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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Все больше убеждаюсь в том, что Новый год -
это грустный праздник. 31 декабря мы прощаемся
с еще одним прожитым годом, и прошлое стано-
вится на один год длиннее. Но, прощаясь со ста-
рым 2002-м годом, мы не прощаемся с воспомина-
ниями. Мы все много пережили в этом году: про-
блемы, экзамены, но хотелось бы, чтобы этот год
все же остался в вашей памяти как доброе и счас-
тливое время.

Ведь впереди нас ждет новый 2003-ий год, а
значит новое будущее. Я не могу с уверенностью
говорить о том, каким оно будет: веселым или груст-
ным, трудным или не очень. Но в этот праздничный
день давайте забудем обо всех обидах, раздорах.

Уважаемые коллеги, учителя, ребята! Жизни без проблем не бывает, но я хочу от
всей души пожелать вам, чтобы в новом году хорошего всегда было больше, чем
плохого. Дорогие учителя, спасибо вам за то недюжее терпение, выдержку и про-
фессионализм, что вы ежедневно проявляете воспитывая и обучая новое поколение
- наше будущее. Ребята, учащиеся школы №40, глядя на вас, искренне верю, что вы
будете достойными преемниками предшествующих поколений. Желаю вам дальней-
ших успехов в учебе и по жизни.

Знайте, что всегда, что бы ни случилось, у вас есть надежная опора - наша школа.
Директор школы №40

Толстоногова Галина Григорьевна

Ñ Íîâûì
ãîäîì!!!
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Многие ребята из 11-х классов
начали укрываться от армии – до
сих пор не сдали документы Миха-
илу Ивановичу. Вот это я не одоб-
ряю, ведь некому будет защищать
нашу Родину и меня. Поэтому было
принято решение отправить часть
ребят на исправление в лаборантс-
кую кабинета информатики, вместе
с Арсеньевым.

А ещё я недавно видела того
мальчика, кажется из восьмого «А»,
который в ноябрьском номере же-
нился на девочке из седьмого «б», с
другой девочкой из седьмого «А».
Может это и не моё дело, но я же
Пакостная.

А недавно редакция газеты, осо-
бенно Мациевич Вася, подкинули мне
идею создания клуба фанатов Люси, и
мне она понравилась. И если вам
тоже, то сообщите об этом моим под-
ружкам. Может быть что-нибудь полу-
чится, и вы тоже станете пакостными.

А всего, всего в Новом году я хочу
пожелать всем мальчикам 8 «А»,
всем девочкам из 7 «Б» и 7 «А», а
также девочкам 11 «А» и 11 «Б»

P.S.: Ходите на занятия журна-
листики, может быть увидите
меня там.

же я тут написала, а вот и оно.
Во-первых, почему-то в нашей

школе стало много хороших детей.
Даже мои подружки больше не де-
рутся. А про кого мне писать? Так
что к следующему номеру я жду из-
менений.

Но не всё так сухо. Кирилл Ар-
сеньев наконец-то исправился и
вернулся к нам. Жаль, что не ко
мне…

В нашей школе таинственно ис-
чезают разные предметы. Ведь со-
всем недавно в классах информати-
ки стояли старые компьютеры, и
вдруг исчезли. Расследование воз-
главили: Галина Григорьевна и Еле-
на Сергеевна. В кратчайшие сроки
были найдены виновные, аккуратно
поставлены на счётчик. И… В нашей
школе опять компьютеры, только но-
вые. Мои связи в разных структурах
тоже немного пригодились.

Ç Ì‡¯ÂÈ ¯ÍÓ-
ÎÂ ÒÚ‡ÎÓ ÏÌÓ„Ó
ıÓðÓ¯Ëı ‰ÂÚÂÈ

Привет, читатели! Даже на-
кануне новогодних праздников
специальный корреспондент
газеты «Муравейник» Люся Па-
костная продолжает искать для
вас самую важную информа-
цию из жизни нашей школы,
чтобы подарить вам хорошее
настроение и дать заряд поло-
жительной энергии на предсто-
ящие празднования. ОЙ! Что-то
слишком серьёзно получается!
Попробую ещё раз.

Привет,  всем любителям
сплетен. Даже накануне кани-
кул я ищу для вас пищу для
споров и обсуждений. Ведь что
можно делать в школе, кроме
болтания с подружками. А на

первый абзац не обращай-
те внимания – это я на за-
нятия журналистики схо-
дила. И так вы ждёте, что Люся Пакостная

Дорогая Галина Григорьевна!
Мы не скрываем правды о том, что

нам повезло с таким директором, как
вы. И поэтому в будущем году желаем
вам здоровья , крепости духа и
исполнения всех ваших желаний.

С вами всегда ваши ученики.
Счасливого Нового года!!!

От лица всех учеников 40-й школы
«Муравейник» поздравляет вас с наступающим
Новым годом!

