
    С ожиданием Нового года связаны самые приятные моменты в жизни каждого человека. Ведь это и 
ощущение чуда, и вера в волшебство, и предчувствие счастья, добра, зародившиеся ещё в безоблачном 
детстве. Все ждут подарков, загадывают желания. У каждого фраза «Новый год!» вызывает свои ассоци-
ации: у кого-то это запах елки и мандаринов, а у кого-то это исправление оценок за полугодие. Но в но-
вогоднюю пору все страхи и переживания куда-то пропадают, и сбываются самые заветные мечты.  
    Мы желаем вам, наши дорогие читатели, чтобы в Новом году у вас было побольше счастливых и без-
заботных дней, чтобы все ваши желания исполнялись!  
    В праздничном выпуске вы узнаете об итогах прошедшего полугодия, о нововведениях, которые по-
явились в конце календарного года, и, конечно же, о планах на будущее! Вера Абросимова 

Интервью с директором школы Л. И. Рушаниной  
Лариса Ивановна, подводя итоги, скажите, все ли планы в уходящем году 
были выполнены?  
– Планов громадьё, ставишь себе задачи по максимуму и выполнить все их никогда 
не получается: кроме собственного желания есть еще финансовые и организацион-
ные возможности, которые не всегда совпадают с ожиданиями. Но основные задачи 
мы выполнили. 

В чем они заключаются? 
– Главная — переход на ФГОСы (Федеральные государственные образовательные 
стандарты). В уходящем году наш педагогический коллектив активно принимал 
участие в конкурсах профессионального мастерства; наблюдается положительная 
динамика показателей успеваемости учеников, а также внеучебных достижений 
ребят. Для школы это всегда остаётся главным.  

Но помимо положительных моментов, всегда есть и отрицательные. Что вы 
можете рассказать нам о них? 

– Из жизни уходят мои друзья… Страшной потерей явился уход моей предшествен-
ницы, директора, которая отдала нашей школе 36 с половиной лет своей жизни, 26 из них она проработала ди-
ректором - Людмилы Ивановны Юхтенко. 

Даже несмотря на все потери мы должны идти вперед. Какие задачи уже поставлены на будущий год? 
– Все задачи: педагогические, организационные, управленческие подчинены одной цели – чтобы детям в школе 
было комфортно, чтобы они получали хорошее образование.  

Намечаются ли какие-то необычные проекты для нашей школы? 

– Это останется интригой на следующий год!  Тем более есть опыт таких разочарований: скажешь - не сбудет-
ся, поэтому боюсь говорить заранее. Как уже было сказано, осуществление планов, к сожалению, зависит от 
многих внешних факторов: финансовых и организационных условий. 

Какое новогоднее поздравление Вы хотели бы передать читателям нашей газеты? 

– Искренне поздравляю коллектив педагогов, учеников и их родителей с наступающим Новым Годом! Желаю, что-
бы он принес только здоровье, радость, достаток, мир не только во всем мире, но и в душе каждого, веры в лю-
дей. 

Екатерина Даутова  



Всё, что Вам нужно знать о Новом годе! 
    Что такое Новый Год? Кто такой Дед Мороз? Миллионы детей и взрослых по всему миру задают себе эти вопросы. 

Для некоторых Новый Год - это праздник, несущий нечто новое, свежее и весёлое в их жизнь. Такие люди всегда ждут 

его с нетерпением, предвкушая то, что Новый Год подарит им в будущем. Но есть другие люди, для которых это 

праздник - исключительно повод посидеть с друзьями, получить выходной на работе. 

    Взрослые будут жить целый год, думая, что в следующем году всё будет хорошо, намного лучше, чем в этом, будут 

связывать свои надежды с новогодней ночью, и как дети, загадывать желания, и с радостью находить подарки под 

ёлкой, которые, конечно же, принёс Дед Мороз.                                                          

    Новый Год - праздник народный. Он отмечается уже очень давно, и с каж-

дым годом появляются новые привычки и традиции празднования этой вол-

шебной ночи. Мы хотим рассказать о некоторых из них: и новых, и имеющих 

давние корни.  

