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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Колонка редактора 

Слышишь этот легкий шорох, что раздается  по снежному по-
лотну дорог? Это Зима шагает по миру, плавно вытанцовывая мороз-
ный вальс. Она крадется где-то еле заметно, оставляя лишь ветреный 
порыв, где-то  властно господствует, одевая в пушистые одеяла все, 
что попадается на пути.  Следом за ней, смотри, важно шагает, скрипя 
валенками, Новый Год. В его густой бороде спрятались новые воз-
можности, милые приятности, а также немного шалостей и вредно-
стей, но это совсем ничего, мы же все будем стараться выбрать для 
себя именно то, что необходимо, то чего мы все заслужили и так меч-
тательно ждем.  

Сейчас я предлагаю тебе, мой дорогой друг, заварить себе вкус-
ного ароматного чая и прочитать наш волшебный новогодний выпуск, 
который позволит тебе провести время приятно и с пользой, и, может 
быть, создать немного зимнего волшебства.  

"Просто помните о том, что все великие волшебники были 
такими же школьниками, как и мы. Если получилось у них – получит-
ся и у нас" (Джоан Роулинг) 



Каждый Новый Год, будь то учебный или же 
календарный, приносит свои плоды. В нашей по-
стоянной рубрике «Личное измерение» представи-
тели администрации школы ответят на главный 
вопрос уходящего года: «Какие плоды принёс 2018 
год нашей школе, и можем 
ли мы назвать урожай бога-
тым?». 

Успехами в образова-
тельном процессе с нами 
поделились заместители 
директора по учебной дея-
тельности Попова Свет-
лана Юрьевна и Кожурен-
ко Лариса Владимировна. 

«Начало 2018-2019 
учебного года выдалось 
сумбурным в связи с про-
веркой. Такого объема рабо-
ты на начало учебного года у нас никогда не было. В 
августе прошел юбилей школы — достаточно знако-
вое мероприятие, а так как в этот период мы еще и  
готовились к проверке, то эмоций было достаточно. 
Также нами было организовано большое мероприя-
тие для учителей юга Красноярского края. Мы все-
гда очень плавно вливались в образовательный 
процесс, а в этом году включились быстро, поэтому 
к Новому Году уже подустали, но результаты стоили 
того. 

Дети успешно сдали госу-
дарственные экзамены - это 
основной показатель для 
школы. Наши медалисты, 
подтвердили свои знания 
на экзаменах. В районных 
олимпиадах ребята также 
заняли первые позиции. В 
школе успешно организует-
с я  п р о е к т н о -
исследовательская дея-
тельность, несмотря на то, 
что это тяжело не только 
для учеников, но и для учи-

телей. Новым является использование цифровых 
образовательных порталов, но, к сожалению, не 
всегда технические возможности позволяют задей-
ствовать эти ресурсы полноценно. Мы идем в ногу 
со временем, в некоторых направлениях опережаем 
события, но, в общем-то, все новое - хорошо забы-
тое старое.   

В начальной школе в  этом году мы попробова-
ли перейти на предметное обучение, начиная с 4 
класса, чтобы выяснить, будет ли адаптация у уче-
ников 5 классов протекать более комфортно, удаст-
ся ли нам снять напряжение с детей, которые перей-
дут на среднюю ступень образования. Учителя вы-
сказываются об этом опыте только положительно, 
потому что каждый несет свой груз ответственности, 
отвечает за отдельный учебный предмет, что позво-
ляет более тщательно к нему подготовиться.   

Стр. 2  

Этот год еще раз дал понять, что у нас очень спло-
ченный педагогический коллектив. 
Желаем нашим коллегам здоровья, терпения, 
взаимопонимания с детьми. Родители наших уче-
ников очень активные, задают важные вопросы, и, 
на самом деле, являются участниками образова-
тельного процесса. Вам  также желаем терпения, 
здоровья, мудрости, старайтесь больше времени 
проводить вместе со своими   детьми, так как им 
это необходимо. Ученикам всех благ, успехов, тру-
долюбия, понимания и принятия ответственности 
за то дело, которое они осуществляют в школе. 
Это нужно вам, и это залог будущего успеха». 
 О творческих победах и прогрессе в об-
щественной  деятельности нам рассказала за-
меститель директора по воспитательной рабо-
те Давлеева Наталья Юрьевна.  
«Год был очень насыщенным, плодотворным, про-
шло очень много ярких мероприятий, которые тра-
диционно проводятся в нашей школе и проходят 
на высоком уровне. Большое значение в организа-