Желаем вам оставаться стойкими и
непоколебимыми - в будущем году это вам
очень пригодиться !  Счастливого
Нового года!!!

Ваши ученики

Дорогие учителя!

Ученики школы № 40!
Редакция газеты не забыла
о вашем существовании. Мы
от чистого сердца
поздравляем вас с
наступающим праздником
и надеемся, что ваш
интерес к нашей газете
вырастет в будущем году.

Уважаемая, Галина Германовна!
Редакция газеты «Муравейник»
от всей своей общей души
поздравляет вас с наступающим
Новым годом и с днём рождения.
Мы желаем вам стать ещё умнее,
быстрее и крепче, ну, а мы уж
подтянемся!

Муравьи
В повседневной суете

всегда забываешь  самое
главное. Говоря о приятном
нужно упомянуть ещё кое-
что.
С большим удовольствием

поздравляю с наступающим
праздником...себя любимого.
Желаю себе всех благ!

Я сам
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Остаётся несколько дней до Но-
вого года, а все уже в предчувствии
грандиозного праздника. У многих
дома уже стоят украшенные ёлочки;
в магазинах бойко идёт торговля; то
тут, то там появляются красноярцы
с огромными пакетами подарков, на
улицах можно встретить Дедов Мо-
розов…Стоп!  Вот здесь
надо поподробнее. Как
вы знаете, Новый год не
обходится без Деда Мо-
роза, который для всех
является символом чуда,
большого количества по-
дарков, удачи, веселья и т.д. и т.п.
Но откуда же берутся Деды Морозы
на улицах, в школах, на общегород-
ских ёлках? Ведь не с севера приез-
жают? Ко-
нечно, нет!
На Новый
год профес-
сия Деда
Мороза ста-
н о в и т с я
весьма при-
быльной и
востребо -
ванной, по-
этому много
людей зара-
ба ты в а е т
деньги та-
ким спосо-
бом. Все тайны этой нелёгкой «лю-
томорозной» профессии нам пове-
дал Анатолий …. – Дед Мороз с
большим стажем, находящийся в
данный момент в отставке.

- Приподнимите, пожалуйста,
завесу тайны вашей личной жиз-
ни – чем занимается Дед Мороз
в свободное от новогодних по-
хождений время?

- По образованию я филолог, по
профессии – журналист (О! Колле-
га!). По призванию – авантюрист. В
прошлом работал в школе, а сейчас
являюсь главным редактором моло-
дёжного обозревателя.

- А как так получилось: чело-
век с серьёзной профессией и,
вдруг, подался в Деды Морозы?

- Всё это произошло очень дав-
но. В детстве я постоянно
и г р а л
каких -
л и б о
сказоч - ных персона-
жей на новогодних праздниках, за-
тем это увлечение переросло в хоб-
би. Спустя несколько лет, мой друг,
который работал Дедом Морозом по
вызову, попросил его подменить на

одном заказе, и я очень быстро втя-
нулся в эту среду.

- Расскажите в общих чертах,
что представляет собой про-

фессия Деда Мороза?
- Существует «класси-

фикация» Дедов Морозов
по четырём категориям: I –
ёлка городского уровня.
На роль Деда Мороза при-
глашают актёров и при том

только заслуженных артистов Рос-
сии. II – ёлка в ДК. Достаточно быть
просто актёром, работающим в те-
атре. III – ёлка в школах и детских
садах. Необязательно быть профес-

сиональ -
ным актё-
ром. Дос-
т а т о ч н о
иметь ак-
т ё р с к и е
д а н ны е .
IV – Дед
Мороз по
в ы з о в у .
Им может
стать каж-
дый, у
кого есть
костюм.

-  Что необходимо человеку
для того, чтобы стать Дедом
Морозом?

- Как я уже говорил, он должен
иметь костюм. Затем, конечно, тер-
пение, потому что общение с деть-
ми обычно приводит  к нервному
срыву. Есть дети, которым издева-
тельство над Дедом Морозом дос-
тавляет невыразимое удовольствие.
Дёрганье за бороду, проверка на
«качество» - вполне обыденные
вещи. Дед Мороз по вызову должен
быть устойчив к алкоголю – родите-
ли всегда наливают стопку-другую
красноносому гостю. Также можно,
чтобы была Снегурочка, хотя её на-
личие необязательно. Д е д у
Морозу по вызо -

ву не-
о б х о -

димо личное
транспортное средство, а

то лезть в костюме в автобус не
очень-то удобно. Надо быть вынос-
ливым, т.к. выступления обычно
очень изматывают. Для выступаю-
щих на сцене нужны крепкие голо-
совые связки, потому что микрофо-
ны имеют свойство ломаться в са-

мый  неподходящий момент.
Желательно также иметь сце-
нарий – Дед Мороз со сценари-
ем ценится больше, чем без
него.

- А как попасть в «дедо-
морозовский» бизнес?

