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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 С 7 по 13 декабря Отдел 

МВД России ЗАТО 

г.Зеленогорска и Обще-

ственный совет провели 

творческий конкурс 

«Молодое поколение 

против коррупции», в ко-

тором приняли участие 

обучающиеся объедине-

ния  «Живопись и цифро-

вая графика» Вера Ионо-

ва, Маргарита Денисова, 

Беатриса Межова 

(педагог Е. А. Краснокут-

ский). В Международный 

день борьбы с коррупци-

ей победителям конкурса 

были вручены дипломы 

и памятные подарки: 

Маргарите Денисовой – 

Диплом победителя в 

номинации «Плакат»; 

Беатрисе Межовой и Вере 

Ионовой – Дипломы 

участников. 

ТЕМА НОМЕРА: НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

Дорогие коллеги, наши замечательные дети, родители, друзья и 
партнёры! 

Наступает сказочная пора, которую с нетерпением ждут не толь-
ко дети, но и взрослые, – время встречи Нового года!  В эти дни 
мы всегда вспоминаем лучшие моменты уходящего года. Много 
замечательных событий мы с вами впишем в его историю: наши 
юбилеи и праздники, фестивали и конкурсы, интересные поездки 
в самые разные уголки нашей Родины, яркое лето в профильных 
школах и удивительные встречи с нашими выпускниками. 

Совсем скоро в свои права вступит Новый 2016 год.  Он обяза-
тельно будет счастливым, потому что мы сами раскрашиваем этот 
мир цветными красками творчества, дарим друг другу волшеб-
ство и хорошее настроение! 

Пусть все Ваши желания, загаданные под бой курантов, обяза-
тельно сбудутся! 

Смелых Вам планов и успешного их воплощения, благополучия 
и радости, здоровья и счастья, мира, взаимопонимания и добра 
Вам и Вашим близким! 

 
С огромной благодарностью за Ваше творчество 

и профессионализм, за Ваш труд и успехи 
Директор ЦО «Перспектива»  Светлана Владимировна 

Антонюк  



Новый год давно вошёл в 
нашу жизнь, как самый 
светлый праздник, кото-
рый сопровождается му-
зыкой, пением, танцами и 
поцелуями.  Сколько 
стран, столько и тради-
ций. А как встречают Но-
вый год и Рождество в 
разных странах? Оказыва-
ется, не всегда этот празд-
ник одинаков.  

Празднование  волшебного 
зимнего праздника на Руси 
своими корнями уходит в глу-
бокую древность. Раньше 
наши предки–язычники 
встречали Новый год в сен-
тябре, а еще более далекие 
предки – охотники и кочевни-
ки – отмечали праздник вес-
ной, как только появлялась 
первая листва. Большинство 
христианских стран совмеща-
ют празднование Нового года 
и Рождества, но в России от-
мечают оба праздника. При-
чина заключается в том, что 
зачастую Новый год отмечали 
еще и «на зимний солнцево-
рот». Во время зимнего солн-
цестояния праздновали воз-
вращение Ярилы — бога пло-
дородия. В 1700 году импера-
тором Петром Первым был 
введен новый календарь и со-
здан указ «О праздновании 
Нового года» от 7208 года от 

Сотворения Мира, 
где говорилось о 
том, что запрещено 
отмечать праздник 1 
сентября, а праздно-
вать его необходимо 
с 1 по 7 января. Вот 
так и начали  в Рос-
сии отмечать Новый 
год с 1 января. 

В Англии, кроме 
ёлки, в Новый год 
дом украшается веточками 
омелы. Букетики омелы есть 
даже на лампах и люстрах, и, 
по обычаю, вы можете поце-
ловать человека, стоящего в 
середине комнаты под букети-
ком омелы. 

В Италии под Новый год 
принято избавляться от ста-
рых вещей, а Рождество озна-
меновано сжиганием рожде-
ственского полена. 

Во Франции Дед Мороз - Пер 
Ноэль - приходит в новогод-
нюю ночь и оставляет подар-
ки в детских башмаках. Тот, 
кому достается боб, запечен-
ный в новогодний пирог, по-
лучает титул "бобового коро-
ля", и в праздничную ночь все 
подчиняются его приказам. 
Деревянные или глиняные 
фигурки - сантоны - ставят 
возле ёлки. 

В Швеции перед Новым го-
дом дети выбирают королеву 

света Люсию. Её наряжают в 
белое платье, на голову наде-
вают корону с зажженными 
свечами. Люсия приносит по-
дарки детям и лакомства до-
машним животным: кошке - 
сливки, собаке - сахарную ко-
сточку, ослику - морковь. 

