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Ñ Íîâûì ãîäîì, äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè! Äà 
çäðàâñòâóåò 2021 ãîä! Íà îáëîæêå ãàçåòû âû 
âèäèòå íîâóþ ðåäàêöèþ ãàçåòû «ÂÌÅÑÒÅ», êî-

òîðàÿ ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèìåðÿåò íà ñåáÿ ðîëè Äåäà 
Ìîðîçà, Ñíåãóðî÷êè, ãíîìîâ… Ìû ðàäû, ÷òî 2020 
óõîäèò âìåñòå ñ êîðîíàâèðóñîì è ñàìîèçîëÿöèÿìè. 
È åñëè ó âàñ õâàòèò òåðïåíèÿ õîòÿ áû ïðîëèñòàòü 
íîìåð, âû óâèäèòå, ÷òî ìû àêòèâíî èçãîíÿåì âñå 
áåäû 2020 ãîäà.

Áóäåì ÷åñòíûìè. Íå âñ¸ â óõîäÿùåì ãîäó áûëî 
ïëîõî. Íàïðèìåð, ïîåçäêè â Èâàíãîðîä íà 2 äíÿ 
è Ïåòåðáóðã íà öåëûõ ÷åòûðå ñ ïðîæèâàíèåì â 
ãîñòèíèöå Ìîñêâà. Ñïàñèáî ãóáåðíàòîðó Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðó Þðüåâè÷ó Äðîçäåíêî. 
Èëè êîíêóðñû è àêöèè, â êîòîðûõ ìû ó÷àñòâîâàëè 
äèñòàíöèîííî. Èëè ïðåêðàñíîå ïîñòóïëåíèå â âóçû 
âûïóñêíèêîâ 2020 ãîäà. Êñòàòè, èìåííî íà íèõ â 
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò äåðæàëñÿ âûïóñê íàøåé 
ãàçåòû. Îíè è ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû íå èñ÷åçëè 

Îò ðåäàêöèè

èç íàøåé æèçíè. Ñåãîäíÿ â íîìåðå — èõ ðàññêàç î 
òîì, êàêîâî ó÷èòüñÿ â âóçå è ìîãóò ëè ïðèãîäèòüñÿ 
çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå â øêîëå.

Â íîìåðå âû ñìîæåòå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðåçóëüòàòà-
ìè íîâîãîäíåãî îïðîñà, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî 314 
ãèìíàçèñòîâ. Îíè ðàññêàçàëè, ãäå áóäóò âñòðå÷àòü 
Íîâûé ãîä è ÷åãî æäóò îò íåãî, à ìû ïîäâåëè èòîãè 
è ïðåäñòàâèëè îáîáù¸ííóþ êàðòèíó. À åù¸ ìû çà-
ãëÿíóëè â Íîâûé ãîä ðàçíûõ ñòðàí.

È íàïîñëåäîê íàïîìíèëè âñåì, ÷òî 16 äåêàáðÿ 
ãèìíàçèè èñïîëíèëîñü 51 ãîä. Òîðæåñòâ íå áûëî 
â ñâÿçè ñ èçâåñòíûìè âàì îáñòîÿòåëüñòâàìè, íî 
ìóçûêà è øàðèêè íà âõîäå â øêîëó ïîäíÿëè âñåì 
íàñòðîåíèå. Âûõîäèì èç çîíû 51.

È ñàìîå ãëàâíîå — íå âîëíóåìñÿ! Êàê ãîâîðèë 
îäèí óìóäð¸ííûé ñêàçî÷íûì îïûòîì ëèòåðàòóðíûé 
ãåðîé, «Ñïîêîéñòâèå, òîëüêî ñïîêîéñòâèå!»

Âñ¸ áóäåò ÕÎÐÎØÎ!
Äî âñòðå÷è â Íîâîì ãîäó!
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Ïÿòèêëàññíèêè — ïåðâûå

Áåëûé æóðàâëèê. Íåò ÄÒÏ.
Òðàäèöèîííàÿ àêöèÿ

Группа гимназистов 10 
и 11 ноября побывала в 
Ивангороде. Экскурсия 
«Военная история на-
шего края» началась с 
небольшой деревни 
Вистино, где ребята 
посетили Ижорский эт-
нографический музей 
и узнали, что корен-
ные жители деревни — 
ижоры — малочислен-
ный финно-угорский 
народ.

Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà

Ìàðèÿ Çåíåâè÷
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Îò Èæîð äî Íàðâû

Ïóòåøåñòâèå ïî êðåïîñòÿì

Нам рассказали об истории, 
нравах, быте ижорцев, а в конце 
дали мастер-класс по гончарно-

му делу.
Следующая остановка нашего тура 

была в городе Кингисепп и крепости 
Ям. Она пережила множество пере-

Ìàðèÿ Êèñåë¸âà
9-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

строек, была во власти разных стран. 
На данный момент бастионные укре-
пления заброшены, а на руинах кре-
пости разбит парк... В ходе Ливонской 
войны крепость не раз переходила от 
русским к шведам, пока Петр I в 1703 
году окончательно не вернул Ямбург 
(так называли крепость шведы) России.
День завершился прогулкой к грани-

це с Эстонией в Ивангороде.
На следующий день мы отправились 

в Ивангородскую крепость. Она была 
создана по личному указанию Ивана 
III для защиты от ливонских и шведских 
войск. Как и Ямбург, переходила из 
рук в руки. Передвигаться по крепости 
было сложно по хорошо сохранившим-
ся крутым и неудобным лестницам. Но 
усталость компенсировалась чудесны-
ми видами, в частности, на Нарвскую 
крепость.
Конечной точкой нашего экскур-

сионного маршрута была деревня 
Ястребино, где мы познакомились с 
жизнью и творчеством Бориса Вильде, 

Мария Калязина (возрастная 
группа 10–12 лет) и Полина 
Малышева (13–15 лет) из те-

атральной студии «ВМЕСТЕ»решили 
попробовать себя в номинации «Худо-
жественно слово». Мария подготовила 
стихотворение Агнии Барто «Театр», а 
Полина — «Подруги» Эдуарда Асадова.
Во время записи девочки очень 

волновались, но в целом справились со 
своей задачей, о чём свидетельствуют 
результаты: у Марии — второе место, у 
Полины — первое.
Особенно порадовало мнение жюри: 

Они подходили к водителям 
стоящих автомобилей, спра-
шивали, знают ли какой день. 