- Дедом Морозом по вызову
стать довольно просто – доста-
точно подать объявление в га-
зету и набрать ряд клиентов, но
с вас может спросить налого-
вая служба. Вообще, существу-
ют фирмы, которые занимают-
ся трудоустройством Дедов Мо-
розов. Ещё можно обратиться в
«Волшебный микрофон» - там
тоже могут помочь. Это раньше
было очень трудно устроиться
в этом бизнесе, а теперь впол-
не по силам.

- А какие-то  курьёзные
случаи бывали в вашей рабо-
те?

- Немного трагический слу-
чай однажды произошёл  со
мной. Мы с телекомпанией ТВК
снимали сюжет, где я должен в
образе Деда Мороза ходить
между сосен. Для «остроты»
было решено воткнуть в снег
петарду, которая затем переко-
чевала в мою руку. На середи-
не своего горения  петарда
взорвалась, прожгла рукавицу,
заодно ранив мне руку.  К счас-
тью, ожог был несильный.

- Вы, как представитель
чудесного, верите в чудеса?

- Вопрос сложный. В чудеса
не верить нельзя. Есть вера
фанатичная, а есть – хаотич-
ная. Так вот я, скорее привер-
женец последней.

- Чтобы вы хотели поже-
лать нашим читателям, и
какой дать совет по прове-
дению Нового года?

- Верить в чудо!  Ожидать
чуда! Надеяться на лучшее. А
совет…Старшим читателям - не
увлекаться спиртным, а ма-
леньким – поменьше сладос-
тей. И всем: никогда, никогда
не издевайтесь над Дедушкой
Морозом!!!

- Присоединяюсь к этим
пожеланиям, и хочу доба-
вить: счастливого Но-
вого года и исполнения
всех ваших желаний!

Ольга МАЛОВА

ÑÂ‰ åÓðÓÁ - ÔðÓÙÂÒÒËfl ËÎË ıÓ··Ë?
Чем можно заняться под Новый год

ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ÒÔËðÚÌÓÏÛ - Ó‰Ì‡ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı

˜ÂðÚ ıÓðÓ¯Â„Ó ÑÂ‰‡ åÓðÓÁ‡ ÔÓ ‚˚ÁÓ‚Û

ÍÓÒÚ˛Ï, „ÓÎÓÒ,

Ï‡¯ËÌ‡ - Ë ‚ÒÂ

ëÌÂ„ÛðÍË Ú‚ÓË!
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Наверное, каждой девочке хочется быть
красивой, каждая мечтает быть неповтори-
мой и неотразимой. Но стоит ведь только за-
хотеть. Ну что ж, милые дамы, пусть ваши
мамы и папы готовят свои кошельки. Им на-
верняка хочется, чтобы в канун Нового года
их прелестные создания выглядели на все
100%. Стало безумно интересно? Где и как
можно привести себя в порядок? Начнем,
пожалуй, с прически, в среднем она вам
обойдется 250р. - 450р. Но если же вы
хотите сделать просто модную стрижку, то
выйдет не более 100р. Хочешь выделиться
из толпы? Можешь сделать покраску, мели-
рование, тонирование. Сколько? И это недо-
рого (мелирование от 150р. до 460р., покрас-
ка от 185р. до 410р., тонирование от 90р. до
250р.). И какая же юная леди без вечернего
макияжа, который ей обойдется 150р. –
250р.

Ну что ж, милые дамы, на этом все, же-
лаю вам стать обаятельными и привлека-
тельными.

Алёна БАБНИКОВА

Êàê ñòàòü êðàñèâîé

Театр Юного Зрителя приготовил для ма-
лышей новогоднее представление под названием
«Новогодняя канитель», которое пройдет в здании
театра альтернативной сцены по адресу улица Ва-
вилова, 25. Билеты лучше приобретать заранее.
Цена билета 100руб. В стоимость билета, помимо
представления с забавными играми,  входит и  по-
дарок. Представление пройдет с 24 по 30 декабря
и с 3 по 9 января, начало 11:00-14:00.

Во время каникул театр приглашает малышей, а
так же их родителей на следующие театральные
постановки:

«Заколдованный апельсин», «Красная шапоч-
ка», «Лгунья», «Женитьба», «Три поросенка»,
«За двумя зайцами», «Великая война Рикки - Тик-
ки  – Тави», «Бабушкины сказки», «Нежное серд-
це», «Привет из детства».

В Новогодние каникулы разнообразный репер-
туарный план предлагает Театр Оперы и Балета:

«Евгений Онегин», «Приключение Буратино»;
«Травиата», «Севильский Цирюльник», «Флория
тоска», «Приключение Чиполлино», «Богема»,
«Тайный брак», «Страсти и люди», «Отелло», «Под
первой звездой», «Дочь Эдипа», «Дочь полка»,
«Корсар», «Чио-чио-сан», «Царская невеста»,
«Три поросенка», «Дон Кихот», «Царь-рыба»,
«Жанна Д”арк на костре», «Жизель».