    В некоторых семьях существует традиция печь новогодние пирожки с сюр-

призом: в один кладется монетка, другой печется соленым, а третий - слад-

ким. За новогодним столом под бой курантов надо выбрать себе пирожок, а 

их на блюде много. Тот, кому достанется с монеткой, в следующем году раз-

богатеет, того, кому попадётся солёный пирожок, ждут испытания, а слад-

кий - веселая, сладкая жизнь.  

    Есть поверье, что Новый год надо встречать в новой одежде, тогда бо-

лезнь не пристанет. Это хороший повод приобрести что-то особенное, то, 

что не позволишь себе в другое время. 

   Чего ждать от Нового года? 

    Новый 2016 год по восточному календарю - год Огненной Красной Обезьяны. Это девятый знак восточного гороско-

па, входящий в группу животных Ян (мужское начало). По европейскому Зодиаку управитель 2016 года Обезьяна бли-

же всего к солнечному знаку Лев. Это значит: если веселье – то широкое и до утра, если ужин – то богатый и изыскан-

ный (как в еде, так и в напитках, общении).             

    Обезьяна -  умная, непоседливая, любопытная, довольно эксцентричная, любит 

быть в центре внимания, а также играть на публику. Но её еще с Древних времен счи-

тали символом проницательности, мудрости, бережливости и необыкновенной рас-

чётливости. Если в новый год войти с ясным умом, здравомыслием и светлыми по-

мыслами, тогда это животное восточного календаря обещает не создавать серьёзных 

препятствий, а наоборот поможет обрести вам мудрость и создать благоприятные 

условия для всего нового в вашей дальнейшей жизни.  

    Стихия 2016 года – огонь, а это значит, что основные характеристики года - обновле-

ние, возрождение, рост, устремление вверх, яркость, теплота и энергия. Люди, рож-

дённые под знаком Обезьяны, оригинальные и изобретательные, очень быстро спо-

собны справиться с любой проблемой, решительные и непреклонные, хотя не лишены 

гибкости и дипломатичности. И бывают у них падения и взлёты, но они вновь с завид-

ным упорством поднимаются на ноги, смело продолжая идти вперёд к заветной цели. 

Конкретную ситуацию представители такого знака всегда оценивают трезво, обладая 

цепким умом, отличной и великолепной наблюдательностью и интуицией. Если вы 

очень внимательно присмотритесь к повадкам обезьян, и подобным образом постараетесь себя вести в наступающем 

2016 году, то завоюете их покровительство. 

    Наступающий новый 2016 год - год расцвета моды, музыки и искусства. Перемены этого года, как обычно, внезапны 

и судьбоносны, но всегда будет ощущаться расчётливость и напористость Обезьяны, помогая принимать, может и 

неожиданные, но правильные решения. 

    Я хочу поздравить Вас с Новым годом и пожелать, чтобы всё хорошее, что было в 2015 году, осталось в вашей памя-

ти, а всё плохое забылось!  

 Алексей Волков    



Срочно в номер 

    Недавно корреспонденты нашего Пресс-центра узнали о том, что хореографический коллектив 

«Адажио», которым вот уже третий год руководит Анна Александровна Саранская, одержал не-

сколько громких побед в танцевальных конкурсах.  

    Мы решили расспросить художественного руководителя коллектива о всех подробностях и, 

главное, о методах достижения столь оглушительного успеха. 

Анна Александровна, расскажите, пожалуйста,  о том, как вы одержали победу в конкурсах? 

– В этом году у нас очень насыщенная программа. На данный момент прошло уже три конкурса. Два из 

них - "Линия танца" и "Танцевальный триумф" – состоялись 21 ноября. Тяжело, когда такое количе-

ство нагрузки – и физической, и психологической - приходится на один день. Девочкам было непросто, 

но мне кажется, что после такого им уже ничего не страшно! Результаты вышли очень хорошими, 

потому что мы собирались и показали все, что должны были показать. Последний конкурс под назва-

нием "Радуга Надежд" прошел 13 декабря, и мы уже стали лауреатами III степени и заняли призовое 

место. 

