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Виринея Якименко

10-а класс, Гимназия №1

Н
овый год, замечательный праздник, прошёл. Увы! 

Конечно, у многих стояла красиво наряженная 

ёлка, на столах были незаменимые мандарины 

и оливье...

Все ждали какого-то новогоднего чуда. А какого именно? По-

дарков? Снега? Встречи с родными и близкими? Мы заметили, 

что после определённого возраста перестаёшь верить в эти чу-

деса. И ожидание Нового года становится всё более обыденным, 

теряет своё очарование. Вот и получается, что вроде весь год 

ЕГО ждёшь, а как только на календаре появляется 31 декабря, 

разочаровываешься.

Но ведь это в корне неправильно. Если мы с вами выросли 

из сказки и больше не верим в чудо, значит, настала пора «чу-

дить» самим. Стать волшебником может каждый, стоит только 

захотеть. Кстати, мы подготовили для вас несколько советов 

по созданию праздничного настроения в статье «Срок годности 

для Нового года».

Январь был богат праздниками: не только Новый год, но и 

Старый новый год и Рождество, Крещение, колядки… И многие 

начинают путать праздники, символы, подарки. Либо Рождество 

и колядки, либо Старый новый год и Новый год, либо Хэллоуин 

и колядки… Возможно, это и есть причина, из-за которой люди 

теряют смысл праздника. Мы больше думаем о том, во что 

одеться и что нам подарят, чем о том, зачем эти праздники 

вообще существуют. 

Кстати, вполне вероятно, что призрак новогоднего разо-

чарования приходит к тем, кто ожидал получить смартфон, а 

получил, например, полотенце… Обидно? А помните О`Генри 

«Дары волхвов»? Персонажи этого произведения жили в нищете. 

В рассказе герой продал свои золотые часы, чтобы купить жене 

гребень, которым она смогла бы расчесывать свои длинные 

роскошные волосы. А супруга продала свои волосы, чтобы 

купить мужу золотую цепочку к часам. В итоге подарки им не 

пригодились. Они пожертвовали самым дорогим, что у них было, 

чтобы доставить радость любимому человеку. Герои осознают, 

что не так важны материальные блага. Готовность сделать при-

ятное человеку, забота и любовь — вот самый лучший подарок.

Нам очень хочется, чтобы наши читатели переосмыслили для 

себя ценность зимних праздников. Чтобы каждый нашёл в себе 

силы поверить в чудо, а ещё лучше — сам его создать. Поддер-

жите нас в попытке догнать неуловимое новогоднее настроение.

В погоне за Новогодним В погоне за Новогодним 
настроениемнастроением
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Ульяна Евланова

10-а класс, Гимназия №1

Наша Олимпийская сборная

Считаем победы, призы, медали

Светлана Конюхова

Анастасия Асеева

11-а класс, Гимназия №1

П
ровожая старый год, при-

нято подводить итоги. С 

чем гимназия пришла к 

2016 году?

Наши спортсмены успешно вы-

ступали на различных соревнованиях 

и в городе, и в районе, а футболисты 

дошли до региона. Танцоры «Сюр-

приза» радовали на всех праздниках, 

юные исследователи отчитались в 

проделанной работе, краеведы го-

товились к перестановке в ожидании 

новой мебели, выпускники 9 и 11 

классов заморочены полугодовыми 

диагностиками, а все остальные про-

сто с нетерпением ждали праздников, 

за которыми последуют каникулы и 

возможность выспаться. Особенно 

мечтают об этом наши олимпийцы, 

участники муниципального (районно-

го) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Выиграв школьный тур 

олимпиад, ученики 4–11 классов 

получили почётное право защищать 

честь гимназии в районе. 

В 17 предметных олимпиадах 

приняли участие 38 человек, причём 

половина из них не по одному разу. 

Вот имена победителей и призёров.

Виктория Лямина, 4-а, русский 

язык.

Анастасия Бекетова, 7-а, мате-

матика.

Герман Исхаков, 7-а, английский 

язык.

Владислав Малинов, 7-а, русский 

язык, литература, история, англий-

ский язык, математика.

Уважаемые Никольчане!

Поздравляем Вас с Днём снятия бло-

кады Ленинграда и освобождения Тос-

ненского района от немецко-фашистских 

захватчиков.

27 января 1944 года закрылась одна 

из самых драматических и героических 

страниц Великой Оте-чественной войны. 

