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 В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Куда сходить в зимние каникулы?  4  стр. 

Знакомые незнакомцы:   9 стр.  

Символ года. Все что нужно знать. 12 стр. 

Эксклюзивный гороскоп от Леры 14 стр. 

Как ухаживать за кожей зимой 17 стр. 

Новый год в разных странах 18 стр. 

Топ-7 украшений своими руками 22 стр. 

Что подарить на Новый год? 24 стр. 
  

  

Совсем скоро Новый год в Предновогодние дни у многих ассо-

циируются с суматохой, суетой и стрессом. Подготовка к праздни-

ку – это, конечно, приятные хлопоты, но они все равно требуют от 

нас довольно много сил, времени и энергии. Так вот, чтобы снизить 

уровень стресса, успеть всё сделать в срок и наконец воплотить но-

вогодние идеи, которые откладываются годами – нужно подгото-

виться заранее и основательно. Итак, готовимся встречать Новый 

год! А для этого нужен чёткий план. Составь список всех необходи-

мых дел и старайся ему следовать. 

Например: 

1) Продумать поздравления и подарки близким. 

2) Украшение дома. 

3) Где и с кем встречать Новый год и Рождество. 

4) Новогоднее меню. 

5) Праздничный наряд. 

6) Программа на период новогодних каникул. 

Всем хорошего Нового года и исполнения желаний и целей 

                      Кристина Борисова 10 «А»  
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Хочу пожелать моему дорогому коллективу успехов, счастья, каждому в отдельности и 

нам всем вместе. Хочу, чтобы у ребят нашей школы были всегда большие амбиции по пово-

ду поступления и выбора профессии, чтобы в жизни у них все шло так, как хотят они и их 

родители. Пусть все движется только в положительную сторону: хорошей профессии, 

хорошей семьи, хороших отношений, хороших друзей. И чтобы 2020 год – год крысы – нам 

принес только счастье, радость и благополучие.                                                                                          

Ваша Елена Анатольевна      

  

 Пусть в Новый год случится чудо –                                                  

  В душе зажгутся огоньки,                                                                     

  И целый год у вас не будет                                                                

 Ни огорчений, ни тоски.                                                                   

Ирина Валерьевна                                                                                  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 

Дорогие учителя и ученики! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всем 

вам здоровья, счастья, любви, огромного терпенья, и чтобы каждый ваш день проходил 

негрустно и музыкально.                                                                                               

 

Ольга Владимировна 

Дорогие ребята, от всей души поздравляю вас  и ваших родителей, бабушек и дедушек с Но-

вым годом. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в учёбе и всего самого-

самого лучшего. Пусть волшебная новогодняя ночь принесёт исполнение ваших заветных 

желаний. С Новым годом! 

Елена Васильевна 
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Дорогие читатели, сегодня я проведу для вас анонс мест, где можно весело провести 

время и ощутить атмосферу праздника! Поэтому не сидите дома, выбирайте занятие 

по душе из предложенного списка и проведите время с пользой! 

Учеными доказано, что за новогодние праздники человек может набрать от 4 до 7 ки-

лограммов лишнего веса, а это - тяжесть, плохое настроение, в общем,  состояние не 

из приятных. 

И вы наверняка все знаете, что, как и в природе, во всем должен быть баланс. Сове-

тую в новогодние каникулы посетить, как можно больше мероприятий. Таких как вы-

ставки, ярмарки, катание на коньках. 

1) Рождественская ярмарка в Гатчине. 

Она будет проходить с 01 по 08 января 2020 г.                                                  

Время работы: с 12 до 19 ч.                                                                                      

Во время зимних каникул в Гатчинском дворце всех 

гостей ждут тематические программы, экскурсии и 

концерты, а на плацу - народные гуляния и зимние 

забавы. Насыщенная фестивальная программа будет интересна как взрослым, 

так и детям.                                                                                                         В про-

грамме: выступления народных коллективов, хороводы с Дедом Морозом у 

ёлочки, катание на лошадях, мастер-классы от кузнецов.                         Стои-

мость: Вход свободный.                                                                                      

Адрес: г. Гатчина, Красноармейский пр., д.1, площадь перед Гатчинским двор-

цом. 

 

2) Рождественская ярмарка в историческом 

центре Санкт-Петербурга 2020.    Она будет 

проходить с 12 декабря 2019 по 13 января 2020 

года.                          

В историческом центре Санкт-Петербурга, 

пройдет главная Рождественская ярмарка се-

верной столицы. Рождественская ярмарка 2019–2020 будет проходить на Ма-

нежной площади, а также на соседних Малой Садовой и Кленовой улицах.  

Период проведения по сравнению с предыдущими годами увеличится практи-

чески вдвое. 

Стоимость: Вход свободный. 

Адрес: Манежная площадь, Малая Садовая улица, Кленовая улица. 

Новогодние  

развлечения 2020 



«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб                                                                  Выпуск № 4, декабрь 2019г.                                                 

 5 

3) Фестиваль огня «Рождественская 

звезда» 2020. 

Он будет проходить: 7 и 8 января 2020 

года. 

Время работы: 7 января в 19:00 — 8 ян-

варя в 23:00. 

При Петре I неотъемлемой частью лю-

бого гуляния в столице Российской им-

перии стали пиротехнические спектакли, огненные представления и 

пальба из пушек. Фестиваль огня продолжает традиции Петровской 

эпохи: в конце новогодних каникул зрителей ждут завораживающие 

выступления театров огня, фейерверки, световые и лазерные шоу. 

Площадка на пляже Петропавловской крепости не будет доступна для 

зрителей. Наблюдать за шоу можно будет с противоположного берега 

Невы. Вход на площадку на Стрелке Васильевского острова традици-

онно осуществляется со стороны Дворцового и Биржевого мостов. 

Стоимость: Вход свободный 

Адрес: Стрелка Васильевского острова 

 

4) Международный фестиваль искусств 

«Ассамблея Искусств» 2020. 

Он будет проходить: С 30 декабря 2019 года 

по 8 января 2020 года. 

Церемония награждения: 8 января 2020 года, 

14.00. 

В век глобальной компьютеризации и инфор-

матизации очень важно творческое развитие 

детей и подростков. Ведь только творчество 

развивает воображение, учит созидать, фор-

мирует эстетическую восприимчивость к миру и оценку прекрасного. Поэтому ос-

новной целью фестиваля является не только презентация широкой общественности 

творческих работ юных талантов из Российской Федерации, но и популяризация дет-

ского и подросткового творчества, а также выявление и распространение инноваци-

онных методов в области развития детско-подросткового творчества, основанных на 

использовании современных достижений науки и информационных технологий. 

Адрес: Выставочный комплекс Санкт-Петербургского Союза Художников (ул. Боль-

шая Морская, д.38). 
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5) Выставка «Фантомы нашей любви. Цвет-

ная графика Сергея Берменьева». 

Она будет проходить: С 16 ноября 2019 по 8 

января 2020 года. 

В Михайловском замке проходит выставка 

«Фантомы нашей любви. Цветная графика 

Сергея Берменьева», которая демонстрирует 

лучшие портреты выдающихся личностей 

— от Федерико Феллини до Фрэнсиса Фор-

да Копполы. 

Стоимость: Вход свободный. 

Адрес: Садовая ул., 2, Санкт-Петербург. 
 

 

6) Ин-

сталляция «Самые красивые лошади в мире». 

Она будет: С 1 декабря 2019 по 29 февраля 2020го-

да. 

Художник Андрей Люблинский представляет акту-

альную трактовку двух диоскуров на фасаде выста-

вочного зала. Конные статуи решены в минимали-

стичной манере и считываются на уровне пиктограммы, а их оригинальная цветовая гамма 

контрастирует с классическим окружением.                                                                                     

Стоимость: Вход свободный. 

Адрес: Центральный выставочный зал «Манеж» Санкт-Петербург, Исаакиевская пло-

щадь,1. 