Что для вас является главным атрибутом Нового Года? 

– Когда я училась в Санкт-Петербурге,  помню, что, проходя мимо общежития, - а это был пятиэтаж-

ный дом, - я увидела на подоконнике одного из окон канделябр. У меня в душе вдруг появилось такое чув-

ство некоего таинства, магии и такое сильное ощущение атмосферы Нового Года, что года через два 

я тоже купила себе почти такой же светильник. Теперь для меня он - главный атрибут Нового Года.  

Что вы ждете от Нового 2016 года? 

– Я жду еще больше исполнения желаний, как своих, так и моих учениц, новых побед. А если в глобаль-

ном смысле, я бы хотела, чтобы люди стали добрей, и был "мир во всем мире"! 

Есть ли у вас новогоднее настроение? 

– Пока еще не успела подумать, потому что у нас один за другим шли конкурсы, мы готовим откры-

тые уроки. Скоро наш коллектив устроит новогодний праздник, тогда, может быть, и появится ново-

годнее настроение! 

   Спасибо Анне Александровне Саранской, такой улыбчивой и доброй, за то, что уделила нам 

свое время и ответила на наши вопросы. 

Анна Воронова, Михаил Якимов 



 Актуально 

    Совсем недавно в нашей школе появился новый человек – Карта-
шева Ирина Юрьевна. Она работает у нас учителем русского языка 
и литературы в 10 классах и является заместителем директора по 
научно-методической работе. Я непременно решила познакомить-
ся с этим педагогом, а заодно и разузнать об итогах её деятельно-
сти за полугодие. 

Ирина Юрьевна, завершается первое полугодие. Что Вы можете 
сказать о своей работе? 
– Меня одолевают весьма неоднозначные чувства. Многие преподава-
тели, работающие в ВУЗах, не хотят идти в школу. Они считают, что 
это очень трудная неблагодарная работа, которая доставляет массу 
хлопот. У меня в школе два класса, и там есть ребята, которые уме-
ют и хотят трудиться, и которым действительно интересно то, 
что я рассказываю. Здорово, когда получаешь такую отдачу. 

Что Вас особенно порадовало за этот период? 
– Порадовало, что в нашем коллективе люди неравнодушны к своей профессии. Я ещё раз убедилась, 
что, наверное, самая благородная профессия после врача – это учитель. Самая благородная и трудная. 
Я наблюдаю, как ваши учителя работают с утра и до поздней ночи, но при этом я ни разу не слышала 
от них жалоб или сожалений по этому поводу. Напротив, это как бы нечто само собой разумеющееся – 
работать весь световой день. Такое сейчас редко встречается. Также порадовали ребята. Мне очень 
нравится, что сегодняшние выпускники отличаются от старшеклассников, выпустившихся 3-4 года 
назад. Те люди ничем не интересовались, мало читали. Сейчас же ориентиры изменились. И, самое глав-
ное, вернулась ценность образования. Многие люди сейчас понимают, что нужно вкладывать силы и 
средства, если они есть, именно в образование, а не в тряпки и машины, что мы могли наблюдать ра-
нее. Сейчас я вижу ребят, которые действительно в чем-то заинтересованы. Не потому, что их за-
ставляют, напротив, они сами рвутся участвовать в олимпиадах и так далее. У них есть интерес, а 
это очень хороший показатель. 

Как ученики показали себя в научной деятельности? 
– Я почти не занималась наукой, сейчас я ещё вхожу в эту деятельность. Но могу сказать, что меня 
потрясли три ученика нашей школы: Гоша Гревцов – он участвует буквально во всех олимпиадах и по-
чти везде оказывается в числе победителей и призёров, Вера Абросимова и Слава Боголюбский. Я рабо-
таю с документами и очень часто встречаю эти имена. Это тот случай, когда ребятам интересно 
самим, в первую очередь. Я чувствую их развитие и то, что они хотят двигаться дальше. 