Но сколько бы ни прошло времени с того 

памятного дня, мы всегда будем помнить 

о совершенном подвиге нашего народа. 

Оборона города на Неве стала символом 

беспримерного мужества и силы духа 

советского народа. Ленинград выстоял, 

безжалостный враг был сломлен и унич-

тожен.  Но победа досталась нам очень 

высокой ценой. Память о беспримерных 

подвигах ленинградцев, об их жертвах во 

имя будущих поколений будет вечно жить 

в наших сердцах. Скорбим и склоняем 

головы перед павшими за свободу и не-

зависимость нашей Родины!

Дорогие ветераны, жители блокадного 

Ленинграда! Мы благодарны вам за Ваш 

подвиг и самоотверженность. Ваше муже-

ство и стойкость навсегда останутся для 

нас примером героизма старшего поколе-

ния. Героические традиции, патриотизм, 

готовность посвятить себя служению 

Отечеству живы и сегодня. Народ России 

способен преодолеть любые трудности и 

преграды.

С праздником Вас, дорогие земляки! 

Примите самые искренние пожелания 

здоровья! Пусть мир и благополучие 

никогда не покидают Ваши дома!

С уважением,

Депутаты

Законодательного собрания

Ленинградской области

И. Хабаров, А. Белоус

Е
жегодно в середине янва-

ря в гимназии проходят 

памятные мероприятия 

ко Дню снятия блокады Ленин-

града. 

Более 70 лет отделяют нас от 

суровых и грозных лет войны. Но 

никто и никогда не забудет подвига 

наших прадедов. В этом году учителя 

и ученики подготовили ряд новых и 

традиционных мероприятий.

Татьяна Александровна Околота и 

Елена Владимировна Конина офор-

мили фотовыставку, посвященную 

блокаде. В средней школе (5-8 класс) 

прошла викторина, посвященная ле-

нинградским событиям. А в старшей 

школе (9-11 класс) провели брейн-

ринг «Вспоминая всех поимённо». 

Безусловно, такие мероприятия при-

влекают внимание учащихся к исто-

рии родины, расширяют кругозор, а 

главное, формируют неравнодушное 

отношение к судьбам людей, пере-

живших блокаду.

28 января в начальной школе 

прошла памятная линейка. На неё 

по традиции были приглашены ве-

Софья Кондратьева, 7-а, русский 

язык, литература.

Елизавета Павлова, 7-а, техно-

логия.

Софья Васильева, 8-а, русский 

язык.

Ирина Вигнан, 9-а, русский язык.

Екатерина Вольжонок, 11-а, рус-

ский язык, избирательное право.

Никита Клюнин, 11-а, русский 

язык.

Марк Ильин, 11-а, история, гео-

графия.

С некоторыми олимпийцами мы 

побеседовали. Нас интересовало, для 

чего ребята участвуют в олимпиадах, 

как они к ним готовятся и в чем секрет  

их успеха.

Владислав Малинов. Побывал 

на 7 олимпиадах, одну выиграл, в 

четырёх стал призёром:

— Хочу проверить свои способности 

и осознать реальный уровень моих 

знаний. Я участвую в олимпиадах 

с 5 класса, а в будущем планирую 

увеличить количество предметов. 

Перед олимпиадой повторяю всё 

самое главное по предмету. Труднее 

всего даётся история, легче литера-

тура. Для того чтобы добиться успеха, 

главное — не волноваться и быть 

уверенным в себе.

Екатерина Вольжонок. Ездила 

на 7 олимпиад, стала призёром в двух. 

Участница региональной олимпиады 

по русскому языку:

— Участие в олимпиадах — это 

ценный опыт, новые знакомства, 

впечатления и интересное времяпре-

провождение, да и лишние грамоты 

не помешают моему портфолио при 

поступлении в вуз. Я участвую в 

олимпиадах с 9 класса, и с каждым 

годом всё результативнее. Обычно 

повторяю абсолютно все, что знаю 

по предмету. Готовлюсь больше 

всего к избирательному праву и 

обществознанию, меньше всего к 

русскому языку и математике. Но 

главное — мыслить нестандартно, а 

для этого нужно уметь прислушивать-

ся к интуиции.

Марк Ильин. Общее количество 

олимпиад — 5, успех в двух:

— Участвуя в олимпиадах, я от-

крываю для себя что-то новое, раз-

виваюсь и получаю заряд бодрости. 