7) Выставка «Теплые коты» в библиотеке Н. В. Го-

голя. 

Она будет проходить: с 8 по 29 декабря 2019 года. 

Библиотека Гоголя приглашает встретить зиму с 

самым замурчательным культурно-

просветительским проектом «Теплые коты»! В 

этом году гостей фестиваля ждут мастер-классы, 

квесты, творческие встречи и художественная вы-

ставка. 

Стоимость: Вход свободный. 

Адрес: Средне охтинский пр., д. 8. 



«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб                                                                  Выпуск № 4, декабрь 2019г.                                                 

 7 

8) Каток. «Пассажирский порт 

„Морской фасад “» 

Работает: Ледовое поле принимает гос-

тей со своими коньками при условии 

минусовой температуры и отсутствия 

дождя. В морозные дни посетить пло-

щадку можно ежедневно с 12:00 до 

22:00, но стоит помнить, что после 21 

часа въезд на территорию «Морского 

фасада» закрыт. 

Ледовое поле хоть и не парковое, зато с видом на залив. Бесплатный каток в пе-

тербургском пассажирском порту «Морской фасад», который открыли по слу-

чаю рождественской ярмарки, продолжит принимать гостей вплоть до оконча-

ния зимнего сезона.                                                                      

Стоимость: Вход свободный. 

Адрес: м. Приморская, берег Невской губы В. О. 1 

 

 

9) Сезонный ледовый каток в 

ЦПКиО им С.М. Кирова. 

Работает: Будни дни: с 10.00 – 

22.00. 

Выходные дни: с 10.00 – 22.00. 

Работа естественного катка на Боль-

шой площади зависит от погодных 

условий. Каток может НЕ работать 

при плюсовых температурах, а так-

же в дождь, снегопад и метель. Име-

ется прокат коньков. 

Стоимость: Вход свободный. 

Адрес: 4Б, Елагин остров, Санкт-

Петербург. 

Надеюсь, вам удалось найти занятие по душе для новогодних праздников, мне, 

например, захотелось посетить все места, поэтому я запускаю челлендж. Пишите мне 

отзывы с фотографиями о месте, где побывали и эмоциях, которые ощутили. Самые 

яркие опубликуем в группе школьной газеты.  

А я поздравляю вас с наступающим новым годом, желаю 

здоровья и необъятного счастья. 

                                                              Ксения   Лаврова, 10 А 
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Здравствуйте, Наталья Александровна, позвольте задать 

Вам несколько вопросов.  

НА: Здравствуйте. Я с удовольствием отвечу на все ваши во-

просы.                                                                

 Где и с кем Вы будете отмечать этот чудесный праздник? 
НА: Новый Год я буду, как всегда, отмечать дома в кругу своей 

любимой семьи                       

 Как вы будете создавать себе и своим близким новогоднее 

настроение?                       

НА: Себе и своим близким я создам праздничное настроение 

при помощи вкусной еды и хорошего настроения.                                                                                

Многие люди любят перед Новогодней ночью смотреть но-

вогодние фильмы и передачи. А что Вы будете смотреть по 

телевизору в кругу близких людей?                                                

НА. Мы всей семьей любим смотреть «Голубой огонек». 

А как вы в принципе относитесь к этому чудесному празднику?                                                         

НА. Я очень сильно люблю Новый Год. Для меня это самый желанный и домашний празд-

ник.                                                                                                                                                       

Был ли  у Вас такой Новый Год, который запомнился больше всех?                                    
НА. Конечно был, даже два. Это Новый Год в 1998 и 2004. В эти года родились мои люби-

мые дети.  

Многие люди в праздник хотят получить подарок, о котором всегда мечтали. А есть у 

вас какая-нибудь мечта на счет новогоднего подарка?                                                                           

НА. Я в принципе подарки не люблю. Для меня главное, чтобы рядом были родные мне лю-

ди.                                                                                                                                                             

Будете ли вы скучать по уходящему 2019 году?                                                                              

НА. Нет, скучать по нему я не буду, а наоборот, провожу с большим удовольствием.                      

И последний вопрос, который вызывает у людей спор. Какую елку вы предпочита-

ете для праздника?  Живая или искусственная?                                                                                    

НА Я предпочитаю настоящую елку, которая пахнет лесом и морозом.                                            

Спасибо за интервью. До свидания  

 НА. Не за что. До свидания.        

Ульяна  Коромыслова ,10 А 

                                                                                     

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ  
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Здравствуйте, Анна Сергеевна! Я пришел взять у 

Вас интервью, уделите  пару минут? 

АС: Здравствуйте. Конечно, задавай свои вопросы! 

Откуда Вы родом? 

Я родом из маленького города в Бурятии. Прожила там 

20 лет и переехала в Иркутскую область  город Бай-

кальск, летом этого года переехала в Санкт-Петербург. 

Какие города или страны вы успели посетить? 

А.С.: Особо нигде не была, отдыхали в Крыму и прихо-

дилось быть в Москве.  

Чем вы увлекаетесь в свободное время? 

А.С.: Особо свободного времени нет, но предпочитаю 

кино, особенно детективного жанра. 

 

 

Какой музей в Санкт-Петербурге самый зрелищный и интересный, по Вашему мнению? 

Живу я здесь не так давно, и поэтому пока не успела посетить все музеи и выбрать для себя 

более зрелищный и интересный, но думаю, что всё ещё впереди.  

Вы рассказывали, что у вас было звание, связанное с работой в полиции, расскажите об 

этом поподробнее. 

А.С.: Нет, это не звание. По первому образованию я юрист, 10 лет проработала на крупном 

предприятии в юридическом отделе, помимо этого был опыт работы в районном суде. Рас-

сматривали уголовные дела, особенно тяжело было, когда молоденьких мальчишек лишали 

свободы за грабеж, тяжкие повреждения и сбыт наркотических веществ. Страшно смотреть 

на их родителей, которые бились в истерике, когда их любимое чадо уводил конвой. 

Какой по вашему мнению самый тихий класс? 

А.С.: Для меня все классы хороши по-своему, но проще всего мне работать с 9"Б" 

Какой период из всеобщей истории вам больше всего интересен? 

А.С.: Каждая эпоха интересна своими  событиями, но лично для меня больший интерес вы-

зывает Древний мир и эпоха правления Романовых. 

Почему пришли работать в школу? 

А.С.: Еще в детстве, я с подружками любила играть "в школу", потом в 11 классе моя учи-

тельница по математике, Валентина Дмитриевна, уговаривала поступать в педагогический 

на учителя математики. Я отказалась, так как вместе с подругой решили получить профес-

сию юриста. Но, видимо от судьбы не уйдешь, закончив юридический факультет, первым 

местом работы стала должность преподавателя в юридическом колледже. А спустя ещё ка-

кое-то время я оказалась в школе, и началась моя историко-обществоведческая деятель-

ность.                                      

На этом вопросы закончились. Спасибо Вам, Анна Сергеевна за ответы!                      - 

Вам спасибо, ребята! 

Никита Долматов, 9 А 
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Здравствуйте, Андрей Викторович! Мы очень рады Ва-

шему возвращению. Наша газета уже несколько месяцев 

пытается взять у Вас интервью, не могли бы Вы от-

вить на несколько вопросов? 

А.В.: Спасибо, я и сам рад, наконец-то,  вернуться к вам. 

Конечно, я  с  удовольствием отвечу на вопросы. 

Кем мечтали стать в детстве, и когда появилось жела-

ние стать учителем? 

А.В.: С самого детства мечтал стать учителем, другие про-

фессии даже и не рассматривал. С взрослением - своей 

мечте не изменил и после школы поступил в педагогиче-

ский университет «РГПУ им. А.И.Герцена».                                                                               

Почему Вы выбрали предмет математика? Довольны ли 

Вы своим выбором?           

