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Привет, Новый год!
Комната уже укра-

шена к Новому году. 
Свечи на столе, гирлянды 
на стене... И я, как всегда, 
под фильм «С лёгким па-
ром» вместе с семьёй укра-
шаю ёлку. 

Потом смотрю фильм и 
кушаю приготовленный ба-
бушкой пирог. Такой вкус-
ный! Это наша семейная 
традиция (про традиции 
других семей читай на 
страницах 2-3). 

Уют и спокойствие. Но 
вот я срываюсь и бегу на 
улицу к друзьям играть в 
снежки, лепить снеговика 
или снежную бабу. Падаю 
на снег и делаю снежного 
ангела, а потом просто смо-
трю в небо и наслаждаюсь 
моментом. Друзья меня за-
кидывают снегом. Прихожу 
домой до ниточки мокрая, 
но с улыбкой на лице. Мама 
наливает горячий чай и су-
шит мою одежду. 

Начались зимние кани-
кулы, мы едем на дачу. Там у 
нас появляется новогоднее 
настроение (если у тебя 
всё ещё его нет, ищи сове-
ты на странице 4). Мы бе-
рём старую ёлку со старыми 
игрушками и ставим её око-
ло камина. Мама с бабуш-
кой рассылают приглашение 
родственникам, чтобы они 
приехали к нам на праздник. 
Дедушка рубит дрова для 
камина, а я украшаю дом. 
Вешаю гирлянды, шарики, 
расставляю для уюта свечи. 

Наступает время упа-
ковать и спрятать подарки. 
Люблю эти моменты... По-
дарки под ёлкой — это за-
гадка. Я решила, что в этом 
году подарки сделаю сво-
ими руками (про то, что и 
как можно сделать, читай 
на страничке 5). Маме по-
дарю открытку с нашими 
фотографиями и рукодель-
ный подсвечник.

После упаковки подар-
ков выбегаю на улицу и ки-
даю в маму снежок, а она — 
в меня. Бабушка и дедушка 
подхватывают мою идею. И 
мы играем все вместе. 

Наступает время пить 
чай и смотреть новогодний 
фильм (подборку празд-
ничных мультфильмов 
ищи на стр. 6). Что будем 
смотреть? Бабушка пред-
лагает «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии», мама — «Девчата», ну 
а я хочу посмотреть «Рож-
дественскую историю». 
Фильм я видела много раз, 
но каждый раз как в первый! 

После фильма — се-
мейные разговоры. Напри-
мер, про театр. Мы хотим 
с семьёй на каникулах схо-
дить в театр «Муравейник» 
на спектакль «Ночь перед 
Рождеством» (рецензия на 
странице 8). Это очень хо-
рошая постановка!

С фильмами и расска-
зами мы совсем забыли о 
подготовке к праздничному 
новогоднему ужину! Нуж-
но ещё придумать игры и 
подобрать музыку (наши 
подборки ищи на страни-
цах 4 и 7), чтобы гостям 
было весело. У моей мамы 
так много идей в голове, что 
никакой Интернет не нужен! 
Она всегда даже из тускло-
го, мрачного события может 
сделать весёлый и яркий 
праздник.

Вот  близится полночь 
31 декабря! Гостей полон 
дом. Праздничный ужин 
готов. Все усаживаются за 
стол. Осталось совсем чуть-
чуть… И вот бой курантов, 
дедушка открывает шампан-
ское и....

С наступающим Новым 
годом, дорогие читатели!

Елена Богомазова,
ученица 8 «А» класса

МБОУ «Лицей №4»
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Через пару дней на-
ступит самое дол-

гожданное событие — Но-
вый год! У каждого из нас 
есть приятные воспоми-
нания об этом празднике. 
И хотя во всем мире этот 
день ждут с одинаковым 
трепетом, в каждой точке 
земного шара и каждой се-
мье Новый год встречают 
всё-таки по-разному. 

Мы попросили расска-
зать о новогодних тради-
циях жителей разных горо-
дов и стран. Ответы самые 
неожиданные! Читайте и 
выбирайте, где бы хотелось 
оказаться вам в ночь с 31 де-
кабря на 1 января! 