А с кем Вам интереснее работать – с учениками или со студентами? 
– Везде свои преимущества. Недавно я «ругалась» со студентами, которые, как выяснилось, знают 
меньше, чем ученики одиннадцатых классов. Да, это нонсенс, но такие случаи бывают, что уж скры-
вать. И я хочу предостеречь старшеклассников от системных ошибок, которые они допускают, попро-
щавшись со школой. Школа дисциплинирует. Здесь вы приучены к ответственности. Вы всё время под 
контролем: педагоги-предметники, классный руководитель, завуч, директор, родители… Целая систе-
ма контроля, и вы не вольны выйти из этого коридора куда-либо. Если вы, например, пропустили заня-
тие, то это становится целой историей для расследования. И вот после такого жесткого контроля 
ученики обретают настоящее раздолье. В ВУЗах ведь нет такого контроля. И бывает, что к нам при-
ходят очень хорошие дети, а потом они, ошалев от свалившейся на их головы свободы и неправильно 
воспользовавшись ей, теряют ориентиры. Но самое печальное, что они потом вылетают из универси-
тета: расплата начинается во время зимней сессии. В школе вас ещё могут спасти, вам обязательно 
помогут, а вот в ВУЗе к вам относятся как к ответственным и взрослым людям. Поэтому моя реко-
мендация: сохраните по максимуму тот режим жизни, который вам задан в школе – потому что как 
раз он и даёт хорошие результаты. 

Продолжение на следующей странице... 



Продолжение 
Где более увлекательно работать – в школе или в университете? 
– Я работаю в ВУЗах почти тридцать девять лет. И параллельно - тридцать лет в школе. Везде есть 
свои плюсы и минусы. Могу сказать, что работа здесь более суетная, в ней больше «текучки». Она тя-
желее физически. Но с другой стороны, здесь есть возможность общаться не только с гуманитариями, 
как это происходит в университете – ведь я работаю на филологическом факультете, а там свой спо-
соб мышления, свой подход к литературным явлениям. Часто мы забываем, что есть и «технари» по 
образу мыслей. В школе я встречаю таких ребят. Они могут совершенно по-другому трактовать ли-
тературные тексты. Но, по большому счёту, различий в работе нет. Разве что, люди в ВУЗе постар-
ше. 
Вы помните свои первые впечатления о нашей школе? 
– Я хорошо знала все крупные учебные заведения. Безусловно, лицеи и гимназии по своему статусу рас-
полагают к некой роскоши и комфорту. Совершенно другая история, как правило, со школами общеоб-
разовательными. Но ваша школа мне очень понравилась. В первую очередь, она поразила меня своим 
обликом. Это не богатство и шик, а оригинальная задумка и тонкий вкус. Я была здесь летом во время 
ремонта, и меня поразило трепетное отношение завхоза, вахтеров и уборщиц к месту, где они рабо-
тают. Немного позже я познакомилась с преподавателями. Мне очень импонирует, что здесь бережно 
относятся к людям старшего поколения – у вас ведь много педагогов в почтенном возрасте – их всяче-
ски поддерживают и помогают им сохранить хорошую форму. Также у вас есть совсем юные препода-
ватели. Я считаю, что это очень хороший альянс молодежи и более опытных людей. 

Теперь поговорим о Вас. Чем Вы занимаетесь в свободное от работы время? 
– Я очень люблю читать. Так что моё хобби и профессия совпадают. А ещё мне нравится путешество-
вать. При возможности всегда стараюсь куда-нибудь выбраться. Обычно это происходит 3-4 раза в 
год. К счастью, пока это удаётся. А дальше посмотрим, как повернётся жизнь. 