ции мероприятий и раз-
личных акций играет  
школьное самоуправле-
ние. Мы ежегодно уча-
ствуем в краевом кон-
курсе «Мой край – моё 
дело», в этом году во-
шли в пятёрку лучших 
детских организаций. 
Также в нашей школе 
есть активные предста-
вители Юнармии, кото-
рые  посетили лагерь 
«Океан». Данные меро-
приятие позволяют нам 

получить новый опыт в социальном проектирова-
нии, что сейчас очень актуально, и запастись по-
ложительными эмоциями. Наши внутришкольные 
мероприятия тоже очень важны, ребята и класс-
ные руководители - большие молодцы. В этом го-
ду состоялся юбилей школы, который прошел на 
высоком уровне, и все те, кто принимал в нем уча-
стие, отлично справились. В районном фестивале 
«Дети разных народов» мы показали высокий уро-
вень исполнения.  Было видно, что наши ученики - 
настоящие артисты.  Очень весело у нас проходят 
мероприятия, на которых выступают мальчики, 
например, праздник  8 Марта. Все это - повод гор-
диться нашими учениками.  Впереди  еще одно 
важное мероприятие – Новый Год. В преддверии 
этого замечательного праздника всем коллегам, 
детям и родителям желаю здоровья, успехов во 
всех сферах жизни и хорошего настроения» 

Итог всему вышесказанному подвел ди-
ректор школы Шкопкин Олег Владимирович. 
«Этот год был достаточно тяжелым и ответствен-
ным.   

Продолжение на следующей странице 
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Коллектив школы еще раз 
показал свои возможности, 
сплоченность, очень ответ-
ственно подошел ко всем 
мероприятиям.  
Не было такого, когда бы 
мы не совершенствовались,  
всегда идем вперед, и ре-
зультат проделанных уси-
лий со временем становит-
ся заметнее. Говоря о пред-
метном обучении в началь-

ной школе, очень здорово, что учителя приняли 
идею и смогли ее реализовать, поддержать ребенка 
и создать для него комфортные условия обучения.  

Ученики средней и старшей ступени про-
должают радовать своими успехами на экзаменах, 
олимпиадах и всевозможных конкурсах районного, 
краевого и всероссийского уровня. В  Новом Году я 
желаю всем одного –  верить в себя, верить в лю-
дей, которые находятся рядом и помогают, а са-
мое главное - быть оптимистичным». 

  «Что посеешь, то и пожнешь» - известная 
поговорка, которая, как нельзя кстати, подходит к 
теме нашей сегодняшней  беседы об итогах уходя-
щего года, и, судя по всему, «зерно» было отбор-
ное, и «урожай» народился отменный.  

 
Статью подготовила Бродникова Лидия 

Добрый день, уважаемые читатели! Я, Ровных Лилия, представляю вам 
новогодний подарок—гороскоп. Я надеюсь, что вы прислушаетесь к моим 
советам, и наступающий год принесет вам только позитивные эмоции! 
КОЗЕРОГ 
Год будет похож на шубу под селедкой, правда селедкой будете Вы. Важно уде-
лить время учебе, но и не забывать расслабиться. В наступающем году будет 
много новых знакомств, которые повлекут за собой удачу. Правда стоит учиты-
вать то, что многие ожидания и надежды оказываются напрасными, если быть 
не рассудительным. 
ВОДОЛЕЙ 
Самое время задуматься о том, что действительно для тебя важно. Не забывай 
о близких тебе людях, выбирай правильные пути. Рекомендуется поставить пе-
ред собой цели и стремиться к ним. Хотя, загадать желание под бой Курантов и 
10-ый бутерброд — тоже хорошая идея. 
РЫБЫ 
В новом году все перевернется с головы на ноги, начнут возникать новые труд-
ные задачи, которые будут требовать незамедлительного решения. Самое вре-
мя наконец-то плыть. Главное — не оказаться в аквариуме. Кому-то в наступаю-

щем году будет необходима пара, но из всех пар, которые будут нужны тебе — пары носков. Не забудь заку-
питься ими по новогодней акции. 