Мне очень нравится читать различ-

ную дополнительную литературу по 

предметам, искать ответы в разных 

источниках. Для этого тебе должен 

быть интересен предмет. Без этого ты 

не сможешь уделять ему достаточно 

времени и сил. Больше всего времени 

уходит на подготовку к истории.

Никита Клюнин. 3 олимпиады, 

призёр, участник регионального тура 

по русскому языку. До успеха не хва-

тило нескольких баллов:

— Всегда интересно проверить, на-

сколько хорошо я знаю тот или иной 

предмет. К олимпиадам готовлюсь 

за 1–3 дня. Просматриваю задания, 

решаю и сверяюсь с ответами, кон-

сультируюсь с преподавателями. А 

ещё важно на уроках не просто сидеть 

и мечтать о чём-то, а внимательно 

слушать учителя, ловить каждое его 

слово. Тогда воспринимаешь инфор-

мацию, которая может пригодиться 

на конкурсе. Например, на олимпиаде 

по истории я умудрялся вспомнить не 

только факты, но и обстоятельства 

с урока, на котором я их узнал. Это 

помогает.

Виктория Лямина. Первый раз на 

олимпиаде — и сразу успех.

— Мне нравится отвечать на не-

обычные вопросы и получать новые 

знания. В следующем году хочу по-

пробовать себя не только в русском 

языке, но и в математике. Готовиться 

было несложно. Просто повторяла 

правила. Успех, наверно, в знаниях. 

Если ты плохо учишься, то даже удача 

тебе не поможет на олимпиаде.

Олимпийская гонка в этом учебном 

году продолжится весной. Ребят ждут 

состязания в знаниях по музыке и 

ИЗО. Успеха им!

тераны-блокадники и «дети войны». 

Одна из гостей линейки рассказала 

нам о своих ощущениях от встречи с 

гимназистами.

Н. А. Николаевская, житель блокад-

ного Ленинграда:

— Вся страна отмечает 27 января 

День снятия блокады Ленинграда, 

которая длилась страшных 900 дней. 

А мы, никольчане, празднуем еще 

и освобождение нашего посёлка от 

фашистов. И каждый год нас, жителей 

блокадного Ленинграда, приглашают 

в гимназию на линейку младших 

классов.

Ребята, как всегда, читали стихи и 

пели военные песни: «Ладога», «Ле-

нинградские мальчишки» и другие. 

Лично я всегда со слезами слушаю 

эти песни: волнуют воспоминания. 

Спасибо всем гимназистам, учи-

телям, администрации школы за 

сладкий чай, свежие пироги и до-

брые слова, за терпение слушать 

наши воспоминания. Надеюсь, эта 

традиция встреч сохранится до тех 

пор, пока живы блокадники, прожи-

вающие в Никольском. Нас осталось 

32 человека…

Хотим поблагодарить ещё учеников 

7-а класса. Вот уже третий год они 

для нас готовят литературный вечер 

в Доме Культуры. Они снова зажгли 

свечи памяти, спели наши Ленинград-

ские песни и подарили цветы. Девоч-

ки и мальчики выросли, похорошели, 

осмелели, больше задают нам вопро-

сов и лучше слушают. Я подарила им 

книгу Макара Алпатова, заслуженного 

артиста РФ, художественного руко-

водителя Открытого общественного 

театра «Родом из блокады». Сам 

Макар дал свой первый концерт в 

блокадном Ленинграде для мамы, 

когда ему было 4 года. Он боялся, 

что мама уснёт и не проснётся, и та 

слушала его и оживала. Сейчас его 

маме больше 90 лет, она жива и поёт 

для людей, чтобы продлить им жизнь. 

Хочется, чтобы эту книгу прочли не 

только ребята 7-а класса, но и другие. 

Следующая встреча состоится уже с 

8-а классом, 8 сентября 2016 года. 

Ждём с нетерпением продолжения 

наших добрых традиций.

В 
нашей школе 21 и 22 января 

прошла необычная выставка. 

Галина Петровна Сироткина, 

учитель физики и астрономии, 

рассказала нам о работе в Африке, 

в Мали, в 70-е годы. Тогда СССР 

помогал развивающимся странам.

По окончании педагогического институ-

та имени Герцена она отправилась в Мали 

обучать детей физике. Она рассказывала 

о том, что люди в Мали были очень до-

брыми, активно тянулись к знаниям. 

Однажды Галина Петровна на уроке 

заметила, что ребятам она непонятна из-

за языкового барьера. Галина Петровна 

объясняла урок на французском, мест-

ного языка она не знала. Тогда один из 

учеников, владеющий обоими языками, 

встал и стал переводить слова учителя 

на доступный ученикам язык. 

