
С Новым годом! 

Настает прекрасное и волшебное время – Новый год.  

Именно в эти дни и дети, и взрослые верят в то, что произойдет чудо. Именно в 

новогоднюю ночь мы загадываем желания, которые, обязательно должны исполниться. 

А если у вас что-то не получилось в прошлом году, не тратьте энергию впустую; собе-

рите все, что у вас есть и действуйте. Помните, что время идет. Если бы мы начали год 

назад, сегодня у нас бы был результат. Если мы начнем сейчас, через месяц у нас бу-

дут первые выводы. Если мы начнем завтра, то это завтра может растянуться до конца 

нашей жизни. 
Желаю не отступать никогда, и оставаться довольными своей жизнью в любой 

момент. Пусть в душе царят гармония, любовь к себе и окружающему миру. Любите 

друг друга, помогайте друг другу, ведь взаимопомощь – это самое главное. 

Пусть грядущий Новый Год станет для Вас добрее, лучше. Пусть Ваши сердца 

наполнятся ожиданием чуда и света, пусть мир и радость царят в Ваших семьях, а в 

домах будет благополучие и достаток. 

Пусть вся Ваша жизнь будет как Новогодняя ночь, такая же сказочная, весёлая, 

тёплая, по-детски, забавная, полная увлекательных приключений с родными, и с пре-

данными друзьями. 

С новым 2014 годом! Желаю счастья и много неповторимых, радостных и ярких 

событий в новом году! 
 

Директор Г.Б. Хмелева 
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Новогоднее настроение – это 

когда рад видеть даже тех, 

кто ошибся дверью. 

 В номере: 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 Завершился проект “Академия 

Колобка”. Ученики вторых и треть-

их классов школы №161 – Волшеб-

ники Изумрудного города – знако-

мились с правилами здорового 

питания. 19 декабря состоялась 

презентация блюд здорового пита-

ния. Проект завершен. Впереди 

обучение в Спортивной академии! 

 13 декабря в ЦДОД «Перспектива» 

состоялось масштабное мероприя-

тие – Легоквест. В соревнованиях 

приняли участие ребята из 8-ми 

учебных групп, а также их родите-

ли. В результате были названы 

победители на различных этапах. 

С чем их и поздравляем! 

 В Железногорске состоялось со-

ревнование молодежи в направле-

нии технического творчества. 

Наши ребята Петлинский Д., Шаб-

рамов В., Кулёв Е., Демьян Н., Ка-

занский А. объединения 

«Робототехника» (пед. Неудачин 

П.Е.) заняли I место и приглашены 

на Всероссийские соревнования 

«FTC (FIRST TECH CHALLENGE)» в 

Москве, где участникам предстоит 

борьба за право соревноваться на 

международной арене робототех-

ники за границей. Поздравляем 

ребят и желаем удачи в Москве! 

ТЕМА НОМЕРА: НОВОГОДНЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 



максимально похожая на неё искус-
ственная ёлка будет наилучшим ва-
риантом. При этом, естественно, по-
является много возможностей для 
использования самых разных ёлоч-
ных игрушек, гирлянд с разноцвет-
ными огоньками и разных оттенков 
мишуры. Такую ёлочку можно укра-
сить и самодельными игрушками. 
Главное, чтобы при взгляде на неё в 
душе сразу появлялось чёткое ощу-
щение - вот он, Новый год! 

Новый год — это праздник гармо-
нии, которая должна чувствоваться в 
каждой детали оформления. Все 
остальные украшения на Новый год 
2014 — праздничное оформление 
окон, стен, потолка, даже новогодне-
го стола, лучше всего подбирать 
именно в стилистическом соответ-
ствии с выбранным вариантом ёлоч-
ки. Тогда общая атмосфера становит-
ся идеальной в своей полноте. И ко-
гда в помещении, где отмечается этот 
удивительный праздник, присутству-
ет безупречный в своей завершённо-
сти декор, Новый год становится по-
истине  

 
Энциклопедия людей и идей 

ся включить свое воображение и 
украсить новогоднюю красавицу так, 
чтобы все были в восторге.  