ОВЕН 
Для Овнов Новый год — это время перемен и реформ! Правда, перемены тебя будут ждать в школе, а ре-

формы — на уроках истории… Но не волнуйся! Будет несколько проще, если заранее составишь план действий 
и список дел, с которыми нужно будет справиться. В наступающем году рекомендуется чаще выходить не толь-
ко в сеть, но и на улицу. 

ТЕЛЕЦ 
2019 год для тебя будет целым событием. Будь решителен и надейся на течение жизни, ведь оно не всегда 

в нужную сторону. Будет много новых увлечений. Важно проявить себя в новых делах с лучшей стороны (с пе-
редней!). За год будет огромное количество поворотов, главное — не проскочи свой. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Год будет очень эмоциональным и непростым. Важно сохранять не только мемы, но и спокойствие. Стре-

мись к идеалу, доводи дела до конца. Звезды кричат тебе о том, что где-то рядом твоя Любовь (или Аня, или 
Катя, может, даже Кирилл). 

РАК 
В наступающем году все пойдет по плану, в котором ничего не записано. Год будет наполнен неожиданно-

стью и спонтанностью. Не торопись принимать решения, но и не дожидайся того, что они сами за тебя все ре-
шат. Не забывай о своих обещаниях. В новогоднюю ночь рекомендуется пить шампанское (детское, клубнич-
ное). 

ЛЕВ 
Будь максимально осторожен. И речь идет даже не о количестве съеденного оливье в новогоднюю ночь. В 

предстоящем году тебя ждет череда положительных предложений, но важно их внимательно рассмотреть. По-
старайся переоценить свое отношение к окружающим, держи себя в руках. 

Продолжение на следующей странице 
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ДЕВА 
В наступающем году необходимо что-то поме-

нять кроме заставки на телефоне. Не забывай оста-
ваться собой, люди именно это ценят в тебе. Важно 
быть предельно внимательным во всем, включая 
выбор в сложной ситуации. Не забывай о тех, кто 
нуждается в тебе. В этом году Дева найдет то, что 
так давно искала. 

ВЕСЫ 
Год обещает быть беспокойным и интересным. 

Он даст вам возможность проявить себя и блеснуть 
талантами. Пусть трудности не пугают вас: вы сможе-
те преодолеть не только будильник в 7:00, но и дру-
гие предстоящие проблемы. Рекомендуется взяться 
за незаконченные дела. 

СКОРПИОН 
В наступающем году найдутся люди, готовые пой-

ти ради вас в огонь и в воду — именно благодаря им 
многие проблемы останутся позади. Но не думайте 
забывать о старых друзьях, ведь этот год проверит 
вашу дружбу на прочность. Кстати, в новом году на 
прочность твои зубы будут проверять леденцы и гра-
нит науки, поэтому кусай много, но не сильно. 

СТРЕЛЕЦ 
2019 обещает быть максимально благоприятным, 

правда, надеяться нужно в первую очередь на себя. 
Год преподнесет много приятных сюрпризов и ничуть 
не меньше интересных возможностей. Главное — не 
поддавайтесь сомнениям. Попробуйте открыть для 
себя не только холодильник, но и новые хобби. 

Здравствуйте, дорогие читатели! Меня 
зовут Рената Попенко. Я учусь в 7 "Г" классе. 
В этом учебном году я представляю вашему 
вниманию рубрику «Творческие люди». Мы с 
юными журналистами продолжаем знакомить 
вас с необычными увлечениями обычных 
учителей и учащихся нашей школы. Героям 
рубрики мы задаем следующие вопросы: 

1. Какое Ваше любимое увлечение? 

2. Как давно Вы этим увлекаетесь? 

3. От кого или от чего зависит 
вдохновение? 

4. Любимое произведение, продукт 
Вашего хобби? 

Тарасенко Данила, 

4в: «Моё увлечение - 

конструирование. В 

начале этого учебного 

года я начал посещать 

занятия в ДДТ, в 

к о т о р о м  у ч а т 

изготавливать макеты 

и модели несложных 

объектов. Мы изучаем 

разные технические 

понятия и термины, 

конструируем разные 

макеты. Мне очень 

н р а в и т с я  э т и м 

заниматься, потому 

что развиваются память и воображение. В этой 

четверти меня  пригласили поучаствовать в 

районном конкурсе "Техносалон-2019". Для меня 

это первый опыт проектов. Было волнительно, 

но интересно. В итоге я занял 1 место, чем могу 

и похвалиться» 

Вера Ивановна Подосельникова, учитель 

истории и обществознания: «Профессия 

учителя, безусловно, занимает большую часть 

жизни, но без увлечений не обойтись. Мое хобби 

- кулинария. Еще со школьных лет я начала 

записывать интересные рецепты блюд и 

стараться их приготовить самостоятельно. Я 

считаю этот процесс очень увлекательным и 

творческим. Во время готовки можно отвлечься, 

сконцентрироваться, вспомнить нужную 

информацию. Вдохновляют меня кулинарные 

программы: "Званый ужин", "Поедем поедим", 

"Шеф-повар". Если увижу интересное блюдо, то 

обязательно приготовлю.  