Как-то раз у Галины Петровны украли 

сумку. Она очень расстроилась. Мы по-

думали, что там была крупная сумма денег 

или нечто очень ценное... Но в этой сумке 

находилась тетрадь с отметками учеников. 

Как восстановить их? Выход нашёлся. На 

уроке Галина Петровна раздала листочки 

ребятам и попросила написать, какие от-

метки они получили. Ученики не скрыли 

ничего, что удивило учителя.

Галина Петровна показывала фотогра-

фии и открытки, настоящее чучело кро-

кодила. Так бережно она хранит память о 

пережитом. Спасибо большое ей за урок.

Африка в музее или
учитель с крокодилом

Дарья Дмитриева

11 класс, Гимназия №1
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Послевсехпраздничная исповедь

Встреча четвїртаяСветлана Конюхова

11 класс, Гимназия №1

целеустремлённые

Ара Шахназарян

— Каким образом реализуются 

твои цели? Что уже выполнил?

— Как известно, одна из моих глав-

ных целей — улучшение учёбы. Могу 

с гордостью сказать, что выполнение 

этой задачи идёт полным ходом! 

Состояние моих оценок заметно 

улучшилось. Ведь я активно посещал 

дополнительные занятия у Галины 

Ивановны, а также занимался дома. 

Ещё я выучил 3 сложнейших музы-

кальных произведения. Занимался, 

правда, когда было время.

— Самый-самый Новый год — 

какой он для тебя?

— Мой Новый год в этом году был 

самый внезапный. Ко мне сюрпризом 

приехал двоюродный брат, которого я 

не видел уже 10 лет. Я был счастлив. 

Он привёз много вкусного, и мы от-

лично провели время.

Илья Литвиненко

— Как проходит реализация 

твоих целей?

— Без взлётов и падений: всё ещё 

ни на что времени не хватает. С 

оценками туго, но я стал затрачивать 

на уроки больше времени. Я считаю, 

что отметка в журнале — это не по-

казатель знаний, ведь главное, что у 

человека в голове.

По поводу времени. В прошлом 

номере вы предложили мне способ 

организации дня. Я придумал ему 

альтернативу (идея с душем и прогул-

ками меня не устроила): я выполняю 

всё. Пока не закончу все уроки, не 

встану из-за стола. Даже прогулки с 

друзьями отменяю.

— Как ты отнёсся к коммента-

рию Людмилы Леонидовны Зеб-

зеевой по поводу твоего участия 

в проекте?

— Это её личное мнение, с которым 

я не согласен. Я действительно при-

— Как проходит реализация 

Ваших целей?

— Пока больших успехов нет: до 

миллиона ещё далеко, путешествия 

ограничиваются перемещением из 

одного поселка в другой. В универси-

тете сейчас прохожу сессию. В своих 

силах я уверена, но немного боюсь 

необъятной информации, которую 

мне придётся освоить. Усиленные за-

нятия спортом у меня начнутся тогда, 

когда спадут холода: буду бегать. Я 

даже кроссовки уже купила — надо 

же с чего-то начинать.

— Каким был Ваш самый-са-

мый Новый год?

— В моей жизни был неожиданный 

Новый год. Как-то решила совсем 

его не праздновать и всем сообщила 

об этом. Но не тут-то было! Многие 

начали звонить мне, приходить с 

оливье… Мой замысел так и не был 

осуществлен, зато получился душев-

ный праздник.

— Празднуете ли Вы Рожде-

ство или Старый Новый год?

— На католическое Рождество ко 

мне всегда приходит Вайнахтсман 

(немецкий Дед Мороз) и кладёт мне 

желейные конфеты в праздничные 

носки. А на православное рождество 

мы собираемся семьей и дарим друг 

другу подарки.

— Как Вы думаете, почему 

сейчас так популярен праздник 

Хэллоуин, но забыты крещен-

ские колядки?

— Популярность Хэллоуина объ-

ясняется модой заменять родные 

понятия иностранными аналогами. По 

смыслу эти праздники похожи: день 

(в случае Хэллоуина) или несколько 

дней (в случаи колядок), когда нечи-

стая сила просыпается и выходит на 

улицы. Люди наряжаются в страшные 

костюмы, чтобы отпугнуть нечисть, 

и посещают знакомых и соседей, 

прося в качестве откупа сладости. 