Объясняли им, что акция «Нет ДТП» 
посвящена людям, которые погибли в 
автокатастрофах.
Дети просили водителей не превы-

шать скорости и соблюдать Правила 
Дорожного Движения, после чего вру-
чали журавликов водителям, которые — 
все — ставили их на панель над рулём. 
Некоторые машины притормаживали, 

Они должны выбрать известную 
сказку и переделать под прави-
ла дорожного движения. В этом 

году ребята решили выбрать сказку «По 
щучьему веленью». Репетировали её 
ребятами ежедневно на первом уроке.
Конкурс должен был быть очным, 

но из-за сложной эпидобстановки его 
перевели в дистанционный формат.
В течение 10 минут герои сказки 

разыгрывали ситуации, которые пока-
зывали, почему необходимо соблюдать 

Школьникам объяснили, что это 
день мудрости. Когда человек 
уходит на пенсию, он стано-

вится пожилым. Говорили о возрасте. 
Юность, молодость, взросление… Это 
трудоспособный возраст. Пожилые 
люди выходят на пенсию.
После беседы ученики решили по-

радовать жителей города и подарить 
пожилым людям открытки, сделанные 
руками учеников начальной школы. 
Открытки вырезали из картона, 

В ноябре в заочном ре-
жиме в Екатеринбурге 
проходил международ-
ный конкурс «Театраль-
ная палитра». Необ-
ходимо было сделать 
запись и прислать её.

В нояббббббббббббббррррррррррре в заочном ре

Óäà÷íûÓäà÷íûé äåáþò äåâî÷åê
Ó íèõ ïÓ íèõ ïåðâîå è âòîðîå ìåñòî

«Мария многое может, и многое у неё 
получается. Уверенно работает на 
камеру, не нервничает. Замечательная 
дикция и голос. Не суетится. Спокойно 
и осознанно работает с текстом. Точно 
выделяет все знаки препинания. Очень 
цельная и достойная работа. Полина — 
редкое обаяние, свобода. Играет очень 
сложные, многоплановые эмоции. 
Прекрасно. Желаем девочкам творче-
ских успехов, а Леониду Андреевичу 
Байбородину, руководителю студии,  
хороших и талантливых учеников».

Ежегодно проходит 
конкурс, посвящённый 
правилам дорожного 
движения, в котором 
участвуют исключи-
тельно пятиклассники.

правила дорожного движения. Отсня-
тый материал отправили на конкурс, а 
через некоторое время пришли резуль-
таты: наша сказка лучшая. 

PS. Конкурс проводит отдел го-
синспекции безопасности дорожного 
двидения отдела МВД и культурно-
спортивный центр Тосненского района.

Ìàðèÿ Çåíåâè÷
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

увидев детей с белыми журавликами, 
открывали окна и просили и им пода-
рить чудесное напоминание.
А следом прошла акция «Письмо 

водителю»: дети рисовали открытки и 
вручали их водителям. И даже написали 
стихи. Вот одно из них, написанное 
учеником 4-б класса Михаилом Ма-
лышевым:

Белые журавлики дети 
начальной школы де-
лали вместе с восьмым 
классом. Но, к сожа-
лению, в раздаче уча-
ствовала только ребята 
начальной школы.

Внимание, водители!
Хочу я вам сказать:
«Давайте будем вместе
Все знаки соблюдать!
Вы — знаки для водителей,
Мы — знаки для людей.
Ведь ясно, без сомнения, —
Нет ничего важней!»

Ôîòî   àâòîðàÔîòî   àâòîðà

Ìàðèÿ Çåíåâè÷
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

В Международный 
День пожилого чело-
века на классных ча-
сах в начальной шко-
ле проводили беседы, 
рассказывали, что это 
за день, ведь многие 
дети думают, что День 
пожилого человека — 
это день для людей, 
которые стали совсем 
старыми, немощными, 
передвигающимися с 
палочками в руках.

рисовали и писали приятные слова,    
представляя своих бабушек, дедушек, 
и то, как бы они порадовались, если бы 
им подарили на улице такую открытку. 
Открываешь ее, а там — поздравление 
, написанное неокрепшим детским по-
черком, порой с ошибками.
Выйдя на улицы города, ребята 

сначала стеснялись, но после того 
как увидели реакцию людей, раскре-
постились и смело стали подходить 
к пожилым и поздравлять их с днём 
мудрости. Некоторые люди даже про-
сили сфотографироваться с детьми.
Воодушевленные успехом, ребята 

решили, что надо обязательно по-
вторить эту акцию на следующий год.

Ôîòî   àâòîðàÔîòî   àâòîðà

русского эмигранта, видного участника 
антифашистского движения «Сопротив-
ление», героя Франции. Стихи он писал 
на французском и русском. О любви, о 
жизни, о судьбе.
Есть радость в том, что всё об-

речено,
Неизмерима и недвижна вечность.
Божественное счастье мне дано —
Пробыть — и возвратиться в бес-

конечность.
Поездка оставила массу ярких впе-

чатлений и воспоминаний.
Ôîòî   Òàòüÿíû ×èæîâîéÔîòî   Òàòüÿíû ×èæîâîé

Èæîðñêèé ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé
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Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ
Знакомство с Санкт-Петербургом 

для школьников началось с обзорной 
экскурсии по городу. Ребята про-
ехали по Невскому проспекту, про-
гулялись по нему, узнали историю 
Санкт-Петербурга, посетили такие 
известные места, как Исаакиевский 
собор, стрелка Васильевского острова, 
Александровская колонна, Казанский 
кафедральный собор.
Кто из жителей Никольского ни разу 

не гулял по Невскому проспекту?! 
Главная улица Санкт-Петербурга, про-
тянувшаяся на 4,5 км от Адмиралтей-
ства до Александро-Невской лавры. 
И наверняка многие были в колонне 
Бессмертного полка 9 мая, которая 
двигалась по Невскому к Дворцовой 
площади много часов.
Александровская колонна. Памятник 

в стиле ампир, находящийся в центре 
Дворцовой площади. Воздвигнута 
в 1834 году архитектором Огюстом 
Монферраном по указу императора Ни-
колая I в память о победе его старшего 
брата Александра I над Наполеоном. 
Высота — 47,5 м.
Стрелка Васильевского острова. 