Это может быть и горячее блюдо, и салат, и 

торт. Мои близкие и родные люди очень любят, 

когда я готовлю. Любимые блюда моей семьи - 

манты и пироги, испеченные в духовке» 

Елена Александровна Купцова, учитель 

английского языка: "Я люблю путешествовать. 

Я побывала во многих странах: Германии, 

Швейцарии, России. Меня вдохновляют новые 

впечатления. В поездки я отправляюсь с 

дочерьми или с друзьями. Стараюсь каждое лето 

посвящать путешествиям. Особенно привлекает 

наша природа, Байкал, Алтай...Это невероятная 

мощь и красота нашей Сибири!» 

Р е а л и з о в а т ь  с в о й  т а л а н т  и 
предпочтения ребята могут, занимаясь на 
курсах дополнительного образования, 
которых в нашем учреждении очень много.  

Продолжение на следующей странице 
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Вот, что нам рассказали ребята из 
начальной школы: 

«Курс "Домисолька" посещают учащиеся 1-3 

классов. По своему 

характеру занятия 

н а п р а в л е н ы  н а 

п р о б у ж д е н и е 

т в о р ч е с к о й 

а к т и в н о с т и  и 

х у д о ж е с т в е н н о г о 

м ы ш л е н и я ,  н а 

выработку навыков 

восприятия музыки, 

а также на выявление 

способностей ребят к самовыражению через 

исполнительскую 

т в о р ч е с к у ю 

деятельность. Мы 

разучиваем детские 

т е м а т и ч е с к и е 

песни и танцы, 

г о т о в и м 

совместные номера 

с участниками 

кружка "Театр и 

м ы " . 

Р у к о в о д и т е л е м 

я в л я е т с я  

Верещагина Наталья Эдуардовна» 

«С 1 сентября начал свою работу курс "Театр 

и мы" под руководством Назаркиной Елены 

Евгеньевны.  

Занятия посещают учащиеся 2-3 классов. 

Мальчишки и девчонки приобщаются к 

театральной культуре, знакомятся с разными 

видами театров, с народным 

творчеством, традициями и 

обычаями. Как говорят 

участники кружка, «театр - 

это сказка, возможность 

фантазировать, развитие 

художественного вкуса, 

актерское мастерство, 

уверенность в себе, общение 

с  д р у з ь я м и ,  у м е н и е 

и м п р о в и з и р о в а т ь » . 

Несмотря на небольшой период времени 

существования объединения 

юных театралов, младшие 

школьники уже представили 

на суд зрителей несколько 

выступлений на школьных 

мероприятиях: сценка для 

мам на День Матери, 

т е а т р а л и з о в а н н о е 

представление "Осенняя 

с к а з к а " ,  " П о с в я щ е н и е 

п е р в о к л а с с н и к о в  в 

пешеходы". Сейчас ребята с 

большим удовольствием 

готовят сказку "Три поросенка"для новогодних 

представлений» 

Статью готовили Попенко Р., Полозова А., 

Дерновых К. 

Новый год дарит счастливое ощущения «нового» листа и 
того, что все будет хорошо. Неисправимых ошибок еще 
совершено не было, а все старые остались позади. Новый 
год — это исправленная на полях дата. Это успеть дочи-
тать главу до конца старого, это улыбка до ушей, это се-
мья. Тихие разговоры и подарки под елкой — всегда нуж-
ные и всегда интересные. Это ожидать фейерверка, сидя 
на подоконнике.  