Какие поездки Вам больше всего запомнились? 
– Запомнилось всё! Могу сказать, что в Европе, конечно, красиво, но всё знакомое – об этих странах я 
много читала. А вот Восток полностью перевернул моё мировосприятие! Когда мы ехали в Китай, 
представляли себе небольшую страну с пагодами, Великой стеной. Но когда мы увидели эти города!.. 
Пекин – обалденный город! В последний раз я была там года четыре назад, и мне хочется вернуться 
туда снова. Китай - огромная страна, у меня ощущение, что я так и не успела тогда ничего толком 
увидеть. А в Индии я ощутила себя Афанасием Никитиным. Он открыл для Руси Индию, известен своим 
дневником «Хождение за три моря». В этой стране потрясает всё: страшная грязь на улицах и сте-
рильная чистота в храмах; лежащие посреди дороги священные коровы и многое другое. А вообще три 
места, которые больше всего меня потрясли – это Нотр-Дам. Великая Китайская стена и мавзолей-
мечеть Тадж-Махал. Есть выражение «намоленное место». На нём чувствуешь, что душа отделяется 
от тела, и ты будто бы смотришь на саму себя со стороны. Именно такое ощущение у меня было в 
этих местах. А впервые я поняла значение этого выражение у Китайской стены. Как-то раз мы с колле-
гой пришли на это место, и там никого не оказалось, так как был будний день. Тогда мы пробыли там 
до закрытия. В какой-то момент я сказала, что хочу немного побыть одна: и вот я сижу, всё вокруг 
усыпано золотыми листьями (была осень)… Я поняла, почему Китай называют «поднебесным». Сидя 
там, я ощущала, будто бы я один на один общаюсь с небом. Не с Богом, но с небом точно. Надеюсь, это 
не последние приятные потрясения в моей жизни. 

Вы говорили о том, что любите читать. А какие у Вас любимые книги? 
– Ответить на этот вопрос можно, когда человек просто так читает, для себя. А я читаю по профес-
сии, поэтому у меня все книги любимые. А вообще я люблю двадцатые годы ХХ века – Булгаков, Зощенко, 
Ахматова… 

Близится праздник. Как Вы собираетесь отмечать Новый год? 
– Я уеду. К сожалению, не туда, куда бы хотелось, а на Увильды. 

А где бы Вам хотелось встретить 2016 год? 
– Там, где тепло, где океан… 

Что бы Вы пожелали своим коллегам и ученикам? 
– Я вcем желаю только одного – душевной гармонии! Умейте достигать её во всём, в том числе через 
мою любимую литературу – она тоже гармонизирует человека. 

Анна Беликова 



Знай наших 

    Ну вот и подошёл к концу 2015 год. Для России, к несчастью, 

он был далеко не самым лёгким. А каким он был непосредствен-

но для нашей школы, мы решили спросить у Смолиной Ирины 

Александровны, заместителя директора по воспитательной ра-

боте. 

Подводя итоги этого года, какое событие в нашей школе вы 

назвали бы самым значительным? 

– За этот год можно выделить довольно много важных и значитель-

ных для нашей школы событий, но самым главным из них, по-моему, 

является налаживание системы ученического самоуправления. Так 

думаю не только я, но и вся администрация школы. 

А какие достижения наших учеников за этот год вы бы выдели-

ли? 

– На самом деле за 2015 год можно назвать огромное количество 

достижений наших учащихся, но обо всем по порядку. Из системы 

дополнительного образования хотелось бы особенно выделить наш 

танцевальный коллектив «Адажио». Они стали лауреатами II и III степеней в разных номинациях на танцеваль-

ном конкурсе «Триумф», а также участвовали в международном конкурсе «Радуга надежд». Следует отметить 

учеников, принимавших участие в городском конкурсе по шашкам Го. Большинство из них получили грамоты за 

призовые места. За эти достижения хочется поблагодарить руководителя танцевального коллектива Саран-

скую А. А. и педагога по ГО Мелкишеву Т. И. Также 23 декабря состоится конкурс «Серебряная маска», в котором 

будет участвовать наша театральная студия. Я думаю, что и оттуда они вернутся не без наград. 

    Если же говорить о достижениях в учебной деятельности, то самым значимым является участие команды от 

нашей школы под руководством Аминевой А. А. и Мартынова И. В. в игре «Русский мир». Несмотря на то, что мы 

заняли лишь второе место на районном этапе конкурса, у нас до сих пор остаётся шанс пройти во второй тур. 

Кроме того, мы уже заявили о себе на весь район, стали выделяться среди гимназий и лицеев нашего района. 

Каких бы отдельных учеников вы бы отметили за этот год? 