Без ёлочки обойтись нельзя. Это 
понятно и взрослым, и детям. Ведь 
именно к ней так часто в новогоднюю 
ночь мы обращаем свои взгляды. Но 
при этом она должна гармонировать 
с общим оформлением интерьера 
помещения, дополняя его яркой нот-
кой праздника и подчёркивая значи-
мость происходящего события. 

Бесспорно, можно, и в квартире, 
отделанной под стиль хай-тек, поста-
вить классическую живую ёлку, укра-
сив ее бабушкиными игрушками. Это 
не станет проявлением дурного вкуса. 
Но давайте представим себе в этом же 
интерьере блестящую искусственную 
ёлочку, украшенную в соответствии с 
цветовой гаммой всего помещения. 
Так она лучше сможет подчеркнуть 
ваши стилистические предпочтения. 
При этом созданная в дизайне атмо-
сфера будет органично дополнена 
свежестью новогоднего праздника.  

Напротив, чтобы украсить кварти-
ру на Новый 2014 год, оформление 
которой выполнено в классическом 
стиле или «под старину», живая или 

НАРЯЖАЕМ ЁЛКУ К НОВОМУ ГОДУ 2014  

Что приносит в дом ощущение 
новогоднего праздника? Конечно же, 
наряженная елка! Праздник Нового 
Года и Рождества неотделим от аро-
мата и зелени настоящей Рожде-
ственской елки. Поэтому вам придет-

НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ ОТ ИРИНЫ СОЛОДОВНИКОВОЙ 

Сочные куриные рулетики 
КАК ДЕЛАТЬ: 
1. Отбить филе куриного окорочка, 
немного посолить. 
2 В отбивные завернуть подготовлен-
ную начинку - натертые на крупной 
тёрке сыр, вареные яйца и зелень. 
3. Добавить жидкий плавленый сыр 
чтоб начинку получше закрепить 
между собой. 
4. Свернуть в рулетики, уложить в 
форму для запекания, предваритель-
но капнув растительного масла, и 
поставить в духовку. 
5. Через 30 минут сверху рулетики 
присыпать тертым сыром, и запекать 
до корочки еще минут на 15. 

Огурцы (или сладкий перец) помыть 
и нарезать кубиками. 
Отделить белки от желтков. Натереть 
белок на мелкой терке. 
Натереть желток на мелкой терке. 
Грибы охладить. 
В миске соединить подготовленные 
мясо и огурцы. 
Посолить по вкусу, заправить майо-
незом. 
Хорошо перемешать до однородной 
массы. 
Желтки соединить с майонезом, хоро-
шо перемешать. (Довести до конси-
стенции густой сметаны.) 
На плоское блюдо (черное или бордо-
вое будет смотреться эффектнее) вы-
ложить салат, формируя при помощи 
ножа голову лошади. Можно заранее 
заготовить лекало. 
Желтковой смесью смазать силуэт 
лошади. Из грибов выложить гриву. 
Последний слой - белки. Окончатель-
но сформировать голову и уши. 
Сделать глазки и ноздри (например, 
из маслин), украсить новогодний са-
лат по своему желанию. Дать салату 
настояться в холодильнике минимум 
1-2 часа. Новогодний салат "Лошад-
ка" готов. 

Новогодний салат "Лошадка" 
Ингредиенты и приготовление: 
Яйца отварить вкрутую. Охладить. 
Куриный окорочок (или грудку) от-
варить до готовности в подсоленной 
воде (примерно 30 минут после за-
кипания). Охладить. Лук очистить, 
помыть и нарезать мелкими кубика-
ми. 
Грибы помыть и нарезать мелкими 
кубиками. 
Разогреть сковороду, налить немного 
масла. Выложить в сковороду грибы 
и лук. Жарить на среднем огне, по-
мешивая, около 10 минут. 
Куриное мясо отделить от косточек и 
нарезать кусочками. 