Дорогие наши читатели!  
Мы от имени всех журналистов поздравляем Вас с 
этим волшебным праздником! Пусть наступивший 
год будет прекрасным началом чего-то очень сказоч-
ного и безумно хорошего. Желаем встретить только 
добро и позитивные моменты, оживить чувства кра-
сотой окружающего праздника и зарядиться запахом 
мандаринок. Проведите этот Новый год в компании 
самых близких вам людей, тогда он обязательно ока-
жется незабываемым. Главное, не шумите слишком 
сильно, иначе спугнете подобравшееся сзади сча-
стье. 
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Наступал Новый Год, все к нему готовились. 
По вечерам магазины сияли гирляндами. 
В школах и  детских садах были отменены все заня-
тия. Взрослые в спешке бегали по магазинам, чтобы 
ухватить хотя бы один подарок или 
ёлочную игрушку, и лишь один че-
ловек в городе не отмечал этот 
чудесный праздник. Женщину зва-
ли Мария. 
- Что это? - воскликнула она. - Гир-
лянда и мишура в моем доме?! 
Убери все немедленно! 
- Но, тетя, сегодня же канун Нового 
Года, - сквозь слезы сказала пле-
мянница Соня. 
- Не глупи, София! У тебя вокал и 
фортепиано, - строго сказала Ма-
рия. 

 Девочка всё убрала и ушла в свою комнату. 
Женщина сварила себе кофе, присела в кресло и 
задумалась: «А ведь раньше и я любила Новый Год,  

но, повзрослев, стала считать это детской 
забавой и больше его не праздновала, к тому же  
была крайне недовольна, когда  
к нему готовились мои родные. Как же так про-

изошло?».  
 На город опусти-
лась ночь, где-то вдали 
гремели раскаты фейер-
верков и радостные голоса 
жителей города. 
 Утром София про-
снулась и нашла у себя 
под кроватью маленького 
плюшевого зайчика, ма-
лыш тут же ожил, как толь-
ко девочка взяла его в ру-
ки. 
 Дружба между де-

вочкой и игрушкой зародилась в первую же мину-
ту, а Мария  с улыбкой наблюдала за этим сквозь 
приоткрытую дверь, жуя душистый мандарин. 

Бочерова Динара 5В класс 

Новый Год — чудесный праздник, все счастливы, 
ходят в гости к друг другу, играют 
в снежки, обмениваются подарка-
ми. Но сегодня я вам расскажу 
историю про мальчика Васю, кото-
рый почему-то совсем не любил 
Новый Год. 
 Однажды чудесным зим-
ним днём стояла теплая погода, 
на детской площадке играли и 
веселились ребята. Вася смотрел 
в окно и думал о том, чтобы ско-
рее уже прошел этот Новый Год, 
так как он ему совсем не нравился. Не нравилось 
ему и то, что все вокруг, кроме него, были рады.   

Мальчишки с площадки заметили в окне угрюмое 
лицо Василия и побежали куда-то. В дверь постуча-

ли, пришлось открыть. 
- Привет, пошли гулять!  - за-
кричали ребята. 
Неизвестно отчего, но Вася 
обрадовался и побежал оде-
ваться. Уже через пару минут 
наш недовольный ребенок, 
смеясь, играл с новыми 
друзьями. С тех пор он каж-
дый год ждал приближения 
праздника и был счастлив.

 А я хочу вам сказать, что в Новый Год никто 
не должен быть одинок! 

Моерчук Дмитрий 5Г                                                                                                                                                     

Тут на днях... 
Тут на днях случилось чудо: 
Дед Мороза встретил  я, 
Он подарок подарил мне,   
Был тот точно для меня. 
В Новый Год пойдем мы к лесу, 
Чтобы ёлочку найти, 
Но рубить её не будем, а красиво нарядим. 
Я повешаю на ель  шарики цветные, 
А сестренка по ветвям дождика раскинет. 
Папа звездочку наденет - светятся иголки. 
Мама пряников душистых принесет под ёлку. 
                                 Стеблянских Иван 5В 

С Новым годом! 
Новый год стучится в двери, 
В наши мысли и сердца. 
Мы в него, как в сказку верим,  
Без сомнений,  до конца! 
Пусть вам в Новый год прибудет 
Много радостных хлопот… 
С Новым Годом! Счастья, люди! 
Просто доброго всего! 