Юлианора Банг, 25 лет, 
Италия

Италия очень разноо-
бразна. С севера на юг меня-
ется акцент, еда. Главный ка-
толический праздник — это 
Рождество, который празд-
нуют 25 декабря. А Новый 
год у нас — полуофициаль-
ный праздник. Готовиться к 
торжеству в Италии начи-
нают раньше, чем в России. 
После двенадцатого удара 
все обмениваются поцелу-
ями в обе щеки  — обычно 
итальянцы так здороваются 
и прощаются, даже мужчи-
ны. А потом все садятся за 
стол. В Италии время суток 
не помеха, едят здесь мно-
го и вкусно. Праздничный 
ужин — неотъемлемая часть 
праздника.

Плохой приметой счи-
тается есть курицу — она, 
как считают итальянцы, то-
ропится назад, а свинья — 
вперёд. Поэтому все блюда 
в основном из свинины. 
Популярно блюдо лентик-
кье, чечевица со свининой. 
Её едят в полночь, и она 
символизирует деньги: чем 

больше съешь чечевицы, 
тем богаче будешь в новом 
году. Ещё виноград и ман-
дарин приносят денежный 
достаток.

Другая плохая приме-
та  — пить на Новый год 
французское вино или ка-
кое-либо другое, кроме ита-
льянского. 

Обязательно на столе 
должна быть полента — 
итальянское блюдо из куку-
рузной муки. Говорят, что 
это — еда бедняков, но на 
ужин в канун Нового года её 
готовят все.

Из сладостей на Новый 
год и Рождество едят пироги 
панеттоне и пандоро, шоко-
лад в больших прямоуголь-
ных плитках и торроне  — 
кондитерское изделие из 
мёда, миндаля или других 
орехов, обычно имеющее 
также прямоугольную фор-
му. А взрослым дарят слад-
кие подарочные корзины. 

В моей семье очень лю-
бят дарить подарки, осо-
бенно детям. У моего мужа 
Алессио есть 2 брата, каж-
дый год один из трёх пере-
одевается в Babbo Natale 
(Санта Клауса) и приносит 
мешок с подарками. Практи-
чески все подарки упакова-
ны в красивую новогоднюю 

обёртку, и все начинают 
кричать “Strappa la carta!”, 
что в переводе на русский 
означает «Рви бумагу!».

Роман Карташев, 15 лет, 
Королёв

На Новый год вся наша 
семья собирается за боль-
шим столом, обсуждая всё 
хорошее и приятное, про-
изошедшее в старом году. 
Под Новый год мы печем 
имбирные пряники и подаём 
их к столу.
Алина Фархутдинова, 20 

лет, Екатеринбург
В детстве у нас с родите-

лями была новогодняя тра-

диция. 31 декабря в десять 
вечера мы надевали карна-
вальные костюмы, брали 
огромный пакет с конфе-
тами и выходили на улицу 
поздравлять прохожих и 
посещать родных, которые 
каким-то чудом все жили 
в одном районе. Однажды 
я соорудила себе костюм 
Спанч Боба из обычной 
картонной коробки. Есте-
ственно, со мной сфотогра-
фировалась тогда половина 
Екатеринбурга. Когда ещё 
увидишь девочку в короб-
ке на улице! Было бы инте-
ресно найти хотя бы одно 
фото  — жаль, тогда ещё не 
было Инстаграма. К слову, 
мороз на Урале всегда был 
как минимум 20-25 граду-
сов ниже нуля, но за атмос-
ферой всеобщей радости 
холода как-то не замечалось.
Кристина Малова, 16 лет, 

Королёв
У нашей семьи есть тра-

диция — каждый год 31 де-
кабря ездить на конюшню, 
где я занимаюсь с детства. 
Мы все вместе катаемся на 
лошадях, напитывая эмо-
циями не только себя, но и 
лошадок. После катания мы 
отводим животных в стойло, 
на углу которого маркером 
каждый из нас пишет своё 
желание и место, в котором 
хочет оказаться в новом 
году.
Анна Москальчук, 20 лет, 

Германия
Я учусь за границей, и 

каждый Новый год я при-
езжаю домой к своей семье 
в Санкт-Петербург. За всю 
жизнь я ни разу не отмеча-
ла Новый год с друзьями, и 
если в школьном возрасте 
мне иногда это не нрави-
лось, то теперь я исполь-
зую каждую возможность 