расцветок. 

Прическа для встречи Но-

вого года должна гармонировать с 

нарядом и не должна быть небреж-

ной. Лошади придутся по вкусу при-

чески с приглаженными прямыми 

распущенными волосами, подчерки-

вающие природную привлекатель-

ность своей хозяйки. И не важно, 

если это покажется кому-то старо-

модным. При помощи деревянных 

украшений и декоративных заколок 

можно легко освежить такую при-

ческу. Так же можно распустить во-

лосы и завить их. Вьющиеся локоны 

будут символизировать гриву дерз-

кого, своенравного животного. А 

разнообразные косички с лентами и 

изысканные хвосты, сочетающиеся с 

нарядами из натуральных тканей, 

помогут подчеркнуть вашу есте-

ственную красоту и грациозность. 

В качестве прически на 

«лошадиный» Новый год-

2 0 1 4  т а к ж е  р е к о м е н д у ю т с я 

«конские хвосты». Их можно укра-

сить заколками и другими аксессуа-

рами из дерева, к стихии которого 

принадлежит знак лошади. К тому 

же конский хвост может быть абсо-

лютно разным и по длине: причём, 

чем меньше он, тем более причуд-

лив. 

Маникюр на Новый год 

В Год синей лошади в моду 

вновь входит естественность, 

Праздник, который ждут все 
люди не зависимости от возраста. 
Новый год любят не только за воз-
можность провести весело его, вместе 
побыть с друзьями, с родными, но и 
конечно преподнести себя в новой 
красе и может даже в Новом образе. 

Основные цвета, которым стоит 
уделять больше внимания на празд-
ник к Новому году 2014 это темно-
синие цвета, зеленый, и их оттенки, 
это фиолетовый, бирюза, цвет мор-
ской волны, небесно – голубой, ну и 
все его оттенки серого. 

Если вы подобрали для 

встречи Нового года одежду дру-

гого цвета, то аксессуары подойдут 

синего, зеленого, голубого оттенка. С 

синим платьем из атласа в новогод-

нюю ночь отлично будет смотреться 

украшения из натурального или ис-

кусственного жемчуга. 

А вот встречать Год лошади 

в одежде оранжевого, сиреневого, 

желтого цветов не следует. 

Если собрались встречать 

Год лошади в синем платье, к нему 

прекрасно подойдет обувь серебри-

стого, серого, жемчужно-молочного, 

золотистого оттенка. Хорошим до-

полнением к яркому синему новогод-

нему платью будут классические 

туфли, ботильоны или босоножки 

черного цвета. 

Если оттенок вашего платья 

на Новый год-2014 яркий и насы-

щенный, то выбирайте аксессуары 

максимально лаконичных форм и 

НОВОГОДНИЙ ОБРАЗ 

натуральность и природная красота. 

Эти приоритеты не могли обойти и 

маникюр на Новый год-2014. Поэто-

му будет актуальна миндалевидная и 

овальная форма ногтей, средней и 

короткой длины. О неестественно 

длинных, накладных, острых и квад-

ратных ногтях на время нужно за-

быть, чтобы быть в тренде моды в 

новом сезоне. 

На новый год-2014 подойдет 

маникюр со всевозможным деко-

ром, стразами, бусинами, блесками, 

сверкающей пылью. Главное, чтобы 

такой маникюр был в едином стиле с 

вашим внешним видом. Можно отде-

лать декором каждый ноготок, а 

можно ограничиться простым вари-

антом: например, украсить только 

один палец на каждой руке, а на 

остальных оставить гладкое лаковое 

покрытие. 

Помните: выбрать подходя-

щий новогодний наряд – пла-

тье, аксессуары и прическу – не 

самое главное. Главное – встретить 

Год лошади в хорошем настрое-

нии, в кругу друзей и близких лю-

дей, в атмосфере веселья и радости. И 

тогда можно не сомневаться, что он 

откроет прекрасные перспективы и 

принесет удачу! 