А.В.: То, что я буду работать учителем, я даже не сомневал-

ся, но вот с выбором предметной области всё сложнее. С 

каждым годом (классом) добавлялись различные учебные 

предметы, и я их рассматривал в качестве той учебной области, которым хотел бы зани-

маться, так как все они казались мне очень интересными. Но я выбрал математику, за это 

большое спасибо моей учительнице по математике, она в большей степени повлияла на мой 

выбор. Она смогла больше всех заинтересовать своим предметом. И за все годы изучения 

математики, обучения и в школе, и в университете, и уже работы в школе, я ни разу не по-

жалел о своём решении. Как говорил М.В. Ломоносов: «Математику уж затем учить надо, 

что она ум в порядок приводит». И это истинная, правда.                                                

Какой Ваш самый любимый предмет был в школе? Почему?                                            

А.В.: В школе я любил все предметы и относился к ним с уважением, но больше всех лю-

бил математики и физику. Математика нравилась своей точностью, порядком, разнообрази-

ем и порой непредсказуемостью результата, а физика своими явлениями. Очень любил ла-

бораторные работы на физике, когда надо было своими руками что-то создать. Например, 

из кучи проводов и различных приборов составить электрическую цепь, да так , чтобы все 

приборы показывали данные и всё работало.                                            

Помните ли Вы свою первую учительницу?                                                                       

А.В.: Конечно помню, зовут её Мария Никандровна. Она была строгая, но всегда справед-

ливая, добрая и внимательная к каждому из нас. Любящая свою профессию, её с точностью 

можно назвать Учителем с большой буквы.       

Что значит, по Вашему, мнению, слово "учитель"?                                                           
А.В.: Мне кажется, что это слово имеет много значений, таких как друг, слушатель, совет-

ник, спасатель, товарищ, а не просто человек, который кого-то чему-то учит. 

Если бы Вам навсегда запретили заниматься вашей нынешней работой, какую новую 

профессию Вы бы выбрали?                                                                                                                                                 

А.В.: Я как-то даже и не представляю себе такой ситуации. Если бы такое случилось, я бы, 

наверное, стал врачом. 

Изменилась ли школа, с того времени, как Вы в ней учились и сейчас, когда Вы в ней 

работаете? 

А.В.: Если честно, то не помню. Это было так давно… Но с удовольствием бы вернулся об-

ратно в школу, за парту. 
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 Какие Вы можете назвать плюсы в работе учителя, приятные моменты? 

А.В.: Мне кажется, что работа учителем – это один большой плюс. В отличие от других про-

фессий, у нас никогда не бывает, что один день похож на другой. 

Что самое интересное и важное в Вашей работе?                                                          

А.В.: Самое интересное? Я бы сказал, что всё. И общение с учениками, и коллегами. Порой 

на банальные вопросы можно услышать необычный, неординарный ответ (касается не толь-

ко предмета). Интересно наблюдать за тем как дети растут и иногда в них видеть частичку 

себя, своего труда и понимать, что не зря делаешь своё дело. А самое важное, как мне ка-

жется, не забывать, что мы, учителя, находимся в мире детства и взросления, где нужно са-

мим иногда быть детьми.               

Какие Вы можете назвать плюсы в работе учителя, приятные моменты? 

А.В.: Мне кажется, что работа учителем – это один большой плюс. В отличие от других про-

фессий, у нас никогда не бывает, что один день похож на другой. 

Любите ли Вы заниматься спортом? Если да, то, каким?                                             

А.В.: К сожалению, уже на протяжении долгих лет не занимаюсь спортом, не хватает време-

ни. А в школе любил играть в волейбол и в зимний период кататься на лыжах.                    

Чтобы Вы порекомендовали тем, кто идёт в профессию учитель?                                    

А.В.: Я бы посоветовал не забывать, что учитель не просто работа, это образ жизни. Не за-

бывать, что мы сами когда-то были детьми.                                                                       

Какая Ваша самая любимая книга, её название?                                                                         

А.В.: Ох, сложный вопрос. Я люблю читать, причём независимо от жанра. Люблю и класси-

ческую литературу, и современные детективы. Одна из любимых книг – это «Мастер и Мар-

гарита» М.А. Булгакова.                                                                                                                                                              

Любите ли Вы посещать музеи, заповедники и т.д? Какие?                                                                    

А.В.: Если честно, то по музеям не очень люблю ходить, но люблю гулять по нашему горо-

ду, ведь он один большой музей. Здесь и история, и красивая разнообразная архитектура. 

Также люблю наши пригороды: Пушкин, Павловск, Гатчину.                                                                       

Как Вы представляете себе свой идеальный день?                                                                                

А.В.: Свой идеальный день я представляю в кругу родных и близких, а в завершении дня 

оказаться перед камином с кружкой чая и интересной книгой.                                                                      

Какие качества Вы цените в учениках?                                                                                                            

А.В.: В учениках я, прежде всего ценю, порядочность. Да, это, мне кажется, одно из главных 

качеств в любом человеке.                                                                                                                                                

Есть ли у Вас хобби? И как оно связано с вашей работой?                                                                      

А.В.: Моё хобби – это моя дача. Где я могу отдохнуть вдали от шума города и насладиться 

тишиной природы, пением птиц, шумом ветра.                                                                                                    

Ваше пожелание ученикам и коллегам в новом году. 
А.В.: Хотелось бы пожелать моим коллегам и ребятам в новом году сил и терпения, благо-

получия и успехов во всех начинаниях и не останавливаться на достигнутом. 

 

Мехрубон Ибрагимов, 9Б 
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Каждый Новый год все мы ждем с нетерпением, ведь он дарит нам свежие перспекти-

вы, яркие возможности, удивительные шансы. И многое, как утверждает восточная филосо-

фия, зависит от характера животного-покровителя. Прислушиваться к советам древних муд-

рецов разумно. Недаром они существуют многие тысячи лет. Так кого мы ожидаем в следу-

ющие 12 месяцев?  

Символ 2020 года – неповторимая Крыса! Кто она? Как угодить этому мудрому, 

умному, активному зверьку? Разберемся в деталях.                                                                             

Символ нового 2020 года – грызун с норовом                                                                                             

На Востоке к крысам относятся весьма уважительно. Их 

считают высокоинтеллектуальными, невероятно сильными 

животными. Их воля и умение найти выход из любой си-

туации для многих становится мощным толчком к дей-

ствиям. Потому часто изображения зверьков – игрушки, 

фигурки, картины – хранят в домах, чтобы привлечь уда-

чу, благосостояние, мощную энергию. Как никогда это ак-

туально сейчас, когда завершается 2019 год. И совсем ско-

ро символ 2020 года вступит в свои права.                                                                                    

Главные черты характера Белой Металлической Крысы – 

упорство, стойкость, хитрость. Зверек решителен, всегда 

достигает своих целей. Он не любит одиночество, а семей-

ные ценности для грызунов – всегда в приоритете. Потому от наступающих месяцев стоит 

ждать приятных сюрпризов тем, кто готов упорно трудиться, не лениться, использовать все 

шансы, которые предлагает жизнь.  

Символ 2020 нового года бережлив и запаслив: приходит лучшее время для накопле-

ний и серьезных покупок. А еще для Крысы очень важна ее норка – уютный домик, так что, 

мнение, что все грызуны – исключительные грязнули – предрассудок. На самом деле Крысы 

поддерживают идеальный комфорт в жилище. Чтобы получить благосклонность хо-

зяйки года, проведите тщательную уборку перед праздником. И не только. Избавьтесь 

от всего ненужного, выкиньте хлам – впустите живую энергию в дом. 
Если у вас есть возможность, хотя бы немного освежите ремонт. Поскольку цвет буду-

щего года – белый, используйте свет-

лые тона по максимуму. Можно обой-

тись даже декоративными деталями 

нежных пастельных оттенков – вазами, 

торшерами, диванными подушками. И 

интерьер посвежеет – и Крыска оста-

нется довольна. 