В поисках праздника: 
самые милые новогодние традиции

Вот такие подарочные корзины 
принято дарить в Италии на Новый год
Фото: mondovolantino.it
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побыть с родными, поэтому 
для меня Новый год — это 
самый семейный праздник, 
который я должна встречать 
в Питере. А в остальном, всё 
по-домашнему: бабушкина 
еда, речь президента, шам-
панское под бой курантов и, 
конечно, обмен подарками.
Полина Левченко, 15 лет, 

Королёв
Каждый год 31 декабря 

мы всей семьёй разукраши-
ваем гуашью окна кварти-
ры. На них мы изображаем 
наших домашних питомцев, 
лесных зверей, ёлку и, ко-
нечно же, Деда Мороза.
Ксения Ушакова, 22 года, 

Москва
Каждый Новый год я 

провожаю новым спекта-
клем, это для меня создание 
и поддержание особого на-
строения. Новогодний спек-
такль — это всегда добрый 
спектакль, в котором я чаще 
всего играю злых персона-
жей. Но в прошлом году мне 
выдалось побывать в роли 
Снегурочки. Самое класс-
ное — это то, что дети раду-
ются объятиям с тобой, но-
ровят каждый раз потрогать 
твою шубку и получить от 
тебя хотя бы одну конфетку. 
Для меня это огромный за-
ряд позитива. Я люблю, ког-
да человек уходит от меня 

с улыбкой, и театральный  
опыт даёт мне эту возмож-
ность в полной мере. 

Почувствовать Новый 
год получается в атмосфе-
ре детства. Дети искрен-
не верят в Деда Мороза, в 
ёлку, в подарки, в загадки, 
в Снегурочку, в волшебство 
и чудо. И давать им эту веру 
каждый год — очень важно 
для меня. Потому что если 
бы не вера — не было бы 
никакого праздника в душе. 
Я никогда не преследовала 
целей дарить радость детям, 
помогать во всем, у меня 

это получалось само собой. 
Я думаю, каждый человек 
любит, когда дети радуют-
ся от него или с ним. Спек-
такль  — это особый мир, 
который погружает в себя 
на несколько часов и дарит 
ощущение чуда. А сделать 
волшебство под силу толь-
ко актёрам на сцене, что я и 
пыталась делать.  Делиться 
позитивом, дарить новые 
впечатления, слушать с от-
крытым ртом стишки, кото-
рые дети так стеснительно 
рассказывают, называть ка-
ждую девочку принцессой, 
а каждого мальчика отваж-
ным суперменом   — это 
традиция не только моего 
Нового года. Но подарить 
радость в большей мере уда-
ётся именно в канун ново-
годнего праздника.
Полина Первухина, 12 лет, 

Королёв
Новый год мы встреча-

ем очень весело. В нашей 
квартире, которая очень 
украшена (украшаем мы её 
после 17 декабря — моего 
дня рождения), собирается 
большая компания: вся наша 
семья и наши близкие дру-
зья. Всего получается чело-
век 15. Вначале мы все едим 
новогодние блюда: оливье, 
селедку под шубой, ман-

дарины. Вообще каждый 
приносит что-нибудь своё. 
После мы проводим разные 
конкурсы, которые заранее 
придумываем. Закончив 
играть, мы с братом, изо-
бражая новогодних эльфов, 
начинаем раздавать подар-
ки за стихи, песни и танцы. 
Получив свои подарки, мы 
опять едим и идем на улицу 
пускать фейерверки, взры-
вать хлопушки, зажигать 
бенгальские огни. Праздник 
заканчивается в 4 утра, и мы 
счастливо идём спать.

От итальянской поленты 
и мешка с подарками от Сан-
ты Клауса до родной селёд-
ки под шубой и бенгальских 
огней под бой курантов — 
все варианты празднова-
ния Нового года хороши! А 
вы уже решили, как будете 
отмечать этот торжествен-
ный праздник? Пожелание 
нашей редакции  — встре-
тить его с самыми близкими 
сердцу людьми, а рецепты 
блюд и традиции разных 
стран можно опробовать и 
у себя дома! Счастливого 
2019 года, дорогие наши чи-
татели!