26.12 – 17.00  – открытие районной елки  в парке
Дворца Молодежи
26.12 – 14.01 – работа новогоднего елочного городка
(игровые программы)
    Кинотеатр «Родина»
27.12 – 14.01 – Кинофестиваль «Сказочный рай»
31.12. – 01.01 – Новогодние представления «Здрав-
ствуй, Новый год!»
06.01 – 07.01 – Ночное шоу «В рождественскую ночь»
27.12 – 14.01 – дискотеки для старшеклассников райо-
на.
    Филиал городского выставочного зала
24.12 – Выставка-ярмарка «Новогодний сувенир»
   Библиотеки
28.12 – 09.01 – новогодние утренники
07.01 – книжная выставка «Рождество Христово»
26.12 - «Час развлечений «Путешествие в санях Деда
Мороза»
28.12 – Игра «Замечательный чудак или Секреты Да-
нииля Харлия»
03.01 – утренник «Горят новогодние звезды»
06.01 – молодежный вечер «Рождественская сказка»
24.12 – книжная выставка «Здравствуй, чудо в белой
шубке!»
27, 28.12 – конкурс «Маска, я тебя узнал»

План мероприятий по
празднованию Нового года в

Кировском районе

Ñîâåò 1.

Сегодня я расскажу Вам о том – что можно пода-
рить на Новый  год, родным, близким и своим
друзьям.

Друзьям и одноклассникам можно подарить
маленькую овечку в виде сувенира (10-30руб.), свеч-
ки (5-15руб.), или кулона (25-50руб.). И маленькую от-
крытку (2.5-5.5руб.).

Любимому человеку можно подарить рамку (30-
180 руб.), подушку (120-500 руб.), кружку (25-50 руб.)
все, что угодно с изображением овечки. Овечка счи-
тается символом удачи в 2003 г.

А тем, кто хорошо лепит из глины и пластилина,
или хорошо рисует, можно сделать подарок своими
руками. Чтобы в Новый год было вдохновение,
можно купить свечки-тарелки или свечки с запахом.
Свечки-тарелки - это свечки в металлических  коро-
бочках. Свечки с запахом придадут помещению бла-
гоухание. Своим очень хорошим, но далёким
друзьям подарите фотоальбом (25-350 руб.) с фото-
графиями, где вы вместе.

Подарки в основном кладут в красивые коробочки
(5-45 руб.), они  продаются почти в каждом магазине.

Желаю вам счастья, удачи, любви и здоровья. С
наступающим   2003 г.  Готовьте подарки.

                                                      MAXI

×òî ïîäàðèòü Ñîâåò 2.
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Гадание было ещё в глубокой древ-
ности и до сих пор оно не потеряло
своей значимости для молоденьких де-
вушек. Ведь всегда интересно узнать,
что тебя ждёт в будущем, а  попробо-
вать увидеть в зеркале или в кольце,
брошенном в воду, своего будущего из-
бранника, так это , вообще, святое
дело. А кто ещё не постиг свою судьбу
и не узнал, кто же тот счастливчик,
что будет с тобой в горе и в радос-
ти…специально для них, я сейчас пе-
речислю несколько самых популяр-
ных и наиболее лёгких способов как
можно исправить положение.

Чтобы узнать имя суженного, нуж-
но  выйти  на улицу и  остано-
вить  прохожего ,
спрашивая имя
женщины  у муж-
чины, а имя мужчи-
ны у женщины. Указанное имя обык-
новенно обозначает имя будущего же-
ниха.

Ну, а для тех, кому не терпится и
хочется узнать, как же всё-таки выг-

мистика

лядит тот един-
ственный , зна-
чит следую-
щее гадание
для вас.

Н а д о
взять обык-
н о в е н н ы й
стакан с  со-
вершенно  ров -
ным дном без вся-
ких рисунков , на-
лить в него три четверти воды и осто-
рожно опустить на середину дна обру-
чальное кольцо, предварительно вычи-
щенное. Потом надо довольно продол-

жительное время
смотреть  через
воду в  середину
о б р у ч а л ь н о г о
кольца. При  бога-

той фантазии многие уверяют, что ви-
дят лицо будущего жениха.

Ну, а кто хочет узнать всё без осо-
бых на то усилий, то нужно положить
под подушку зеркало и расчёску со

словами : «Приди , приди ,
причеши , причеши . Меня
посмотри , себя покажи». После
того, как ты это сказала разговари-
вать больше нельзя.

И ещё один лёгкий и
многофункциональ -
ный способ гада-
ния.

Ставят вазу с
вареньем у посте-
ли со словами:
«Вся сладость у
меня!» Мало того,

что кавалер приснит-
ся, так и ещё отбоя от

женихов не будет.
Все гадания осуждались

церковью в своё время и счита-
лись делом нечистым. Вот почему
в народных обычаях время гада-
ний обязательно приурочивалось к
12-ти часам ночи. Наиболее удач-
ными днями для гадания считают-
ся святки, ночь под Новый год и
под Крещенье, а также ночь с чет-
верга на пятницу.