Штетингер Виталина 6В 
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Совсем скоро наступит самый чудесный и волшеб-
ный праздник — Новый Год.  Снежинка — символ 
зимы, а съедобная снежинка — не просто лакомст-
во, но еще и оригинальный вариант ёлочного укра-
шения. 
 Для её приготов-
ления нам понадобятся 
следующие ингредиен-
ты: 
- 3 яичных белка; 
- 150г. Сахара;  
- ¼ чайной ложки соли. 
Для украшения можно 
использовать кондитер-
скую посыпку. 
 Чтобы наши сне-
жинки получились ажур-
ными, понадобится кон-
дитерский шприц, но ес-
ли у вас такого нет, не расстраивайтесь, возьмите 
полиэтиленовый пакетик и положите в него полу-
чившуюся массу, завяжите края, а у носика полу-
чившегося конуса отрежьте небольшой уголок.  
Способ приготовления: 
Шаг 1. Взбиваем белки со щепоткой соли. 

Шаг 2. Взбивая, постепенно добавляем сахар. 
Шаг 3. Масса должна получиться однородная, 
плотная,  густая и блестящая. 
Шаг 4. На бумаге для выпечки маркером рисуем 

контуры снежинок.  
Шаг 5. Бумагу переворачиваем 
рисунком вниз, чтобы краска не 
соприкасалась с белком, кладем 
на противень. 
Шаг 6. Наполняем кондитерский 
шприц (конус) массой, рисуем сне-
жинки, обводя нарисованный кон-
тур. Слишком тонкие снежинки де-
лать не нужно,так как они будут 
хрупкими. 
Шаг 7. При желании, украшаем 
посыпкой. 
Шаг 8. Ставим противень в духо-
вой шкаф, сушим безе при темпе-

ратуре 100°С. 
Шаг 9. Готовые снежинки остужаем и аккуратно 
снимаем с бумаги для выпечки. 
 Приятного аппетита и счастливого Нового 
Года! 

Паршинцева Елена 5В 

Дед Мороз — главный сказочный персонаж на празднике Нового года. 
А кто он такой? И откуда появился этот добрый волшебник?  
Недавно я узнала, что создание канонического образа Деда Мороза, 
как обязательного персонажа новогоднего праздника, произошло в со-
ветское время и относится к концу 1930-х годов, когда после несколь-
ких лет запрета вновь была разрешена ёлка. Прообразом Деда Мороза 
является славянское божество — повелитель зимы, холодов и моро-
зов. 
 Дед Мороз изображается как старик в цветной — голубой, синей, крас-
ной или белой шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, в ва-
ленках. Ездит на тройке лошадей. Часто приходит в сопровождении 

внучки Снегурочки, а во времена СССР, мальчик Новый Год выступал как своеобразный преемник Деда Мо-
роза; наиболее часто он был изображён на новогодних открытках конца 1950-х — середины 1980-х годов, 
после чего популярность этого персонажа стала падать и к настоящему времени он почти забыт. Также Деда 
Мороза иногда сопровождают различные лесные звери.  Дед Мороз живёт в Великом Устюге, так как слияние 
двух рек – Юга и Сухоны с практически незатронутыми берегами, лес и бор создают ощущение древнего и 
сказочного места, наполненного своими тайнами. Он родился 106 лет назад, 18 ноября 1912 г. Эта дата бы-
ла выбрана как день, близко к которому в Великом Устюге по статистике ударяют первые сильные морозы. 

Дед Мороз имеет и свой стиль. Как правило, настоящий Дед Мороз одевается в красную, синюю, а 
иногда и белую шубку, а на ногах у Деда Мороза - валенки. Дед Мороз непременно имеет длинную белую 
бороду, держит сказочный сияющий новогодний посох в руке. А еще у Деда Мороза есть красный или синий 
мешок с подарками! Потому что - дарить новогодние подарки и исполнять новогодние желания - и есть глав-
ная функция Деда Мороза. 

У Деда Мороза много имён: Морок, Морозко, он же Карачун, он же Трескун, он же Зюзя (наши братья 
белорусы так величали его), Позвизд (славянский бог бурь и непогод), Зимник, Дядо Коледа (в Болгарии) и 
т.д. Но между этими прообразами есть схожесть: во-первых, это могущественное существо – дух или бог, 
наделенный магической, волшебной силой; во-вторых, нрав крут и суров, под стать суровой зиме – времени 
года, когда он правит на земле; в-третьих, седые волосы, борода старца и мудрость.  

 Сколько бы не было имён у Деда Мороза, он всегда и везде остаётся главным персонажем праздника. 
При его виде сразу возникает чувство волшебства, радости и сюрпризов! 

