Приложение к газете «Не улетай!»

Это Новый год!
Эта новая попытка
Счастье принесёт.
В новый мир окно открыто,

Нам грустить нельзя,
Сказка вдруг закончилась,
Но сбылась твоя мечта
И теперь ты веришь в чудеса.
(Нюша)
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Очень хочется, чтобы в Новогоднюю ночь
меня окружали самые близкие и родные
люди. Не важно, какие блюда и напитки на новогоднем столе, – куда важнее, какая атмосфера царит вокруг. Хочется, как в детстве –
собраться вместе всей семьей за столом,
бороться со сном до последнего, слушая застольные байки, потом полусонным уйти в
свою комнату, а утром проснуться и сразу же
бежать к елке, под которой лежат подарки.

Мы родом
из детства

Н

ахлынули воспоминания из детства, связанные с Новым годом, и
они самые теплые, потому что
детские.
– Мы с отцом, крестным и
его дочками – на замерзшем пруду. Вечер,
горят звезды. Меня катают по льду на санках – разгон, а затем, когда санки набрали
скорость, резкий поворот...
– Хутор в степи, родовое гнездо моей
семьи по маминой линии. Снега намело
столько, что можно спокойно стать в
сугроб, и тебя не увидят. Мне лет десять,
и завтра – Новый год. Мы с Юлькой (моей
тетей, которая старше всего на полгода,
поэтому мы всегда говорили, что мы –
брат и сестра) наряжаем елку, которую
только что принесли. Достаем из деревянной коробки старые елочные игрушки,
которые наш прадед Ефим Николаевич
купил еще в довоенное время. Как сейчас
помню: стеклянный солдатик на прищепке, выпуклые гирлянды, нанизанные на
нитку, которая просто рвется в наших руках, и рассыпавшиеся шарики приходится
собирать по всей комнате – хорошо, что
не разбились.
– А вот мы с дедом Мишей решили починить электрическую гирлянду. Несколько
часов паяли провода, меняли лампочки.
Включаем в розетку – она красиво горит, но
лампы, которые мы поставили, начинают
плавить пластмассовые звездочки гирлян-

ды, и запах стоит такой, что вошедшая
бабушка ругает нас и выгоняет на улицу
чистить дорожки от снега. Дед чистит, а
я посыпаю дорожки песком.
– Новогодний утренник в первом классе.
Я в роли злодея – Бармалея, который притворяется Дедом Морозом. Обегаю вокруг
елки, на ходу сбрасывая дедоморозовский
плащ, и предстаю перед другими участниками сказки уже в образе Бармалея с саблей,
пистолетом и нарисованными усами. Тут
появляется настоящий Дед Мороз, я к нему
должен обратиться, подхожу ближе и узнаю
свою маму в костюме Деда Мороза! Шепчу
ей: «Мама, это ты? Не бойся, я никому не
скажу!»
Многое уже забылось, но когда вспоминаю, поднимается настроение, проблемы
уже не кажутся столь сложными. Беру телефон, звоню родным, узнаю, как у них дела,
рассказываю свои новости. Не забывайте
родных и близких людей. Особенно стариков,
они – как дети, когда позвонишь, слышишь в
их голосе столько радости и тепла!
Дорогие читатели, будьте счастливы.
Улыбайтесь, дарите добро, любите и будьте любимы.
Я очень хочу, чтобы в новогоднюю ночь
с вами рядом были только самые близкие
люди. Скажите им, что вы их любите. Не
тяните, ведь наступит момент, когда вы
захотите признаться в чувствах, а говорить о них будет некому.
Художественный руководитель
газеты «КОТ»
Артем Зверьков

Песня года
Или несколько песен, почему бы и нет?
Лучшая поездка года
Даже если это была поездка на троллейбусе, почему бы тебе о ней не вспомнить?
Чувство года
У меня, к примеру, это чувство – недосыпание.
Лучший день
День, полный счастья и везения!
Вещь года
Это может быть что угодно – от невероятного подарка на день рождения до
любимого блокнота.
Вопрос года
И обязательно вспомни, был ли на него
найден ответ.
Мечта года
Исполнилась?
Открытие года
Совершённое именно тобой.
Фильм года
Совсем не обязательно фильм этого
года выпуска, но был просмотрен недавно
и просто очень впечатлил.

Итог...О!

Когда мне сказали, что нужно написать статью на свободную тему и
подвести итоги года, я растерялась
и даже немного запаниковала. Ведь
как их подводить? О чём рассказыДостижение года
Я долго думала над этим, и вот мне в
вать? Да и кому, в конце концов,
голову
пришла
замечательная
идея:
вспомВот здесь самое интересное. Сядь и
будет интересно слушать о моих
нить обо всём по пунктам. Я составила вспомни, в какие моменты ты был собой
переживаниях? небольшую анкету, отвечая на вопросы горд, сделал ли что-нибудь такое, чего не

Е

щё одной серьёзной проблемой
стал тот факт, что по каким-то
непонятным причинам время теперь бежит быстрее. Я знаю, мой
юный читатель, ты ненавидишь
эту фразу (я, кстати, тоже), но с возрастом
ты поймёшь, о чём я говорю. Время летит
кометой. Ещё вчера, кажется, я не умела
есть ложкой и пускала слюни прямо на свою
одежду, а сегодня готовлюсь сдавать экзамены в университете и пишу тебе о том, как
быстротечно время. И если этого чудесного
превращения (из чудовища в ползунках в
другое, но более самостоятельное чудовище) я не заметила, то как же уследить всего
за одним годом?!

которой можно выудить из памяти важные
события. Вообще мне теперь кажется, что
стоит заполнять такую анкету каждый
сезон, чтобы не терять вещи, которые нас
радуют.

сумели другие? Может быть, помог другу
в беде, перевёл через дорогу старушку,
снял с дерева соседскую кошку? Не имеет
значения, насколько значимым был этот поступок. Важно, что им можно гордиться.

Итак, давай разберём её по пунктам!

И теперь, когда подведены итоги, садись
за новый список. Но на этот раз напиши не
о том, что уже сделано, а о том, что тебе
хотелось бы сделать. Это поможет понять, насколько плодотворным был минувший год.
Думаю, прямо сейчас я тоже сяду за свой
собственный перечень наполеоновских
планов на грядущий 2015-й…

Напиток и еда года
Ведь наверняка было что-то, что тебе
довелось попробовать впервые?
Место года
Может быть, тебе удалось открыть для
себя совершенно новое место?
Знакомство года
Ну, здесь-то всё понятно...

Эгль

Бывает иногда так: соберутся ребята
вместе, и придёт им в голову МЫСЛЬ.
Не то чтобы оригинальная, но увлекательная. Например, такая мысль – с
урока сбежать. Или звонить в двери
соседей, а потом быстро убегать. Или
по телефону позвонить в милицию и
сказать, что в школе бомба. Или кошку
поймать и посмотреть, что будет, если
ей усы отрезать. Или стащить в магазине несколько шоколадок. Наверное,
это оттого, что очень много всяких
правил: то нельзя, это не делай, будь
осторожен, веди себя прилично, спроси
разрешения и все такое.

А

бывает и правда плохое, злое и
опасное, за которое потом будет стыдно. Даже если не поймают и не накажут. Потому, что
кому-то было весело и интересно, а кому-то
в результате стало плохо и больно.
И бывает так, что ребята в компании,
которые что-нибудь такое задумали, разные
по внутреннему возрасту. Некоторые еще
совсем не взрослые. Внутренний возраст не
зависит от того, у кого когда день рождения.
Не зависит от того, кто выше ростом или кто
уже пробовал курить. Он сам по себе. Это
развитие ума, сочувствия, совести. Кто-то в
этом более способный, кто-то менее. Так вот,
бывает, что тот, кто старше по внутреннему
возрасту, – понимает, что мысль плохая,
недобрая и опасная. И хочет все это как-то
остановить. Или хотя бы не участвовать. Вот
тут-то и начинаются трудности.
Трудность первая
Как отговорить, если все уже хотят и уже
сейчас побегут? Честно скажу: это непросто.
Конечно, если в компании тебя очень уважают, тогда легче. Ребята привыкли прислушиваться к твоему мнению, прислушаются и
теперь. А если ты совсем не лидер? Или если
ты в компании новичок? Тогда тебе помогут
несколько приемов. Действуй и говори
решительно. Никаких «Ребята, а может, не
надо? А давайте лучше не будем, а то мало
ли что…». Не проси и не уговаривай. Скажи
сразу и твердо: «Это не годится».