Мыс на восточной оконечности Васи-
льевского острова в Санкт-Петербурге, 
омываемый Большой Невой и Малой 
Невой. Легко узнать Стрелку по Ро-
стральным колоннам, которые украше-
ны носами кораблей, то есть рострами. 
На вершинах колонн установлены чаши 
на треножниках, и в праздничные дни в 
них зажигают огни. 

Êàçàíñêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð
Собор Казанской иконы Божией 

Матери — один из крупнейших храмов 
Санкт-Петербурга. Построен на Не-
вском проспекте в 1801-1811 годах 
архитектором Андреем Воронихиным 
для хранения чудотворной иконы 
Божией Матери Казанской. После От-
ечественной войны 1812 года приобрёл 
значение памятника русской воинской 
славы. В 1813 году здесь был похоро-
нен полководец Михаил Илларионович 
Кутузов и помещены ключи от взятых 
городов и другие военные трофеи.

На каждой остановке ученики могли 
делать фотографии и немного погулять. 
После обзорной экскурсии нас ждал 

прогулочный корабль. Он прошёл по 
Неве, рекам и каналам. Водная про-
гулка сопровождалась рассказом о до-
мике Петра I, его кортике, о Кронштадте 
и многом другом.
Мы получили максимум удовольствия 

от экскурсий и времени, проведённого 
вместе с друзьями, одноклассниками и 
учителями.

Ïåòåðãîô
Самым желанным местом стал 

Петергоф. Это именно то место, в 
которое хочется вернуться, и не один 
раз. Для начала мы зашли в большой 
Петергофский дворец, один из кра-
сивейших в Европе. На террасе, где 
стоит дворец, оборудована площадка, 
с которой открывается удивительный 
вид на большой и красивый фонтан 
— Большой каскад. Налюбовавшись 
им, мы спустились вниз по лестнице 
и пошли по парку. Парк чистый и ухо-
женный, аккуратные газоны, клумбы с 
цветами… Мы знали, что где-то в парке 
живут белочки, поэтому купили орешки 
для них. Нашли большое дерево, сели 
под него и стали ждать. Не дождались. 
Пришлось идти дальше. Народу было 
немного, и день хороший выдался. 
Но мы были ограничены во времени — 
пришлось возвращаться к автобусам.

Àêâàòîðèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Акватория Санкт-Петербурга ока-

залась местом, где мы смогли рас-
слабиться и при этом узнать много 
интересного. В этом музее-макете 
воссоздан Санкт-Петербург петровской 
эпохи. Он отличается от всех музеев, 
которые мы посетили, тем, что здесь 
есть аудиогид. То есть нам дали специ-
альные наушники, для того чтобы всем 
было слышно гида. Куда бы ты ни встал, 
гид всегда будет с тобой. Как будто он 
всё время ходит за тобой. 
Настолько в акватории всё реали-

стично, как будто сам попал в ту эпоху. 
По нажатию кнопки миниатюрные 
фигурки разыгрывают разные сценки. 
Например, бал в Петергофе или пикник 
в саду. Там даже день и ночь менялись. 
Всё очень продумано. Если тебе за-
хотелось взять фигурку человека или, 
например, собачки на память, то у 
тебя ничего не получится — сработает 
сигнализация. И, кстати, для самых 
глазастых там установлен Дарт Вейдер 
с плавательным кругом-уточкой.

Ïèñêàðåâñêîå ìåìîðèàëüíîå 
êëàäáèùå

Это одно из самых атмосферных 
мест, которые мы посетили за все дни, 
проведённые в Санкт-Петербурге. Оно 
является одним из самых знаковых 
мест для всех россиян. В братских 
могилах покоятся 420 тысяч жителей 
блокадного Ленинграда, которые по-
гибли от холода, голода, обстрелов и 
бомбёжек, и 70 тысяч солдат, которые 
защищали город.
Наше знакомство с Пискаревским 

кладбищем началось с памятной мра-
морной доски с надписью поэта-фрон-
товика Михаила Дудина: «Вечен ваш 
подвиг в сердцах поколений грядущих».
В двух павильонах у входа на Пи-

скарёвское кладбище — музей, по-
свящённый подвигу жителей и защит-
ников города. Там находится дневник 
Тани Савичевой — ленинградской 
школьницы, пережившей ужасы зимы 
1941–1942 годов. После входа на 
кладбище нас встречает Вечный огонь, 
который горит в память обо всех жерт-
вах блокады и героических защитниках 
города. От Вечного огня до монумента 
«Мать-Родина» идёт Центральная ал-
лея. Вдоль аллеи вправо и влево уходят 
холмы братских могил с плитами, на 
каждой из которой указан год захо-
ронения, серп и молот — на могилах 
жителей, на могилах воинов — звезда. 
Фигура «Мать-Родина» выглядит мону-
ментально, в руках у неё — гирлянда из 
дубовых листьев, оплетённых траурной 
лентой. Позади монумента на гранит-
ной стене выгравированы строки Ольги 
Берггольц из стихотворения «Здесь 
лежат Ленинградцы...».
Пискарёвский мемориал заворажи-

вает до мурашек. Подвиг наших пред-
ков не забыт. Слова Ольги Берггольц 
«Никто не забыт и ничто не забыто» 
звучат сегодня как призыв.

Ðîññèÿ — ìîÿ èñòîðèÿ
В нашем Петербургском путеше-

ствии была путёвка в Исторический 
парк «Россия — моя история» на 
мультимедийную выставку «Память по-
колений: Великая Отечественная война 
в изобразительном искусстве», посвя-
щённая 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Мультимедийная 
экспозиция представляет более 200 
шедевров живописи отечественных 
мастеров XX века. 
Экспозиция познакомила нас с 

творчеством известнейших советских 
художников и скульпторов. Знаме-
нитые произведения из обычного 
живописного изображения при помощи 
спецэффектов превратились в само-
стоятельные мини-новеллы о том, что 
острый взгляд художника выбрал из 
фронтовых будней в качестве сюжета 
для своего полотна. Технологии, ожи-
вившие героев картин, позволили нам 
стать не просто созерцателями исто-
рической живописи, а увидеть в ней 
саму жизнь 1940-х годов, встретиться 
со свидетелями давно ушедших лет.