Максим Христенко,
ученик 9»Б»класса

МБОУ «Лицея №4»
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«Почувствовать Новый год получается 
в атмосфере детства!»
Фото из личного архива Ксении Ушаковой

«Самое лучшее на Новый год — весёлые и смешные конкурсы с семьёй!»
Фото из личного архива Полины Первухиной

С Приветом по свету
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В поисках новогоднего настроения
Новый год прибли-

жается, а у тебя 
всё ещё нет настроения 
его праздновать? Не от-
чаивайся, мой дорогой друг, 
ведь сегодня я постараюсь 
это исправить, раскрыв 
тебе несколько секретов, 
как создать новогодний на-
строй!

Секрет №1. В первую 
очередь обнови свой плей-
лист. О каком празднике 
может идти речь, когда у 
тебя нет новогодних пе-
сен?! Специально для тебя 
я оставлю парочку треков 
здесь. А ещё больше музыки 
вы найдёте в нашей подбор-
ке сразу под этой статьёй!

Frank Sinatra — Let It 
Snow,

Michael Buble — Santa 
Baby,

Mariah Carey — All I 
Want For Christmas Is You,

BTS — Crystal Snow,
Ariana Grande — Santa 

Tell Me,
Sia — Everyday Is 

Chritmas.

Секрет №2. Попробуй 
себя в зимних видах спор-
та. В каждом времени года 
есть огромное количество 
различных способов себя 
развлечь, и зима не исклю-

чение. Необязательно быть 
супер-спортсменом, чтобы 
заняться каким-либо спор-
том, поэтому скорее бери с 
собой друзей и отправляйся 
с ними кататься на коньках, 
лыжах, а может даже на сно-

уборде. И поверь, ничего 
страшного, если ты будешь 
падать, ведь с тобой будут 
твои друзья, которые под-
держат тебя и развеселят.

Секрет №3. Преобрази 
свою квартиру. А когда за-
кончишь, то можешь посмо-
треть новогодние фильмы. 

Лично я очень люблю пе-
ресматривать старые кино-
картины, например, «Ёлки» 
или «Один дома». Но можно 
посмотреть и хорошие муль-
тики, про которые мы напи-
сали на страничке 6.

Секрет №4. Новогод-
ний шоппинг. Все мы, ко-
нечно же, любим получать 
подарки на Новый Год, по-
этому почему бы тебе уже 
не задуматься о том, что ты 
подаришь своим друзьям и 
родственникам? Сейчас в 
магазинах огромное количе-
ство всяческих новогодних 

штук, так что, ты обязатель-
но сможешь найти то, что 
придется по душе тебе и 
твоим близким. А если ты 
до сих пор веришь в сказку 
и в Деда Мороза, то скорее 
пиши ему письмо со всеми 
своими пожеланиями!

Секрет№5. Сотвори 
своё новогоднее кулинарное 
чудо. Ничто так не создает 
праздничную атмосферу, 
как новогодний cooking. 
Зима — это то время года, 
когда можно открыть для 
себя много новых рецептов. 
Например, попробовать ис-
печь пряничных имбирных 
человечков и украсить их 
сверху глазурью или приго-
товить самый вкусный чай 
в мире. Для этого всего тебе 
понадобится: кулинарная 
книга (Интернет тоже по-
дойдет), щепотка терпения 
и, самое главное, хорошее 
настроение!

Я очень надеюсь, что эти 
маленькие хитрости помо-
гут тебе создать новогод-
ний настрой, и что теперь 
ты по-настоящему готов к 
празднованию самой вол-
шебной ночи в году!

Анастасия Будникова, 
ученица 9 «А» класса

МБОУ «Гимназия №3»

Звуки Рождества
Как звучит Рожде-

ство? На этот во-
прос несложно ответить. 
Какая песня или музыка у 
вас ассоциируется с Рож-
деством или Новым годом? 
Вот у меня таких песен 
и музыки очень много. Я 
решила составить плей-
лист, который точно под-
нимет ваше новогоднее 
настроение, а также соз-
даст чарующую атмосфе-
ру праздника!

1. Людмила Гурченко 
«Пять минут». Мотив этой 
песни знают абсолютно все. 
И взрослые, и дети напева-
ют её в предновогодние дни. 
Это культовая песня Люд-
милы Гурченко из фильма 
«Карнавальная ночь». 