Ну вот, теперь всё в ваших ру-
ках. Пробуйте, пытайтесь, и у вас
всё получится!

Всегда рада с вами поде-
литься, ваша  Julia

Наряду со
сказками и не-
былицами о
Деде Морозе из-
давна существо-
вали  упомина-
ния ещё об
одной , уже ре-
альной, фигуре.
Постепенно все
они затерялись,
и теперь  лишь
несколько чело-
век на планете
знают правду, какой она была много
сотен лет назад. Я – один из немногих,
бережно хранящих соль веков, знаю о
существовании ещё одного Деда!..

Дед ОТмороз – тёмная личность ,
занимающаяся рэкетом, бандитизмом
и мелким хулиганством, в период праз-

днования  Нового года.
Могу с  уверенностью
сказать, что Дед ОТмороз
– полный отморозок, не
признающий никаких зако-
нов и порядков. И для ва-
шей безопасности я рас-
скажу о нём подробнее.

Основные  приметы:
скрюченные пальцы с
длинными ногтями, злове-
щая ухмылка на лице, си-
пящий голос, громкий зло-

радный смех «Ё-ХО-ХО!», одет, обычно,
в красный костюм с бородой  из стек-
ловаты, перемещается в санях, запря-
жённых баранами.

Чем занимается : отбирает кон-
феты у детей, ворует подарки из-под
ёлок, говорит обидные слова, типа:

«С Новым гадом!» или  «Костля-
вого вам Рождества!», летает по
улицам в  санях и  пугает прохо-

жих; приходит в гости без по-
дарков, всё съедает и быст-
ро  исчезает, обругав хозяев
за холодную встречу, занима-
ется ограблением  банков ,
оправдываясь  тем, что осе-
нью  гномов  нужно  отправ -
лять  в  школу, а у них даже
обуви нет; в полночь Дед ОТ-
мороз бьёт себя двенадцать
раз по голове, от чего начи-
нает сильно  волноваться и
крушить всё вокруг.

Где  можно  встретить :
может встретиться вам в любом
месте, в любое время. Часто по-
является со своей напарницей –
Снедурочкой ,  которая,  в  силу
своего недалёкого  ума, беспре-
кословно выполняет все поруче-
ния Деда ОТмороза. В  Новогод-
нюю  ночь  вы  можете встретить
его на улице, у себя под столом и
даже в  туалете. Так что  будьте
предельно осторожны!

Ну вот, теперь, по-моему, вы
уже не попадёте впросак, встре-
тив Деда ОТмороза, и будете на-
чеку. Желаю  успеха в  борьбе с
тёмными силами. Ну, а мне пора
обратно в палату, а то сейчас
врач придёт – и ручку может
отобрать и в смирительную
рубашку опять одеть…

Кирилл АРСЕНЬЕВ

Как вы думаете, чем обычно любили заниматься девушки под
Новый год? Ха. Не угадали! Они любили заниматься гаданием!

«èðË‰Ë, ÔðË‰Ë, ÔðË˜Â¯Ë, ÔðË˜Â¯Ë!»

Íîâîãîäíèå îòìîðîçêè
Всем нам известны истории о
том, как «добрый Дедушка
Мороз с бородой из ваты нам
подарочки принёс даром, без
оплаты». Многие маленькие
дети до сих пор верят, что Дед
Мороз существует на самом
деле. Однако никто не знает
одну страшную тайну, которую
я вам сейчас
поведаю.

ëÛÊÂÌ˚È ÏÓÈ,
ðflÊÂÌ˚È!
èÓÍ‡ÊËÒ¸!

Å‡ÌÍ‡ ‚‡ðÂÌ¸fl ÔðËÚflÌÂÚ

Í ‚‡Ï Î˛·Ó„Ó Ô‡ðÌfl!
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Ёлка
Были бы у ёлочки
Ножки,
Побежала бы она
По дорожке.

Заплясала бы она
Вместе с нами,
Застучала бы она
Каблучками.

Закружились бы на ёлке
Игрушки –
Разноцветные фонарики,
Хлопушки.

Завертелись бы на ёлке
Флаги
Из пунцовой, из серебряной
Бумаги.

Засмеялись бы на ёлочке
Матрёшки
И захлопали б от радости
В ладошки.
Потому что нынче ночью
У ворот
Постучался развесёлый
Новый год!

Новый, новый,
Молодой,
С золотою бородой!