– Прежде всего, как я бы их назвала, нашу звёздную тройку: Абросимову В., Гревцова Г. и Боголюбского В. Они при-

нимали участие и занимали места во многих олимпиадах и конкурсах. А вообще можно отметить всех ребят, чьи 

фотографии висят на доске почёта. Естественно, в достижениях этих ребят есть и огромный труд наших педа-

гогов. По моему личному мнению, у нас очень сильный преподавательский состав, и благодаря этому мы достига-

ем таких хороших результатов. 

Как бы вы оценили этот год по сравнению с предыдущими? 

– Оценивать – дело неблагодарное. Всё в этом году было по-своему интересно, как и в любом другом. Каждый год 

будет давать нам почву для размышлений. В каждом году мы не сделали многое из того, что хотели. Но мы бу-

дем стремиться покорять новые вершины, завоёвывать новые награды, а старые будем только преумножать. 

Да, было тяжело, и так будет всегда, но это ведь не повод расслабляться. И я думаю, что с таким настроем мы 

сможем добиться всего этого вместе, ведь всё зависит от нашего желания и стремления это сделать, а стре-

миться можно всегда.  

А что бы вы хотели пожелать нашей школе, её ученикам, учителям в 2016 году? 

– В новом году я бы хотела нам всем пожелать, чтобы мы также везде отличались, достигали ещё больших вы-

сот, чтобы ещё больше стремились к своей цели и добивались её. 

Слава Боголюбский 



Новый год подростка 
    Как же представляют себе люди встречу Нового Года? Большой стол, заполненный разными салатами, 
фруктами и прочими вкусностями. В комнате стоит живая елка, украшенная разноцветными игрушками и 
гирляндами. В доме собралась большая семья: мама, папа, дети, бабушки, дедушки. Все с нетерпением 
ждут боя курантов и поздравления нашего президента. Казалось бы, что может быть лучше, чем встретить 
этот долгожданный праздник с близкими...  

    Но давайте вернемся к реальности. Очень многим людям не нравится такой сценарий новогоднего 
праздника.  Некоторые стремятся отмечать Новый год подальше от своей семьи. Мечтают о чём-то боль-
шем, нежели семейное застолье, проходящее по одному и тому же сценарию из года в год.  В основном 
это подростки, для которых новогодняя ночь - прекрасный повод собраться с друзьями и отметить празд-
ник «по-своему».  Ведь сейчас им хочется веселья, радости, чувства свободы.   

     В этой ситуации можно посоветовать моим сверстникам только одно: задумайтесь, может быть, вашим 
родителям просто не хватает воображения, чтобы превратить привычные посиделки за столом в уютный 
памятный праздник? Поверьте, в эту ночь чудес ждут не только дети.  

    У нашего поколения есть отличный помощник для подготовки праздника для своих родных – это Интер-
нет. Потратьте немного времени на поиск необходимой информации и порадуйте самых близких людей. 

    Я считаю, что в нашем возрасте всё же лучше встречать Новый Год в кругу семьи. Сами подумайте, со-
всем скоро вы станете взрослыми, ваши встречи с родителями будут становиться всё реже и реже. Если не 
хочется сидеть дома, но нет возможности куда-либо поехать, то можно просто выйти на улицу и подышать 
воздухом нового, только что наступившего года. Ведь этот праздник всегда будет наполнен семейным теп-
лом. 

Валерия Фролова 

    В школе уже достаточно длительное время царит новогодняя атмосфе-
ра: ученики украшают стены своего второго дома; педагоги-организаторы 
готовят концерты и спектакли; а прогуливаясь по коридору, то и дело слы-
шишь вопрос: «Где ты будешь праздновать Новый Год?». 

    Но смотришь на учителей и понимаешь: им сейчас не до праздников - 
вокруг кипит работа. Спуститься с небес на землю решила и я, прямиком 
направившись к заместителю директора по учебной работе Светлане Ива-
новне Диденко. 

Светлана Ивановна, расскажите, пожалуйста, о подготовке выпускников 
к экзаменам в этом году. 