Ìîíóìåíò ãåðîè÷åñêèì 
çàùèòíèêàì Ëåíèíãðàäà

Гранитная стела и 26 бронзовых 
скульптур, которые изображают за-
щитников города, встречают всех, кто 
прибывает в Петербург по Пулковскому 
шоссе. Монумент построен в 1975 
году к 30-летию Победы на народные 
средства.
В памятном зале «Блокада» разме-

щена экспозиция о 900 днях и ночах, 
которые провели жители города в 
кольце блокады. В Книге памяти за-
писаны имена погибших при обороне 
Ленинграда солдат и мирных жителей. 
Из более миллиона.

Öåíòðàëüíûé âîåííî-ìîðñêîé 
ìóçåé èìåíè Ïåòðà I

Нам удалось пройтись по удиви-
тельным залам центрального во-
енно-морского музея, являющегося 
одним из самых первых музеев Санкт-
Петербурга и одним из крупнейших 
морских музеев мира. К сожалению, 
экскурсия провела нас лишь по малой 
его части (конечно, ведь некоторые 
филиалы находятся далеко не в Санкт-
Петербурге!). Но даже так мы смогли 
узнать много нового. Окунувшись в 
XVIII век, мы осмотрели множество 
моделей кораблей флотилий, услышали 
о разных войнах, проходящих в Европе, 
даже смогли посмотреть на огромное 
весло, сохранившееся с далёких 
времён, и увидеть настоящий почерк 
Петра Великого.
Проходя по высоким коридорам со 

спускавшимися с потолка грандиоз-
ными зарубежными и отечественными 
флагами, мы окунулись в атмосферу 
нашей героической истории.

Êðîìå ýêñêóðñèé, ó ðåáÿò òàêæå áûëî ñâîáîäíîå âðåìÿ, êîòîðîå îíè 
ìîãëè èñïîëüçîâàòü ïî-ðàçíîìó. Ýòî áûëè âå÷åðíèå ïðîãóëêè ïî ãîðîäó, 
èãðû â îòåëå, ïîõîä â êèíîòåàòð è Ìàêäîíàëüäñ. Ïðîãóëêè ïî ãîðîäó áûëè 
î÷åíü àòìîñôåðíûìè è íåçàáûâàåìûìè, ïîðîé õîòåëîñü íå âîçâðàùàòüñÿ 
â îòåëü, à ãóëÿòü âñþ íî÷ü, íî ðàçâå íàøè ó÷èòåëÿ ïîçâîëÿò?

Çà ÷åòûðå äíÿ ó íàñ ïîÿâèñü øóòêè, êîòîðûå ïîíèìàåì òîëüêî ìû. Îïðå-
äåë¸ííîå ñëîâî ìîæåò îïèñàòü öåëóþ ñèòóàöèþ èëè ðÿä ñîáûòèé. Äåòè è 
ó÷èòåëÿ, êîòîðûå èõ ñîïðîâîæäàëè, ñìîãëè áîëüøå óçíàòü äðóã î äðóãå. 
Ïîìèìî âñåãî ýòîãî, ìû ïîëó÷èëè çíàíèÿ, ñòàëè ëó÷øå îðèåíòèðîâàòüñÿ 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è óçíàëè ãåðîè÷åñêóþ èñòîðèþ ãîðîäà íà Íåâå.

В этом учебном году мы стали участниками 
проекта Губернатора Ленинградской области, 
то есть в течение 4-х дней  знакомились с геро-
ическими страницами  страны. «Город-герой — 
Ленинград». Так называлась наша тематическая  
экскурсия.

Äàðüÿ Åâñòèãíååâà
Ìàðèÿ Çåíåâè÷
Ìàðüÿíà Ëîãà÷¸âà
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Каждый день нас ждали экскурсии, 
прогулки по Петербургу, новые 
впечатления. Но чтобы попасть 

в это путешествие, нам надо было 
постараться в учебное время. Кто-то 
участвовал в культурной жизни школы, 
кто-то в создании школьной газеты 
«ВМЕСТЕ», какие-то ученики вошли в 
тройку лидеров в предметных и спор-
тивных муниципальных олимпиадах или 
окончили учебный год на все пятёрки, 
а некоторые заслужили поездку за все 
перечисленное сразу.

×åòûðå äíÿ â Ïåòåðáóðãåáóðãå
Ïóòåâûå çàìåòêè ãèìíàçèñòîâ



Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ
ВМЕСТЕ4 öèôðû

Мы провели опрос, в котором 
приняли участие более трёхсот 
учеников начальной и средней 

школы.
Нас, прежде всего, интересовало, 

где наши ребята будут встречать Но-
вый год. Ничего неожиданного мы не 
получили. 254 человека, конечно, бой 
курантов услышат дома. В гости собра-
лись 24 человека, по 6 человек уедут 
в деревню и в другой город, на улице, 
несмотря на пандемию, — 6 человек. 
14 человек ещё не приняли решения. 
2 человека мрачно пошутили.

Наша игра в ассоциации дала следу-
ющие результаты: Новый год ассоции-
руется с подарками у 61 человека. «С 

ёлкой», — ответили 55 человек, просто 
с праздником — 44 человека, снегом 
(увы, которого уже несколько лет нет!) 
— 35 человек, с весельем, что близко 
к празднику, — 28 человек. Мандарины 
связываются с Новым годом у 28 чело-
век, с едой — у 26, с зимой — 13, семьёй 
— 16, волшебством и салютом — 6. Два 
человека опять мрачно пошутили. По-
дозреваем, что это те же двое.

Большинство ребят на Новый год 
ждут в подарок телефон Их 42. 25 
человек получили подарки заранее, 
правда, какие, не написали. Игрушек 
ждут 12 человек, какое-нибудь живот-
ное — 8. Планшет, компьютер, ноутбук, 
наушники — 35 учеников (в пандемию 
это особенно актуально), просто по-
дарки — 32. Одежду и обувь мечтают 
получить 30 человек. Не иссякает ин-
терес к сладостям. Их ждут 25 человек. 
55 человек боятся, что с подарком не 
угодят, а потому предлагают дарящим 

«Новый год к нам мчит-
ся, скоро всё случится, 
сбудется, что снится», 
— несутся отовсюду 
слова «Дискотеки Ава-
рия». И мы невольно 
вспоминаем прошед-
шие праздники, потому 
что в этом году не наде-
емся на бурное веселье 
— пандемия. И всё же, 
всё же, всё же…

Îò ðåäàêöèèàêöèè

Íåêîòîðûå ìðà÷íî øóòèëè
не ломать голову и в конвертик поло-
жить деньги. Мол, сами купят то, что 
нужно. Праздничного настроения не 
чувствуют 48 человек. Они ни о чём не 
мечтают и ничего не ждут от праздника. 
2 человека мрачно пошутили.