Стихия года – металл, вы помни-

те. Так что в оформлении комнат не 

жалейте сверкающих элементов – се-

ребристой мишуры, гирлянд с белыми 

огоньками, разноцветного искрящего-

ся дождика. 
 

СИМВОЛ ГОДА 2020  
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Символ 2020 года обожает все блестящее: всегда несет в норки яркие камушки, осколки 

стекла, золотистую фольгу. Вам следует сделать нечто похожее. Создайте эффектные цве-

точные композиции или икебаны с переливающимися кристаллами, бисером, бусинами. 

Расставьте повсюду как можно больше металлических вещей: подсвечников, фонариков, 

статуэток – конечно с изображением Её Величества Крысы! Тогда фортуна точно заглянет в 

ваш дом и останется там надолго. 

Составляем меню – радуем символ 2020 нового года                                                                                   

Не секрет, что Крысы любят набить животики. Причем в еде 

они совсем не привередливы. Но у зверьков все же есть пред-

почтения относительно блюд. Несмотря на бытующее мне-

ние, тарелка с разными сырами в центре стола не вызовет у 

грызуна восторга. Слишком уж резкий у него аромат. А вот, 

что понравится:                                                                                                              

Злаки.  

Не пугайтесь, из гречки или риса можно приготовить массу 

вкусных, оригинальных угощений, добавив грибы, каперсы, 

сливки – все что угодно.                                                                                                

Выпечка.  

Без нее точно не обойтись. Запаситесь мукой и терпением, 

чтобы Крыса осталась довольна. Испеките пироги с разной 

начинкой – фруктовой, рыбной, овощной; бисквитные торты; 

песочные печенья. Покупные пирожные, пряники, рогалики 

тоже прекрасно подойдут. Главное, чтобы сладкого было в 

достатке.                                                                                                                    

Мясо и рыба.  

Зверьки не откажутся от колбасы, паштетов, копченостей. 

Накрывайте стол под девизом – разнообразие.                                                                                                                

Фрукты и орехи.  

На это тоже не скупитесь. Яблоки, груши, бананы, киви – грызуны обрадуются каждому 

лакомству. А фундук, фисташки, кешью или миндаль в тарелочках и вам, и символу 2020 

года поднимут настроение.                                                                                                                                   

Но помните, в характере Крысы бережливость стоит на одном из первых мест. Поэтому 

постарайтесь съесть все, не выбросив после праздников ни крошки. Грызун оценит эконом-

ность: будет дарить вашему дому достаток все месяцы своего правления. К сервировке тоже 

отнеситесь серьезно. Помпезность, шик и вычурное оформление хозяйку года не вдохновит. 

А вот белая скатерть, стильная светлая посуда, мельхиоровые или серебряные приборы бу-

дут к месту. Можно добавить украшений из хвои и натуральных шишек. Горящие свечи, де-

коративные светильники-фонарики, статуэтки грызунов в самом центре стола, лучше метал-

лические, принесут удачу на 100%. 

Что надеть в Новогоднюю ночь?  

Чтобы потрясающе выглядеть в праздник и Белой Металлической Крысе угодить, не 

нужно придумывать ничего сверхъестественного. Маленький грызун ценит простоту, удоб-

ство, лаконичность.  

Поэтому: Белое или платье любого светлого оттенка классического покроя – разумное 

предновогоднее приобретение. Подойдет и одежда естественных тонов – травянистого, гор-

чичного, пшеничного. Главное, чтобы цвет был неярким, фасон сдержанным, ткань нату-

ральной. Ничто не должно сковывать ваших движений, доставлять дискомфорт. 

Советы мужчинам похожи – классический костюм сдержанного цвета и кипенно-белая 

рубашка понравятся Крысе. Как и стиль casual с шерстяным свитером, джинсами и кожаны-

ми лоферами.  

 

 

Айтен Мамедова, Агабаджи Абдуллаева,  7А 
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АВТОРСКАЯ   

КОЛОНКА 

Валерии  Корнешовой 

 

«ЛЕРА ПО ДЕЛУ» 

Я просто обожаю тему эзотерики, всегда читаю разные 

гороскопы, и поэтому в своей колонке я хотела 

бы составить свой гороскоп! 

 

Овен: Овен, он и в Африке баран, как гово-

рится! Уровень их упёртости зашкаливает, из-

за чего они частенько ссорятся со своими род-

ными. Их переубедить в чем-то можно в двух 

случаях — если он спит, поэтому не слышит 

ваших стенаний. Либо он глухонемой, и поэто-

му не может поспорить как хотелось бы (хоть и 

так все равно есть вероятность оплошать). Даже 

если к Овнам идти с миром, они пойдут на тебя 

буром в большинстве случаев! Совет сразу вам, 

Овны, — попробуйте меньше требовать от 

окружающих. Потерпите, примите то, что все не 

 

Телец: Порой вы бываете настолько упрямы, что это бесит всех вокруг, да и мешает вам 

жить в ладу с собой и природой. Так вот, Крыса вас предупреждает о том, что в 2020 году 

своенравность эту надо вам как-то попридержать, чтобы не остаться со своей гордыней 

наедине, без второй половинки и без хорошей работы. А также освобождайте место в жиз-

ни и доме для более ценных вещей. 

 

Близнецы: Закрыть вам рот бывает очень и очень сложно, вы пытаетесь быть словно 

затычка в каждой бочке, везде все успеваете. Иногда напрашивается вопрос: «Может вы что

-то запретное употребляете?». В этом году вам стоит распрощаться с ленью. Привычку вы-

полнять свои обязанности только для того, чтобы от вас отстали, стоит отбросить в сторону. 

В общем, трудитесь не покладая рук, и будет вам счастье. 

 

Рак: Что взять с Раков?! Ничего не возьмешь! Вот даже если сильно захочешь! Эти 

своего не упустят, не дадут, еще и чужого нахватают! Обычно представители этого знака 

полностью уверены в своих желаниях. Всегда в ладах с собой и своими эмоциями. То есть 

эти штучки про “сегодня одно, а завтра — другое” вообще не о них. Менять что-то в своей 

жизни Раки не любят, боятся променять шило на мыло. Они считают, что лучше не самое 

лучшее, но своё. Не рвут жилетку для покорения вершин. 

 

Лев:У представителей данного знака всегда есть несчётное количество разных жела-

ний. Вас вообще не впечатляет мнение кого-либо. Вы сами себе царь-барин. Более того, вы 

ни то что не слушаете других, а ещё их убедите в своей точке зрения. Если вам что-то взду-

малось, то всё, пиши-пропало, пока не сделаете — не успокоитесь. 

 

 

Дева: Говорят, что Девы очень педантичны и требовательны. Может это на самом деле и так, но 

вот за что вас очень любят окружающие, так это за хозяйственность и практичность. Вы 

никогда не опаздываете на встречи, вот же молодцы какие! Крыса в этом году рекомендует 

вам быть мягче с близкими и поменьше играть на их расшатанных и без того нервах. 
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Водолей: Вы чертовски привлекательны для любого круга людей, с каждым найдете, о чем 

поговорить. Некоторым кажется, что вы малость потеряли рассудок, настолько странные 

идеи залетают к вам в голову. Но на деле оказывается, что все эти идеи рабочие! Если 

даже в вашей жизни все идет через одно место, то вы все равно не унываете, да еще и со-

веты направо и налево раздаете, которые людям действительно помогают. Крыса совету-

ет в 2020 году продолжать в том же духе. 
 

Весы: 2020-й год для Весов будет курьером по доставке отличных новостей и ситуаций. Вот везун-

чики и всё тут. Все дела будут складываться, как фигурки в тетрисе в руках спеца. То 

есть очень и очень правильно и ровно. Весы любят быть на виду. Часто у них это полу-

чается, так как энергия из них бьёт ключом. Они любят требовать не только от кого-то, а 

еще и от себя. Что весьма редкое явление вообще среди людей. Крыса даст вам возмож-

ность поразмыслить над своими поступками, наладить отношения со своими родствен-

никами и друзьями. Самое важное - вы уравняете чаши на своих весах. 