Катя БУРЦЕВА

1.Если бы вдруг родители разре-
шили  тебе встретить Новый год
именно так, как тебе хочется, то ты:

 А) Назвал бы полный дом друзей и
устроил праздник, который запомнился
бы на всю жизнь;

 Б) Всю ночь просидел бы перед те-
левизором;

 В) Отправился бы куда-нибудь погу-
лять с друзьями;

 Г) Лег бы спать.
2.   Как ты планируешь провести

каникулы?
 А) У меня целая гора интересней-

ших задумок!
 Б) Наконец-то буду один и займусь

своим любимым делом.
 В) Потусоваться на полную катушку!
 Г) Как получится.
3.Лучшим подарком на Новый год

для тебя была бы:
 А) Туристическая поезда, полная

приключений;
 Б) Какая-нибудь вещь из области

твоих увлечений;
 В) Гора сладостей;
 Г) Возможность отправиться в хоро-

ший лагерь с друзьями.
4.А ты сам будешь дарить кому-

нибудь новогодние подарки?
 А) Обожаю делать подарки и стара-

юсь  каждому подобрать то, что ему
больше всего нравиться.

 Б) Только родным и самым близким
друзьям.

 В) Ещё чего!
 Г) По какой-нибудь мелочи каждому

другу, а друзей у меня много.
5.Как ты украсишь свой дом к Ново-

му году?
 А) Обожаю изобретать  что-то но-

вое, придумывать разные украшения и
композиции.

 Б) Предпочитаю, чтобы всё было
точно так же, как на прошлый год.

 В) Мне нравится, когда везде-везде
– в каждой комнате, на кухне и даже в
ванной есть что-то новогоднее.

6.Нравится ли  тебе  ходить на
ёлки, утренники, спектакли и кон-
церты?

 А) Да, там интересно!
 Б) Да, там весело!
 В) Нет, я не люблю большого скоп-

ления народа.
 Г) Даже не знаю…
7.Во время праздничного огонька

в школе ты:
 А) Заводишь всё веселье, органи-

зуешь игры, танцы;

 Б) Находишься в самой гуще собы-
тий и колбасишся по полной программе;

 В) Большую часть вечера прово-
дишь в углу;

 Г) Сидишь с недовольной физионо-
мией и критикуешь происходящее.

8.Если сравнить тебя с каким-ни-
будь новогодним атрибутом, то это
будет:

 А) Дед Мороз
 Б) Елка, вокруг которой все водят

хоровод;
 В) Свеча
 Г) Петарда
9.Какое желание ты загадаешь в

новогоднюю ночь?
 А) Новых приключений и впечатле-

ний.
 Б) Успехов в моих делах или в люб-

ви.
 В) Подарок (приобретение), о кото-

ром я давно мечтаю.
 Г) Я в такую ерунду не верю.

Подсчитай ,  каких  ответов у
тебя получилось больше всего.

А) Ты человек энергичный и дея-
тельный. В компании ты лидер, дру-
гие ребята охотно слушаются тебя и
верят, что ты всегда можешь приду-
мать что-то  интересное. Ты настой-
чив, привык добиваться своего и ни-
когда не расстраиваешься из-за пус-
тяков.

Б) Главная твоя черта – общитель-
ность. Трудно найти более компаней-
ского человека, чем ты. У тебя разви-
то чувство юмора и всегда хорошее
настроение. Взрослые иногда осуж-
дают тебя за легкомыслие, но друзья
очень любят и тянуться к тебе.

В) Из всех форм общения ты вы-
бираешь одиночество. Ты сдержан,
застенчив  и  замкнут.  Быть  может,
тебе никто и не нужен, но скорее все-
го  ты  просто  не умеешь общаться.
Попробуй в наступающем году вылез-
ти из своей раковины и найти друзей.
Это совсем не так сложно, как тебе
кажется!

Г) Тебе нравиться относиться к
другим несколько  свысока. Но  вот
беда – других-то твоё поведение не
всегда устраивает! Именно поэтому у
тебя так мало друзей, а тебе всё на
свете так скучно. Не пора ли что-то
менять? Новый год, тем более, новое
тысячелетие – самое подходящее
время, чтобы начать новую жизнь.

çÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÚÂÒÚ
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Как быстро время-то ле-
тит…Ну, да ладно, не будем
о грустном, это же всё-таки
праздник. Так что давайте,
оставим проблемы  в  про-
шлом и посмотрим, что ве-
сёленького намечается у нас
на ближайшие дни праздни-
ка и как этот самый празд-
ник можно провести. Вот не-
сколько вариантов.

Способ № 1. Традицион-
ный (рекомендуется). Этот
способ самый  безобидный
из всех. Почему? А потому,
что здесь вам предлагается
отгулять праздник в узком
кругу любящей семьи. Тихо
мирно посмотреть телеви-
зор, подарить друг другу по-
дарки, ну, а дальше, как все-
гда музыка, танцы, конкурсы
(например: кто дальше про-
тащит спящую на диване ба-
бушку, не разбудив её (при
отсутствии бабушки можно
воспользоваться дедушкой),
или сумеет с первого выст-
рела горохом (сыром, кон-
фетой) попасть  в
лампочку) .
Впрочем, за
последствия
я не ручаюсь.
Вдруг бабуля, проснувшись
где-то в коридоре, устроит

Çäðàâñòâóé, Íîâûé ãîä!
Здравствуй, Новый год – 2003, прощай старый! А
ведь ещё совсем недавно мы говорили эти слова
2002-ому году.