2. Fran Sinatra «Jingle 
Bells» — классика, которая, 
по-моему, подходит для лю-
бого новогоднего события, 
буть то застолье или вече-
ринка. Мотив песни запоми-

нается очень легко, и хочет-
ся петь её постоянно. 

3. Дискотека Авария 
«Новый год к нам мчит-
ся» — песенка из 90х, хули-
ганская и задорная, но очень 
поднимает настроение. 

4. Дима Билан «Празд-
ник к нам приходит» — зна-
менитая песня из рекламы 
Кока-колы. Очень новогод-
няя песенка. 

5. Sia «Ho Ho Ho». По-
пулярная нынче певица 

выпустила целый рожде-
ственский альбом, и песня 
под названием «Ho Ho Ho» 
довольно необычная и зажи-
гательная. Для вечеринки — 
то, что надо! 

6. Wham! «Last 
Christmas» — классика та-
кая же, как и Frank Sinatra. 
Отлично поднимает ново-
годнее настроение.

Алиса Ливинцева, 
ученица 8 «А» класса

МБОУ «Гимназии №3»

Взломать жизнь

2019 — год жёлтой земляной свиньи. Так пускай ваш 
год будет таким же милым, как этот поросёнок!
Фото: mashbox.org



Конец декабря…. 
Предновогодние 

дни заставляют нас волей 
неволей задуматься о по-
дарках. Что же делать? 
Купить подарок или сде-
лать самим?

Конечно, какой подарок 
вы готовите зависит от того, 
кому вы его подарите. Стан-
дартный набор подарка на 
Новый год — это чай, сла-
дости и открытка. Но ведь 
это очень скучно! Тем более 
при выборе подарка надо 
учесть вкусы получателя. 
И можно придумать что-то 
интересное, персональное, 
необычное.

Давайте возьмем излю-
бленный подарок всех вре-
мен и народов — открытку. 
Вечная классика!

Покупная
Сейчас в 21 веке открыт-

ку можно купить везде. Вы-
бор огромный. Внутри от-
крытки, как правило, пишут 
пожелание. А можно быстро 
купить открытку с уже гото-
вым пожеланием, если вам 
совсем лень.

Самодельная
Если же вы всё-таки не 

забыли про важную дату, 
то советую вам сделать от-
крытку самому. Ведь само-
дельные открытки и в целом 
подарки ценятся больше, 
чем купленные. И такие ве-
щички, особенно от детей, 
хранят всю жизнь. Делать 
их очень просто:

1. Возьмите плотный 
лист бумаги (формат зави-
сит от того, какого размера 
вы хотите получить открыт-
ку), сложите его пополам.

2. А теперь украсьте, как 
вашей душе угодно. Можно 
вырезать аппликацию или 
нарисовать что-то красками.

3. И самое важное! На-
пишите своей рукой поже-
лание. Важно, чтобы поже-
лание было искреннее, от 
всего сердца.

Ещё на Новый год часто 
дарят мыло.

Покупное
Покупное мыло здесь 

проигрывает с треском. По-
тому что мы не всегда знаем, 
что кладут в состав продук-
та. Даже если есть список 
ингридиентов  — мы не хи-
мики, чтобы понимать, како-
во воздействие этих химиче-
ских элементов на человека 
и не вредно ли оно.

Самодельное
Самодельное мыло без-

опаснее. И да, мыло мож-
но сделать своими руками. 
Причём не хуже, а даже луч-
ше магазинного.

Нам понадобится:
- формочка для мыла 

подходящей формы,
- мыльная основа (её 

продают в магазинах хобби),
- краситель, 
- эфирное масло,
- стакан, в котором мы 

будем плавить мыло.

Ход работы:
1. Берём мыльную ос-

нову и режем тоненькими 
кусочками (можно потереть 
на тёрке). Это нужно, чтобы 
мыльная основа хорошо и 
равномерно расплавилась.

2. Высыпаем всё в ста-
кан. Ставим в микроволнов-
ку на среднюю мощность 
не более 30 секунд. Нельзя, 
чтобы мыло закипало, ина-
че образуются пузырьки, и 
мыло будет некрасивым.

3. В расплавленную ос-
нову добавляем несколько 
капель эфирного масла и 
краситель. Если вы хотите, 
чтобы мыло имело особен-
ные свойства, то добавьте 
масло чайного дерева или 
кедровое масло. Эти масла 
ухаживают за руками.