Твои друзья
Приводи факты. Возможно, они просто
не знают чего-то, и если ты скажешь, что
кошка без усов может погибнуть или что
тех, кто «шутит» про бомбу, всегда находят
и за это будут судить, ребята откажутся от
своей идеи. Не критикуй и не запугивай
самих ребят.
Не надо говорить: «Вы что, с ума сошли?» или «Совсем дураки», или «Попадетесь
– будете знать». Говори о самой идее,
покажи, чем она плохая. Говори кратко и
самую суть. Например: «Это глупо и опасно»
или «Это – насилие, и так обращаться с
человеком нельзя». Помоги им отказаться
от задуманного, но при этом не чувствовать
себя трусами, которые просто испугались.
Предложи другую идею, тоже интересную,
необычную и веселую. Новую игру, занятие,
приключение.
Если у тебя получилось, можешь по
праву гордиться собой. У тебя есть задатки
настоящего лидера! Если нет – что ж, свою
голову никому не приставишь. Твердо скажи: «Это не для меня» и просто уходи. Пусть
поступают, как знают.

Трудность вторая
Если отговорить не получилось – сказать ли взрослым? Сложный вопрос. Доносить и ябедничать нехорошо. Но знать,
что может случиться беда и даже не попытаться ее предотвратить – тоже плохо.
Как же быть? Наверное, тут самое главное –
грозит ли то, что задумали ребята, бедой,
есть ли опасность жизни и здоровью? Если
нет, ябедничать не стоит. Сбегут с урока,
получат двойки – их выбор. Попробуют курить – их проблемы. Каждый человек имеет
право искать неприятности себе на голову
и потом отвечать за свою глупость. Другое
дело, когда замышляется что-то опасное для
жизни самих ребят или других людей. Если
ты знаешь, что кто-то предлагает ребятам
наркотики – ты можешь сказать учителю
или родителям, и они примут меры. Если
знаешь, что твои друзья задумали что-то
опасное, ты можешь сказать взрослым, что
происходит, и они прекратят это. Помни,
что обычно в таких случаях все происходит
очень быстро, времени на раздумья может
не быть. Поэтому важно быть готовым.

2. Если продолжают давить, включи
«заевшую пластинку». Просто спокойно
повторяй «нет, я не хочу», пока не отстанут. Скажи: «Мне не трудно, я повторю
столько раз, сколько нужно, чтобы вы
услышали».
3. Не помогает – начни давить сам:
«Почему вы меня заставляете? Вы мне
кто – начальники? Я должен вас слушаться?» Только не переходи к обвинениям
и обидным словам. Просто дай понять,
что тобой командовать не получится. Все
попробовал? Давление продолжается?
Самое время закончить разговор, развернуться и уйти. Кстати, очень возможно,
что с тобой вместе уйдут еще несколько
человек, которым тоже не нравится эта
затея, но не хватает твердости сказать
«нет» вслух.

Ну, а если какой-то из этих пунктов не
про тебя или не про этих ребят… значит,
надо меняться самому или менять друзей.

Трудность четвертая
Можно ли после этого остаться друзьями? Ты удивишься, но можно. И даже очень
часто так и бывает.
Если сами по себе твои приятели люди
хорошие, потом они сообразят, что ты-то
был прав, и «мысль» была, прямо скажем, не
такая чудесная, как казалось вначале;
– ты сам в других ситуациях был надёжным другом, не ябедничал, не подводил и
не бросал в трудную минуту;
– ты обращался к взрослым, только чтобы предотвратить беду, а не чтобы «сдать»
виновных; ты не будешь умничать, злорадствовать и говорить: «Ну, вот видите, я же
предупреждал, а вы не послушали»;
– ты не будешь при взрослых подчеркивать, что ты-то этого не делал, и стараться
хорошо выглядеть на фоне «хулиганов»;
– ты сможешь потом вести себя как ни
в чем не бывало, не будешь шарахаться от
друзей, заранее боясь, что тебя прогонят,
скорее всего, ваша дружба восстановится,
а твой авторитет только вырастет в глазах
ребят.

уже в самой первой книжке. Помнишь, как
Невилл пытается остановить одноклассников, задумавших опасную выходку? Не просто одноклассников – а тех немногих, кто не
смеялся над ним, кто мог заступиться, чьим
мнением он так дорожил. Представляешь,
какую смелость надо иметь для этого? Только мудрый профессор Дамблдор это понял
и сказал, что тот, кто способен противостоять друзьям, если считает, что они неправы,
сможет противостоять любому врагу. А в
последней книге мы видим, как Дамблдор
был прав. Когда все-все, самые храбрые,
самые могущественные волшебники стоят и молчат, видя поверженного Гарри и
торжествующих победу сторонников Воландеморта, кто, один-единственный, вышел из толпы? Кто оказался неподвластен
общему страху и унынию? Именно Невилл.
И ему, как настоящему храбрецу, в момент
смертельной опасности достаётся меч
самого Гриффиндора. Потому что встать
одному против группы – гораздо круче,
чем сразиться с любым монстром. Это – настоящее мужество.

Людмила Петрановская
P.S. Помнишь, у Гарри Поттера был
одноклассник Невилл Долгопупс? Ты когданибудь задавал себе вопрос, как Невилл
попал на факультет Гриффиндор? Ведь он
побаивается учителей, не справляется со
школьными хулиганами, даже собственную
бабушку боится! Робкий, неловкий, колдовать толком не может, вечно все путает и
теряет. Не ошиблась ли часом Волшебная
шляпа? Только в последних книгах становится понятно, что Невилл очень даже
смелый. Но на самом деле подсказка есть

задумали плохое...
Трудность третья
Если я сам не хочу участвовать, а на меня
давят? Все знают, как оно обычно бывает.
Ты говоришь: «Вы как хотите, а я не
буду, мне это все не нравится». И начинается: «Слабак, трус, маменькин сынок!» или
даже «Предатель, ну и вали отсюда, ты нам
больше не друг!». Это называется «давление
группы». Страшная штука. Даже взрослым
трудно его выдерживать. А уж детям тем
более. Если на тебя начинают давить, соблюдай несколько правил.
1. Скажи о своем решении прямо и твердо. Не придумывай отговорок, не говори:
«Может быть, в другой раз, не сегодня».
Любые попытки оправдываться усиливают
давление. Ты не хочешь, и все. Имеешь
право. Твоя жизнь, твой выбор. Они тебе
не родители, чтобы за тебя решать, что тебе
можно и чего нельзя. Кстати, ты можешь не
только решать сам, но и менять свое решение в любой момент. Если даже сначала ты
пошел вместе со всеми, ты имеешь право
сказать «нет» тогда, когда понял, что не
хочешь продолжать.

Каждый из нас, будучи ребенком,
мечтал о том, чтобы можно было делать все, что душа пожелает, и за это
не было бы никаких последствий или
наказаний. Хочешь мороженого – ешь,
сколько влезет! Хочешь весь день на
аттракционах – катайся, лишь бы не
поранился. Никаких обязанностей, все
дозволено.

Д

ействительно ли обязанности – это
просто каприз взрослых? Или же
они для чего-то нам все же нужны?
Тебе нужно запомнить один очень
важный закон, на котором строятся все
остальные в мире законы: каждое действие
ведет за собой последствия.
Если ты делаешь что-то хорошее, то и
последствия тоже будут приятными для
тебя и окружающих. Если сделаешь плохое –
поверь, оно обязательно к тебе вернется,
как бумеранг. Чтобы проверить этот закон
в реальной жизни, не надо даже особо
фантазировать. Возьмем элементарный
пример.
Каждого из нас родители заставляют
убрать у себя в комнате, доказывая, что мы
обязаны это делать. Но зачем? Ведь это так
долго и скучно! Да и комната моя – что хочу,
то и делаю. Не убираешь один месяц, второй – на полу валяются книжки, тетрадки,
игрушки, фантики, пыль такая, что можно
пальцем картины рисовать прямо на столе. Круто? Не очень. Ведь как минимум ты
можешь нечаянно наступить на свои вещи
и пораниться. В худшем случае – будешь чихать от пыли, заработаешь себе аллергию,
которую очень тяжело вылечить, а можешь
и серьезней болячку подцепить. Чтобы такого не случилось, нужно исполнять свои
обязанности. Иначе наступят негативные
последствия.
Некоторые из вас сейчас думают – болезнь переживем, не первый раз нам кашлять. Заглянем немножко дальше, во взрослую жизнь. Каждый работающий взрослый
имеет свои должностные обязанности. Если
он их исполняет, то получает зарплату, на
которую живет, ест, одевается. Если исполняет отлично, ему еще и надбавку дают.