Это своеобразный ритуал очищения 

перед святым праздником.

Я участвовала в колядках, когда 

маленькой девочкой ездила в дерев-

ню. После этого все гадали, было 

душевно. А Хэллоуин не вызывает у 

меня таких эмоций.

— Загадываете ли Вы желания 

в предновогоднюю ночь?

— Да, и каждый год пробую новые 

способы. В прошлом году использо-

вала виноград и количество ударов 

курантов. Обычно мои желания не 

зависят от меня, и повлиять на их 

выполнение я могу только таким спо-

Д
ля тех, кто забыл о нашем проекте, напоминаем: в сентябре 

три человека (учитель и два ученика) взяли обязательство 

рассказывать о том, как они пытаются достичь поставленных 

целей, как проводят время, как учат и учатся... Сегодня в четвёртый 

раз наши целеустремлённые отчитываются перед нами.

собом. В этом году я завела блокнот 

«100 желаний на год». Как только 

выполняется желание — вырываю 

страничку. В 2016 твёрдо решила 

прыгнуть с парашютом. О моих вы-

полненных желаниях расскажу в 

следующем выпуске.

— Участвовали ли Вы в олим-

пиадах в школьные годы?

— В 10–11 классах я посещала 

всевозможные олимпиады. Особенно 

мне нравились те, где нужно было 

представлять свои научно-исследова-

тельские работы. Благодаря олимпи-

адам, у меня нет страха выступления 

перед публикой, я встретила много 

интересных людей, получила новые 

знания, посетила столицу нашей стра-

ны и даже видела Д. А. Медведева. 

Кстати, в жизни он совсем не такой, 

как на экране телевизора.

Елена Сергеевна Таран

учитель английского языка

кладываю все силы для реализации 

своих целей. Проект называется «Це-

леустремлённые», и я не собираюсь 

уходить или бросать свои начинания.

— Как ты отпраздновал Новый 

год?

— Отлично! Я был за городом в 

чудесной компании. Это был очень 

взрывоопасный Новый год: один из 

фейерверков неудачно взорвался 

и начал палить во все стороны... К 

счастью, никто не пострадал.

— Выбрасываешь ли ты вместе 

с ёлкой ощущение праздника? 

Веришь в волшебство Нового 

года?

— Для меня праздник — это не ёлка 

с мандаринами, а именно предново-

годняя семейная суета. Но это торже-

ство всегда со мной. Как ни странно, 

уровень новогоднего настроения 

после праздника только увеличился. 

Скорее всего, это связано с погодой. 

Было так много снега, а для меня 

всегда Новый год ассоциировался 

именно с ним. Верю в волшебство и 

в Деда Мороза! Хочу сохранить ощу-

щение праздника. Но самое большое 

волшебство для меня совершают мои 

родные, а я пока не научился творить 

чудеса.

— Загадываешь ли ты желание 

в новогоднюю ночь?

— Загадываю, но без каких-либо 

обрядов, просто мысленно. В про-

шлые годы мои желания сбылись, так 

как их выполнение зависели только от 

меня. А для того чтобы выполнить же-

лания 2016 года, мне нужно подрасти.

— Как ты думаешь, почему 

современная молодёжь пред-

почитает иностранный Хэллоуин 

нашим славянским колядкам?

— Люди выбирают, что им больше 

подходит. Как говорил ранее, я — па-

триот, поэтому вообще не признаю 

праздник Хэллоуина. А в колядках я 

участвовал. Когда я был маленьким, 

в деревне мы ходили по домам, со-

бирали конфеты. Это было весело и 

вкусно.

— В какой олимпиаде ты бы 

100% занял первое место?

— Олимпиада по рекламе и умению 

продавать товары (редакция попро-

сила Илью продать звуковую колонку. 

Нам пришлось раскошелиться на 

компьютер, который шел с ней за 

полцены, компьютерный стол тоже 

за полцены, саму колонку, а ещё нам 

дали антивирус в подарок).

Виринея Якименко

10-а класс, Гимназия №1

— Веришь ли в волшебство 

Нового года? Может быть, соз-

даешь его для других?

— Нет, я не верю в волшебство. 

Хотя загадывал желание под бой ку-

рантов. Я хочу вернуться на прежнее 

место жительства.

А про чудеса… не знаю. Когда я 

играю на гитаре, делаю приятные 

сюрпризы, они радуют окружающих. 

Наверное, это можно назвать малень-

ким чудом.

— Праздновал ли ты Рождество 

в этом году?