На вопрос, что сами будут дарить, 
родителям, например, многие ребята 
ответили, что хотят порадовать пап и 
мам хорошими отметками и поведени-
ем, своим вниманием (наконец-то!). Не 
меньшая группа желает родителям сча-
стья и подарят им... себя. Некоторые 
весь год собирали деньги на телефон, 
поездку куда-либо, духи, сладости, 
цветы и открытки… Кто-то ещё ничего 
не решил — до Нового года есть время. 
2 человека мрачно пошутили.
Были бы у ребят неограниченные 

возможности, они подарили бы вакцину 
от всех болезней, здоровья, вечную 
жизнь, квартиру, дом, машину… 
Из области фантастики, но приятно.

Íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå çàâèñèò îò îêðóæåíèÿ, êîëè÷åñòâà ñíåãà, ïî-
äàðêîâ, åäû. È ýòî âñ¸— íîâîãîäíÿÿ àòìîñôåðà. Ìîæíî çàïóñêàòü 
ôåéåðâåðêè, ëåïèòü ñíåãîâèêîâ (áûëî áû èç ÷åãî), ñïàòü äî ïîëóäíÿ 

â êàíèêóëû.
Ìû æå çàáûëè: Íîâûé ãîä — ýòî êàíèêóëû! Äà çäðàâñòâóþò êàíèêóëû!

Ïëà÷
ó÷åíèöû,
ñèäÿùåé
çà ïåðâîé

ïàðòîé
Åâãåíèÿ Ëàùåâñêàÿ
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

За первой партой я 
сижу недолго, но уже 
понимаю, каково это. 
За партой я временно 
сижу одна, поэтому 
если я чего-то не по-
нимаю, то у меня не 
получается списать, и 
это очень обидно.

Иногда удаётся повернуться за по-
мощью назад к одноклассницам, 
но сразу слышу: «Женя, сядь 

нормально». После этих слов учитель 
пристально следит за тобой, и тебе 
приходится просто сидеть и от скуки 
слушать урок.
Но есть и плюсы. Например, за пер-

вой партой всё хорошо видно, и если 
сделать вид, что ты всё понимаешь, 
то тебя скорей всего не спросят. В 
основном учителя следят за послед-
ними партами, а на первые парты не 
обращают внимания.
Но стоит только попробовать произ-

нести хотя бы словечко, опять несётся: 
«Женя, не отвлекайся».
Я не понимаю, как это работает, но 

в результате у меня каким-то чудом 
улучшилась успеваемость.

В преддверии Нового года жители 
страны подводят итоги ухо-
дящего года: вспоминают его 

лучшие моменты и составляют планы 
на грядущий год, ну и конечно же люди 
прощают обиды.
Древний новогодний обряд — гада-

ние на расплавленном олове. Кусочек 
олова расплавляют над пламенем 
свечи и выливают в сосуд с холодной 
водой. По образу полученной фигурки 
или её тени определяют, что ожидает 
человека в наступающем году. Сердце 
знаменует большую любовь, образ 
человека — гуляние на свадьбе, узор в 
виде кружева — деньги. В преддверии 
новогодних праздников в сувенирных 
лавочках можно приобрести заготовки 
из олова в виде подков.
Жители Финляндии запускают в 

небо тысячи фейерверков. Устраивать 
подобные мероприятия разрешается 
только в новогоднюю ночь, поэтому 
народ не упускают возможность на-
сладиться ярким зрелищем.
Йоулупукки — финский дед мороз. 

Выглядит он, как обычный Санта-Клаус. 
В помощниках у Йоулупукки служат 
гномы, которые в течение года сидят 
в «Пещерах Эха» и слушают, как себя 
ведут дети во всем мире.

¨ëêà, îëîâî è âñ¸ òàêîå
À ÷òî ó ñîñåäåé â Ôèíëÿíäèè?Êèðà Ìèðîøíè÷åíêî

7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Новый год в Финлян-
дии отмечается в ночь 
с 31 декабря на 1 ян-
варя. Главная хвойная 
красавица Финляндии 
находится в столице — 
Хельсинки — на Сенат-
ской площади.

Õåëüñèíêè. Ñåíàòñêàÿ ïëîùàäüÕåëüñèíêè. Ñåíàòñêàÿ ïëîùàäü

Ãàäàíèå íà ðàñïëàâëåííîì îëîâåÃàäàíèå íà ðàñïëàâëåííîì îëîâå

Éîóëóïóêêè ñ ãíîìàìèÉîóëóïóêêè ñ ãíîìàìè

Íà Íîâûé ãîä â Ôèíëÿíäèè íå ïðèíÿòî âðó÷àòü äîðîãèå ïîäàðêè. Æèòåëè 
ñòðàíû ìîãóò ïðåïîäíåñòè áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì è äðóçüÿì îðèãèíàëü-
íûå ñâå÷è, êîòîðûå ñèìâîëèçèðóþò êðåïêóþ äðóæáó è ñåìåéíûå îòíîøå-
íèÿ, îòêðûòêè, ¸ëî÷íûå óêðàøåíèÿ, êîíôåòû.

Ôîòîãðàôèè èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ
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Н о в ы й  год  в  С Ш А 
празднуется с 31 дека-
бря на 1 января. Люди 
собираются на площа-
ди Таймс-сквер в Нью-
Йорке.

Ïëàíèðóåì ãîä âïåð¸ä
Íîâûé ãîä ïî-àìåðèêàíñêè

Òîãäà Ñåé÷àñ
Êîãäà îòìå÷àëè íîâûé ãîä?

22 ìàðòà, 1 ìàðòà,
1 ñåíòÿáðÿ

1 ÿíâàðÿ

Íîâîãîäíåå ìåíþ

Ñâèíèíà Ñàëàòû è ò.ä.

Êàê íàðÿæàëè ¸ëêó?