Обязанности

Это всегда приятно. Но в случае, когда ты
ленишься, плохо работаешь, не исполняешь
возложенные на тебя обязанности, – зарплаты тебе не видать. Даже уволить могут.
А если тебя выгонят с работы, другую будет
очень тяжело найти! Ведь кто захочет брать
работника, который не работает?
Все в нашей жизни взаимосвязано. Если
ты сделаешь кому-то плохо, обязательно
потом пострадаешь сам. Сделаешь добро –
оно тоже вернется. Может и не сразу, но ты
поймешь, что оно того стоило. Все мы обязаны что-то делать. Родители – заботиться
о своих детях. Дети – прислушиваться к
советам старших. Друзья – поддерживать в
трудную минуту. Любимые – оберегать друг
друга от невзгод.
Обязанности столь же важны в нашей
жизни, как и права. Не стоит пренебрегать
ни тем, ни другим. Именно благодаря этим
двум вещам в мире существует порядок.
Ведь только когда вокруг тебя порядок, ты
можешь чувствовать себя защищенным,

спокойным, а главное – счастливым. Если
этого не будет – в мире наступит хаос.
Может и есть люди, которым он нравится.
Но, поверь, жить в мире безобразия и безнаказанности не так весело, как кажется на
первый взгляд. Ведь нельзя будет наказать
твоих обидчиков, нельзя будет никому пожаловаться на то, что тебе плохо или даже
попросить элементарной помощи. Отсутствие прав и обязанностей – это вечный
беспорядок, который несет в себе боль,
страдания и разрушения.
Уважай себя, чти мнение других, не пренебрегай теми правилами, которые общество устанавливало в течение многих веков
своего существования. Это тяжело, порой
очень трудно, но это единственный путь
к тому, чтобы прожить достойную жизнь и
чтобы тебя вспоминали как прекрасного
человека, любя тебя душой и сердцем
многие годы!
Владимир Ковалюк

Зимний период известен не только
тем, что иней рисует красивые узоры
на стеклах или новогодними и рождественскими праздниками, а еще и
обострением простудных заболеваний. Думаю, ты успел заметить, что
многие твои друзья слегли с гриппом
или простудой. А может, ты и сам уже
болеешь. Сегодня мы дадим тебе
несколько советов, которые помогут
укрепить твой иммунитет. Как говорится: «В здоровом теле – здоровый дух».

П

ервый совет простой, и ты его знаешь: одевайся теплее. Но если все же
ты оделся легко и замерз, то, придя
домой, не спеши согреваться горячей водой. Например, ты забыл перчатки, и руки
сильно замерзли. Сначала ополосни их
прохладной водой – для обмороженной
кожи и прохладная вода из-под крана покажется теплой. Затем постепенно увеличивай
теплоту воды, переходи на ту температуру,
которой обычно ты моешь руки.
Такой плавный переход поможет твоей
коже избежать стресса от изменения температур. Но этот совет актуален в случае,
если ты промерз, а не когда у тебя обморожение.
Второй совет: контрастный душ. Сначала ополаскиваешь себя холодной водой, начиная с ног и заканчивая плечами, делаешь
это несколько секунд. А затем наоборот –
ополаскиваешь себя теплой водой, только
начиная с плеч и заканчивая ногами. Повторяешь эту процедуру три раза. Как странно
бы это ни звучало, но в случае контрастного
душа резкое изменение температуры воды
пойдет только на пользу: укрепит иммунитет и придаст бодрости. Лучше принимать
душ утром – он активизирует тело, а ночью
тебе будет сложно заснуть после такого
душа.
Третий совет: пей витамины или ешь
фрукты, особенно те, которые содержат
витамин С. Например, можешь купить себе
апельсины, мандарины или просто аскорбиновую кислоту. Хорошей профилактикой
также послужит чай с лимоном. Однако учти –
все хорошо в меру. В больших дозах прием

Пять советов

витамина С может вызвать аллергию и просто навредит организму. Можно добавлять
в чай лимон, он тоже содержит витамин С.
Вроде мелочь, а организм поддержит. Также можно есть чеснок, достаточно одного
зубчика утром. Но так как чеснок имеет
острый резкий запах, обязательно заешь
его небольшим пучком свежей петрушки
или пожуй зерна кофе. Если у тебя кашель,
полезно есть мед. Это научно доказано.
В Медицинском университете штата Пенсильвания ученые сравнили эффективность
приема гречишного меда перед сном с
лечением средствами от кашля и безрецептурными лекарствами от простуды. Результаты этого исследования свидетельствуют о
том, что мед может быть очень полезен для
облегчения кашля.
Четвертый совет. Старайся меньше
контактировать с простуженными людьми, так как грипп передается воздушнокапельным путем. И не только грипп,
даже инфекционное воспаление легких.
В период эпидемии старайся меньше бы-

вать в местах массового скопления людей:
кинотеатрах, кафе и т.д. Кстати, если ты болеешь, обязательно прикрывай рот рукой,
когда кашляешь или чихаешь, и не забудь
помыть руки, когда придешь с улицы. Если
нет воды рядом, можешь использовать
влажные салфетки на спиртовой основе.
Ни в коем случае не прикасайся к лицу
грязными руками.
Пятый совет. Если чувствуешь, что
начинаешь простуживаться, дай себе отлежаться дома. Так ты дашь время организму
восстановиться. Переносить простуду «на
ногах» очень вредно. Могут быть серьезные
осложнения. Если ты все же простудился,
лежи в постели, пей больше воды, чая с
медом, лимоном или морсы из брусники
и клюквы, в них повышенное содержание
знакомого уже тебе витамина C.
Да, и запомни: профилактика – лучшее
лечение. Будь здоров!
Доктор Айболит

я понимаю, что по-настоящему крепкого,
такого нужного нам успеха нужно добиваться долго. Ведь то, что легко приходит, так
же быстро и легко уходит. Причем уходит,
зачастую, болезненно и неожиданно.
Наш ключ к успеху – добросовестный
труд ради своего же блага и блага всего
нашего народа. Мы все вносим свою лепту
в общий успех даже самыми мелкими поступками. Например, если ты выбросишь
обертку от конфеты не просто на дорогу,
а в мусорный бак, наш город станет хоть
на маленькую часть, но чище! Старайтесь
нести добро людям, относиться к другим
как к равным себе, даже если вы в чем-то
превосходите ближнего своего. И тогда
постепенно каждому из нас станет жить
легче, спокойнее и комфортнее. Вы сами
почувствуете, как меняется ваша жизнь, как

Год Лошади галопом ускакал в дальнюю,
неведомую степь. На смену ему идет год
Козы – существа очень полезного, но
глуповатого и упрямого. Что оставила
нам после себя лошадка? Что нового принесла, и с каким грузом мы идем в новый,
2015 год?
Лошадка оказалась тёмной во всех смыслах.
Наша страна пережила самую страшную
революцию за все время своей независимости. Но наш народ силен телом, а главное –
духом! Потому мы выстояли и стоим до сих
пор. Ведь борьба не прекращается.

К

аждый из нас желает для себя
хорошего будущего. Но, как
говорится в народе, без труда
не вытащишь и рыбку из пруда.
Вот мы и пытаемся изо всех сил поймать
эту заветную рыбку в свои крепкие руки.
Начинать новое дело всегда тяжело. Ведь
зачастую не хватает ни времени, ни сил,
ни ресурсов. Но без новых начал мы бы
остановились в развитии и вместо «сэлфи» на «айфонах» делали бы наскальные
рисунки.
Уходящий год, несмотря на весь его негатив, показал нам много жизненно важных
вещей. Мы увидели, что если хочешь изменить свою жизнь к лучшему, надо активно
заявлять свою позицию. Мы перестали

Пока мы едины –
мы непобедимы!
бояться говорить то, что думаем. Ведь если
ты находишь единомышленников – значит,
стоишь на правильном пути. А как же его
найти, этот путь, если не обсуждать с другими? Мы поняли, что в этом мире выживает сильнейший, и если хочешь добиться
чего-то существенного, нужно тяжело
трудиться и результат обязательно придет. Мы наконец-то полностью осознали,
что мы – едины! И пока мы едины – точно
непобедимы!
Трудные времена всегда тяжело пережить, и очень важно иметь дружескую
поддержку, чтобы не сломаться окончательно. Не зря же говорят – друг познается
в беде. Так и у нас получилось – настоящие
друзья подставили свое плечо и всячески
пытаются поддержать, хотя бы добрым
словом. А все остальные просто отошли
в сторону по принципу «моя хата з краю,
нічого не знаю».
Мне очень хочется, чтобы все наши надежды сбылись уже в наступающем году! Но

она становится ярче, веселее, интереснее.
Ведь трудности со временем проходят, а
ощущение радости и гордости за то, что
ты их преодолел, неоценимо и безумно
приятно!
Я желаю вам всем в Новом году исполнения того, что вы сами себе пожелаете. Каждый из вас индивидуален, каждый чем-то
отличается от других, у каждого свои мечты,
грезы, потребности и пожелания. Главное –
помните: вместе мы – сила! Потому что
своей индивидуальностью мы дополняем
друг друга, заполняем те пробелы, которые не можем заполнить самостоятельно.
Только вместе, дружно взявшись за руки,
объединив наши усилия, таланты, направив
энергию в нужное русло, можем создать
достойное общество, о котором будут говорить во всем мире с уважением, почетом и,
может, даже с белой завистью!
С наступающим Новым годом, друзья!
Арсений Пожарский

За последнее время на долю нашей страны выпало столько событий, сколько мы,
наверное, не переживали за все годы
независимости. Украина меняется, и этот
этап в ее истории – один из ключевых.
Конечно, нам предстоит еще многое
сделать и многого добиться, но когда
есть вера в то, что именно в наших руках
будущее нашей страны, изменения возможны. И в первую очередь, изменения
возможны для каждого из нас.