дикую истерику, а лампочка
окажется вовсе не лампоч-
кой, а головой разъярённого
соседа, зашедшего на шум.

Способ № 2. Дружеский.
Название говорит  само за
себя. Полный дом дру-
зей, подруг и ещё каких-
то людей. Закатив праз-
дник на всю катушку,
вполне возможно: че-
рез два часа вы
обнаружите,
что  у вас
дома «гуляет
весь  район, гуляет
вся школа». Так что
будьте гостеприим-
ны, но в меру! И, во-
обще, лучше не при-
глашать  друзей  к
себе, а самому набиться
в гости – и выйдет дешевле,
и посуду мыть не надо!

Способ № 3 Одиночный
(не рекомендуется нам с
вами). Но рекомендуется тем,
кто страдает патологической
ненавистью ко всему окружаю-

щему. Оставшись
один на один с те-
левизором и ёл-
кой, встречайте
Новый год, желайте

себе счастья, здоровья и т.п.
Вы – сам себе хозяин, сам

узком кругу семьи, 43 – с
друзьями, 16 – с другом

( п о д р у -
гой), 9 –
не зна-
ют.

Тучи -
на Анна Павловна (учи-
тель физики): «Я, как
всегда, буду встречать
Новый год со своей се-
мьёй и своими детьми.
Почему? Я считаю, что
Новый год – это семей-
ный праздник, это тра-
диция».

Нехорошева  Катя ,
Сафонова Женя (учени-
цы 9-го класса): «С дру-
зьями, только с друзья-
ми. С ними веселее: бу-
дем гулять по  улице,
всех разыгрывать, при-
калываться. Ещё с дру-
зьями можно о многом
поговорить, о чём не по-
говоришь  с родителя-
ми».

Теплякова  Елена
Сергеевна (учитель ин-
форматики): «Не знаю
ещё, как получится. Мо-
жет, я захочу одно, а по-
лучится по-другому. Луч-
ше не загадывать».

Ну, что ж, и мы, по-
добно Елене Сергеевне,
не будем загадывать на-
перёд. Каждый проведёт
новогоднее время
так, как ему нравит-
ся. Главное, чтобы
было весело!
Юлия РАСКОВА

C приближением Нового
года в каждом из нас растёт
ожидание чуда, надежды на
лучшее, и это естественно.
Когда мы гово-
рим: “С Новым
годом, с новым
счастьем!”, то сами того не
подозревая, создаём уста-
новку на счастье, благополу-
чие. Сейчас уже позабылись
многие магические ритуалы,
которыми наши предки ста-
рались задобрить небесных
покровителей и обеспечить
своё благо-
денствие в
новом году.
Отдавая дань
традициям ,
вы тем са-
мым выказы-
ваете уваже-
ние духам по-

чивших предков, а уж они-то
позаботятся о том, чтобы
окончательно завоевать их
расположение, ёлку надо на-

рядить – украсить
дерево игрушка-
ми, гирляндами.

Лучше делать это всей семьёй
– за таким приятным заняти-
ем, вы забудете обо всех не-
приятностях и обидах, а духи
предков сделают так, чтобы
хорошее настроение не поки-
дало вас как можно дольше.
Готовя праздничный ужин, по-

заботьтесь о
разнообразии
меню: чем
больше блюд
на столе – тем
лучше.

По древне-
му поверью
богатый стол

как бы обеспечивает благопо-
лучие на весь предстоящий
год и считается залогом бо-
гатства семьи. Совсем не-
лишним будет испечь пироги
с сюрпризом – вместе с на-
чинкой положите вовнутрь
мелкие монетки, бусинки или
просто горошины чёрного
перца. Тот,
кому такой
пирог попа-
дётся, мо-
жет рассчи-
тывать на
удачу в новом году. Существу-
ет множество народных пове-
рий, связанных с празднова-
нием Нового года. Вот только
некоторые из них.

 Под Новый год, ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя
брать взаймы -  иначе весь
год будете в долгах

Ни в коем слу-
чае нельзя ни с
кем ссориться – весь год
вас будут преследовать
склоки и скандалы.

Чтобы весь год ходить
в обновах – встречайте
праздник в новой одежде
и обуви.

Если в
Новый год от-
правитесь в
гости, то весь
год будете по
гостям хо-

дить.
Если в новогоднюю

ночь кто-то чихает, то это к
благополучию на весь год.