Ôðóêòû, îâîùè, 
îðåøêè

Åëî÷íûå èãðóøêè

Ãäå îòìå÷àëè?

Íà ïëîùàäè Äîìà, â ãîñòÿõ

Там и стоит главная ёлка. Она ярко 
украшена, на ней много разноц-
ветных огоньков.

Самая любимая традиция амери-
канцев — это подведение итогов и 
составление списка важных дел на 
следующий год. Обряды не распро-
странены.
Праздничный стол особо небогат. 

Там присутствуют разные запеканки, 
пироги и пудинги; индейка; гарниры 
и закуски.

Êèðà Ìèðîøíè÷åíêî
Åâãåíèÿ Ëàùåâñêàÿ
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Ôîòîãðàôèÿ èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ

Санта-Клаус выглядит очень краси-
во. У него короткая борода, сапоги, 
он ездит в санях с оленями, у каждого 
оленя есть своё имя. Ходит он в колпаке 
красного цвета и аккуратной куртке с 
ремнём.

Â ÑØÀ íå ïðèíÿòî äàðèòü íîâî-
ãîäíèå ïîäàðêè, èõ äàðÿò íà 
Ðîæäåñòâî.

Ñðàâíèâàåìì
äðåâíåðóññêèåêèå  
òðàäèöèè
è ñîâðåìåííûå

Фиксированной даты у него нет, 
она вычисляется по дальнево-
сточному лунно-солнечному 

календарю. Начало года приходится 
на второе новолуние после зимнего 
солнцестояния и поэтому перемеща-
ется между 21 января и 21 февраля.
В Китае со встречей Нового года 

связано множество традиций и ново-
годних суеверий. Перед Новым годом 
на притолоку двери вешали пять длин-
ных полосок бумаги, символизирующих 
«пять видов счастья»: удачу, почет, 
долголетие, богатство и радость. Со-
гласно древней традиции, при встрече 
Нового года полагается создавать шум 
и гам. Зажигание фейерверков, а также 
взрывы петард связаны в Китае с ле-
гендой о том, что в канун Нового года 
злые духи, изгнанные из разных мест, 
ищут себе новое пристанище, селятся 
в нём и весь предстоящий год чинят 
хозяевам разные беды.
До изобретения петард и хлопушек 

для создания шума в ход шли любые 
предметы домашней утвари, оказав-
шиеся под рукой. С XIV века в Китае 
появился обычай в новогоднюю ночь 
бросать в печь бамбуковые палочки, 
которые, сгорая, издавали сильный 
треск и тем самым отпугивали злых ду-
хов. Позже эти палочки (баочжу) были 
заменены хлопушками и пиротехникой, 
но название осталось прежним.
Существовало также поверье, что 

злые духи боятся красного цвета, по-
этому в праздничные дни всюду пре-
обладал красный цвет. Перед Новым 
годом на самые разные предметы 
наклеивали красные полоски бумаги.
Некоторые из старинных новогодних 

обрядов отошли в прошлое в больших 
городах, но порой встречаются в 
сельской местности. К этим обычаям 
относится заклеивание окон и дверей 

бумагой: двери должны быть закрыты, 
чтобы в дом не проникли злые духи.
По сложившейся традиции, к началу 

праздника должны быть выполнены все 
домашние дела. Уборка начиналась от 
порога и заканчивалась в середине жи-
лища. К вечеру перед праздником все 
веники, скребки, щетки, ведра, тряпки 
и прочий инвентарь прятали. Это также 
связано с легендой, по которой в канун 
Нового года боги одаривают каждый 
дом удачей на весь предстоящий год, 
которая, по поверью, оседает в виде 
пыли в канун и во время празднования 
этого события.
Вместо ёлки в Китае украшают 

цветами, гирляндами и фонариками 
так называемое Дерево Света. Ночь 
под Новый год китайцы называют 
«ночью встречи после разлуки». Для 
них это самый важный момент года. 
Большое значение придается в Китае 
праздничному новогоднему ужину, во 
время которого за одним столом со-
бирается вся семья. Места за столом 
предусмотрены и для тех членов семьи, 
которые отсутствуют.
Обильный праздничный стол, накры-

тый в новогоднюю ночь (или «чуси»), по 
традиции называют «няньефань», что 
означает «ужин в новогоднюю ночь». 
В некоторых районах Китая он получил 
название «туаньняньфань» (ужин для 
встречи Нового года), «хэцзяхуань» 
(веселье всей семьей), «фэньсуйцзю» 
(парадный стол, разделяющий два 
года), «шоусуйцзю» (парадный стол 
для бодрствования в новогоднюю ночь) 
или «цысуйцзю» (парадный стол, про-
вожающий старый год).
Согласно местным поверьям, как 

встретишь Новый год, так он и сложит-
ся. Поэтому китайцы тщательно следят, 
чтобы праздничный стол ломился от 
разнообразных угощений.
Праздничный ужин принято готовить 

за несколько часов до наступления 
Нового года, чтобы в последние часы 
старого года не пользоваться ножом, 
которым, как считают китайцы, можно 
нечаянно отрезать своё счастье и 
удачу.
Новогодний ужин не обходится без 

блюд из куриного мяса, рыбы и «до-
уфу» — соевого творога, который также 
известен как «тофу». В китайском языке 
названия этих продуктов созвучны со 
словами, означающими «счастье» и 
«достаток».

Праздничный новогодний ужин за-
канчивается раздачей «денег счастья». 
Взрослые дарят детям красные кон-
верты с вложенными в них деньгами, 
которые, как предполагается, будут 
приносить удачу на протяжении всего 
нового года. В давние времена ново-
годние деньги преподносились в виде 
ста медных монет, связанных вместе и 
символизирующих надежду на жизнь 
до ста лет. После праздничного ужина 
нельзя ложиться спать, чтобы не упу-
стить своего счастья.
В Китае также существует традиция, 

которая зародилась еще в древности: 
во время празднования Нового года, 
приходя в гости, преподносить хозяе-
вам два мандарина, а уходя — получать 
от них два других мандарина. Возник-
новение этой традиции связывают с 
тем, что на китайском языке «пара ман-
даринов» созвучно со словом «золото».
В Китае вообще на Новый год при-

нято дарить подарки из парных пред-
метов, символизирующих единство, 
семейную гармонию: две вазы, две 
кружки и так далее. Не принято дарить 
часы, особенно пожилым людям, или 
игрушки и детские вещи тем, у кого 
дети еще не родились. Обычно ново-
годние подарки хозяевам гости вручают 
перед уходом, иногда даже оставляют 
их тайком.
За наступлением Нового года сле-

дуют три праздничных дня: чуи, чуэр 
и чусань, во время которых друзья и 
родственники наносят друг другу ви-
зиты и дарят подарки. Затем праздник 
возобновляется, и гуляния продолжа-
ются ещё две недели.