Н

амного легче указывать другому
человеку на его ошибки, нежели
замечать и, что самое главное, осознавать свои. А ведь начинать нужно
именно с себя. И начинать нужно с того, что
ты сам в силах сделать. Что же мы можем
сделать?
Уважайте
Только тогда, когда мы научимся уважать других людей, независимо от того, на
каком языке они говорят, какой они нации,
вероисповедания, ориентации или какую
музыку слушают – тогда может быть настоящая мирная жизнь. Просто нужно понять,
что есть кто-то не такой, как ты. Когда мы это
поймем, все станет намного проще.
Помогайте
Нужно беспощадно бороться с вирусом равнодушия в самом себе. Не бойтесь
поднять человека, который упал посреди
улицы (как вариант). Это не стыдно – наоборот, достойно. Искренняя улыбка и слово
«спасибо» мотивирует намного лучше
любых наград и премий. Рано или поздно
может случиться так, что помощь понадобится вам, в такой момент, думаю, вы бы не
хотели остаться одни.
Соблюдайте чистоту
Многие рассказывают, что во многих
странах все чисто и аккуратно, на улице
бумажку стыдно выбросить мимо урны.
А если мы вдруг попадаем заграницу, то
тоже прекращаем мусорить и нарушать
правила. Почему бы не поддерживать
чистоту и дома? Ведь это очень просто:

Изменениям быть!

вместо того, чтобы жаловаться на то, как же
грязно возле вашего дома или в подъезде,
надо прекратить бросать окурки, бутылки
и фантики где попало. И не стоит бояться
делать замечание, когда вы видите, что
кто-то даже не задумывается о том, где выбрасывает мусор.
Не ждите
Хватит ждать, что кто-то придет и сделает порядок возле вашего дома. Хватит
ждать, что с неба на вас свалится кошелек,
набитый деньгами, или кредитка без пинкода. Знаете, кто больше всего недоволен
своей жизнью? Те, кто сидят и ждут, что
кто-то сделает все за них! Вставайте и действуйте! Только от вас зависит, насколько
хорошей будет ваша жизнь.
Будьте ответственны
Пришло время расширить круг ответственности немного дальше, чем вы привыкли. Эту мысль следует взять на вооружение: только вы несете ответственность
за действия, успехи и собственную жизнь.
Не бойтесь брать ответственность за свою
учебу, работу, обещания и близких людей.
Это добавляет сил и уверенности в делах.
Это – фундамент вашей жизни.

Не бойтесь
Именно с этого началась новая Украина.
Люди поняли, что страх – единственная преграда к лучшей жизни. Многие люди отдали
свои жизни, чтобы мы не боялись выходить
на улицу, отстаивать свои права, свободно
выражать свои мысли. Свобода – это первая
ступенька к изменениям. Только будучи физически, морально и духовно свободными,
мы можем воплотить в жизнь все те мечты,
о которых думаем каждый день.
Расширяйте кругозор
Время выйти к свету из пещеры своих
стереотипов. Путешествуйте – начинайте
с красивейших мест вашей области и заканчивайте лучшими местами Украины.
Поверьте, в нашей стране есть, на что посмотреть, не обязательно ехать в другие
страны. Читайте книги, журналы, газеты.
Ходите в театры, кино, музеи и на выставки.
Занимайтесь спортом. Катайтесь на велосипеде и роликах. Знакомьтесь с новыми
людьми. Откройте для себя окружающий
мир, и он раскроет вам всю свою невероятность. Только вы в силах сделать все это.
Успехов!
Кот-Патриот

В Австралии год хоть и начинается 1 января, но из-за жаркой погоды у Деда Мороза
необычный наряд – купальный костюм.
В Индонезии Новый год празднуют в
октябре, в это время все люди просят прощения друг у друга за причиненные в прошлом году обиды и неприятности.
Еврейский Новый год называется Рош
ха-Шана. Его празднуют два дня подряд в
новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю (в сентябре или
октябре). В это время люди каются в совершенных грехах и обещают искупить их
добрыми делами.

Вот и пришел декабрь, а значит –
совсем скоро наступит один из главных праздников: Новый год. Наверное, ты уже подумываешь над
тем, как будешь его праздновать,
какие подарки подаришь друзьям и
родственникам. Только задумайся:
каждый год миллионы людей на
нашей планете, как и ты, отмечают
этот праздник. Правда, празднование Нового года в каждой стране
проходит по-разному.

П

ервые упоминания об этом празднике относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Точно
известно, что Новый год отмечали,
например, в Месопотамии. Однако
существуют доказательства того, что праздник отмечали еще раньше. Новый год родом
из Древнего Египта, где каждый год отмечали сентябрьский разлив реки Нил, который
знаменовал собой начало нового посевного
сезона. Официально 1 января стал первым
днем нового года при известном римском
императоре Юлии Цезаре. Название месяца
«январь» происходит от двуликого древнеримского бога Януса, одна голова которого
смотрит в прошлое, вторая – в будущее.

Думаю, ты неоднократно видел в фильмах: рядом с каминами стоят ботинки для
подарков. Обычай этот взят из Древней

Мульти Новый год
А теперь расскажем тебе немного, как
отмечают Новый год в других странах. Думаю, ты уже наслышан о том, что каждому
году соответствует какое-то животное. Так
2015-й год назван годом овцы (козы) по
китайскому календарю. А как же отмечают
Новый год (у них праздник весны) в самом
Китае? Скажу сразу: не так, как у нас.
Во-первых, отмечают не 1 января, а в
промежутке между 17 января и 19 февраля,
во время новолуния. Во-вторых, китайцы
собираются вместе на улицах (уличные
процессии), и в это время зажигаются тысячи красных фонариков, чтобы осветить
путь в Новый год. А вот хлопушки и петарды китайцы используют для того, чтобы
отпугнуть злых духов, которыми окружен
Новый год.
В Японии Новый год, как и у нас, празднуют 1 января, и для того, чтобы отпугнуть
злых духов, вешают перед входом в дом
пучки соломы, которые, по преданию, приносят счастье. Во время наступления самого
праздника японцы начинают смеяться.

Греции, где Новый год – это день святого
Василия, который славился своей добротой. По традиции, дети оставляли ему свои
ботинки, чтобы он положил туда подарки.
А в соседней для Греции Италии Новый
год отмечают 6 января, а итальянского Деда
Мороза зовут Баббо Натале. В новогоднюю
ночь в Италии принято избавляться от всего
старого, поэтому из окон летят старые утюги, телевизоры и т. д. А еще считается, что
вода приносит счастье. «Если тебе нечего
подарить друзьям, – говорят итальянцы, –
подари воду с оливковой веточкой».
Везде Новый год празднуют по-разному.
После того, как прочитаешь статью, возьми
на вооружение несколько обычаев празднования других народов: извинись перед теми,
кого обидел, как это делают в Индонезии,
выброси все лишнее (только не из окон) как
это делают в Италии, признай свои промахи
и постарайся исправиться, как это делают
евреи. Счастливого Нового года тебе.
Анастасия Холдаковская

Люблю зиму. Потому, что Новый год.
Потому, что каток. Потому, что просто
снег такой белый и пушистый. Гирлянды, елка, сладости и горячий шоколад,
мандарины, снежные сугробы, варежки, разноцветные игрушки. Люблю
всю эту атмосферу. Мне нравится
любоваться новогодней красотой, она
вдохновляет.