 

Советы подготовила  

Татьяна Путрюкова 

 



ральной студии. Праздничное дей-
ствие бесспорно украшают новые 
хореографические и вокальные 
номера. В работе над спектаклем 
приняли участие ребята из творче-
ских коллективов Малой академии 
искусств: хореографическая сту-
д и я  д ж а з - м о д е р н  т а н ц а 
«Скрим» (педагоги И.С. Кадикова, 
В.А. Кисель), ансамбль народно-
сценического танца «Сударуш-
ка» (руководитель Н.Г. Шардако-
ва), вокально-эстрадная студия 
«Талисман», педагог О.Ю. Кабы-
шева и солисты вокального ансам-
бля «Выше радуги» (педагог А.Ю. 
Южакова).  

Спектакль, который предста-
вит в этом году театральная сту-
дия, называется «Новогодний де-
тектив». Маленьких зрителей ждет 
много сюрпризов, веселья. Дети 
встретятся как с новыми, так и уже 
знакомыми персонажами из раз-
ных сказок. А сказку рассказывает 
Фея и она уверяет, что все закон-
чится хорошо! 

Так пожелаем же нашим юным 
артистам новогоднего настроения, 
позитивных эмоций и радости 
творчества! 

 

З.В. Соромотина, 
С.В.Семенисова  

ские работы по изо-деятельности к 
выставке в Центре образования 
«Перспектива», а лучшие работы 
ребят 5-6 лет принимают участие 
во Всероссийском дистанционном 
конкурсе «Новогодняя открытка». 

В театральной студии «Встре-
ча» под руководством С.В. Семени-
совой работа идет полным ходом. 
Заканчиваются приготовления к 
новогоднему представлению на 
сцене. Проводятся прогонные тех-
нические репетиции, шьются ко-
стюмы, готовятся фонограммы и 
декорации. В новогоднем спектак-
ле заняты почти все ребята теат-

НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ 

Совсем скоро Новый год и в 
творческих коллективах Малой 
академии искусств предновогод-
ние хлопоты.  

Самые маленькие воспитан-
ники отдела, обучающиеся шко-
лы раннего развития «Малышок» 
разучивают вместе с педагогами 
музыки и ритмики Л.В. Лысенко, 
И.П. Пиляевой, Е.Ю. Крупеневой 
и О.Г. Ломановой новые песни и 
танцы, чтобы исполнить их на 
новогодних праздниках. Дошко-
лята и педагоги В.И. Гайдуков, 
Ж.А. Сизова, О.А. Аржевикина, 
Н.В. Милованова готовят творче-





дышу на прохладное стекло и вспо-
минаю чудесную сказку о том, что ко 
мне приходил Дед Мороз, только я 
спала. Узоры, как сны. Ожидание 
чуда  - самая волшебная сказка. 

 

КАРТИНКА ДЕВЯТАЯ 
Про снегопад. Даже такие толстые, 

серьёзные и самые главные деревья в 
нашем селе нарядились сегодня. Их 
совсем не узнать. Величественные. 
Неприступные. 
За окном как всегда наугад 
Всем на свете идет снегопад. 
Он как время не может назад 
снегопад. 
И пока он с небес до земли  
тихо падает, падает, падает 
Всё, что хочешь, себе говори - 
Нас с тобой на всю зиму снега замели. 
 

КАРТИНКА ДЕСЯТАЯ И ПОСЛЕД-
НЯЯ 
Вот лягу я спать, 
А наутро проснусь и увижу –  
Новый год на дворе. 

Самая чудесная ёлка, самая краси-
вая и волшебная была у меня в дет-
стве. Кто старался для меня, кто меня 
с братом так любил, что дарил мне 
чудесные подарки – ожидание празд-
ника? Мои мамочка и папочка. 
Столько лет прошло… Другие мамоч-
ки и папочки стараются, и я тоже. 
Моим деткам, ученикам, друзьям и 
коллегам, мамочкам и папочкам, де-
душкам и бабушкам, желаю всем со-
вершать чудеса и дарить их другим!  