— Нет, не отмечал из-за семейных 

обстоятельств. Зато в следующем 

году я буду праздновать Рождество 

уже не здесь — в армии. Буду служить 

2 года в Армении. Между прочим, я 

там не был с трёх лет.

— Как ты считаешь, почему 

Хэллоуин актуален, а колядки — 

нет? Участвуешь ли в них?

— Да, я колядовал. Вспоминаю это 

время с удовольствием. Как сейчас 

помню: было около 5 человек, кто-то 

бегал, кто-то пел. Хэллоуин мне не 

нравится.

— Участвуешь ли в школьных 

олимпиадах?

— Нет, потому что не хватает вре-

мени на подготовку. Я думаю, что 

написал бы неплохо олимпиаду по 

географии.

Н
овый год остался позади. 

Праздники закончились, 

и новогодняя красавица 

исчезла также таинственно, как 

появилась. А вы когда-нибудь 

задавались вопросом, где же 

коротает год наша ёлка?

Одни предположили, что ёлка 

живёт в кабинете директора, ожидая 

каждый год, когда же её поставят 

всем на загляденье. Другие — что 

она хранится в спортзале, и учителя 

физкультуры прячут её от нас. Кто-то 

был уверен, что ёлка живёт в столо-

вой! В столовой, да да. Наверное, 

её там кормят, чтобы она дожила до 

следующего года.

Пока мы проводили расследование, 

обнаружилась новая загадка. Почему 

мы в школе не можем поставить 

живую ёлку? Ведь она не менее 

красивая, чем искусственная. А как 

пахнет! И знаете, что? Предположе-

ния гимназистов просто поражают! 

Большинство мною опрошенных 

обвинили во всём детей, со словами, 

что живую ёлку они могут… внимание! 

Съесть. Вы представляете?!  Конечно, 

были и более реалистичные объясне-

ния, мол, мусора от неё много. Как бы 

то ни было, за разъяснением этого 

душещипательного вопроса мы об-

ратилась к администрации. Светлана 

Андреевна Саблина, зам. директора 

по хозяйственной части, объяснила 

нам, что живая ель не отвечает нор-

мам пожарной безопасности. Кроме 

того, как любое другое дерево, она 

может вызвать аллергию. Поэтому 

для обеспечения нашей с вами без-

опасности в школе устанавливают 

искусственную ёлочку. Но радость от 

неё самая настоящая.

Яна Муха

10-а класс, Гимназия №1

Муха нажужжала:
где «зимует»
наша ель?
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11 класс, Гимназия №1
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П
опробуйте перевести ино-

странцу излюбленный 

русский ответ на все во-

просы: «Да нет, наверное».

Страшнее для наших иноземных 

гостей выглядит зловещий праздник 

Старый Новый год. Его отмечают в 

ночь с 13 на 14 января. Это празд-

ник для верующих людей. Русская 

православная церковь ведёт лето-

исчисление по старому юлианскому 

календарю. А в 1918 году, согласно 

декрету Совнаркома, в Советском 

Союзе перешли на григорианский ка-

лендарь: после 31 декабря шло сразу 

14 января. (Эх… Остались школьники 

без новогодних каникул). Получается, 

что Старый Новый год — это Новый 

год по юлианскому календарю.

В современной России Старый 

Новый год не является официаль-

ным праздником и выходным днем. 

Справляют его не так шумно, как 

новый Новый год (по григорианскому 

календарю). Обычно отмечают в кругу 

друзей, а по телевидению и радио 

повторяются новогодние передачи и 

концерты. Появились и свои старо-

новогодние традиции. Например, 

убирать ёлку и снимать новогодние 

украшения.

Для многих Старый Новый год — это 

окончание новогодних праздников, 

отдыха, подарков, длившихся целых 

две недели. С точки зрения ино-

странцев, это нелепый и странный 

праздник. А для нас это ещё один 

повод встретиться, повеселиться, 

поулыбаться и зарядиться хорошим 

настроением. 

Но на этом количество «новых 

годов» в нашей стране не заканчива-

ется. Наши  предки славяне отмечали 

Новый год весной. Это было связано 

с началом посевной. 

Потом долгое время на Руси его 

отмечали 1 сентября — время сбора 

урожая. Кстати, мы до сих пор отме-

чаем в этот день новый год, правда, 

теперь — учебный.

З
апах мандаринов. Ёл-

ка-красавица. Конфетти. 

Сладости. Дед Мороз. 