С

коро на кухне будет пахнуть мандаринками, займут свое место в
холодильнике салаты. Запах елки –
по всему дому, по телевизору –
новогодние фильмы.
На улицах уже витает запах Нового года,
запах волшебства. Уже полным ходом продают шикарные елки, сосны, пихты и когда
я иду с работы, обязательно прохожу там и
попадаю просто в сказочный лес. Стараюсь
идти медленно, так нравится, как пахнут эти
прекрасные деревья.
Мы начинаем готовиться к празднованию заранее. Убираем в доме, наряжаем
елку, украшаем комнаты шарами, гирляндами, красивыми игрушками, праздничными
лампочками, свечами. Мне очень нравятся
новогодние и рождественские венки с
ветками хвои, яркими лентами и фигурками ангелов. Раньше я такое видела только
в зарубежных фильмах, а сейчас эта мода
дошла и до нас.
Стройная, пышная, пахучая елка – настоящее украшение новогодних праздников. Свежая, принесенная в дом с зимнего
мороза, она, словно сказочная лесная
принцесса, приводит за собой праздничное
настроение. Из коробок достают блестящие
украшения – шарики, игрушки, дождик,
конфеты в золотых обертках.
Украшение новогодней елки – ответственное и радостное занятие не только
для детей, но и для их родителей, потому
что это еще одна возможность для взрослых
окунуться в детство, поверить в чудеса и
волшебство.
Новый год – это праздник, который
объединяет людей, он дает веру в нечто
светлое, новое и интересное. Позади остается все плохое, все старое и ненужное.

Мысли с запахом
мандаринок…
В новый год нужно нести только самые
светлые чувства
Новый год – это островок детства, повод поверить в лучшее – плохое останется
в старом году, а в новом будет только
хорошее.
В детстве я всегда представляла, что
игрушки на новогодней елке умеют оживать. Конечно, делают они это только тогда,
когда их никто не видит. А еще я изо всех
сил держалась, чтоб не уснуть, потому что
можно пропустить приход Деда Мороза!
Как же мне хотелось увидеть, как он кладет подарки под елку, но сон брал свое.
А наутро мама говорила, что видела Деда
Мороза, что рассказала ему, как я хорошо
себя вела весь год, и конечно же, за это он
мне оставил подарки. Чтобы Дед Мороз
знал, что мне подарить на Новый год, я
писала ему записку и клеила на окно. Мама

говорила, что перед Новым годом Дед Мороз заглядывает в каждое окошко и читает
детские записки.
Новый год – это прекрасный праздник,
праздник радости и счастья, праздник
любви и подарков, праздник предвкушения и ожидания чуда. А чудо непременно,
обязательно, как по взмаху волшебной
палочки, произойдет в душах тех, кто попрежнему искренне считает Новый год
ночью волшебства!
Дорогие читатели, в этот Новый год
хочу пожелать вам, чтобы началась новая
жизнь, попрощаться с ненужными людьми,
чтобы окружали только верные, искренние
друзья, любимый человек был рядом, родители жили долго-долго. И исполнились
все ваши мечты.
Ксю

Наверняка все мы задумываемся, как встретить
Новый год и как уважить
его капризную представительницу. По китайскому
гороскопу 2015 годом будет
управлять Овца, хотя по восточному календарю ближайшие двенадцать месяцев
являются годом Козы.

Е

сли учесть большинство
астрологических прогнозов и факторов, то, в
отличие от своей предшественницы – Лошади,
год Овцы пройдет более мирно
и спокойно. Год будет благоприятен практически для всех
знаков Зодиака, будет много
положительных перемен.
Любимые цвета хозяйки
2015 года – это зеленый, синий,
голубой и бирюзовый оттенки. В
одежде можно смело использовать серый и белый цвета.
Встречать год Овцы надо весело и в то же время сдержанно,
при этом стоит категорически
отказаться от ярких и шумных
салютов, а также пьяных песен.
Дело в том, что Овца не любит
алкоголь, поэтому злоупотреблять им не стоит.
Лучше всего встречать год
Овцы с родственниками либо
близкими друзьями дома, а вот
шумные вечеринки лучше оставить на потом. Также не рекомендуется в новогоднюю ночь
находиться в кругу незнакомых
людей. Стоит помнить, что Овца
любит оригинальность и неординарность, поэтому можно
придумать какой-то необычный
новогодний сценарий, благодаря чему праздничная ночь
запомнится на весь год.
Любой праздник начинается
с оформления помещения, будь

Оригинальная Овца
то огромный зал в ресторане
или же собственный дом. Так как
символом 2015 года является
овца, а её стихией – дерево, то
и при украшении вашего дома
стоит это учитывать. Различные
деревянные атрибуты принесут
вам только удачу, это могут быть
деревянные статуэтки, рамки и
так далее. Однако не переусердствуйте, слишком много подобных вещиц тоже не создадут
новогоднего настроения.
Так как цветами наступающего года является синий и
зеленый, то будет актуальным
добавить их в ваш интерьер.
Также стоит отметить, что Овца
любит уют, а бежевый и кремо-

вый цвета помогут в создании
комфорта. Не лишними будут
и колокольчики, размещенные
над входом в квартиру. Это
принесет вам удачу и везение в
наступающем году.
Овце не доставит удовольствия наличие огромного количества страз и пайеток, лучше
отдать предпочтение мехам,
кашемиру, бархату, в общем –
мягким и приятным на ощупь
тканям. Удачно дополнят ваш
образ кудряшки любой формы,
главное – избегайте гладко причесанных волос.
Стоит позаботиться и о праздничном столе, на котором в
обязательном порядке должны

оказаться самые разнообразные
молочные продукты, что обязательно оценит хозяйка года. Это
могут быть различные салаты,
для заправки которых используется сметана, два либо три вида
сыра, какое-то вкусное и необычное блюдо из творога. Каждое
блюдо стоит украсить веточками
свежей зелени и поставить на
стол посуду из дерева.
В обязательном порядке Новый год надо встречать в хорошем настроении и с искренней
улыбкой, в компании близких и
родных людей, тогда и весь год
пройдет легко и без проблем!
Максим Горошкин

Ежегодно 19 декабря в нашей стране отмечают праздник Святого Николая Чудотворца. Помню свои детские
воспоминания – просыпаешься утром и сразу же заглядываешь под подушку в
поисках подарка, а если его
там нет, то ищешь везде,
в каждом уголке дома, и
когда, наконец, находишь,
такой восторг и счастье охватывают душу. Ведь дарит он
нам именно то, что хотелось.
Святой Николай очень добрый, знает наши желания
и мечты, помогает всегда и
во всем.

П

о преданию, Святой Николай Чудотворец родился в Малой Азии. В
то время большинство
людей еще не были христианами, а многие были даже
противниками христианства.
Родители его были верующими
и достаточно обеспеченными
людьми. С раннего детства
Николай был религиозным человеком и стремился помогать
ближним. Со временем, видя
духовность Николая, епископ
Николай Патарский сделал его
чтецом (человек, который читает молитвы и Священное Писание во время богослужения), а
затем, спустя некоторое время,
возвел в сан священника.
За время жизни Святой Николай совершил множество чудес, одно из которых – воскрешение моряка. Когда Николай
учился в городе Александрия,
один моряк, попав в шторм,
разбился насмерть, и Николай
воскресил его. С тех пор все мореплаватели почитают Святого
Николая как своего помощника
и защитника.
Также известна его доброта
и по истории трех сестер. Как

Не забудь заглянуть
под подушку!
мы говорили, у Святого Николая
были обеспеченные родители.
Деньги, полученные по наследству, Святой Николай отдавал на
благотворительность и помогал
людям.
Известна история: жили три
сестры, они не могли выйти
замуж, так как не было приданого. Николай, узнав об
этом, решил им помочь. Ночью
он тайно пробрался в дом и
оставил кошелек с деньгами

для старшей сестры, затем, на
следующий день (по другим
версиям – следующий год),
сделал то же самое для средней. Отец девушек, узнав об
этом, решил отблагодарить его
и стал ждать третьего визита.
По одной версии, отец увидел
Николая и, когда захотел его отблагодарить, Святой Николай
отказался от благодарности и
сказал, что отец должен благодарить только Бога. По другой

версии, Святой Николай сам
узнал о плане бедняка и бросил
своё пожертвование в дымоход, где оно попало в носок
младшей дочери, сушившийся
над огнём. Позже эта легенда
переродилась в легенду о Санта Клаусе и подарке в носке.
Кстати, у Святого Николая
есть своя резиденция в Украине!
Она находится в столице нашей
страны, Киеве, в национальном
заповеднике «София Киевская».
Открывается она, конечно же, в
день Святого Николая, 19 декабря, и работает все новогодние
и рождественские праздники.
В резиденции можно не только
встретиться со Святым Николаем, но и принять участие в
выставках и мастер-классах по
изготовлению елочных игрушек. Говорят, что ребята со всей
Украины присылают сюда свои
поделки и, конечно же, письма
с просьбами и пожеланиями. Их
поделками и игрушками будут
украшать новогодние елки по
всей территории заповедника.
Те ребята, у кого нет возможности приехать в резиденцию
к Святому Николаю, смогут
присутствовать виртуально,
посмотрев в интернете онлайнтрансляцию из резиденции.
Святому Николаю можно
написать письмо, можно с ним
встретиться, а можно мысленно
обратиться к нему за помощью.
Для этого всего лишь необходимо быть честным, искренним и
иметь чистое сердце.
Если у тебя возникли проблемы, ты всегда можешь попросить помощи у Святого
Николая. Не обязательно читать
определенную молитву, можно обратиться к нему своими
словами. Он тебя обязательно
услышит и поможет!
Арсений Пожарский

Трудно поверить, но изначально книга Сельмы Лагерлёф «Чудесное
путешествие Нильса с
дикими гусями» задумывалась не просто как
поучительная сказка,
но как целый учебник
географии! Впрочем,
мой дорогой друг, ты наверняка ещё не совсем
понимаешь, о чём это
я тут толкую. Позволь
рассказать тебе поподробнее.