 

Скорпион: Для счастья этих членистоногих нужно совсем немного: чтобы всё было по их же-

ланию. Просто всё как 2+2=5. Чтобы быть на высоте в глазах других людей, Скорпио-

ны вообще не стесняются пользоваться всеми методами. Ведь на войне все средства 

хороши. Для получения заслуженной конфетки представители этого знака часто забы-

вают, что во Вселенной есть другие люди, и что они тоже умеют что-то чувствовать. 

Главное — господин доволен. Скорпион любит всунуться в какую-то ситуацию, и при 

этом, чтоб самому не скучно там было, подтянет друзей туда же. 

 

Стрелец: Стрельцы в этом году станут Сократами и начнут размышлять о житие-

бытие, их миссии на этой планете. Просмотрите свои ценности и назначения жизненные, 

для того что бы не остаться одним, как «тополь на Плющихе» в начале года. Вам бы под-

править немного характер, а то что вы, в самом деле. Да и начните изредка думать о чув-

ствах окружающих. Это может быть полезной штукой! Серьёзно! 

 

Козерог: Знаете, какие отличительные свойства у Козерогов? Это то, что они упёр-

тые, как бараны, несговорчивые, как ослы, и трудолюбивые, как лошади. Они любят, 

чтобы дома было чисто, вкусно, уютно, и все вокруг порхали от счастья. А если при 

этом ещё и денежная фея будет жить в доме, то большего счастья нет для представите-

лей этого знака. 

 

 

Рыбы: Рыбы, эти ребята суперумные! Аж страшно! А способность слушать, так как 

по части разговоров у рыбы не сложилось, дает возможность добраться высоко в любом 

деле, без особых на это усилий. Грядущий может начаться не самым лучшим образом 

для представителей этого знака. Крыса по своей натуре любит тишину и спокойствие, 

штиль во всем, а тут нашла коса на камень. Рыбы мечутся в разных направлениях, перио-

дически не понимая, что они и кто они. Но стоит пережить эту бурю и все наладится. 
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ПРАЗДНИКИ И СОБЫТИЯ 

 ДЕКАБРЯ 

День шиворот-навыворот от мечал хот ь раз 

в жизни каждый человек. Тапки «не на ту но-

гу», носки из разных пар, задом наперед или 

наизнанку одетая футболка – все это и называ-

ется «шиворот-навыворот», то есть не так, как 

принято, наоборот. В этом и заключается суть 

праздника. Отмечается он 27 декабря каждый 

год.  

День заказов подарков у Деда Мороза 

4 декабря в Великом Устюге было объявлено днем 

заказов подарков. Именно в этот день по статистике 

пишут больше всего писем и относят на почту. 

Пишите: 162340, Россия, Вологодская обл., г. Вели-

кий Устюг, Дом Деда Мороза, чтобы не остаться без 

подарка! 

Джейран Мамедова , 9Б  

22 декабря — День Энергетика, 

День Российского хоккея 

3 декабря  - День неизвестного 

солдата 

9 декабря—День Героев России 
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Уход за кожей в зимний период 

Зима – одно из самых красивых, но холодных и неблагоприятных для кожи времен года. Всем 

хочется укутаться в шарфы, пуховики и свитеры, проводить свободное время возле камина или 

обогревателя, которые представляют собой настоящее испытание для нежной кожи лица и тела. Но 

если найти правильный подход и подобрать грамотный уход, можно выжить в стужу без потерь 

для красоты. Я расскажу о том, как правильно ухаживать за кожей зимой, и о лучших средствах, 

которые помогут в этом.  

Принятие ванны. Горячая вода и долгие ванные про-

цедуры лишают кожу естественных жировых веществ, иссу-

шают ее, провоцируют шелушения и раздражения. Вода 

должна быть теплой, время купания – коротким (максимум 

20 минут). Если все-таки хочется расслабиться и погреться, 

добавьте в воду пару капель эфирных масел, пару ложек рас-

тительного масла (миндальное, оливковое, авокадо, персико-

вое и т. п.) или несколько стаканов молока. Эти ингредиенты 

увлажнят кожу, предотвратят появление шелушения и сухо-

сти. Идеальный вариант – контрастный душ. Он и настрое-

ние поднимает, и иммунитет повышает, и кожу делает глад-

кой, упругой и эластичной 

Текстура. Опт имальный выбор – густые кремы и кремы-баттеры. Они 

создают на поверхности кожи защитную пленку, удерживают влагу и не 

дают пересыхать эпидермису даже при очень сухом воздухе. Зимой не 

рекомендуется пользоваться легкими эмульсиями и гелями, поскольку в 

них недостаточно увлажнителя, а защиты просто ноль, поэтому толку в 

холодное время от них нет. Возьмите также на заметку правило: наносите 

средства для ухода на влажную кожу, сразу после душа или ванны, не 

вытираясь. 

Отшелушивание. Зимой т ож е важ но от шелушит ь 

кожу и удалять ороговевшие клетки. Это помогает коже дышать, питательным 

и увлажняющим средствам – глубже проникнуть в эпидермис, а также предот-

вратить появление шелушения. Отшелушивание должно быть максимально ща-

дящим, частички должны быть мягкими и мелкими. Пусть они не обладают вы-

раженным шлифованным действием, зато гарантируют бережное, не травмиру-

ющее очищение, которое не нарушает естественный липидный покров, защи-

щающий кожу. 

Зона декольте. Зимой особенно важ но уделят ь внимание зоне де-

кольте. Из-за ношения свитеров с высоким горлом и шерстяных шар-

фов кожа в этой зоне быстрее высушивается, следовательно, морщинки 

становятся более заметными. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь 

жирными питательными кремами, используя их на ночь, а также делай-

те различные маски и компрессы с эффектом увлажнения. 

 

 

 Нубар Нагиева,  9 Б 
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Всем здравствуйте, дорогие читатели! Уже совсем скоро под бой курантов зажжём бенгальские 

огни и загадаем желание. Запах мандаринов и новогодней елки, фейерверк на улице, речь президен-

та — вот они, типичные атрибуты российского Нового Года. 

Нам стало интересно, как же празднуют Новый год, в других странах? Чтобы ответить на этот 

вопрос, давайте совершим путешествие в другие страны мира и поближе познакомимся с местными 

традициями самого любимого праздника россиян. Итак, поехали. 

Своё путешествие мы начнём с Германии. 

Начнём с того, что если в России герой праздника — это Дед Мороз, то в Германии это Санта 

Клаус, который приезжает к немцам на осле.  

В Германии существует традиция украшать при встрече Нового года ёлку. Кстати, там эта тра-

диция появилась еще в далекие времена Средневековья. Немцы считают, что Санта Клаус катается 

на ослике, поэтому в башмаки дети кладут сено – чтобы его угостить. А в Берлине у Бранденбург-

ских Ворот происходит самое интересное: сотни тысяч людей произносят тосты за воссоединение 

Восточной и Западной Германии – там праздник отмечается очень эмоционально. 

Италия 

Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии считается, что Новый год надо начинать, 

освободившись от всего старого. Поэтому в Новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые 

вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится, и они исполняют его со страстью, свойственной 

южанам: в окно летят старые утюги, стулья и прочий хлам. Согласно приметам, освободившееся 

место непременно займут новые вещи. 

На новогоднем столе у итальянцев обязательно присутствуют орехи, чечевица и виноград - 

символы долголетия, здоровья и благополучия. 

В итальянской провинции издавна существует такой обычай: 1 января рано утром домой необ-

ходимо принести воду из источника. "Если тебе нечего подарить друзьям, - говорят итальянцы, - 

подари воду с оливковой веточкой". Считается, что вода приносит счастье. 