4. Перемешиваем всё 
и выливаем в формочку. 
Оставляем застывать. Не ре-
комендуется ставить мыло в 
морозилку.

Сейчас очень популярны 
бомбочки для ванн, они бу-
дут хорошим подарком.

Покупные
Во-первых, хорошие 

бомбочки — недешевые и 
могут быть не по карману 
подростку. А во-вторых, не 
знаю, как  вас, но меня по-
стоянно обманывают с этим 
продуктом: на видео бом-
бочка шипит и растворяет-
ся, а у меня — камнем ко 
дну ванны идёт.

Самодельные

Именно из-за выше ска-
занной проблемы я сама 
делаю бомбочки для ванн. 
Если у вас похожие пробле-
мы, то вот рецепт:

Нам нужно:
- пищевая сода. 2 ст. л.;
- лимонная кислота 1 ст. 

ложка;
- глубокая тарелочка;
- красители и эфирные 

масла;
- морская соль 1ст. л.
Ход работы:
1. Смешиваем в тарелоч-

ке соду, лимонную кислоту  
морскую соль.

2. В смесь добавляем 
разные эфирные масла на 
ваш выбор.

3. Добавляем краситель 
и тщательно перемешиваем.

4. Добавляем воду. Воду 
лучше набрать в распы-
литель и добавлять посте-
пенно. Очень важно не пе-
реборщить! И хорошо всё 
перемешиваем.

5. Выкладываем в фор-
мочку. И плотно утрамбовы-
ваем массу.

Из всего, что я написала, 
очевидно, что подарки свои-
ми руками всё-таки выигры-
вают. Но выбирать всё равно 
вам. Главное, чтобы подарок 
приносил радость и празд-
ничное настроение!

Алиса Ливинцева, 
ученица 8 «А» класса

МБОУ «Гимназии №3»

5Взломать жизнь

Фото: livemaster.ru
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Купить VS сделать: 
идеи для новогодних подарков

Фото: pinterest.ru

Фото: deti-lipetska.ru

Фото: livemaster.ru
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Для диванного войска: 
новогодние мультфильмы

Если ты любитель 
посидеть под пле-

диком поедая мандарины, 
предводитель диванного 
войска или супер-нинд-
зя-домосед, то эта рож-
дественская подборка 
специально для тебя! Ведь 
почему бы не посмотреть 
старые и не очень мульти-
ки в канун нового года?

1. Ну, собственно, 
«Кошмар перед Рожде-
ством». Это мультик от 
Тима Бёртона. Если вам 
что-нибудь говорит это имя, 
то вы уже знаете, что будет 
что-то ужасно интересное. 
А для тех, кто не разбира-
ется — поясняю, что Тим 
Бёртон отличился тем, что 
его мультики или фильмы 

кошмарные и атмосферные. 
Это делает их особенными, 
интересными и выделяет в 
индустрии кино. «Кошмар 
перед Рождеством» — не 
исключение. В нём Рожде-
ство соединяется с Хэллоу-
ином, так что можно убить 
двух зайцев сразу: и повесе-
литься, и испугаться.

2. «Полярный экс-
пресс», господа! Это од-
новременно и мультик, и 
фильм, снятый по книге 
К.  В. Оллсбурга. Он под-
ходит для семейного про-
смотра. А если вкратце про 
сюжет: парень не верил в су-
ществование Санты, но ему 
представилась возможность 
поехать в канун Рождества 
на поезде в Лапландию.

3. Скажу сразу, что 
если ты любишь собачек, 
то, дружочек, «Балто» для 
тебя. Безумно трогательная 
история про полуволка-по-
лупса по имени Балто. Он с 
помощью друзей, которые в 
него верили, доказал всем, 
что он не такой, как дикие 
волки, и в его груди бьется 
благородное сердце.

4. «Хранители снов». 
Этот фильм вышел относи-
тельно недавно, в 2012 году. 
Это замечательное фентези, 
где главными героями вы-
ступают Зубная фея, пас-
хальный кролик, Ледяной 
Джек, Санта Клаус, песоч-
ный человек и, собственно , 
Бугимен, из-за которого на-
чался весь кипишь в этой 
кинокартине.