Чувство волшебства так и царит 

в воздухе. Наешься конфет, а 

потом засыпаешь под ёлкой. Всё 

это нам так знакомо с детства. 

Но мы взрослеем. И что-то идёт 

не так. Приближение Нового года 

больше не вызывает у нас ска-

зочного трепета. Неужели Новый 

год испорчен? И как продлить 

срок годности праздника?

Во-первых, о каком торжестве 

может идти речь, если за окном 

самая настоящая осень? Плюсовая 

температура, лужи, дождик моросит, 

грязно. Нет, это точно не зима. Ка-

жется, выход прост. Покупаем билет 

в снежный город России, ведь наша 

страна большая. Но каждый ли смо-

жет себе это позволить?

А если нет, надо помочь матушке-

зиме. Сядьте с семьёй или друзьями и 

вырежьте сотню бумажных снежинок. 

О
ливье, мандарины, хо-

лодец, селёдочка под 

шубой… Какие ассоциа-

ции? Конечно, Новый год. Так уж 

повелось, что новогодний стол 

стал для нас одним из символов 

праздника.

А вот про Старый Новый год такого 

не скажешь. Мы решили исправить 

эту несправедливость и популяризи-

ровать традиционные блюда старо-

новогоднего застолья. Представляем 

Ох… я помню этот Crazy Новый 

год. День начался, как и всегда. Утро 

31 декабря, 11:00…

Вокруг суета в преддверии празд-

ника. Старшая сестра со скоростью 

света нарезает морковку. Папа бегает в 

поисках своего любимого счастливого 

новогоднего носка. Весь день прошёл в 

приготовлениях и заботах: моем, режим, 

крошим, подметаем, снова моем… 

Вечер 31 декабря. Поздравительная 

речь президента. После 12 ударов часов 

ты поворачиваешь голову в сторону окна и 

ловишь взгляд отца. Он шёпотом говорит: 

«Салют только для тебя, дочурка...»

Украсьте окна, подъезд, да хоть на 

деревья повесьте. Холоднее от этого, 

конечно, не станет, но настроение 

поднимется безусловно.

Во-вторых, мама просит помощи 

в подготовке праздничного ужина. 

Раньше с самого утра смотрел ново-

годние мультики — заряжался настро-

ением, так сказать. А теперь: купи, 

помой, нарежь. И вечер проходит в 

работе. Нужно каждому гостю уделить 

внимание, проверить, всё ли лежит на 

столе, пора ли подавать «горячее»… 

И при этом выглядеть красиво, ак-

куратно, в общем, «не в мыле»… В 

этой суете сказка ускользает даже в 

Новогоднюю ночь.

Ну и что? Будем грустить? Да, ты 

повзрослел и помогать нужно. Но ведь 

и это можно сделать по-новогоднему. 

Сделай новогодние украшения для 

салатов. Придумай конкурс для го-

стей. В конце концов включи погромче 

новогодние песни, мой помидорки и 

танцуй!

В-третьих, становясь старше, мы 

начинаем задумываться о подарках. А 

вдруг не понравится? Вдруг это бес-

полезная вещь будет валяться? И мы 

начинаем суетиться, бегать, искать 

лучшее, добавляя в простой подарок 

«изюминки», пропуская атмосферу 

праздника.

Здесь не поспоришь. Чем старше 

мы становимся, тем больше нас 

волнует, что подарим мы, а не то, 

что подарят нам. Хотя и здесь можно 

выкрутиться. Заранее попроси своих 

друзей написать письма Деду Морозу 

со своими желаниями и опубликовать 

их в соц.сетях. И посмеётесь, и будете 

уверены в том, что ваш подарок при-

дется по душе.

В-четвёртых, и это самое главное, 

исчезает вера в самого волшебного, 

доброго и щедрого чародея, без 

которого не состоится торжество 

— Деда Мороза! Как-то подозри-

тельно, что все желания, которые 

доверяешь маме, сбываются. Разве 

может Дедушка посетить всех детей 

в стране? «Конечно же, да», — скажут 

дети. «Сомневаемся», — ответят 

взрослые. Люди теряют доверие ко 

всему волшебному, сказочному, по-

этому чувствуют неудовлетворение от 

каникул, не проникаясь Новогодним 

настроением.