–  Министерство образования Челябинской области большое внимание уделя-
ет подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации. В 

9 классе ученики сдают два обязательных экзамена (русский язык, математика) и два - по выбору. На сегодняшний 
день почти все ребята решили, что будут сдавать. Многие выпускники собираются поступать в 10 класс нашей 
школы. У нас остаются профильные классы – гуманитарный (учащиеся будут разделены на две группы: юристы и 
филологи) и физико-математический. Также будет один общеобразовательный класс. А тем временем одинна-
дцатиклассники готовятся к сдаче ЕГЭ. Особое внимание нужно уделить выбору математики – профильного или 
базового уровня. Напомню, решение должно быть обосновано, ведь у ВУЗов разные требования. 

Какие интересные события произошли у нас в школе? 

–  Сейчас я занимаюсь государственной итоговой аттестацией, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. 
Но я знаю, что три учителя из нашей школы готовятся к участию в профессиональных конкурсах муниципального 
уровня. Алёне Эдуардовне Дьяконовой предстоит выступить на конкурсе «Учитель года», а Мальцеву Наталью 
Владимировну и Мартынова Ивана Владимировича мы сможем увидеть на «Педагогическом дебюте». 

Экзамены 

Анна Беликова 



Советы психолога 

 
Над выпуском работали: 

Благодарим всех, кто оказал помощь в создании газеты! 

Как создать новогоднее настроение? Просто! 

    Что именно создает ощущение чуда, волшебства, веселья? Как можно создать себе и своим 
близким новогоднее настроение? У меня, школьного психолога, есть несколько хорошо прове-
ренных временем идей.  

    Украшаем дом. Если на стеклах сверкают снежинки из салфеток, с полок на вас смотрят снего-
вики, на дверях красуется еловый венок, а стены украшают картинки с зимними пейзажами, дом 
начинает «дышать» по -другому. И мы сами начинаем по-иному себя вести и ощущать. Всё-таки 
то, что нас окружает, оказывает огромное влияние на наше самочувствие и самоощущение.  

    Не менее важной частью новогодней атмосферы являются запахи. Мандарины, корица, им-
бирь, ёлка- это мои ассоциации с главным зимним праздником. Пусть в предновогодние дни ваш 
дом наполнят только ваши любимые, дорогие сердцу, родные и знакомые с детства запахи!  

    Не стоит забывать и о новогодних песнях и фильмах. По-моему, это один из самых действенных 
способов окунуться в атмосферу новогоднего волшебства. Что вы всегда смотрите с удовольстви-
ем? Какой фильм помогает вам забыть про все проблемы и, как в детстве, с широко открытыми от 
удивления глазами переживать новогодние приключения героев? «Чародеи», «Старый Новый 
Год», «Карнавальная ночь», «Новогодние приключения Маши и Вити». Можно составить список 
фильмов и устраивать семейные киновечера.  

    Я очень люблю дарить подарки! А новогодние подарки всегда для меня особенны. Я с удоволь-
ствием отправляю открытки и сувениры по почте. Это так здорово - получить настоящее письмо! 
Попробуйте! Уверена, это поможет почувствовать себя немного Дедушкой Морозом или Снегу-
рочкой.  

    Ощущение приближения Нового Года поможет создать ваша семейная праздничная кулинар-
ная книга. Это сборник ваших любимых проверенных рецептов или, наоборот, совсем новых экс-
периментальных. Можно распечатывать или записывать рецепты в отдельный блокнот или сохра-
нять их в специальной папке на компьютере. Пересматривая рецепты, продумывая новогоднее 
меню, придумывая украшения стола, вы сможете почувствовать предновогоднее настроение.  

    Давно ли вы пересматривали свои старые новогодние фотографии? Да-да, те самые, на которых 
вы в костюмах зайчиков и снежинок, мушкетеров и принцесс. Это может стать отличным поводом 
для того, чтобы собрать всю семью вместе, от души посмеяться и настроиться на новогодние 
праздники. Новогодние сказки, истории и стихи также могут помочь вам создать атмосферу вол-
шебного праздника. 
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