Êèòàéñêèé Äåä Ìîðîç ïîÿâèëñÿ 
íåäàâíî — â ÕÕ âåêå ïîä âëèÿíèåì 
àìåðèêàíñêîé òðàäèöèè. Åãî ìîãóò 
íàçûâàòü: Øàíü Äàíü Ëàîæåí, Äóí 
×åí Ëàî, Øî Õèí. Ïðîîáðàçîì ñòàë 
ñòàðåö èç äðåâíåéøåé ëåãåíäû, 
êîòîðîé óæå áîëåå 2000 ëåò. Øàíü 
Äàíü Ëàîæåí îäåò â äëèííûé øåë-
êîâûé õàëàò êðàñíîãî öâåòà. Òàêîé 
öâåò âñòðå÷àåòñÿ íàèáîëåå ÷àñòî. 
Îí íîñèò íåîáû÷íûé ãîëîâíîé óáîð 
÷¸ðíîãî èëè çîëîòîãî öâåòà èíîãäà 
ñ êðàñíûìè ïîìïîíàìè, êîòîðûå 
ñèìâîëèçèðóþò êðàñíûå ôîíàðèêè. 
Òàêæå, êàê è íàø Äåä Ìîðîç, Øàíü 
Äàíü Ëàîæåí èìååò áîëüøîé ïîñîõ 
è ñåäóþ áîðîäó. Ïåðåäâèãàåòñÿ íà 
îñëèêå.

Новый год — самый 
популярный народ-
ный праздник в Китае, 
который отмечается 
дважды: 1 января, как в 
большинстве христиан-
ских стран, и во время 
новолуния — так на-
зываемый «Китайский 
Новый год» — Чуньцзе 
(Праздник весны).

Êèòàéñêèå òðàäèöèè
Äâå íåäåëè ñ ìàíäàðèíàìè, äðàêîíàìè è ôåéåðâåðêàìè
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Время поджимало, так как нужно 
было окончательно определить-
ся с предметами на экзамен. 

Предметы выбрала. Но проблема выбо-
ра осталась. Много раз, задавая себе 
вопрос, что мне нравится делать, я при-
ходила к одному и тому же ответу. Он не 
соответствовал ответу, который хотели 
бы услышать родители. Например, 

врачом, учителем или кем-то другим. Я 
понимала, что высшее образование всё 
равно понадобится, но и бросать мечту, 
цель как-то глупо, если это то, к чему 
меня тянет. Поэтому, когда в последний 
раз спросили о выборе, я ответила: 
«Хочу быть психологом», понимая, что 
не оставлю мечту.
Выбор вуза пал на ЛГУ им. Пушкина 

— Ленинградский Государственный 
Университет имени А.С Пушкина. 
Главное здание находится в г. Пушкин. 
Филиал, в котором я учусь, находится 
в деревне Горбунки Ломоносовского 
района Ленинградской области.
Скорее всего, у вас сложится непра-

вильное представление о Горбунках. 
Эта деревня не сильно отличается 
от Никольского, разве что там нет 
многоэтажек. При университете есть 
общежитие. Селят чаще всего по 

Но постараемся не праздно тра-
тить ваше время, которое можно 
с таким удовольствием потратить 

на подготовку домашнего задания, и 
перейдём к сути.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всё, сказан-

ное ниже, справедливо для Санкт-
Петербургского педиатрического ме-
дицинского университета и может 
не соответствовать реалиям других 
университетов.
О домашнем задании я упомянула 

не зря. Среди школьников раньше 
(да, я уже чувствую разрыв поколений 
и просто боюсь утверждать что-либо 
о сегодняшних трендах и прочем) бы-
товало мнение, что в вузе вам скажут: 
«Забудьте всё, что вы учили в школе». А 
оно не так! Первое, что я услышала на 
лекции, а затем на занятии по биологии 
(равно как и химии) было: «Вы должны 

были это пройти в школе» и «Это вы 
помните со школьного курса». Так что, 
как завещал Ленин: «Учиться, учиться 
и ещё раз учиться!». И как сказал бы 
Гэндальф: «Учите, глупцы!»
А учёба уже совсем другая… Вы за-

мечали, сколько страниц/тетрадей ухо-
дит на один предмет за год? 48 листов 
вполне хватает на год. Что ж, у меня 
уже ушло 80 на одну биологию, а про-
шло только полгода. Незамысловатая 
статистка, однако очень наглядная: в 
дальнейшем получаемой информации 
станет в разы больше. Иногда, когда 
вы делаете конспект, еле успевая за 
лектором, который хочет рассказать 
вам как можно больше, вам кажется всё 
запутанным, неясным. Но вы должны в 
этом разобраться. Прийти и всё пере-
читать. Теперь задано, даже если не 
задано, а если было устно, то задано 
в квадрате. Но вам об этом никто не 
скажет. Ладно, скажут.
Кто? Кураторы. Причём кураторы-

студенты. Или даже просто другие 
студенты. С глобальным распростра-
нением социальных сетей, мессендже-
ров, Интернета (ух, куда повело) стало 
удобнее и проще делиться информа-
цией. Существуют многочисленные 
беседы, группы, куда скидывают и 
электронные учебники, и билеты к 

Самым сложным вы-
бором для меня был 
выбор вуза для посту-
пления. Вопросы «Кем 
хочешь быть?» и «Куда 
хочешь поступать?» 
задавали ещё в 9 клас-
се, а я отвечала: «Не 
знаю». Так продолжа-
лось до 11 класса.