Для итальянцев также важно, кого они первым встретят в новом году. Если 1 января первым 

встречным, которого увидит итальянец, будет монах или священник - это плохо. Нежелательно так-

же встретиться с маленьким ребенком, а встретить горбатого деда - это к счастью. 

В Шотландии нужно поджечь бочку с дегтем и прокатить ее по улице 

В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани". На улицах праздник встречают шот-

ландской песней на слова Роберта Бернса. По обычаю, на новогоднюю ночь поджигают бочки с дег-

тем и катят их по улицам, сжигая, таким образом, Старый год и приглашая Новый. 

Шотландцы считают, что от того, кто войдет первым в их дом в новом году, зависит удача или 

неудача в семье на весь следующий год. Большую удачу, по их мнению, приносит темноволосый 

мужчина, который вносит в дом подарки. Эта традиция называется "ферст футинг". 

На Новый год готовят особые традиционные блюда: на завтрак обычно подают овсяные лепеш-

ки, пудинг, особый сорт сыра - кеббен, на обед - вареного гуся или бифштекс, пирог или яблоки, 

запеченные в тесте. 

КАК ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД   

В РАЗНЫХ СТРАНАХ. 
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Гости должны непременно принести с собой кусочек угля, чтобы бросить в новогодний ка-

мин. Ровно в полночь распахиваются настежь двери, чтобы выпустить старый и впустить Новый 

Год. 

Колумбия.  

Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - Старый год. Он разгуливает в толпе на 

высоких ходулях и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале - колумбийский Дед Мо-

роз. Никто лучше него не умеет устраивать фейерверки. 

Накануне Нового года на улицах Боготы проходит парад кукол: десятки кукольных клоунов, 

ведьм и других сказочных персонажей, прикрепленных к крышам машин, проезжают по улицам 

Канделарии - самого древнего района колумбийской столицы, прощаясь с жителями города. 

 Южная Корея.  

Корейцы с особенным трепетом относятся к каждому празднику и стараются провести его 

красиво, ярко и весело. Южная Корея — это страна, где праздники ценят и умеют проводить кра-

сиво. Не удивительно, что к традиционному для Страны утренней свежести восточному Новому 

году в процессе глобализации добавились еще западные зимние торжества. 

На протяжении 15 дней в стране проводятся уличные шествия, традиционные массовые гуля-

нья с костюмированными плясками и маскарадами. Столь яркое зрелище не оставляет равнодуш-

ными ни самих корейцев, ни многочисленных туристов. 

Япония спит. 

Вместо новогодних елок у японцев — кадомацу. Это изделие из сосновых веток, бамбука, 

рисовых соломинок и веток мандарина. А в полночь японцы… просто спят! Только рано утром 

встают, чтобы встретить рассвет нового года. Ведь день, по их мнению, начинается именно с рас-

светом, так что и новый год — тоже. 

Перу носит чемоданы и прутики 

В Перу в новогоднюю ночь можно встретить на улице много странных людей. Девушки хо-

дят с прутиками ивы, а если увидят симпатичного парня, то могут предложить ему взяться за дру-

гой конец прутика — и он станет новым женихом. 

Парни тоже бродят по улицам. Но не с прутиками, а с чемоданами. Верят, что так запланиро-

ванное путешествие обязательно осуществится в следующем году. 

Дания выпрыгивает в Новый год 

Все жители дома под бой курантов забираются на ме-

бель, чаще всего на диван — и с последним ударом выпры-

гивают как можно дальше. Так они отправляются в Новый 

год, отгоняя от себя проблемы ушедшего и нечистую силу. 

Есть и другая традиция: бить посуду у порога друзей, 

соседей, родственников. Разбитая посуда у дверей дома счи-

тается хорошим символом, и чем ее больше — тем лучше. 

Как минимум, это свидетельствует о том, что у вас много 

друзей! 
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Греция ходит в гости с камнем. 

Греки, кроме подарка, берут с собой в подарок хозяевам дома огромный камень. Эта новогод-

няя традиция символизирует богатство: чем тяжелее камень, тем тяжелее будет кошелек в следую-

щем году.  

Согласно другой традиции, глава семьи разбивает во дворе плод граната. Если зернышки рас-

сыпались — это к счастливой жизни всего семейства. 

Микронезия меняет имя. 

Жители острова Микронезии претендуют на приз за самую причудливую новогоднюю тради-

цию. Раз в год, в канун праздника, они меняют свое имя! При чем выбирают его сами и ходят с ним 

не ради новогодней забавы, а на протяжении всего следующего года. 

 Говорят, так нужно, чтобы злые духи не могли найти тебя. Ведь это не удастся, если они не 

будут знать, как тебя зовут. А вы смогли бы менять свое имя на другое каждый год? 

Болгария   погружается в темноту. 

В Болгарии после последнего боя курантов на две минуты выключают свет. Все остаются в 

темноте, кто-то пугает друзей, кто-то целуется, а кто-то создает шумиху — все остается под покро-

вом темноты. Главный герой - Дядо Коледа или Дядо Мраз. 

Больше всего в Болгарии этот праздник любят маленькие дети. Существует здесь и такая тради-

ция: на Новый Год возле елки становится самый младший член семьи. Он поет песни и рассказыва-

ет стихи с поздравлениями, а ему за это дарят подарки. Причем не один или два, а отдельный от 

каждого члена семьи! 

Ходячие Клаусы в Швейцарии. 

Вы видели когда-то живую елку? В сельских регионах Швейцарии сохранилась давняя тради-

ция: мужчины наряжаются в елку с украшениями и ходят по улицам с поздравлениями. Их визит 

считается большой удачей, так что Клаусов приглашают за стол, угощают разными напитками и ла-

комствами.  В Швейцарии дарит подарки не традиционный Дед Мороз, а малыш Иисус. Его зовут 

по-разному, обычно Кристкинд (Christkind) или Баббо Натале (Babbo Natale), бывают и зовут Пере 

Ноель (Père Noël). Кристкинд обычно живет в теле девочки или ангела женского пола, которая да-

рит детям подарки. 

Огненный дракон в Китае. 

Китайцы в этот праздник могут похвастаться одной из самых красивых традиций. А именно — 

танцем огненного дракона. Это целое представление с костюмами, яркими фейерверками и громкой 

музыкой. Главным вымышленным персонажем является китайский Дед Мороз, который имеет сра-

зу несколько имен. Его могут называть: Шань Дань Лаожен, Дун Чен Лао, Шо Хин. 

Что ж, на этом мы завершаем своё путешествие, сегодня мы побывали в нескольких странах и 

узнали, как же они празднуют Новый год.  Какая традиция встречи Нового года вам понравилась 

больше всего?  С Наступающим Новым Годом! 

                                                                                                               \         Остапчук Ульяна,  10 А 
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А У НАС В ШКОЛЕ 

В нашей школе за декабрь произошло немного событий, но они все были интерес-

ными и запоминающимися.  
9 декабря в школе прошел День борьбы с коррупцией. Наши ученики рисовали 

плакаты. И была проведена радиолинейка.  

Так же 9 декабря была организованна книжная выставка посвященная Дню Героев 

Отечества в России. 

12 декабря в школе прошли радиолинейка 

и видеоролик посвященные дню Конституции 

Российской Феде-

рации. 

18 декабря уча-

щиеся 10-11 клас-

сов посетили 

ДДЮТ Фрунзен-

ского района, где проходил Новогодний бал РДШ.  
В рамках экологического проекта 20 декабря наша школа 

провела сбор макулатуры. Все ученики были заинтересо-

ваны сохранить нашу планету, каждый хотел стать ча-

стью общего дела. Было собрано 900 кг макулатуры. 
25 декабря пройдет 

Новогодняя Ёлка для 

учеников 1-7 классов. 