С

казка о Нильсе считается одним из лучших
произведений скандинавской литературы,
однако в наших краях
начала приобретать
популярность сравнительно недавно (если так можно сказать о
прошлом веке).
Наши школьники сумели
оценить её только после того,
как в 1940 году советские литераторы З.М. Задунайская и
А.И. Любарская сделалили её
свободную обработку и существенно сократили содеожание,
в результате чего из тяжёлой
книги с массой исторических
деталей и географических подробностей получилась добрая и
поучительная сказка для детей.
В общем, жил да был себе
мальчишка по имени Нильс, и
был он тот ещё хулиган и невежда: грубил родителям, стрелял
из рогатки по воробьям, кидался камнями в корову, гонял дворовых кошек. Короче, не лучший пример для подражания.
И всё сходило Нильсу с рук до
поры до времени. Обиженный
домашний скот управы на мел-

Туда и обратно

кого бандита найти, конечно, не
мог, но важно ведь помнить, что
всегда есть кто-нибудь сильнее
нас. Нильс, к его несчастью, об
этом никогда не думал, за что и
поплатился.
Друзья мои, никогда не шутите над лесными троллями.
Ни-ког-да! Иначе вас постигнет
та же участь, что постигла непутёвого хулигана. В наказание
за длинный язык и руки тролль
сделал Нильса крошечным, размером с указательный палец,
чтобы тот на себе ощутил, каково это – не быть способным дать
сдачи. В тот же день он, конечно,
получил за всё «хорошее» и от
соседского кота, и от хозяйки
разорённого гнезда. Правда,
тужил Нильс недолго. Пользуясь случаем, сбежал из отчего
дома со стаей диких гусей.
Вот здесь-то и начинаются настоящие приключения Нильса
Хольгерсона.

Не буду раскрывать все
карты, эту сказку действительно стоит прочесть, и не только
для того, чтобы окунуться в атмосферу приключений и представить себе незабываемые
ощущения полёта. Эта история
поможет ещё раз напомнить
самому себе, что за все наши
поступки мы должны нести ответственность! И всё-всё нам
аукнется – и хорошее, и плохое.
Из чего следует сделать вывод:
не поступай с окружающими
так, как не хотел бы, чтобы поступили с тобой.
Надо сказать, что после
своего путешествия по Швеции в компании гусей Нильс
вернулся домой совершенно
другим человеком и больше
никогда не обижал маленьких
и слабых.
Эта сказка – о дружбе и
взаимовыручке, об умении
прощать и видеть даже в самых

плохих людях большое, доброе
сердце. Лучшим другом Нильса
становится гусь Мартин, которого он ещё утром, до своего
чудесного перевоплощения, гонял по двору. Разве это не самое
настоящее волшебство?
Подводя итоги, скажу пару
слов об авторе, ведь чудесные
произведения пишут чудесные
люди. Сельма Лагерлёф стала
лауреатом Нобелевской премии, а также первой женщинойчленом шведской Академии
наук.
Сказка «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» –
не единственное, но лучшее её
произведение. О путешествиях
Нильса на студии «Союзмультфильм» был выпущен отличный мультфильм «Заколдованный мальчик», который я очень
рекомендую к просмотру!
Эгль

Зимние праздники уже пришли в гости
к каждому из нас с полными мешками
конфет, запахом мандаринов и ёлок.
Глядя на всю эту волшебную кутерьму,
мы решили, что и колонка о животных
должна быть более праздничной и подёрнутой лёгкой дымкой магии и тайны.
А потому четвероногими гостями этого
выпуска будут не кто-нибудь, а олени
Санта-Клауса.

О

том, что именно эти благородные звери помогают бородатому
весельчаку радовать ребятишек
подарками, знают все. Но мало кто
знает героев, так сказать, в лицо.
Ведь если задать вопрос, сколько оленей в
упряжке и как их зовут, вряд ли кто сумеет
ответить. Признаться честно, до 1823 года
никто вообще не задумывался над этим. А
потом вышла знаменитая песенка «Ночь
перед Рождеством», в которой Санта обращается ко всем своим оленям по именам:
Дэшер (Лихой), Дэнсер (Танцор), Прэнсер
(Гарцующий), Виксен (Лисичка), Комет (Комета), Кьюпид (Купидон), Дандер (Гром) и
Бликсем (Молниеносный). Ну как, подсчитали? Восемь бравых рогатых помощников!
Но в этом списке не хватает ещё одного,
самого важного имени. Девятым по счёту,
самым популярным, является вожак упряжки – олень Рудольф. Появился он на целых
сто лет позже своих товарищей и всегда был
изгоем в команде. Не только потому, что
Рудольф младше всех, но и потому, что выделялся среди них одной отличительной, но
уж очень запоминающейся чертой – яркокрасный светящийся нос. Как мало нужно,
чтобы стать в компании изгоем!
Сияющий нос Рудольфа стал причиной
для насмешек и издёвок, а сам молодой
олень ничего сделать с этим не мог. Он
всегда был самым незначительным, занимал в упряжке место в самом конце. Но
однажды всё резко изменилось. В один из
дней в канун Рождества было настолько
тепло, что густой и тяжёлый туман накрыл
весь Северный Полюс, и, как ни крути, ничего не видно дальше носа! Как выезжать
в такую погоду, Санта просто не знал, ведь
легко заблудиться. Праздник под угрозой

Рудольф
и его команда

срыва – дети не получат свои подарки! Но
на помощь пришёл (кто бы вы думали?)
Рудольф с его светящимся носом. Встав
во главу упряжки, он освещал дорогу, и
все, конечно же, получили долгожданные
подарки в пёстрых коробках. После этого
случая, конечно, отношение знаменитой
восьмёрки к Рудольфу стало совсем другим,
и оленёнок с красным носом навсегда занял своё место лидера команды северных
оленей Санта-Клауса.
Вывод напрашивается сам собой: наши
недостатки могут стать нашими достоинствами. Никогда не осуждайте тех, кто отличается от вас, ведь именно эта белая ворона
однажды может спасти ситуацию.
Итак, почему же именно северные
олени были избраны Сантой для такой нелёгкой и ответственной работы? Дело в том,
что олени хорошо поддаются одомашниванию, они не агрессивны, но выносливы и
умны. Известно, что северный олень может

пересечь участки рек шириной в несколько
километров и плыть несколько часов! Их
хорошее обоняние позволяет им добывать
пищу даже из-под снега. Северные олени –
стадные животные, они постоянно мигрируют (путешествуют с одного места на другое
в поисках более безопасного дома).
В отличие от других копытных, у северных оленей носят рога не только самцы,
но и самки. Рост рогов начинается вскоре
после рождения. В первый год жизни они
вырастают небольшие, постепенно увеличиваясь по мере взросления.
Вот такие удивительные и интересные
помощники у Санта-Клауса. Так что если в
ночь с 31-го декабря на 1-е января за окном
мелькнул красный огонёк, пугаться не стоит.
Это Рудольф и команда спустились с заснеженных гор Лапландии, чтобы осчастливить
тебя подарком.
Капитан Роуз

Танец – это глоток чего-то
нового. Танец – это возможность на время стать
другим. Танцевали люди
всегда – танец входит в
культуру народов с незапамятных времен, у каждого
народа свои танцы, традиции, ритмы и стили.
На этот раз я познакомлю вас с еще одним стилем
танца, который называется
Locking. Локинг, или кэмпбеллокинг – это форма танцевального искусства, созданная Доном Кэмпбеллом.