 С Новым годом!  
 

декабрь 1996 год  
с. Казачинское 

шепчу, шепчу: «Здравствуй, снег, 
здравствуй, снег...» 

 

КАРТИНКА ПЯТАЯ 
Выпал самый первый снег 
И повсюду слышен смех. 
Снег лежит как белый плед, 
А по снегу след, след, след... 

Разбежались по лесу жители — 
волки и лисы, зайцы и другие зайцы 
тоже разбежались. Кто из вас видел в 
лесу живого зайца, а лису? Вот бегают 
они, прячутся, охотятся и оставляют 
на снегу свои письмена – следы, це-
почки и дорожки. И детки их – зай-
чишки и лисята, когда подрастут, 
тоже будут играть в эти игры. 

 

КАРТИНКА ШЕСТАЯ 
Во дворе гвалт. Ссорятся вороны 

или сороки. Утоптали весь снежок 
под деревом. Уже сумерки, а разле-
таться по домам не хочется. Рядом 
деревянный домик, окна раскрыты, 
двери настежь. В воздухе пахнет пи-
рогами. Чего ж это они тепло не бере-
гут? А просто жарко натопили печку. 
 

КАРТИНКА СЕДЬМАЯ 
«Новые лыжи» 

Самые новые, красненькие. И пал-
ки тоже красненькие. Мой пёс Шарик 
радуется вместе со мной, он бегает 
взад и вперёд, кувыркается в снегу и 
фыркает. Весело машет метёлкой 
снеговик. Ему тоже нравятся мои но-
вые красные лыжи. 

 

КАРТИНКА ВОСЬМАЯ. ДОМАШНЯЯ 
«Морозные узоры». 

Никуда не хочу сегодня идти. Ни в 
садик, ни в школу, ни на работу. 
Смотрю в окно, не могу насмотреться. 
Сегодня ночью приходил Дед Мороз. 
А я спала… он оставил мне свои узо-
ры, кружева, паутинки и лебяжьи 
пёрышки. Как же я куда-то уйду от 
такой красоты? А вдруг, когда я вер-
нусь, ничего уже не будет? Я боюсь 
этого и в 5, и в 15, и в 25 лет. Вожу 
пальчиком, разглядываю, изучаю, 

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

Завтра откроется выставка дет-
ских работ «Зимние картинки». Я 
понимаю, что непросто описать дет-
ские работы, но попробую. Знакомь-
тесь. 

 

КАРТИНКА ПЕРВАЯ 
Утром увидел в окошко — зима! 
Как вы узнали, снежинки? 

Узорчатые, резные, белоснежные 
и ослепительные кружат мимо окон 
моего класса. Такие красавицы... 
Разве подумаешь, что пушистые оде-
яла снега, огромные сугробы и зава-
лы на дорогах состоят из таких хруп-
ких, нежнейших созданий? Удиви-
тельно! 

 

КАРТИНКА ВТОРАЯ  
Даже серой вороне это снежное утро 

к лицу - ишь как похорошела. 
Бегу сегодня в школу. Шаги быст-

рые, громкие и хрустящие, как будто 
я ем печенье. Новый день удивитель-
но хорош. Воздух чист и прозрачен. 
На улице никого нет, одна ворона 
сидит, красуется. Я машу ей рукой: 
«Привет»! Бегу дальше. Она того и 
ждала - радостно взмахнула крылья-
ми и улетела. 

 

КАРТИНКА ТРЕТЬЯ 
На зимнем ветру одинокая птица 
застыла - холодно бедняжке. 

Это что за лес?! Ветки как у ёлки, а 
стволы как у берёзы. И ночь. И снег. 
Слышно, как шумит ночной лес, гу-
дит и охает, шипит и завывает. По 
телу пробегают мурашки, и я бегу 
домой к тёплой печке. 

 

КАРТИНКА ЧЕТВЁРТАЯ 
Здравствуй, снег! Здравствуй, снег! 

Это что за яблоки на берёзе? Да 
это же снегири! Рыжий толстый кот 
ходит вокруг, вверх поглядывает. Он, 
конечно, боится осрамиться и никуда 
он не полезет. Скучает. А у меня тёп-
лые валенки, шубка и рукавички. 
Мне весело. Я ловлю летящие сне-
жинки, разглядываю внимательно и 

Наталья Викторовна Милованова вновь порадовала чита-
телей нашей газеты поэтическими миниатюрами. 



 

 

Орловский Константин 
 
Рождество 
 
Нам ангел принес благую весть: 

Сын Божий теперь между нами есть. 

Родился Младенец в конце декабря, 

Чтоб жизнь отдать за тебя и меня. 

 

Затем, чтобы люди отныне знали –  

Уже не вечны тоска и печали, 

В жизни людей есть торжество,  

Светлый праздник для всех – Рождество! 

 

Взошла на небе одна звезда, 

Она звездой путеводной была. 

Склонились цари над Его головой. 

Он жизнь отдаст за нас с тобой. 

 

Лежал Младенец в яслях на соломе, 

В хлеву Вифлеемском, не в милом доме. 

Ему от волхвов была награда – 

Золото, смирна и ладан. 

 

Прошло уже две тысячи лет, 

Для всех человека любимее нет. 

И снова на небе звезда взошла, 

Та, что весть о Нем подала. 

 

Наденут Христу терновый венец, 

Наступит жизни его конец. 

Но это потом. Сейчас – торжество! 

Светлый праздник идет – Рождество! 

 
Чернова Аня  

Рождество 

Рождество – вот это праздник! 

Рождество – вот это да! 

Вот на небе появилась  

Восьмикрылая звезда. 

На соломе золотой 

Он лежал под той звездой. 

Мать Его любила очень, 

Потому что Он – святой. 

И Его барашки грели, 

Птички песни Ему пели, 

Звезды в небе танцевали 

И людей на праздник звали. 

Борисенко Ксения 
 

Новогодняя песня 

Огоньки на елочке горят. 

Кружит новогодний снегопад! 

К нам веселье в дом приходит-  

Старый год уже уходит.  

Вот часы двенадцать бьют,  

А на улице - салют! 

Теплотою новогодней  

Окружу друзей сегодня… 

 

Припев: 

Радость и веселье принес нам Новый год! 

Кружится снежинок веселый хоровод! 

Дед Мороз на санках привезет подарки,  

И мечтою яркой сказка оживет! 

 

Дети к елочке спешат скорей. 

Бегут сами и зовут друзей. 

Там подарки все себе найдут, 

А потом пойдут смотреть салют! 

«Загадай желанье на звезду»,- 

Я тебе как другу говорю. 

 

Припев: 

Радость и веселье принес нам Новый год! 

Кружится снежинок веселый хоровод! 

Дед Мороз на санках привезет подарки,  

И мечтою яркой сказка оживет! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гости нашей творческой новогодней гости-
ной обучающиеся литературной студии 
ЦДОД «Перспектива». Их стихи посвящены 
лучшим праздникам детства: Новому году и 
Рождеству. 

 

 

 
 

  



С НОВЫМ 2014 ГОДОМ! 

 
 

Синяя лошадь с трепетным взором 
Звонко копытом бьёт о порог. 
Рушатся старого года оковы, 

И поднимается новый чертог. 
 

Слышится музыка, шутки веселые, 
Дверь нараспашку—подкова на ней. 

Под переливы бокалов с шампанским 
Мы поздравляем родных и друзей. 

 
Пусть Новый год всем дарует достаток, 

Веру в любовь и здоровья сполна, 
Труд будет в радость, а отдых—удачным, 

Помыслы чистыми будут всегда! 
 

С.А. Никитина 



С Новым годом  
поздравляю, 

Счастья, денег  
всем желаю! 

 
Д.А. Любушкин 

Уважаемые коллеги!  
От всей души поздравляем Вас с 

наступающим Новым годом! 
Желаем Вам осуществления заду-

манного, успеха и процветания 
Вашему делу! Пусть коллеги, дру-
зья и близкие радуют Вас понима-
нием и поддержкой. Желаем Вам, 
Вашей семье и Вашему коллективу 
праздничного настроения в насту-
пающем году, пусть удача и успех 

никогда не покидает Вас!  
 

В.В. Доможакова 

С НОВЫМ 2014 ГОДОМ! 

 
 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!!! 
 

В праздник особенный, самый чудесный 
Хочется лучшего в жизни желать: 

Смелых идей, перспектив интересных, с 
лёгкостью новых вершин достигать! 
Радости творчества и вдохновенья, 
Замыслы все воплотить и мечты! 

В год благородной Лошадки – Везенья, 
Счастья, Блестящих побед, Красоты! 

 
С уважением,  С.В. Антонюк 

 

 
 

  

 

 
 
 



Год лошадиный наступает, 
Каждый счастья ожидает, 

Силу дарит нам она 
И здоровья до фига. 

А теперь настал черед 
Зачитать наш гороскоп. 

Чур, на шутки не сердиться, 
Лишь смеяться, веселиться! 

ГОРОСКОП НА 2014 ГОД 









АНЕКДОТЫ 

Если в этот день кто-то чиха-

ет, то к своему благополучию 

— весь год будет счастливым.  

* * * 

Если на Новый год надеть что-

нибудь новое, то год будет 

удачным. В Новогоднюю ночь 

с обновкой, целый год ходить 

в обновках.  

* * * 

Если первый день в году весе-

лый, то весь год будет таким.  

Дед Мороз, прошу тебя, подари 

мне конструктор "Лего", - кричит 

мальчик. 

- Не кричи так, Дед Мороз услы-

шит даже шепот, - успокаивает 

его мама. 

- Да, но папа закрылся в своей 

комнате, и мог бы не услышать. 

* * * 

- Дорогая, что подарить тебе на 

Новый год? 

- Ой, милый, ну я даже не 

знаю... 

- Хорошо, даю тебе еще год на 

размышления. 

* * * 

- Девочки, а Дед Мороз, оказы-

вается, жадный!  

- С чего ты взяла?  

- А он, вместо того, чтобы мне 

свой подарок принести, нашел 

куклу, которую мама в шкафу 

прятала, и под елочку поло-

жил.   

Если в Новый год морозно и 

ясно, то и весь год будет пре-

красным.  

* * * 

Очистите мандарин в послед-

нюю минуту года, и положите 

под елку. Тот, кто успеет, будет 

счастливым. 

* * * 

Если в Новый год дом полон 

гостей, то весь год будут гости. 

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ 

- Этот Дед Мороз все перепу-

тал, - сказал призывник. 

- А в чем дело? - спросил его 

товарищ. 

- Пятнадцать лет назад перед 

Новым годом я просил его по-

дарить мне военную форму. 

И вот только теперь я ее полу-

чил. 

Телефон:35071 

Факс: (39169)33556 

Эл.почта:  

filon.vf@gmail.com 
Зеленогорск 

Комсомольская 17 

Всегда! 

МЫ в Вебе:  

edu.zelenogorsk.ru 

Незадолго до Нового года к ба-

бушке привезли внука. Малыш с 

дороги устал, и его положили 

спать. 

Когда он проснулся в плохом 

настроении и захныкал, бабушка 

сказала: 

- Если не будешь капризничать, 

Дед Мороз подарит тебе башен-

ный кран. 

- Здорово! - обрадовался он. - 

Теперь у меня их будет два. 

- Почему два? - удивилась ба-

бушка. 

- А второй я нашел у тебя под 

кроватью. 