27 декабря для уча-

щихся 8-11 классов будет организован новогод-

ний бал который завершится дискотекой. 

                                                                                             

Коромыслова Ульяна, 10 А 
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Топ 7 украшений 
Венок из шариков и старой вешалки                                                                                            

Всего за полчаса можно смастерить красочный 

венок, купив пару наборов недорогих шариков.   

Блогер Дженнифер, автор этой статьи, рекомен-

дует разогнуть старую вешалку, но если такой 

нет, то прекрасно подойдет кусок прочной про-

волоки. Вам понадобятся: пара наборов шаров 

(20— 25 шаров разных цветов и размеров), про-

волочная вешалка или проволока, еловые ветки, 

тесьма или готовое украшение для оформления 

венка. 

 Разноцветные шапочки 

Милейшие цветные шапочки можно сделать из  

остатков пряжи, из которых можно собрать гирлянду на елку 

или для украшения стены. Или подвесить их на окно или 

люстру на разном уровне. Дети старше пяти лет тоже пре-

красно справятся с этим простым украшением.  

Вам понадобятся: втулка туалетной бумаги для колечек (или 

обычный картон или плотная бумага), ножницы, разноцвет-

ная пряжа и хорошее настроение.  

             Тлеющие угольки  

Светящиеся гирлянды, запрятан-

ные среди шишек, веток и хвой-

ных лап, создают эффект тлею-

щих в камине углей или уютного 

костерка. От них даже как будто 

жар идет. Для этой цели подой-

дет сто лет валяющаяся на бал-

коне корзинка, симпатичное вед-

ро или, например, плетеный контейнер для мелочей из «Икеи». Все 

остальное (кроме гирлянды, разумеется) найдете в парке.  
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Плавающие свечи 

Очень простое украшение для новогоднего стола или для 

уютного вечера с друзьями в новогодние каникулы — ком-

позиция со свечами, плавающими в сосуде с водой, клюквой 

и хвойными веточками. Можно использовать шишки, 

кружочки апельсинов, живые цветы и листья из цветочного 

магазина — все, что вам подскажет фантазия. А в качестве 

подсвечника — глубокие тарелки, вазы, банки, бокалы, глав-

ное, чтобы они были прозрачные. 

Елочки-конфетки 

 Яркие елочки можно соорудить вместе с малышами для дет-

ского праздника или украсить ими праздничный стол. Вырежь-

те треугольники из цветной бумаги или картона, прикрепите 

скотчем к зубочистке и воткните получившиеся елочки в кон-

феты. 

Вам понадобятся: Hershey’s Kisses или любые другие трю-

фельные конфеты, зубочистки, скотч, цветная бумага или кар-

тон с рисунком  

Гирлянда с фотографиями и  

рисунками  
Новый год, Рождество — теплые, семейные 

праздники. И очень кстати придется гирлянда 

с фотографиями, детскими рисунками, кар-

тинками. Их проще всего закрепить прищеп-

ками, которые можно украсить сердечками 

или снежинками. 

Снеговик на холодильнике или двери 

От этого все точно будут в восторге — быстро, 

весело и очень просто, ведь с вырезанием круп-

ных деталей справится даже трехлетка. Достаточ-

но вырезать кружочки, нос и шарф из самоклея-

щейся бумаги, оберточной бумаги или цветного 

картона и прикрепить их на обычный или двусто-

ронний скотч.   

Кирилл Котельников 7 «А» 
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Дорогие читатели, вы уже знаете, что будете дарить своим близким и друзьям на Но-

вый Год? Если нет, то эта подборка специально для вас! Я очень трепетно отношусь к 

теме подарков, потому что не хочу дарить что-то бесполезное, поэтому всегда тща-

тельно выбираю их. Эти подарки в большей мере подойдут для близких вам людей! 

 

 

 

 

Шоколадная открытка  

200/300 рублей 

Кто же откажется от сладостей? Правильно, никто! Так 

почему же не порадовать близкого человека? На первый 

взгляд, это обычная открытка, но когда человек заглянет 

 

Банка с пожеланиями  

100/150 рублей 

Очень милый подарок! В него вы можете влить всю 

свою душу! Напишите на маленьких листочках свои по-

желания для человека, которому будет посвящен пода-

рок, и положите их в банку. Также можете смешать ли-

сточки с конфетками, и тогда подарок станет еще ми-

лее! 

 

Настольный кактус  

500/700 рублей 

Дарить растения – это здорово и это точно запомнится! 

Подарите милый кактус и он будет напоминать о вас 

каждый раз, смотря на это прекрасное растение! 

 

Что подарить? 
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Надеюсь, моя подборка  подарков будет для вас полезена! Приятного Нового Года и исполнения 

всех желаний! 

Александр Головин 7 «В» 

Шары Ньютона  

400/600 рублей  

Если ваш друг любит физику, медитацию или ему 

просто необходимо сосредоточиться, то игрушка-

антистресс «Шары Ньютона» станут прекрасным по-

дарком!  

Билеты на концерт  

1000/3000 рублей 

Прекрасная возможность не только сделать приятно 

человеку, но и провести с ним время! Купите два би-

лета на концерт, и вы получите незабываемые ощуще-

ния 

Роза в колбе  

1000/1500 рублей 

Приятный подарок, особенно если вы дарите его 

маме или девушке! Миленький цветок будет до-

ставлять прекрасное настроение гораздо дольше, 

чем обычный букет цветов! 
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ПЛЕЙЛИСТ ДЕКАБРЯ Плейлисты декабря 

 

Зима - самое красивое и холодное 

время года. Подведения итогов прошед-

шего года, рассмотрения и осознания 

своих ошибок. Декабрь—самый груст-

ный месяц зимы, уходящий и оставляю-

щий плохие воспоминания. В такие мо-

менты хочется посидеть одному и поду-

мать о будущих планах, и не совершен-

ных до конца целях. Этот плейлист при-

носит мне мотивацию осуществить все 

поставленные цели на 2020 год. 

 

O Kanye West—Closed on Sunday 

O Travis Scott—Highest in the room 

O Ed Sheeran,Travis Scott—Antisocail 

O NF —My life 

O Yung Thug feat J. Cole & S. Travis  — The  

London  

O The Subways— Rock&Roll Queen 

O Drake —Can I 

O Timbaland, J. Timberlake, N. Furtado—Give 

it to me 

O POUYA—Five six 

O Drake—Started from the bottom 

 

  Владислав  Cмирнов 10 «А» 

Декабрь ― первый месяц зимы и последний 

месяц года. Все в этот месяц  ждут Новый 

год. Интересно, а у вас уже появилось  ново-

годнее настроение? Если нет, тогда давайте 

послушаем треки о новом годе, вспомним 

все лучшие моменты уходящего года и под-

нимем себе новогоднее настроение!! 
 

O Сергей Лазарев—Новый год 

O Frank Sinatra & Bing Crosby—Jingle Bells 

O Mariah Carey  — All I want for Christmas is you  

O Christmas Songs — Jingle Bell Rock  

O Катя Адушкина – НГ 

O Алиса Кожикина - Новогодняя  

O Юля Райнер - Новогодняя  

O Alisher & DJ Katya Guseva - Новый Год  

 

Ульяна Остапчук, 10А 
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ФИЛЬМЫ ДЕКАБРЯ 

Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Вот и наступила та пора, когда мы все считаем мину-

ты до Нового года. Это безумно круто! Но, к сожалению, не у каждого человека есть новогод-

нее настроение... Поэтому я составила топ-5 фильмов, которые поднимут твоё настроение на 

все 100% !  

Первый фильм, который я хочу предложить - это «Один дома» (1990) : Я счи-

таю, что этот фильм должен посмотреть КАЖДЫЙ человек, потому что он 

наполнен той самой рождественской атмосферой и настроением, которой нам 

сейчас так не хватает!  

