
Кубе виноградная лоза издавна 
считается символом богатства 
и благополучия. Поэтому, после 
каждого удара курантов нужно 
съесть по одной виноградине, то 
есть всего 12 штук. И не забыть 
при этом загадывать желания! 

  В Японии на Новый год приня-
то есть морскую капусту, варе-
ную рыбу, икру сельди, жареные 
каштаны. Вот только шумных 
застолий в Японии нет, приня-
то думать в эту ночь о том, что 
ждет человека в наступающем 
году. 

Может, в этот раз вы позаим-
ствуете какой-нибудь обычай 
для своего новогоднего стола? 

Светлана Истомина
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Новый год... Повсюду гирлянды, мишура, запах мандаринов и ело-
вой хвои. Ура, наступил период года, когда рано темнеет и так же рано 
наступает идеальное время для чтения. Ты с нетерпеньем ждешь, ког-
да можно будет, заучив все формулы, отложить учебник по физике 
и уединиться с чашкой теплого чая и атмосферной книжкой. Если 
это точно описывает твой предновогодний вечер, то ты очень даже 
счастливый человек. В противном случае ситуация катастрофичная. 
У тебя нет новогоднего настроения! Да… обычные книги тут не по-
могут. Тогда на помощь приходят специальные книги, наполненные 
рождественскими чудесами. Приятного прочтения и волшебного Но-
вого года!

Джон Грин, Лорен Миракл, Мо-
рис Джонсон «Пусть идет снег». 
Удивительная цепь событий, 
первым звеном которой стал 
смелый поступок молодой де-
вушки отображен в этом уди-
вительном сборнике рассказов 
трех прекрасных авторов.

Туве Янссон «Волшебная зима» 
Опасные приключения, удиви-
тельные встречи и конечно же 
веселый праздник ожидают ма-
ленького обитателя Долины му-
ми-троллей и его подружку Мю. 
Загляните к ним в гости?

Розамунда Пилчер «В канун 
Рождества». Этот трогательный 
роман подарит вам незабыва-

емые эмоции и выведет вас из 
осенней депрессии навстречу 
новогодним  праздникам.

Дж. Р. Р. Толкин «Письма Рож-
дественского Деда». Это удиви-
тельная сказка, которую Тол-
кин рассказывал своим детям 
на протяжении 23 лет. Письма 
приходили детям на Новый год, 
а они с удовольствием отвечали 
на веселые истории Рождествен-
ского Деда. 

Желаем тебе насладиться хо-
рошей историей: ведь когда, как 
не под Новый год, стоит уделить 
время себя и побаловать своего 
внутреннего книголюба?

Анастасия Карепова

Уже декабрь, а новогоднего на-
строения всё нет? Мандарины, 
подарки, елки в торговых цен-
трах и снег на улице уже не по-
могают? Ну что же, тогда можно 
посмотреть хороший новогодний 
фильм, который точно поднимет 
ощущение приближения Нового 
года на 100 уровень. 

Всеми любимый фильм «Один 
дома». В этом фильме мы узна-
ем историю забытого в спешке 
бестолковыми родителями ре-
бёнка. Юное создание, однако, 
не теряется и демонстрирует чу-
деса изобретательности. И когда 
в дом залезают грабители, им 
приходится не раз пожалеть о 
встрече с милым крошкой.

Не менее увлекательный 
фильм «Ёлки», а если точнее, то 
«Ёлки 5». Всё как обычно, герои 
делают глупости и надеются на 
чудо. Боря в надежде восста-
новить семью, крадёт лучшего 
друга Жени – пингвина. И еще 
много чего… А вообще, все на-
деются на новогоднее чудо. 

Новогодняя классика - «Иро-
ния судьбы или с лёгким паром».  
История о том, как друзья схо-
дили в баню, одного из друзей 
отправили в Ленинград. Но ге-
рой не растерялся - нашёл свою 
любовь. 

Надеюсь после просмотра 
этих фильмов ваше настроение 
до конца года будет самым но-
вогодним и нереально позитив-
ным. С Новым годом! 

Анастасия Лукьянцева