Р

одился Дон в начале 50-х годов в СентЛуисе, рос в южной
части Лос-Анджелеса.
Ребенком проявлял
большие способности в рисовании: делал наброски людей,
окружающей природы. Занятие
своё он не забросил, когда стал
уже студентом. Дон попытался
освоить и какой-нибудь танцевальный стиль, в чём ему
помогал один из друзей, показывавший различные движения
из разных стилей.
Однажды на дискотеке в
колледже Дон решил показать
то, чему научился: вышел в круг
и начал танцевать подряд все
элементы из разных стилей,
какие только помнил, при этом
частенько забывая то или иное
движение и замирая посреди
танца, чтобы вспомнить, что
делать дальше. Глядя на это,
парень, который в колледже
считался лучшим танцором,
Сэм Вильямс, подошёл к Дону и
назвал его «Campbell-lock». Некоторое время спустя Вильямс
пригласил Дона на танцеваль-

к э м п б е л л

локинг

ный конкурс. Дон финишировал
5-м из 15-ти. Потом он скажет:
«Если бы я вылетел тогда первым, то клянусь в том, что я
никогда бы не вышел больше
на сцену!» Продолжая развитие собственного стиля, Дон
подумал: почему бы все его
недостатки в танце не выдать
за достоинства и собственную
стилистику? Так появились
комические, нелепые движения, которые он вскоре сделал
базовыми элементами, а идеей
локинга – комические позы, комические костюмы и абсолютный позитив, ну и, конечно же,
эти самые остановки, с которых
всё и началось. Вскоре молва
о нем разнеслась по городу. В
то время то тут то там в клубах
устраивались баттлы, чтобы
привлечь больше посетителей.
Хотя размеры денежного приза не превышали 50 долларов,
этого было вполне достаточно.
Дон был и тут, и там, часто выигрывая. Настолько часто, что
иногда приз ему отдавали без
борьбы. В то время Дон видел
противника в каждом, кто копи-

ровал его движения, и никого не
хотел учить, но ему объяснили,
что тогда никто не узнает о его
танце, и он смирился. Движения
танца Кэмпбелл брал из головы,
полностью полагаясь на свою
способность к импровизации.
Дон оказался прирожденным
фристайлером. «Какую бы ошибку я ни делал, люди хлопали, –
вспоминает он. – Однажды я
упал, но смог притвориться,
что так и надо. Все захлопали!
Это-то и оказалось самым
странным – не важно, что я делал неправильно, что-то я при
этом делал правильно!»
Название танца «локинг»
происходит из английского
языка и обозначает «запирать» –
некоторые движения рук имитируют замок. Танец очень динамичный, несколько комичный,
с ярко выраженными шуточными эмоциями. Для локинга
характерны следующие движения: «запирающие» (locking)
и «указывающие» (pointing),
хлопки руками (slaps, claps) и
шпагаты (splits). Танцевать локинг можно как сольно, так и в

группе. Локинг в группе – один
из первых синхронных танцев,
представленных миру. Особый
интерес представляют баттлы,
когда одна группа соревнуется в
искусстве исполнения с другой
по принципу «стенка на стенку».
Танец преимущественно исполняется мужчинами, но есть
и неплохие исполнительницы
локинга.
Отдельные элементы локинга используют хореографы
в клипах различных поп-звезд.
К одежде для исполнения локинга не предъявляется особых
требований. Удобство – главное
условие. Широкие штаны, большая майка или рубашка – только
бы не сковывало движения. В
локинге не запрещена импровизация, но не стоит забывать
и базовые движения.
Танец – самое возвышенное, самое трогательное и
прекрасное из искусств, потому что это не просто выражение или отвлечение от
жизни, это – сама жизнь.
Оксана Максименко

В этой истории вы не найдете ни одного упоминания о Новом годе и его атрибутах, но это
не значит, что наше повествование лишено
маленького чуда. Для одних чудо – это нечто
необъяснимое, волшебное и нереальное.
Это то, чего в нашей жизни быть не может, а
встречается только в кино, мультфильмах и
книжках. Но есть люди, которые видят чудо
в обычной улыбке, добром слове или деянии.
Не обязательно доставать из шляпы кролика
или проходить сквозь стены, можно просто
оказать помощь ближнему, поддержать его
или дать верный совет. А теперь, собственно,
история.

Прошло время, и ребятишки освоились
в «Улыбке». Персонал центра приложил
немало усилий, чтобы вернуть Андрею
и Наташе детство. Нужно отметить, что
малыши – двойняшки. Они похожи друг на
друга как две капли воды, но разнятся по
характеру. Андрей более самостоятельный
и упрямый, очень подвижный и активный
ребенок, а Наташа требует к себе повышенного внимания. Андрей всегда защищает
Наташу. Если она расстраивается или плачет, он подходит к ней и крепко обнимает.
Двойняшки стараются всегда сидеть рядом
и делятся всем, что у них есть. Ребята очень
любят собирать конструктор и рисовать,
они с удовольствием посещают кружок
гончарного мастерства, где сделали папе
подарок – глиняную фигурку лошадки.
Специалисты «Улыбки» сделали все,
чтобы Наташа и Андрей стали лучше разговаривать и меньше плакать. Психологи,
воспитатели и логопед не могут нарадоваться успехам детей, каждый вложил частицу себя, помогая обучать ребят буквам,
цифрам, цветам и бытовым навыкам. Когда
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накомьтесь: Андрюша и Наташа, брат
и сестра. В августе 2014 года папа
ребятишек был в растерянности, не
знал, куда обратиться за помощью.
Он работал на рынке грузчиком, и в дневное время ему не с кем было оставлять
своих детей. Хорошо, когда на нашем пути
встречаются те, кому небезразличны судьбы других людей, именно такой оказалась
соседка папы наших героев, которая рассказала ему о Детском центре творчества
и развития «Улыбка» при ОБФ «Дорога к
дому», куда папа и привел Наташу и Андрея.
Воспитатели сразу же обратили внимание,
что у брата и сестры рассеяное внимание –
они не могли сконцентрироваться на чем-то
одном, не знали простых правил поведения
среди других детей.
Первое время ребята сторонились
сверстников, почти не принимали участия в
играх и занятиях. Специалисты постарались
узнать о брате и сестре как можно больше, чтобы понимать, с какой проблемой
столкнулись и как ее решать. А проблема,
действительно, была достаточно серьезная.
В то время, когда папа малышей был на работе, мама совсем не занималась Наташей
и Андреем. Она не читала им сказки, не
учила с ними стихотворения. Что говорить,
если мама (а можно ли ее после такого называть «мамой»?) даже забывала покормить
и переодеть сына и дочь! Большую часть
дня она проводила где угодно, но только
не дома. Возвращалась поздно вечером,
да и то не всегда. Уставший отец ребятишек
приходил с работы, а затем искал ее по всем
знакомым и друзьям. Дети оставались дома

История двойняшек,
или чудеса бывают!
совсем одни, голодные, в грязной одежде.
Они много плакали, а соседи нередко по
этому поводу вызывали милицию. Так продолжалось достаточно долго, пока родители Наташи и Андрея не решили развестись.
Мать сразу же отказалась от опеки над
детишками, настояла на том, чтобы малыши
остались с отцом.
И вот в один день, пока папа был на
работе, мама забрала свои вещи и пластиковую карту с «детскими» деньгами. Она ушла,
оставив своих родных детей без единой
копейки. Первое время отцу было очень
трудно – нужно было и работать, и уделять
внимание детям, но нашлись добрые люди,
которые и посоветовали обратиться за помощью в Центр «Улыбка».

воспитанник «Улыбки» делает в чем-то
маленький шажочек к успеху, это приносит
радость всему персоналу Центра.
Пока Наташа и Андрей находятся в
«Улыбке», у их папы есть время и возможность для работы и улучшения их жизненной ситуации. Сейчас у семьи все налаживается, у отца появилась любимая женщина,
которая любит и его, и детей.
Уважаемые читатели, разве это не чудо?
Ведь все могло закончиться совсем иначе, но,
благодаря усилиям множества людей, все сложилось хорошо, и есть уверенность, что из Андрея и
Наташи вырастут хорошие, настоящие люди.
Оксана Максименко

Если вы устали от праздника…

С

овсем скоро начнутся предновогодние деньки, и все мы, как
сумасшедшие, будем носиться по
магазинам в поисках подарков родным и близким. После всех приготовлений
придут праздники, во время которых будем
есть, пить, ходить в гости, поздравлять и
получать поздравления. И все это – под
очередную партию новогодних шоу и мюзиклов из телевизоров. К сожалению, нового
и интересного на новогодних экранах с
каждым годом все меньше – повторяется
почти одно и то же, только в разных вариациях, и, если честно, даже телевизор
включать не хочется. Что в таких случаях
делаю я: вешаю простыню, включаю проектор и устраиваю дома кинотеатр. Смотрю
то, что действительно хочется, а не то, что
мне навязывают по ТВ.
Конечно, можно обойтись и без проектора, будет достаточно компьютера или
телевизора и «дивидишки». Главное – правильная новогодняя подборка фильмов, от
которых поднимается настроение. Предлагаю свой список фильмов для новогоднего
кинотеатра. Может, что-то из рекомендуемых мной фильмов вам понравится.
С чего бы начать? Конечно же, с фильма
«Один дома» и его продолжение «Затерян-

ный в Нью-Йорке»! Он по сей день остается
интересным, несмотря на то, что фильму
больше 20-ти лет. Вы можете наизусть знать
все приключения, которые свалились на
голову главного героя и двух неудачливых
грабителей, но почему бы не пересмотреть
его еще раз, особенно в большой компании
друзей?
Еще из комедий могу посоветовать
«Рождественские каникулы», «Санта-Клаус» и
«Гринч – похититель Рождества». Да, некоторые из этих фильмов могут быть старше по
возрасту, чем некоторые наши читатели, но
в них хороший юмор и атмосфера настоящего праздника.
Для любителей «ужастиков» рекомендую мультфильм-мюзикл «Кошмар перед
Рождеством» от Тима Бартона. Его нужно
смотреть или в оригинале, или же в дублированном варианте, никакого «левого»
перевода! Иначе теряется весь смак песен,
которые там звучат.
Конечно, среди читателей найдутся
любители боевиков с новогодним или
рождественским привкусом. Тут вариантов
может быть множество: первый и второй
«Крепкий орешек», «Бэтмен возвращается»,
«Бэтмен: Начало». Дальнейшие части – по
желанию.