Не дождались Деда Мороза? Не 

беда. Надевайте сами костюм, хотя 

бы новогоднюю шапочку. Возьмите 

несъеденные конфеты и идите на 

детскую площадку. Попросите детей 

рассказать стишок или станцевать с 

помощником Деда Мороза и подарите 

им конфеты. Их счастье и смех гаран-

тируют вам новогоднее настроение.

Вот и получается, что мы теряем 

магию Нового Года только из-за 

собственных предрассудков и лени. 

Считаем, что чудеса не могут суще-

ствовать в нашей жизни или мы уже 

слишком взрослые, чтобы поверить 

в волшебство. Предлагаю хоть один 

раз в году поверить в невозможное, 

«впасть в детство» и насладиться 

ощущением сказки. Не ждите чуда, 

чудите сами!

Калерия Тарабукина
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вам результаты нашего небольшого 

журналистского расследования.

Блюда всегда были и остаются до 

сих пор очень важной традицией. К 

примеру, издавна был обычай гото-

вить на Новый год, тот, что теперь 

считают Старым, кутью. Это каша 

из риса с добавлением сухофруктов, 

которую готовят в печи. На кутью есть 

даже способы гадания, например, 

какого цвета она будет, какого раз-

мера, до какого уровня поднимется 

и т. д. Также было принято, чтобы 

кроме кутьи, на столе стояли блюда, 

состоящие из творога и яиц. Птица и 

рыба на столе считались очень плохой 

приметой.

Ещё одна традиция, которая снова 

обретает популярность — гадание на 

варениках. В каждом варенике вас 

ждёт сюрприз. Это может быть что 

угодно: любой ингредиент, который 

способна уместить хозяйка в это 

чудо кулинарии. Я перечислю лишь 

несколько из многочисленных пове-

рий. К примеру, если вам попадается 

нитка, то это к дороге, монетка — к 

деньгам, колечко — к замужеству, 

если же ваш вареник с мясом, то вас 

ждёт сытая жизнь в новом году.

Традиции староновогоднего за-

столья, к сожалению, практически 

забыты. Но будет очень здорово, 

если каждый из нас попробует воз-

Староновогоднее застолье
Вкусно-праздничное
Ангелина Матюшенко
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родить их в своих семьях. Порадуйте 

своих родных и друзей необычными 

блюдами на староновогоднем столе.

Фото из семейного архиваФото из семейного архива

Новогодний оксюморон

Ульяна Евланова
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Мой самый кислотный новый год

«Зачем нам нужна эта химия 

в школе?». Этот вопрос часто 

задают уставшие от валентно-

стей и уравнений ученики. Но 

после событий, произошедших 

со мной в 2013 году, я могу 

точно сказать — нужна и даже 

необходима!

Причём тут химия? Все начиналось, 

как самый обычный праздник: салаты, 

мандарины, ёлка. Ничего не пред-

вещало беды, но вдруг из комнаты 

послышались оживлённые споры. 

Оказалось, что каким-то мистическим 

образом из аккумулятора вылилась 

Мой самый волшебный новый 

год был несколько лет назад. 

Это был наступающий 2012. Мы 

праздновали на даче с друзьями 

моих родителей. Я устроила 

конкурсы для них. На удивление, 

участвовали все. От смеха болел 

живот, краснели щеки…

Пришло время волшебства и ис-

полнения всех желаний, время «даре-

ния подарков»… Мы, затаив дыхание, 

ждали Деда Мороза. И он пришёл с 

мешком и «в бороде», подозрительно 

кислота, которая постепенно рас-

пространялась по комнате. В панике 

все начали вытирать, впитывать 

жидкость, но это не помогало. И тут 

я как будто услышала голос Марга-

риты Владимировны, моего учителя 

химии: «Сода вступает в реакцию с 

кислотой и нейтрализует её!» Я сразу 

приступила к спасению праздника, 

обильно засыпав всё карбонатом 

натрия. Операция прошла успешно: 

враг был обезврежен, родители успо-

коились, количество моих подарков 

увеличилось.

Химия даётся не всем, но это один 

из немногих предметов, который дей-

ствительно может пригодиться нам 

даже в самые праздничные моменты 

нашей жизни.

Мой самый необычный
обычный Новый год

Мария Дмитриева
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похожий на моего папу. Все желания 

были исполнены. Видимо, наши пись-

ма всё-таки дошли до Деда Мороза!

Возможно, у многих был подоб-

ный праздник, но для меня он стал 

самым чудесным и незабываемым. 

Наверное, потому что волшебство мы 

сотворили сами.

Мой самый волшебный новый год

Ангелина Матюшенко
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