 

Второй мультфильм, который я предлагаю тебе - 

«Гринч» (2018): «Любой бы на месте Гринча позеленел и 

взбесился. Как порядочный интроверт он живёт в тёмной 

пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти 

«все» готовят грандиознейшее празднование нового года. 

Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удоволь-

ствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.» Я надеюсь, 

что ты, мой друг, обязательно посмотришь этот мультик. Он насыщен та-

кой добротой и тёплом, что с отличным настроением ты будешь ходить до 

следующего года!  

 

Третий фильм для тебя - «Чарли и шоколадная фабрика» (2005): «Какие чуде-

са ждут вас на фабрике Вилли Вонки? Только представьте: травяные луга из 

сладкого мятного сахара в Шоколадной Комнате... Можно проплыть по Шо-

коладной реке на розовой сахарной лодке...Вы найдете слишком много смеш-

ного, чуть таинственного и настолько захватывающего в этом путешествии, 

что оно станет настолько же приятным и сладким для вас, как восхитительная 

сладкая палочка с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки» Очередной 

шедевр, который обязаны посмотреть все!  

 

Четвертый фильм, который я советую посмотреть - 

«Щелкунчик и четыре королевства» (2018): «Получив необычный 

подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее 

путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов 

и Стране Сладостей. Очень интересный и затягивающий фильм со 

своей тайной и волшебством.  

 

Пятый и последний новогодний мульт-

фильм - «Холодное сердце»(2013): Пре-

красный и душевный мультфильм, кото-

рый заставляет надолго погрузиться в 

историю, а позже - в светлые раздумья. Вот, мой друг, на этом мы и 

закончим. Надеюсь, была полезной для тебя. Желаю тебе провести 

отлично уходящий год и встретить Новый год ещё лучше! До ско-

рой встречи! 

Александра Дёмина , 10 А  



«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб                                                                  Выпуск № 4, декабрь 2019г.                                                 

 28 

 

Неумолимо приближаются длинные новогодние каникулы, на которых 

будет достаточно времени для того, чтобы хорошенько наиграться. Ниже 

троика отличных игр разных жанров, в которых можно отлично провести 

не один десяток часов.  

3 ИГРЫ ДЛЯ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ 

Assassin's Creed Odyssey 

Определенно это одна из лучших частей серии 

приключений про ассассинов. И одна из самых про-

должительных. Отличная графика, огромнейший 

мир, масса квестов и все прочее, делающее эту игру 

великолепной. Assassin's Creed Odyssey способна 

затянуть на очень продолжительное время. Если вам 

нравится тематика древности, то этот экшен от тре-

тьего лица обязательно стоит опробовать. 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Минимальные: 

ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 

(64bit versions only) 

Процессор: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 - 

1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz 

Оперативная память: 8 GB ОЗУ 

Видеокарта: AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce 

GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0) 

DirectX: Версии 11 

Место на диске: 46+ GB 

Forza Horizon 4 

В этом году вышло довольно много гоночных игр, 

но ни одна из них даже на шаг не смогла прибли-

зиться к Forza Horizon 4. Среди аркадных гонок это 

абсолютный лидер по качеству исполнения. Не-

сколько сотен машин, обширный тюнинг, открытый 

мир и сотни испытаний. Эта игра может захватить 

на очень длительный период. Возможно даже ново-

годних каникул не хватит, чтобы полностью изучить 

игру. 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Минимальные: 

ОС: 64-разрядная Windows 10 

Процессор: Intel i3-4170 3,7 ГГц / Intel i5-750 2,67 

ГГц 

Видеокарта: NVidia 650TI / NVidia GT 740 / AMD 

R7 250x 

Оперативная память: 8 ГБ 

DirectX: версии 12 

The Sims 4  

Компьютерная игра, разработанная в жанре симулято-

ра жизни, и ставшая продолжением знаменитой серии 

The Sims. Вы перенесетесь в виртуальный мир, где поз-

волено играть с жизнью так, как никогда до этого време-

ни. 

Перед вами открываются огромные возможности по 

созданию и контролю новых персонажей. Теперь их тела, 

сердца и разум подвластны вашему воздействию. Созда-

вайте и изучайте жизнь своих персонажей и получайте 

массу незабываемых и удивительных впечатлений. 

 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

ОС: 64-разрядная система. Windows 7 SP1, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows 10 

ПРОЦЕССОР: 1,8 ГГц Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 

Dual-Core 4000,2 ГГц Intel Core 2 Duo, 2 ГГц AMD Turi-

on 64 X2 TL-62 или аналогичный процессор) 

ПАМЯТЬ: не менее 4 Гб 

ЖЕСТКИЙ ДИСК: не менее 15 Гб свободногопростран-

ства на жестком диске 

ВИДЕОКАРТА: 128 Мб с поддержкой пиксельных шей-

деров версии 3.0. Поддерживаемые видеокарты: NVIDIA 

GeForce 6600 или лучше, ATI Radeon X1300  

DIRECTX: DirectX 9.0, 10 или 11 

Никита Миндлин, 9А  
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Зима – это пора чудес и невероятных событий, теплых свитеров, красивых снежинок и горяче-

го чая. Это разноцветные огни гирлянд, звонкий детский смех на ледяных горках, скрип снега 

под ногами, румяные щеки после мороза и море, просто море улыбок. 

Многие, прочитав все выше перечисленное, согласятся со мной. Но окажутся и те, чьи ассоциа-

ции с зимой не такие веселые… Иногда бывает, что для некоторых людей зима – грустная пора, 

когда ничего не радует, а простые снежинки буквально раздражают. Ощущение, что новогоднего 

настроение будто никогда и не было. 

Что ж… Для обоих случаев я создала подборку книг, которые помогут отыс-

кать новогоднее настроение или же оставить его теплиться в душе как мож-

но дольше. 

1. Джеймс Боуэн «Подарок от кота Боба».История о том, как рыжий кот 

спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей во 

многих странах. «Подарок от кота Боба» — это продолжение истории 

Джеймса и его рыжего друга. Кот Боб в буквальном смысле подарил своему 

хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рож-

дественское чудо. 

2. Сьюзан Войцеховски «Рождественское чу-

до мистера Туми». Книга для детей, но в про-

стой истории мистера Туми заложен очень глу-

бокий смысл, который трогает и взрослых. Кни-

га о любви и искуплении. О человеке, который 

закрылся в раковине своей боли, но волшебное 

Рождество подарило ему надежду, без ко-

торый жизнь просто немыслима. 

3. Петер ван Гестел «Зима, когда я вы-

рос». 1947 год. Послевоенный Амстердам. 

Десятилетний Томас живет вдвоем с от-

цом-мечтателем, который переходит с од-

ной работы на другую и никак не может 

смириться со смертью матери мальчика. У 

каждого в этом городе в это время по та-

кой истории. Что их отогревает — так это друзья, мечты и разговоры. 

Вместе с Томасом и его друзьями мы радуемся 

каждому лучу солнца в их жизни. 

4. Фэнни Флэгг «Рождество и красный карди-

нал».Теплая рождественская сказка, полная само-

го обычного волшебства, которое под силу мно-

гим, стоит только очень захотеть. Все начинается 

с того, что герой попадает в необычное местечко Затерянный Ручей. Здесь 

каждый год под Рождество кто-то украшает Окутанную 

Тайной Ель. Здесь в лавке живет красный кардинал. 

Здесь в праздники все веселятся вместе и здесь сбывают-

ся мечты. 

5. Сара Джио «Ежевичная зима» Великолепная история 

любви — любви матери к своему ребенку. Нет ничего 

совершеннее и сильнее этого чувства. Сара Джио пере-

плетает судьбы героинь, одна из них — наша современ-

ница, а вторая жила в 1930-е годы. Во 

время снежного бурана обе переживают 

события, перевернувших их жизнь. 

 

Ольга Боданова, 10 А 

 

5 КНИГ ДЕКАБРЯ 
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