5. И на десерт у нас 
«Рождественская исто-
рия». Это мировая классика. 
Злобный скряга и скупердяй 
Эбенезер Скрудж совершал, 
мягко говоря, не очень хоро-
шие поступки, за что в ка-
нун Рождества получил по 
шапке от трёх призраков — 
Настоящего, Прошедшего и 
Будущего.

Нет, вы, конечно, можете 
посмотреть и новогоднюю 
классику, например, «С 
лёгким паром» или «Один 
дома», а можете  —  хоро-
ший праздничный мультик, 
который позволит вам оку-
нуться в атмосферу счаст-
ливого детства и по-новому 
взглянуть на Новый год. 

Елена Винникова, 
ученица 9 «А» класса

МБОУ СОШ № 8 

Время хобби

Фото: club.volia.com

Фото: animationsource.orgФото: spookyoctopus.com

Фото: pinterest.ru

Фото: vividscreen.info
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Готовы к Новому году? Тогда пора играть!
Многие из нас за-

думываются, как 
именно встретить Новый 
год, ещё задолго до его на-
ступления. Однако часто 
это относится лишь к вы-
бору наряда и празднично-
го меню. И всё же Новый 
год надо встретить тор-
жественно и весело, а для 
этого нужны весёлые кон-
курсы. И неважно, в какой 
компании вы отмечаете 
этот праздник — в семей-
ном кругу или в компании 
друзей. Главное, что будет 
весело! 

Конечно же, стоит учи-
тывать, что бывают очень 
стеснительные люди, и 
участие в подобных меро-
приятиях вызывают у них 
панику — относитесь с ува-
жением к чужим желаниям. 
К тому же, помимо актив-
ных и подвижных конкурсов 
бывают и другие, которые 
не требуют особого движе-
ния — например, загадки на 
смекалку. Можно подобрать 
программу, в которой любой 
участник найдёт что-то ин-
тересное для себя! А чтобы 
ваше веселье запомнилось 
надолго, не забывайте всё 
фотографировать!

 «Пластиковая ёлка»
Чтобы провести этот 

конкурс, необходимо зара-
нее приготовить какое-то 
количество пластиковых 
стаканчиков. Чем больше, 

тем выше будет ёлка и слож-
нее конкурс. Стаканчики, 
сложенные один в один, 
нужно разделить поровну 
между двумя участника-
ми. Как только соревнова-
ние начинается, играющие 
должны как можно быстрее 
собрать из них новогоднюю 
ёлку, а затем разобрать, ак-
куратно сложив стаканчики 

так, как они были сложены 
изначально. Победу получа-
ет самый быстрый из двух 
игроков.

 
«Фразы-поздравления»

Это весьма забавный 
конкурс, в котором лучше 
знать меру. Наполните свои 
бокалы (можно и безалко-
гольным шампанским) и 
произнесите праздничный 
тост. Поздравление по оче-

реди должен произнести 
каждый человек, сидящий 
за общим столом. Но важно, 
чтобы тосты начинались с 
букв в алфавитном порядке 
(сначала произносится тост 
с буквы «А», следующий 
участник — с буквы «Б», и 
так далее). Заранее приго-
товьте небольшие призы за 
самые смешные тосты.

Конкурс «Фотостудия»
Этот конкурс должен по-

радовать всех гостей. Каж-
дый из участников выбирает 
закрытую карточку, в кото-
рой написана определённая 
для него роль:

- уставший олень,
- глупая Снегурочка,
- Баба Яга со сломанной 

ногой,
- Дед Мороз-хипстер,
- улыбчивый бобр,
и так далее.
В течение нескольких 

секунд участник продумы-
вает, в какой позе и с какими 
эмоциями он сыграет свою 
роль. Ведущий берёт в руки 
фотоаппарат и шоу начина-
ется! По очереди  представ-
ляя участника и выпавшую 
ему роль, фотограф делает 
пару снимков актёра или ак-
трисы. А другие гости сме-
ются, веселятся и готовятся 
к своему выступлению! 