Найдутся среди нас и почитатели романтических мелодрам с новогодним и
рождественским уклоном. Здесь без вариантов: «Реальная любовь», «Старый Новый
год», «Письма к М» и «Неспящие в Сиэтле».
А как же наши, отечественные, фильмы? – спросите вы. Куда же без них! Можно
пересмотреть все относительно свежее –
от «Елок» до «Тариф новогодний». А можно
ударить по советской классике: «Ирония
судьбы», «Чародеи», «Карнавальная ночь»,
«Снежная королева». Также обязательно рекомендую к просмотру черно-белую сказку –
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
Не спорю, у кого-то может быть свое
мнение насчет проведения новогодних
праздников. Необязательно сутки напролет
просиживать перед экраном телевизора
или компьютера. Уморившись от походов
в гости, можно просто выбраться в город
и прогуляться по заснеженным улицам
(если снег, конечно, есть). Еще – покататься
на коньках, поиграть в снежки, построить
снежную бабу или крепость. В любом случае – новогодние деньки стоит проводить
празднично, весело и активно!
Артем Зверьков

Хортица, вольница – небо в облаках!
Хортица! Хортица! Дом в родных степях!
Славим мы Хортицу – остров казаков!
Славим мы вольницу, подвиги отцов!
Валерий Койчев

Сегодня мы поговорим об одном из
«Семи чудес Украины» – острове Хортица. Название острова произошло
от названия соседней реки Хортицы и
переводится как «быстрица, быстрая
вода». Остров расположен в нижней
черте города Запорожье, на реке
Днепр. Во все времена остров занимал
особое место в жизни людей.

В

о времена Киевской Руси остров
играл важную роль на пути «из
варяг в греки» (путь из Балтийского моря через Восточную
Европу в Византию). Этим путем
пользовались русские купцы для торговли
с Константинополем и со Скандинавией.
По преданию, на острове даже успели
побывать княгиня Ольга, князь Владимир
Великий, основатели Киева Аскольд и Дир,
князья Олег и Игорь. На Хортице погиб
в бою с печенегами князь Святослав,
возвращавшийся со своей дружиной из
болгарского похода. А вот византийский
император Константин VII Багрянородный
именовал Хортицу в своих трудах островом
Святого Георгия.
Но известен остров в первую очередь
благодаря тому, что долгое время был прибежищем запорожских казаков. Именно
Хортица считается местом расположения
казацких «столиц» – Запорожских Сечей,
долгое время служивших местом пребывания казаков, именно сюда ехали люди,
чтобы вступить в Запорожскую Сечь. А
сделать это было не так-то легко, нужно
было выполнить четыре условия:
1. Иметь статус вольного и неженатого
человека;
2. «Добре знати» украинский язык;
3. Принадлежать к православной вере:
если вступавший был другой веры, он обязан был принять православие;
4. Иметь специальную подготовку (уметь
стрелять, владеть саблей, ездить верхом).

ХОРТИЦА

Казаки делились на два вида: сечевых
(они принимали все решения, получали
денежное жалованье и выбирали старшину) и зимовых (жили рядом с Сечью,
но в нее не допускались). Жили казаки в
куренях, так назывались их жилища. Самым
главным на Сечи был кошевой атаман.
Первым денежным источником казаков
была военная добыча, последним – доход,
получаемый от польского и московского
царя. Самым страшным преступлением
считалось воровство, даже за мелкую
кражу предусматривалось только одно
наказание – смерть. Виновного в воровстве привязывали к позорному столбу и
забрасывали камнями.
Казаки были грамотными, на Сечи были
свои школы, которые делились на сечевые
(там учились мальчики, насильно увезенные на Запорожскую Сечь или привезенные
родителями), монастырские (школы при
Самарском Пустынно-Николаевском монастыре) и церковно-приходские (при всех
приходских храмах на территории Войска
Запорожского). Войско делилось на полки
(540 человек) и сотни (180 человек). Всего
Запорожская Сечь просуществовала чуть

больше двух веков. 5 августа в 1775 году
российской императрицей Екатериной II
был подписан манифест «Об уничтожении
Запорожской Сечи и о причислении оной к
Новороссийской губернии».
На несколько столетий остров позабыл о существовании казаков. В сентябре
1965 года Хортицу объявили историкокультурным заповедником, а в конце 80-х
годов началось возрождение казачества. В
1994 году из товарищества «Запорозька Січ»
выделилось Казачье Войско Запорожское
Низовое. Казаки Войска ставят перед собой
благородные цели: военно-патриотическое
воспитание молодёжи, подготовка к службе
в армии, развитие казачьей экономики.
Сейчас Хортица – это национальный
заповедник, на территории которого проводятся театрализованные представления,
всеукраинские фестивали.
Если ты хочешь побывать в месте, где
долгие годы совершались значимые исторические события для Украины, увидеть
вживую современных казаков и хорошо
отдохнуть, смело отправляйся на Хортицу!
Анастасия Холдаковская

«Страсть к футболу имеет
уникальную способность –
стирать социальные границы».
Адольф Оги,
уполномоченный ООН
по вопросам спорта

В середине декабря
футбольный клуб
«Домовенок» провел
свою последнюю игру
в уходящем году.
Соперником воспитанников фонда «Дорога
к дому» стали ребята
из интерната поселка
Жовтень (Одесская
область).

Главная победа «домовят»

С

обственно говоря,
последняя игра сезона стала первой для
обновленного состава «домовят», ведь
в последние месяцы ребята
только тренировались. Делать
выводы по одному матчу никто
не стал, только во время бесед
тренер указывал игрокам на
их индивидуальные ошибки,
которые были допущены. Ребятам необходимо сыграться – в
командных видах спорта есть
такой термин. Одно дело, когда
ты один – тогда рассчитывать
приходится только на себя.
Другое дело – когда от твоих
действий зависит командный
результат. Игроки команды
должны не просто знать, они
должны чувствовать партнера,
понимать, что он может сделать

в той или иной ситуации. Такое
взаимопонимание достигается
во время тренировок и контрольных игр, и над этим тренерам и игрокам «Домовенка»
предстоит много работать. Если
всю осень и начало зимы ребята уделяли больше внимания
технике, приему и передаче
мяча, игровым упражнениям и
ударам по воротам, то собравшись после зимних каникул,
команда будет делать акцент
именно на взаимодействии
друг с другом. Станет больше
товарищеских матчей, во время которых можно будет «на
практике» использовать полученные во время тренировок
знания и навыки.
Подводя итоги года для
«Домовенка», следует сказать,
что команда полностью обно-

вила состав. Еще летом были
распущены ребята в возрасте
16-17 лет, вместо которых акцент сделан на детей от 12-ти
до 14-ти лет. Конечно, есть в
составе девчонки – сейчас с
командой тренируется 5 девочек.
Фонд «Дорога к дому» активно занимается судьбой
детей и подростков – вынужденных переселенцев из зоны
военных действий, которые
присоединяются к тренировкам футбольной команды.
Здесь футбол выступает как
инструмент, благодаря которому ребята, пережившие
ужасы войны, возвращаются к
нормальной жизни.
Хочется верить, что наступающий год станет для ребят

из «Домовенка» насыщенным
и по-футбольному интересным.
«Домовят» ждет немало игр и
тренировок, будут и участия
в различных футбольных турнирах. «Главное не победа, а
участие», – этот позабытый
многими олимпийский девиз
самым ярким образом характеризует стратегию футбольной
команды из «Дороги к дому».
Здесь игра в футбол – в первую
очередь – общение, дружба,
помощь и взаимопонимание,
что учит нас быть настоящими, искренними и честными
людьми. И если кто-то из ребят,
занимающихся в «Домовенке»,
будет обладать этими качествами, это и есть наша главная
победа.
Артем Зверьков