Шаршнёва Карина 6В 

http://ljubimyj-prazdnik.ru/novyy_god/novogodnee_zhelanie/
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Новогоднее настроение — это, пожалуй, та вещь, без которой нель-
зя представить Новый год! Запах мандаринов, украшенный поселок, 
гирлянды, красивые елочки, новогодние венки, праздничный стол, 
оливье, загадывание желаний в 12 часов ночи, семья и друзья в теп-
лом кругу собраны вместе. У многих новогоднее настроение появля-
ется только в заветную ночь, а у кого-то вообще отсутствует. Но как 
же это исправить и добиться прекрасного настроения? Хотела бы 
поделиться своим опытом. 
Во-первых, чтобы у меня появилось новогоднее настроение, я укра-
шаю свою комнату: вешаю гирлянды на окно и любую стену в комна-
те, расставляю все светящиеся украшения, связанные с новогодней 
атмосферой, ну и, конечно же, ставлю и украшаю елку.  
Но все мы знаем, что не всегда внешняя красота может разбудить в 
нас настроение, нужно что-то более душевное. Поэтому я бы посо-
ветовала создать плейлист с новогодней музыкой. Понятное дело, 
что все люди разные и вкусы у всех различаются, но какие-то общие 
интересы и предпочтения у нас есть! Какую музыку посоветовала бы 
я? 
Under the christmas lights — Gwen Stefani; Last Christmas- Wham; This 
Christmas — Ariana Grande; Christmas Beautiful — James Maslow; 
Christmas Trees — Major Lazer(feat Protoje); Mistletoe — Christmas 
Hits Collective. Надеюсь, что эти треки помогут вам обрести новогод-
нее ощущение в своей душе. Но если нет, то подходим к следующе-
му пункту — запах. 
Я обожаю всякие ароматизированные свечи, которые ассоциируют-
ся с зимой. Попробуйте найти и купить свечки с запахом, который 
напоминает вам о новогодних праздниках. Лично для меня такими 
вещами являются свечи с запахом ели или мандаринов. Это дейст-

вительно помогает почувствовать настроение на уровне ощущений, в прямом смысле. 
Если и эти идеи вам не помогли, то попробуйте пойти в библиотеку или же в книжный магазин и найти 

книги, которые связаны с зимой, снегом, Новым годом и Рождеством. По-моему, этот вариант подойдет абсо-
лютно всем. Ведь книги — это источник духовного обогащения человека, большого количества положительных 
эмоций и развития воображения. Таким путем вы не только пополните свой словарный запас, но и приобретете 
новогоднее настроение! 

Еще очень классной идеей будет сменить свой гардероб. Не полностью, конечно, но так, чтобы одежда 
радовала глаз. Предлагаю купить новогодние носочки, теплую пижаму с персонажами новогодних сказок или 
мультиков. Особенно этот совет будет работать, если в морозный вечер вы сделаете себе горячий какао, кра-
сиво украсите его зефирками и наденете на себя все те вещи, которые будут вас греть, придавать уютную и 
теплую атмосферу в душе и поднимать настроение. 

Во-вторых, настроение всегда зависит от компании людей, с которыми ты проводишь свое свободное 
время. Чтобы появилось новогоднее настроение, можно собраться большой компанией друзей и пойти на ка-
ток.  

Также можно устроить вечер-кино. Что это значит? Позвать своих друзей, приготовить вместе какие-то 
сладости и наслаждаться новогодними фильмами. Когда человек находится в нужной компании, которая созда-
ет особую атмосферу, то новогоднее настроение, несомненно, придет. 

Один мудрый человек сказал: «Настроение человека зависит от самого человека, его настроя и мыс-
лей». Я полностью с этим согласна, ведь если у вас нет ощущения того, что приходит Новый Год, значит вы 
неправильно настроились и мыслите так, чтобы это настроение у вас и не появилось. Поэтому нужно менять 
свой настрой, свои мысли и взгляд на окружающий мир. Если вы будете работать над собой, то и настроение 
появится. Да, это не всем дается легко, но если у человека есть цель, то он будет тратить все силы на то, что-
бы ее достичь. 

В конце хочется отметить, что у каждого человека 100% есть свой способ найти новогоднее настроение. 
Будьте оригинальными, фантазируйте, и тогда у вас будет то, чего вы хотите. Особенно в зимнюю пору, когда 
приходит время мечтать и мечты сбываются! 

Сутугина Мария 6В 