факультетам: первый этаж — один 
факультет, второй — другой. Теперь о 
самом вузе. Он странный по строению: 
чтобы попасть в аудиторию моей груп-
пы, нужно сначала пройти через второй 
этаж, а потом спуститься на первый. 
Аудитории тоже странные. Есть и те 
самые аудитории, которые все видят 
в фильмах и сериалах, и обычные 
классы, как в школах. Но их все нужно 
называть именно аудиториями, а то 
на вас странно посмотрят. Самые ин-
тересные лично для меня — аудитория 
для занятия на фортепиано (очень 
красивая), аудитория информатики и 
конференц-зал. Самое лучшее место 
— столовая. Там работают очень при-
ятные люди, и готовят вкусно.
На территории вуза есть бассейн, 

но он пока не работает из-за корона-
вируса. О преподавателях можно долго 

говорить. Главное — они все добрые и 
понимающие. Страшилка о том, что «на 
тебя всем будет всё равно», и никто 
не будет ждать во время лекции — не-
правда.  Всё зависит от преподава-
теля. Я думала, что нас будут сильно 
нагружать, давать сложные задания, 
но это не так.
На парах весело и студентам, и 

преподавателям. Возможно, это из-за 
того, что большинство преподавателей 
— психологи. Конкретно наша группа 
— психологи и соцпедагоги, поэтому 
частенько проводим весёлые игры и 
методики.
У каждой группы есть свой куратор, 

который занимается организационны-
ми  делами. У кураторов есть традиция 
проводить собрания после пар, чтобы 
сплотить коллектив. Поэтому готовьтесь 
к очень странным, но  весёлым  играм 

(и я не только про моральную подготов-
ку, но и физическую). 
Одна из игр, которую провёл наш 

куратор, заключалась в том, чтобы все 
встали в круг, соединили большой и 
указательный пальцы с теми же паль-
цами рядом стоящего. Далее куратор 
дал задание — каждому встать спиной 
к центру, не разъединяя пальцы. Это 
очень сложно, но, работая в команде, 
всё получается.
Если хотите помогать другим и само-

му себе, ЛГУ им. Пушкина — отличный 
вариант. У нас есть психологическая 
служба, в которой вам помогут и научат 
помогать другим. Но главное — не за-
бывать, что поступать нужно туда, куда 
искренне хочется, а не только потому, 
что там весело или вам посоветовали. В 
первую очередь, это ваш выбор. 
Попробуйте себя в разных сферах 

или представьте себя в какой-либо 
профессии и хорошо подумайте, чтобы 
потом не жалеть и не потерять много 
лет жизни.

экзамену, и могут помочь с решением 
проблемы любого рода. Иначе говоря, 
стоит только попросить.
Но тут начинается самое интерес-

ное: беспомощность первокурсников. 
Заключается она в 1) постоянном 
нытье; 2) постоянном ожидании, что за 
них всё сделают. За этим невероятно 
грустно наблюдать. Пара примеров. 
Самый частый вопрос к более страшим 
курсам «А многих ли отчисляют после 
первой сессии?». И самый частый 
ответ: «К чему такой депрессивный 
настрой? Вы учитесь, и всё будет в по-
рядке». Но если разобраться, то почему 
люди спрашивают? Потому что не хотят 
учиться. Возможно, сейчас вы узнали 
Елену Владимировну, но это чистейшая 
правда. Иначе не сказать. К большому 
сожалению, за вас некому выучить. И 
второй пример в беседе: «Ой, я ничего 
не успеваю; ничего не объясняют; а 
это зачем?» — и никакого действия. Не 
слушайте таких. Демотивирует.
Зачем вы сейчас читали эти далёкие 

для некоторых истории? Чтобы сделать 
небольшой вывод: не идите учиться 
туда, куда вам не хочется и где вам 
не найти мотивацию для учёбы. По-
старайтесь найти цель-причину: «Я иду 
учиться именно туда, потому что потом 
смогу заработать много денег и хорошо 
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Ïèñüìî ìåäèöèíñêîå, ïîçäðàâèòåëüíîåВнимательные чи-
татели могли заме-
тить нетипичный для 
школьной газеты статус 
— студент. Да, такое 
бывает: выпускники 
заглядывают в школу, 
влезают в Новогодние 
выпуски…

жить». (Где-то взвыли учебники нрав-
ственности). Но больше всего, молю, 
задумайтесь об этом сейчас. Если вы 
уже выбрали и уверены в выборе — вы 
самый счастливый; продолжайте усер-
дно, но спокойно готовиться к ЕГЭ. А 
если нет, то уделите этому время на 
каникулах или после них. Найти то, что 
вам по-настоящему по душе, крайне 
сложно за один день, если вы даже не 
представляете, куда вам идти. А вот 
недели вполне хватит. Но не той,  во 
время которой  все подают документы. 
Та неделя сократит количество ваших 
нейронов больше, чем любая другая; 
да и к тому же выбирать в суматохе — 
плохая затея. Лучше спокойно, уравно-
вешенно. Вдох — и вы учитесь на врача.
Это была шутка (хотя кому как). 

Если выпускники к этому моменту не 
словили infarctus и у них не отнялась 
от страха lingua, то можно поговорить 
о чём-нибудь более позитивном, чем 
будущее и его мутности (смутности?). А 
именно — о профессиональной дефор-
мации! Она всех нас настигнет, и мы 
будем по-разному воспринимать слово 
«халат». К чему халат? Это лишь заме-
ченная на личном опыте деформация. 
Я думаю, что многие представили либо 
махровый халат, в котором тепло, либо 
шёлковый, в котором красиво, но и в 

том, и другом ходят по дому. Для меня 
же халат однозначно белый, врачеб-
ный, с кармашком для фонендоскопа. 
Для вас открывается весь смысл, пре-
красного по произношению, названия 
«оториноларинголог». Вы находите 
много нового и отчасти пугающего: 
после анатомии и курса нормальной 
остеологии (oste — кость, логия — вы 
уже выучили) вы ощущаете свой скелет, 
видите его и в других.
Под конец не делаю никаких вы-

водов. Это задание для вас. Лишь 
небольшое наблюдение: если вы за-
хотите, чтобы вам было весело — будет 
весело. Всё решают ваши желания, 
которые, надеюсь, исполнятся в Новом 
году. Всем, всем, всем счастливого 
Нового года!
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Àâòîð êîíöåïòóàëüíîé èäåè Ìàãàððàì Àçèìîâ.
Ïðî÷èòàéòå, åñëè ñìîæåòå. Ïðèíîñèòå ñâîè âàðèàíòû.
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