 «Раскрой секрет!»
Участникам раздаются 

листки бумаги и ручки. По-
ловина из них пишет вопро-
сы, другая половина  — от-
веты. Ответы должны быть 
стандартными и типичны-
ми, например: «Иногда», 
«Только если никто не ви-
дит», «С удовольствием». 
А вот вопросы могут быть 

самыми разными! В одну 
стопку складывают вопро-
сы, в другую ответы. Пер-
вый игрок озвучивает, кому 
он хочет задать вопрос и 
достает листок. После это-
го он говорит: «Раскрой се-
крет…» и зачитывает текст, 
который написан на листке. 
Тот, к кому обращен вопрос, 
достает листок из стопки с 
ответами. Далее отвечаю-
щий сам задает вопрос ко-
му-то из игроков и так далее.

Гостям обязательно по-
нравятся такие развлечения 
на Новый год! А из фотогра-
фий, что вы сделали в ново-
годнюю ночь, можно будет 
сделать очень смешной фо-
тоальбом, который сохранит 
всё веселье и все улыбки. С 
наступающим 2019!

Елена Богомазова,
ученица 8 «А» класса

МБОУ «Лицей №4»

Покреативьте с фотографиями в конкурсе «Фотостудия!»
Пусть ваши фотокарточки будут самыми смешными!
Фото: kaifolog.ru

На самом деле не важно, в какие игры вы будете 
играть. Главное, чтобы всем было весело!
Фото: dettka.com
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Мнение Привета!
Магия «Ночи перед Рождеством»
Темнота. Вокруг ни-

чего не видно, лишь 
только слышится чье-то 
дыхание. Зал замер в пред-
вкушении. Но вот загора-
ется прожектор и начина-
ется представление...

16 декабря 2018 г.  в 
МБУ ДО ШИ г. Королёва 
театральная студия «Мура-
вейник» представила   спек-
такль по одноименной пове-
сти Н.В. Гоголя «Ночь перед 
Рождеством». 

Режиссер-постановщик 
Юлия Петровна Муравье-
ва напомнила, что впервые 
с этой постановкой актеры 
вышли на сцену 5 января 
2009 года. Периодически 
его «отправляют на отдых», 
потому что ребята-актёры 
выпускаются, репертуар 
меняется, но потом спек-
такль снова возвращают к 
жизни. Несмотря на то, что 
произведение классическое 
и сложное для восприятия, 
Юлии Петровне удается 
оживить его при помощи со-
временной музыки и сделать 
понятным и интересным 
даже для самых маленьких 
любителей театра. 

Актёры театра «Мура-
вейник» — дети, молодые 
люди и подростки, но их игра 
близка к профессиональной.  

Она заставляет поверить 
происходящему на сцене и 
испытать весь спектр эмо-
ций: от ужаса до восторга. 

Юные актёры смогли вос-
создать мистические образы 
своих персонажей и позво-
лили зрителю погрузиться в 
«гоголевский» мир.

Отдельного внимания 
заслуживает работа худож-
ника-декоратора Любови 
Терентьевой и костюмера 
Натальи Коротковой. Благо-
даря их труду удалось очень 
точно передать атмосферу 
эпохи 19 века, описанного 
автором в произведении. 

В спектакле очень гар-
монично уживаются реаль-
ный и выдуманный миры. 
Постановка не теряет сво-
ей актуальности благодаря 
тому, что каждый актёрский 
состав привносит в него 
что-то новое, и вот, пере-
жив множество изменений, 
«Ночь перед Рождеством» 
готова вновь и вновь поко-
рять сердца зрителей. Теа-
тральная студия «Муравей-
ник» всегда рада гостям и 
ждет Вас на своем спектакле 
29 декабря и 5 января нового 
года.

Анастасия Будникова, 
ученица 9 «А» класса

МБОУ «Гимназия №3»

Вот и прошёл 2018 год. Он пролетел, как всегда, незаметно. В этом году 
была масса невероятных событий и запоминающихся моментов. Са-

мые яркие из них мы постарались осветить вам. Возможно, вы скажете, 
что выпуски выходят редко и хотелось бы большего. Но мы стараемся и ра-
ботаем в поте лица, только для вас. В связи с приближающимся праздником 
редакция Привета желает вам в новом году: счастья, здоровья, благополучия 
в жизни и чтобы в наступающем году исполнилось все ваши мечты! В буду-
щем году, надеюсь, мы будем радовать вас ещё большим количеством инте-
ресных статей. С наступающим вас праздником, дорогие читатели!

Заместитель главного редактора
Алексей Царьков