Ну и, конечно же, как
Новый год встретишь, так
его и проведёшь! Так что
весёлого вам Нового года!
Народная МУДРОСТЬ

себе гость, делайте, что хоти-
те. Плох этот способ тем, что
п о с т е -
п е н н о
от ску-
ки вы
начинае-
те разговаривать с неживыми
предметами, например с ёл-
кой. Когда же вы вдруг обна-
ружите, что ёлка начинает
вам отвечать, кивать и пить
из вашего бокала, советую
позвать друзей или лечь

спать. Два варианта:
либо у вас постепенно
съезжает крыша, либо
ёлка – это не ёлка, а
кто-то случайно за-
шедший к вам. В
любом случае

справлять
Новый год
одному не

стоит!
Я перечислила

только три самых
основных спосо-
ба. Можно ещё, ко-

нечно, посидеть в
кафе или ресторане, поша-
таться толпой по улицам или,
на худой конец, поколбасить-
ся на дискотеке. Да вы и
сами, думаю, знаете множе-
ство вариантов, как провести
Новый год.

С этим вопросом я про-
шлась «в народе», хотя отве-
ты, конечно, не блистали ори-
гинальностью. Смотрите
сами: из ста опрошенных 32
человека предпочитают
справлять Новый год дома, в

традиции

новый год можно

встретить по-разному

Если не хотите, чтобы ёлка
пила из вашего бокала -
пригласите друзей!

ÏÎÂÅÐÜß



Привет  всем, кто
меня сейчас читает! Ну
вот, приближается  но-
вый год – пора веселья
и подарков! И, конечно,
эта пора не может обой-
ти стороной нашу школу.
Например, один из по-
дарков  –
это школь-
ная диско-
тека (уже
з а ж д а -
л и с ь ! ) ,
про  кото-
рую, как и
было обе-
щано , я
расскажу.

К  все-
общей ра-
д о с т и
ожидается
много при-
кольных и весёлых кон-
курсов  со  щедрыми  и
вкусными  подарками !
Поверьте мне – такого

отдохни

8

ещё не было! Однако у нас
хит-парад  и  мы
будем говорить о
музыке. Для на-
чала скажу, что
её будет много и
даже очень мно-
го. Какой? А вот

т а к о й :
о б я з а -
т е л ь н о
б у д у т
з в уч ат ь
популяр-
ные ис-
полните-
ли, такие
как: In
grid, Pink, Las
ketchup, Shakira,
Benefit, Mr. Credo и
другие с не менее
известными  песня-
ми. Вас точно будет

«колбасить» от  песен  Ма-
донны “Die another day”, Avril
Lavigne “Complicated” и Дис-
котеки  Авария

Новогодний Числобус
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Идет Красная Шапочка по
лесу, а навстречу ей Серый
Волк.

- Эй ты, дурочка!
- Волк, не называй меня

дурочкой, я - Красная Шапоч-
ка - у меня красная шапочка,
красная юбочка, красная
блузочка, красные туфель-
ки... Черт, я действительно
выгляжу как полная дура!

- Ой какое чудо неписан-
ное! - сказала уборщица,
глядя на новый унитаз.

Один мужик в столовой: -
А че у вас все вилки-ложки
грязные? - Мойщица заболе-
ла, не работает... Из кухни
голос повара: - Тоже мне,
цаца нашлась! Я уже год ди-
зентерией маюсь, а на рабо-
ту выхожу добросовестно!

- Где здесь  туалет????
Ой, теперь здесь!!!!

-  Зачем  вы  шарите у
меня в кармане?

- Спички ищу.
- А попросить не могли?
- Постеснялся.

Если вас мучает бессон-
ница, примите слабитель -
ное. Уснуть  вы  все равно
не уснете, но , по крайней
мере,  вам  будет чем за-
няться.

Последние новости:
Ученые нашли ген, кото-

рый  отвечает  за желание
ученых находить гены.

Группа туристов в тайге
потеряла 15 литров спирта.
Две  недели  несчастные
люди существовали на еде
и воде...

Если подойти к спящему
человеку и  изо  всей силы
гаркнуть  ему на ухо  «Три-
надцать !» - то  он  тут  же
подскочит и начнет очумело
озираться по сторонам.

Это ещё раз доказывает
магическую  природу зага-
дочного числа!

Если бы Бог хотел, чтобы
мы думали только головой -
он бы сделал нас колобками.

 ☺ ☺ ☺

* * *
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* * *

* * *
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“Х .Х .Х .И.Р.Н .Р.”. Но  и  это
ещё не всё:
нас также бу-
дут развле-
кать  Эмине-
мом, Руками
вверх, Тату,
B r i t n e y
Spears, Лю-
бовными ис-
ториями  и
м н о г и м и ,
многими дру-
гими.

Ну и на-
последок –
хорошее на-
с т р о е н и е ,

приятная атмосфера, «каче-
ственная музыка» и  море
развлечений  – всё это  вы
можете встретить на нашей
новогодней дискотеке. Так
что такое пропустить никак
нельзя!

Жду всех на танцполе
28 декабря.

TANICH

ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ


