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ПРИХОДИТ

С Новым годом!

В этот праздник хочется вдохнуть запах ели и снова ощутить себя ребенком. Сердце наполняется ожиданием
чуда и света, мир и радость царят в душе. Постарайтесь продлить это состояние гармонии и любови на целый год
и поделиться им с окружающим миром.
Этот Новый год может стать для Вас
отправной точкой в светлое будущее,
поэтому в полночь загадайте самое заветное желание - и оно обязательно
сбудется. Любите друг друга, помогайте друг другу, ведь любовь и взаимопомощь - это самое главное для исполнения наших желаний.
Пусть Новый год принесет удачу и
оставит ее в подарок у Ваших дверей, а
снежные метели подхватят прошлогодние печали и умчат их далеко за горизонт, оставив Вас и Ваших близких в
хорошем настроении и добром здоровье.
Поздравляю вас всех, дорогие мои, с
новым 2015 годом!
Галина Борисовна Хмелева
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ФРАЗА дня:
В кризис 90-х я скупал
крупу, спички, соль, а
сейчас скупаю машины,
телевизоры, бытовую
технику… До чего Путин
страну довел!
С просторов Интернета
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 13-14 ноября на IV Всероссийской
НПК «Экология, рациональное природопользование и охрана окружающей среды», проходившей в г.
Лесосибирске Илья Михно, Влад
Мацук и Кирилл Елагин, воспитанники «Научного общества учащихся» (ученики 5 «Б» класса «лицея
№174») педагога ЦО Стародубцевой Жанны Алексеевны, представляли результаты своих исследовательских работ и в итоге забрали
все первые места у школьников,
студентов, магистрантов.
 15 ноября группа ребят, обучающихся объединений ЛЕГО, с педагогами Неудачиным Павлом Евгеньевичем и Сандаловой Ольгой
Ивановной, посетили интерактивный музей науки Ньютон Парк в
г.Красноярске.
 В дни осенних каникул ребят из
проекта «Волшебники Изумрудного
города» приняли участие в дистанционном конкурсе «Мы – друзья
Чиполлино». Ребята разгадывали
загадки – мультипликационные и
музыкальные и искали разгадки
ребусов.
 27 ноября состоялась первая отборочная игра большого городского
конкурса интеллектуальных игр
«Знатоки Зеленогорска – Первый
шаг в атомный проект» среди команд 2-4 классов образовательных
учреждений города.

МЕТКУ
РОДИТЕЛЯМ НА ЗА

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «САМ СЕБЕ ВОЛШЕБНИК»
Юлия Луговская
Подросшие дети уже не
очень верят в Деда Мороза и
не засыпают пораньше, чтобы
скорее наступило утро с подарками под елкой. Но они
всѐ так же ждут праздника и
чудес. Как провести Новый
год вместе с подростками,
чтобы этот день стал особенным, по-настоящему семейным праздником?
Уборка квартиры. Самое
интересное в празднике –
подготовка и организация
торжества. Даже скучную генеральную уборку можно превратить в увлекательную игру.
Нужно только составить список дел, назначить за каждое
призовые очки, пусть и дети,
и взрослые берутся за то, что
им больше по вкусу. А 31 декабря откроется особый семейный магазин, где можно
будет потратить заработанные
очки на разные смешные и
приятные мелочи, сладости,
сюрпризы.
Не нравится идея с магазином? Нарисуйте требующую
уборки квартиру в виде многоголового чудовища или захваченной врагом территории. И все вместе отправляйтесь сражаться, периодически
отмечая на «карте» свое продвижение и призывая близких на подмогу в трудные моменты.
Праздничный стол. Некоторые дети любят возиться
на кухне, других придется
вдохновлять собственным энтузиазмом. Предложите каждому члену семьи выдумать и
приготовить собственное блюдо и потом угостить им всех на
празднике. или вместе сочините меню и сообща возьмитесь за его реализацию. На
кухне будет тесно, шумно, беспорядка прибавится, но ощуСтр. 2

щение праздника и общего веселья появится задолго до торжественного застолья.
Новогодний дизайн. Позвольте детям участвовать в
оформлении помещения. Если
вам трудно расстаться с собственными художественными
идеями и продуманной цветовой гаммой – поделите территорию: пусть каждый украшает свою часть. Не устаревает
традиция собираться за большим столом, раскладывать
красивую бумагу, лоскутки,
краски, другие материалы и
мастерить гирлянды и игрушки для домашней елки, а еще
рукодельные подарки – друзьям и родственникам. Важный
секрет – увлекитесь рукодельем сами, тогда и дети непременно заинтересуются, захотят
присоединиться к вам.
Подарки.
Замечательное
новогоднее развлечение – поиск подарков. Можно устроить
сложный квест, требующий
внимательности и смекалки.
Вместо подарка ребенку вручается письмо с загадками, которое приводит к тайнику, а там
– новая загадка… и так, от загадки к загадке, до места, где
спрятан подарок. Другой вари-

ант – организовать приключения-испытания.
Например,
навесить на чемодан с подарками десяток замочков и
предложить детям искать и
добывать ключи. Один ключ
может быть вморожен в глыбу
льда, другой придется выуживать удочкой с магнитом из
высокой вазы, третий – искать
на ощупь в темноте, четвертый – пытаться вытряхнуть из
бутылки с узким горлом, пятый – освобождать из клубка
ниток, шестой – искать в книге, прежде расшифровав ребус
с ее названием; за седьмым –
нырять в ванну с водой; для
получения восьмого ключа –
прыгать на воздушном шарике, чтобы он лопнул; девятый
ключ выдаст дедушка, если
решить его хитрые задания; а
десятый ключ окажется среди
игрушек на елке.
Можно спрятать в разных
укромных уголках квартиры
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всякие подарки и вручить детям карту сокровищ с помеченными тайниками. Самое
интересное, конечно, делать
встречные квесты, разделившись семьей на две команды.
Команды прячут подарки друг
для друга, а затем обмениваются загадками.
Можно и просто поставить
под елку коробки с именами
каждого члена семьи, и пусть
все складывают туда подарки.
Так здорово потом, дождавшись боя курантов, распаковывать свою коробку.
Многие подросшие дети
начинают критично относиться к своим поделкам. Им хочется дарить что-то нужное и
стоящее. И тут потребуются
ненавязчивый совет и родительская помощь. Например,
ребенок может сделать смешные закладки, подарить блокнот, украсив некоторые странички забавными картинками
и надписями, сделать защитный амулет от плохого
настроения, сочинить новогоднюю сказку, самостоятельно приготовить печенье или
домашние конфеты. Главное
– поддерживать идею, что подарки приносят радость не
только, когда их получаешь,
но и когда даришь, делаешь
кому-то сюрприз.
Развлечения. За праздничным столом совсем просто
устроить лотерею заданий.
Например, приклеить записки к стульям и в подходящий
момент объявить, что каждый
должен выполнить задание,
которое спрятано под стулом,
где он сидит. Или пусть каждый участник выдумает и
напишет свои задания. А потом все будут по очереди вытягивать бумажки из шляпы и
рассказывать стихи, забравшись на табуретку, отбивать
чечетку, с серьезным лицом

Выпуск 46(67)

произносить: «Люк, я твой
отец» или вслепую собирать
поделку из лего. За каждое
выполненное задание полагается небольшой приз.
Воспоминания и планы. Новогодняя ночь – под-

ходящее время вспомнить
ушедший год и запланировать
события нового. Не стоит исключать детей из этого занятия. Расставьте на столе двенадцать свечей, по числу месяцев в году, зажигайте их по
очереди и вместе вспоминайте
о важных событиях каждого
месяца. Или пусть все домочадцы запишут десять самых
главных событий ушедшего
года – интересно будет потом
сравнить списки. Еще можно
составить список плохого и
неприятного, чтобы каждый
из членов семьи что-то туда
дописал, а потом торжественно сжечь этот листок.
Мечты на будущее каждого
из членов семьи запишите,
оформите картинками на одном общем плакате. Такой
плакат будет подбадривать
вас целый год и помогать осуществить желаемое.
В первую очередь, запланируйте развлечения на январские каникулы: пусть каждый
предложит идею, куда пойти
и как провести время.
Гадания. Даже некоторые
взрослые верят в гадания, а
дети все поголовно любят это
таинственное занятие. Можно
лить воск в блюдце с водой и
потом выдумывать, на что по-

хожи получившиеся фигурки
и какие происшествия они
предвещают. Или задавать
вопросы книге и читать ответ
на случайно открывшейся
странице. Предсказание можно спрятать в скорлупу грецких орехов, чтобы каждый
член семьи, расколов свой
орех, прочитал подбадривающие слова в трудный момент.
Печенье с предсказаниями
тоже будет пользоваться успехом.
Общее дело. Делаем вместе снежные забавы если повезет с погодой – хорошо провести несколько часов на улице. Любоваться кружащимися
снежинками, сталкивать друг
друга в сугроб, играть в снежки, вылепить из снега добби,
протаптывать следами картины и надписи, кататься по ледяному склону, стараясь устоять на ногах, играть в царя
горы...
Не обязательно придумывать какие-то тематические
развлечения. Важнее – что-то
делать вместе, заниматься
тем, что вы все любите: играть
в настольные игры, мастерить
полезные предметы для дома,
сочинять истории, готовить
театральное представление,
снимать мультфильм. За общим делом можно пересмотреть отношение друг к другу:
родителям – восхититься, как
много дети уже знают и могут,
детям – отложить на время
подростковый нигилизм и
оценить сноровку и выдумку
родителей. Недостаточно просто сидеть в одной квартире,
за одним столом. Семейный
праздник – это возможность
разделять радости и мечты,
помогать друг другу, вместе
играть и смеяться.
По материалам журнала
«Школа для родителей»
Стр. 3
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ИСТОРИЯ СТРАНЫ И СЕМЬИ – НА ЕЛОВОЙ ВЕТКЕ
Солнышки, снеговики,
стеклянные птицы…
Ирина Молодцова
Еще чуть-чуть – и конец
первому полугодию. На горизонте – не просто каникулы. Настоящий праздник. Новый год, Рождество.
Счастливый миг, когда снимается с антресолей огромная коробка со всякими игрушками, поселившимися в
доме еще с тех далеких времен, когда мама с папой, а
то и бабушка с дедушкой
верили в Деда Мороза.
Над этими разноцветными стекляшками и пластмассками можно не только
бесконечно вздыхать. Вокруг них можно вести
столько разговоров: о жизни, о любви, о чудесах. И
даже об истории Отечества.
Научный подход: елочные игрушки — не просто
символ праздника. в них
отражение прошлого опыта, надежда на будущее.
Участники сообщества
глобаллаб
(https://
globallab.org/ru/) попытались выяснить, какие игрушки были популярны в
разные периоды жизни
нашей страны. Изучили семейные запасы, опросили
друзей и соседей, обменялись информацией на стран и ч к е
п р о е к т а
« Н о в о г о д н и е
игрушки, свечи и хлопушки» (https://globallab.org/
ru/project/cover/
n o v o g o d nie_igrushki_svetchi_i_hlop
ushki.).
Стр. 4

Результаты их исследования таковы:
до начала великой
отечественной войны (30-е годы) были
популярны шарики
и сосульки. А, может,
только они, компактные и незатейливые,
сумели
пережить
страшное время? После войны появилось огромное количество игрушек, связанных с человеческим жилищем (дома, окошки, фонарики), а также людей в
национальных
костюмах.
Ведь победить врага удалось
только общими усилиями.
Игрушки 50-х годов, периода голодного, трудного, –
это яркие овощи, фрукты,
даже торты с кремом. На
каждой елке в 1962 году
наверняка висели игрушечные ракеты, космонавты в
скафандрах с гордой надписью СССР, а еще всякие
звезды и кометы. В каждой
игрушке прячется не только
общая, но и семейная история. Кто и когда купил? Как
подарил? Что выпало ей пережить на ее игрушечном
веку? Поделиться историей
любимой елочной игрушки
можно в рамках того же
проекта.
Творческий
подход:
когда-то люди мастерили
елочные игрушки – от бедности: купить было практически нечего, да и не на что.
В наше время магазины
предлагают самые различные варианты игрушек на
любой вкус – от обычных
шаров (бьющихся и небью-

щихся) до невероятных абстрактных фигур. Но попрежнему хочется создать
что-то свое, неповторимое.
Делать елочные игрушки
ужасно интересно! Их можно вырезать из картона,
складывать из бумаги, изготавливать из природных
материалов, проволоки, бисера, гипса, полимерной
глины, покрывать лаком и
блестками,
оборачивать
фольгой, даже лепить из
теста…
Похвалиться невероятной
красотой дизайна можно на
страничке другого новогоднего проекта: «Вместе украшаем
глобаллабелку» (https://globallab.org/
ru/project/cover/
vmeste_ukrashaem_globalla
b_yolku.ru.).
Сфотографируйте вашу
семейную «самоделку» и
загрузите фото на сайт. Через некоторое время оно
окажется на виртуальной
«елке», а юный дизайнер
получит массу восторженных комплиментов и дельных советов от взрослых и
детей из разных городов и
стран.
По материалам журнала
«Школа для родителей»
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8 ТЕПЛЫХ ТРАДИЦИЙ ДЛЯ НОВОГО ГОДА
В каждой семье и даже у
каждого человека есть какиенибудь традиции.
Но новогодние ритуалы —
особенные. Этот самый волшебный праздник все встречают немного по-своему. Кто-то
непременно идет гулять после
двенадцати, а кто-то едет на
дачу. Кто-то всякий раз запасает к празднику бенгальские
огни, а кто-то обязательно запекает утку с яблоками. Давайте немного приблизим
ощущение праздника и сделаем его еще чудеснее.
Радуемся всему хорошему,
что произошло за год
С начала нового года заведите себе баночку, куда складывайте записки с приятными
событиями, которые случились с вами. В конце года, 31
декабря, вытряхиваете их все
и читаете. Отличное настроение и улыбка обеспечены! А
сколько всего хорошего произошло, о чем вы без записок
и не вспомнили бы! С такой
традицией вы всегда будете
провожать уходящий год с
благодарностью.
А плохое забываем
Копить плохие события, как
хорошие, конечно, ни к чему.
Но, если вы с грустью вспоминаете что-то, что произошло в
уходящем году, попробуйте
избавиться от этого. Напишите на бумажках все, что вас
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тревожило, и сожгите их.
Весьма символично для начинания нового года с чистого
листа.
Отправляем новогодние
открытки близким
Представьте, как поднимется настроение у дорогих вам
людей, когда они обнаружат в
почтовом ящике настоящую
поздравительную открытку. А
как вам будет приятно придумывать поздравление для
каждого из них и с нетерпением ждать реакции получателя!
Печем печенье с
«предсказаниями»
Испечь такие печеньки не
так уж и сложно, — а сколько
гостей, зашедших на праздниках к вам на огонек, вы сможете порадовать! Напишите в
«предсказании» что-нибудь
приятное и увидите, как много улыбок принесет такой
простой сюрприз.
Превращаемся в Деда Мороза или Снегурочку
Нарядитесь в Деда Мороза
или Снегурочку и после
празднования Нового года
отправляйтесь по гостям. А
всем прохожим дарите конфеты и мандарины — их радости
не будет предела.
Делаем настоящую семейную елку
Обводим ладони всей семьи: мамы, папы, детей, дедушек и бабушек. И делаем на
стене елку: контуры больших
рук — внизу, а выше — все
меньше и меньше. Самая маленькая «ладошка» — наверху. Каждый год можно добав-

лять новые «ладошки» подросших
детей.
Сами
«ладошки» можно раскрасить,
а елку обвешать шариками с
фотографиями членов семьи.
Пишем письмо Деду Морозу
Ну и что, что вы уже выросли. В нашем сердце всегда
должно быть немного места
для волшебства. Напишите
письмо, перечислив в нем все
то, что хотели бы получить в
наступающем году и чего вы
ожидаете от него в целом. А в
конце следующего года откройте его и проверьте,
насколько ваши желания сбылись.
Устраиваем дружеские посиделки с глинтвейном
Наверное, нет более зимнего и более согревающего
напитка. Позовите друзей,
разлейте по кружкам глинтвейн, зажгите свечи и обсудите вместе все хорошее, что случилось с вами за год. А этот
теплый вечер будет еще одним
приятным воспоминанием
уходящего года.
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ПРИХОДИТ
ПРАЗДНИК К НАМ

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД 2015 КОЗЫ
Ткань
Грядет год деревянной козы.
Как известно, козочка животное своенравное, упрямое. Но
нам, во что бы то ни стало,
нужно с ней поладить. Поэтому наряд для торжества должен соответствовать случаю.
Коза, животное деревенское,
не приемлет всего гламурного
и вычурного. Именно поэтому при выборе платья стоит
отдать предпочтение моделям из натуральных тканей.
Струящийся шелк, атлас,
нежный бархат – именно эти
материалы идеальны для
ночного праздника.
Цвет
Цвет грядущего года – синий и зеленый. При выборе
наряда ориентируйтесь на
данную цветовую гамму.
Кстати, можно смиксовать
два оттенка и в новогоднюю
ночь блистать в платье цвета
морской волны. Между тем,
козочка также обожает пастельные тона. Платье цвета

крем – брюле, нежный беж будут к месту.
Аксессуары
Один из символов года – дерево. Отдайте предпочтение аксессуарам из этого натурального материала. Шикарно будут
смотреться объемные брасле-

ты, серьги, бусы и подвески.
Однако не стоит забывать о золотых и серебряных украшениях. Помните о том, что серебро
восхитительно смотрится на
синей ткани, а золото на зеленой.

Праздничный макияж
непременно должен отличаться от повседневного. Однако
не забывайте про тенденцию
на естественность. Сделайте
дополнительный акцент на
чем – то одном: глазах или губах. Мэйкап вполне можно
выполнить в сине – зеленых
тонах под цвет основного
наряда.
Прическа
В новогоднюю ночь 2015 забудьте о тугих прическах: распустите локоны или заплетите
модные косы, не слишком стягивая пряди.

Фасон
Коза не любит сложного, вычурного кроя. Тем не менее,
новый год обязывает нас выглядеть оригинально и свежо.
Поэтому за основу можно взять
классическое платье - футляр,
дополнив его затейливым палантином, изящной накидкой
или сногсшибательной баской.
Обувь
Девиз козочки: «Главное
удобство». Поэтому выбирайте
праздничную обувь исходя не
только из эстетических соображений. Обратите внимание на
туфли – лодочки без каблука. С
такой обувью ни что не омрачит новогодние танцы.

Т.В. Путрюкова,
руководитель Fashion
студии

Макияж
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ПРАЗДНИК К НАМ
ПРИХОДИТ

РЕЦЕПТЫ "ЗИМНИХ" ЧАЕВ
❂ Вересковый — 2 г сушеных цветков вереска, 2 г
сушеных листьев шиповника,
10 г сушеных листьев земляники. Фарфоровый чайник
ополаскивают горячей водой,
засыпают смесь трав и заливают кипятком (200 мл).
Настоять 5—10 мин.
❂ Брусничный — 12 г сушеных листьев брусники, 10—
15 г сахара, 200 мл воды. Фарфоровый чайник ополоснуть
кипятком, засыпать листья
брусники, залить кипятком и
настоять 10—15 мин, добавить
сахар и разлить в чашки.
❂ Земляничный — 10 г
сушеных листьев земляники,
2 г зверобоя, 2 г мяты, 200 мл
воды. Фарфоровый чайник
ополоснуть кипятком, засыпать смесь листьев, залить
кипятком и настоять 7—10
мин.
❂ Рябиновый — 30 г сушеных ягод рябины обыкновенной, 5 г сушеных ягод малины, 2 г сушеных листьев
черной смородины. Смесь заваривают в фарфоровом чайнике, настаивают 5—7 мин.
Используют как заварку.
❂ Чай с первоцветом —
5 г сушеных листьев перво-
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цвета, 5 г зверобоя, 200 мл воды. Смесь листьев заливают
кипятком в фарфоровом чайнике и настаивают 5—7 мин.
Используют как заварку.
❂ Чай с чабрецом — 20 г
сушеных листьев чабреца, 20 г
зверобоя, 4 г сушеных листьев
брусники. Смесь листьев заваривают и используют, как в
предыдущем рецепте.
❂ Чай
шиповнико медовый — 20 г плодов шиповника, 15 г меда, 5 г лимонного сока, 200 мл воды. Сушеные плоды шиповника измельчить, залить кипятком, варить
10 мин в эмалированной посуде при закрытой крышке,
настоять 10 мин. Отвар процедить. Добавить мед, лимонный
сок.
❂ Чай из шиповника и
чабреца — 10 г сушеных плодов шиповника, 5 г сушеных
листьев чабреца, 15 г меда, 200
мл воды. Плоды шиповника
измельчить, залить кипятком и
варить 5 мин, затем добавить
листья чабреца. Настоять 10
мин, процедить, добавить мед.
❂ Витаминный — 20 г сушеных плодов шиповника, 10 г
сушеных плодов рябины, 5 г
сушеных листьев душицы, 200

мл воды. Сушеные плоды измельчить, залить кипятком и
варить 5 мин, затем добавить
листья душицы и настаивать
10 мин.
❂ Успокаивающие
и
согревающие
чаи:
— сушеные листья мелиссы (1
часть), вероники (1 часть),
земляники (3 части), плоды
боярышника (4 части). Одну
столовую ложку измельченной смеси заварить 250 мл кипятка, настоять 5—7 мин. Пить
с медом;
- сушеные листья земляники
(3 части), мята перечная (2 части), плоды боярышника (4
части). Смесь заваривают и
принимают, как в предыдущем рецепте;
- сушеная мята перечная (1
часть), мелисса (1 часть), корень валерианы (1 часть), листья и цветы татарника колючего (1 часть). Одну столовую
ложку измельченной смеси
залить стаканом кипятка,
настоять 30 мин, процедить.
Пить по полстакана 3 раза в
день при бессоннице, раздражительности;
— сушеная мята перечная (1
часть), пустырник (1 часть),
корень валерианы (1 часть),
соплодия хмеля (1 часть).
Смесь заваривают и принимают, как в предыдущем рецепте. Применяется при нервном
возбуждении, раздражительности.
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ХОДИТ
К НАМ ПРИ
ПРАЗДНИК

А У НАС НОВЫЙ ГОД!

До Нового года осталось….
Как часто мы встречаем
эту фразу в последнее время… Да и не мудрено, на
календаре – декабрь! В
Центре образования под-

готовка к празднику видна
уже, как говорится, с порога. Ожидание чуда, сказочное настроение – так воспринимается оформление
холла (совсем не окончательное!)
Автор
–
художник Центра, волшебница Коркина Елена Анатольевна.
Каждый день – новое маленькое чудо в виде поновогоднему украшенных
уголков! А впереди – елки,
спектакли, сюрпризы и подарки…
До Нового года осталось
дней:
7,6,5,4,3,2,1
(ненужное зачеркнуть).
Н.Н. Матвейчук
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ОТ РИМЫЧ
А

Потушим горящие новогодние путевки
в Таиланд!

Быстро кончилась зарплата,
Поработаем, девчата!

Выпуск 46(67)
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НИЕ

ПОЗДРАВЛЕ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю Вас с самым чудесным
и сказочным праздником – Новым Годом!
Год козы идет к нам в гости
Встретим мы его достойно.
Сказки, шутки приготовим,
Хоть все это и не серьезно.
Пусть «козлятки» - наши детки
К нам гурьбою прибегают,
И с весельем, и с задором
Багаж знаний получают!
Ну а злому-злому «волку»
Мы дадим такой ответ:
«Не ходи ты к нам без толку,
Среди нас трусишек нет!»

Счастья, побольше строк,
Пусть принесет
новогодний снежок.
Улыбок и смеха,
радость приносящих
И взрыв фейерверков,
как колокол звенящих.
Анатолий Ахмеднабеев

И.А. Солодовникова

Дорогие коллеги! Есть в наше непростое и достаточно нестабильное время праздник, который неизменно дарит нам поводы для улыбок, радости и
отличного настроения. Новый год каждый раз дает нам повод задуматься о
том, какой яркой и насыщенной может быть наша жизнь; вспомнить лучшие
мгновения уходящего года, признаться себе, что жизнь прекрасна, оценить
по достоинству домашний уют и удачи на работе. И в этом – залог стабильности. Поздравляю вас с наступающим теплым семейным праздником –
праздником нашего детства. Впереди каникулы! Наполните каждый день
позитивом и энергией, создайте праздник для всех, кого любите и кем дорожите. И если вдруг не случится в вашей жизни желаемого всеми нового
счастья, возьмите с собой «старое», надежное, проверенное, ваше личное
СЧАСТЬЕ. Берегите его и будьте счастливы в Новом году!
Гирляндой елка подмигнет...
Вы не забудьте улыбнуться,
Чтоб был счастливым Новый год!
С искренним уважением и надеждой на всеобщее счастье,
Валентина Филон
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! РЕБЯТА! РОДИТЕЛИ!
Поздравляю всех вас с наступающим праздником!
Новый год – праздник, любимый всеми. Это время надежд,
время новых свершений и настоящих чудес!
Пусть теплое и радостное настроение этого праздника останется с Вами на весь будущий год.
Пусть успех и поддержка друзей и близких сопутствуют
Вам во всех делах.
Пусть каждый день нового года приносит Вам радость, а
праздники дарят счастье и хорошее настроение.
Здоровья Вам, перемен к лучшему, мира, достатка, любви и
согласия!
С уважением,
Светлана Владимировна Антонюк

Улетает год, какие мысли
Посещают нас с тобой сегодня?
Каждый день сейчас – проходит быстро,
Каждый день сейчас – предновогодний!
Отступает все второстепенное,
Видится все чистым и высоким.
Заполняет душу сокровенное,
Наполняя жизненным все соком.
Ждем от года Нового мы лучшего,
Как всегда нам хочется стабильности…
Пусть, у нас, хороших, все получится…
Пусть у нас, любимых, что-то сбудется…
Одного для всех хочу сегодня я,
Чтоб звенели души колокольчиком,
Чтобы больше было новогоднего,
Чтобы не хотелось ставить точки нам..
В продолженье – то, что будет значимым:
На работе, у детей - и без невзгод..
Мы в команде, это значит, нынче мы
Снова вместе! С Новым годом! В Новый год!
Н.Н.Матвейчук
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НИ
ПОЗДРАВЛЕ

Е

Дорогие коллеги!
Я поздравляю Вас с наступающим
Новым годом! Желаю только добрых мыслей,
хорошего настроения, в любой ситуации оставайтесь людьми и верьте в светлое будущее!
Совершайте только добрые дела, будьте отзывчивы! Любите, будьте любимыми и нужными,
нежными и чуткими! С новым годом!
Ольга Коломеец

Дорогие коллеги! Поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Желаю вам в новом году только позитивных событий, радостных встреч, творческих находок, финансового благополучия,
семейного тепла и большого счастья!
Соромотина З.В.

Дорогие коллеги! Я поздравляю
Вас с наступающим Новым годом!
Желаю только добрых мыслей, хорошего настроения, в любой ситуации оставайтесь
людьми и верьте в светлое будущее! Совершайте только добрые дела, будьте отзывчивы!
Любите, будьте любимыми и нужными,
нежными и чуткими! С новым годом!

Вера Доможакова
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие коллеги, хотел бы поздравить вас с новым годом. Коза проказница в этом году у нас в почѐте. Так пожелать хочу вам, видеть больше радости
добра и нежности вокруг. На всѐ смотреть лишь с позитивом, а остальное
приложится.
Дмитрий Вастистов

Вас! И нас! И всех отчасти!
По отдельности и в общем!
С Новым Годом! В смысле — счастьем!
С новым счастьем! То есть, вот с чем:
С новой крышей! С новым домом!
С новым блином! С новым комом!
С новой правдой! С новым сном!
С новой стопкой кверху дном!
С новым делом! С новым словом!
Рыболовов — с новым клевом!
Карьеристов — с новым чином!
Маму с папой — с новым сыном!
Волосатых — с новой шапкой!
Лысоватых — с новой кепкой!
Деда с бабкой — с новой репкой!
Космонавтов — с новой высью!
Тугодумов — с новой мыслью!
Музыкантов — с новым звуком!
Программистов — с новым DОSом!
С новой песней! С новым танцем!
Разведенных — с новым шансом!
Туристов – с новым походом!
Всех — еще раз с Новым Годом!
А если серьезно…
Дорогие коллеги! От всей души поздравляю всех Вас с наступающим
Новым годом! Желаю простого, настоящего Человеческого Счастья!
Будьте счастливы всегда!
С уважением, Жанна Стародубцева
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ЧКИ
ИМЕНИ ВОВО

АНЕКДОТЫ
Мариванна – пятому "А":
– Так, кто мне ответит, какое
это время? Он убирает, она убирает, ты убираешь…
Вовочка:
– Думаю, что предновогоднее.
***
Она:
– Кем будешь одеваться на новый год?
Он:
– Шреком.
– Маску купил?
– Пока нет, а ты

кем будешь?
– Красавицей!!!
– Маску купила?
***
По сведениям сотовых операторов, среди поздравительных новогодних СМС с огромным от-

рывом лидирует следующая:
«Спасибо! А кто это?»
***
– В Новый год всѐ сбывается,
даже то, что в другое время
сбыть не удаѐтся!
***
Россияне празднуют не Новый
год, они празднуют, что выжили
в Старом.
***

– Эх, хорошо вам холостым! А
вот мне пришлось под Новый
год жене подарок положить под
елку!
– Ну, и чего жена?
– А что жена? Тайга-то большая,
она до сих пор ищет…
***

ВСЕРЬЕЗ
И В ШУТКУ, И

ДЕТИ О КАНИКУЛАХ
Грех с долгами встречать Новый год. Всех обзвонил, напомнил. Ведь жалко их…
***
1 января – это такой день, когда
целый день, как одно большое
утро.
***
Что такое новый год?.. Это
ужин, плавно переходящий в
завтрак.
***

Зеленогорск,
Комсомольская 17

Десять дней новогодних праздников – это такое время, которое
можно провести как хочешь: либо без всякой пользы, либо с
большим вредом.
***
– Папа, угадай, какой поезд
больше всех опаздывает? – Какой, сынок? – Тот, который ты
мне обещал ещѐ на прошлый
Новый год.
***

Телефон:35071
Факс: (39169)33556
Эл.почта:
filon.vf@gmail.com

МЫ в Вебе:
edu.zelenogorsk.ru
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