Весело встречают Новый 
год в Болгарии. Когда люди 
собираются у праздничного 
стола, во всех домах на три 
минуты гасится свет. Эти ми-
нуты называют "минутами 
новогодних поцелуев", тайну 
которых сохраняет темнота. 

В Колумбии главный герой 
новогоднего карнавала - Ста-
рый год - разгуливает на вы-
соких ходулях и рассказывает 
детям смешные истории. Па-
па Паскуале - колумбийский 
Дед Мороз - устраивает фей-
ерверки. 
На Кубе перед наступлением 

Нового года наполняют все 
кувшины, вёдра, тазы и миски 
водой и в полночь воду выли-
вают из окон. Так уходящему 
году желают светлого, как во-
да, пути. Пока часы бьют 12 
раз, необходимо скушать 12 
виноградинок, и тогда добро, 
согласие, процветание и мир 
будут сопровождать человека 
весь год. 
В Мексике Новый год встре-

чают огнём праздничных 
фейерверков, стрельбой из 
ракетниц, звоном особых но-
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декабря начинается интенсив-
ная подготовка к детским но-
вогодним праздникам, и в 
этом задействован весь наш 
дружный коллектив. Стало 
давней традицией отправлять 
в лес за ёлочкой мужскую 
часть нашего коллектива, и 
все с нетерпением ждут появ-
ления лесной красавицы в 
паркетном зале. Обязательно 
оформляется всё наше учре-
ждение новогодними атрибу-
тами. В коридорах можно уви-
деть выставки детских работ.  
А какие замечательные спек-
такли традиционно можно 
посмотреть в зрительном за-
ле, а потом от всей души пово-
дить хороводы вокруг Ёлки!  
Празднование корпоратив-

ного Нового года тоже стало 
доброй традицией. Не зря в 
народе бытует поговорка: 
«Умеешь хорошо работать, 
умей и хорошо отдыхать!» 
Здесь и есть повод продемон-
стрировать все свои таланты, 
которые в рабочее время труд-
но проявить.  
И по традиции хочется поже-

лать всем коллегам, родите-
лям и детям исполнения са-
мых заветных мечтаний, ис-
кренних улыбок и блеска в 
глазах!  
 

Л.В. Лысенко  
  

теть счастье. В пред-
новогодние дни с 
прилавков венгер-
ских магазинов исче-
зают детские свист-
ки, дудочки, трубы. 
По народному пове-
рью, пронзительный 
и не всегда прият-
ный звук этих неза-
мысловатых музы-
кальных инструмен-
тов отгоняет от жилища злых 
духов и призывает в дома бла-
гополучие и радость. 
В Австралии Санта Клауса 

встречают в купальных костю-
мах, лежа на надувных матра-
цах, поскольку там в канун 
праздника стоит сорокаградус-
ная жара. 
У тех, кто встречает китай-

ский Новый год, каждое блюдо 
на праздничном столе симво-
лизирует пожелание. Грибы 
означают "прекрасные пер-
спективы", свиной язык - 
" п р и б ы л ь " ,  у с т р и ц ы  - 
"хороший бизнес", а запечен-
ная рыба - "изобилие". Дракон 
очень любим китайским наро-
дом.: каждый год тут устраива-
ют новогоднее представление 
"Танец дракона". Длина ска-
зочного персонажа может до-
стигать 1000 метров. 
 

Материал подготовил 
Александр Козлихин 

 

Новогодние традиции 

в «Перспективе»  
В Центре образования 
также сложились свои 
традиции празднова-
ния Нового года. 
Его мы встречаем два-
жды: дома и на рабо-
те. Вот и у нас, в 
« П е р с п е к т и в е » , 
празднование этого 
волшебного зимнего 
праздника стало тра-
диционным. С начала 

вогодних бубенчиков. А детям 
в полночь вручают вкусные 
пряничные куклы. 
В Японии в новогоднюю ночь 

108 раз звонят в колокола. 
Каждый удар колокола соот-
ветствует одному из пороков. 
Всего их шесть: жадность, глу-
пость, злость, легкомыслие, 
нерешительность и зависть, 
однако у каждого порока есть 
18 различных оттенков, что в 
сумме и составляет 108 ударов 
колокола. 
В Мьянме, Таиланде и Лаосе 

Новый год наступает в самое 
жаркое время года, поэтому 
его приход отмечается так 
называемым "фестивалем во-
ды", когда люди при встрече 
поливают друг друга водой. 
Традиция обливания водой - 
это своего рода пожелание 
счастья в новом году. 
В Германии в ночь под Но-

вый год люди составляют про-
гноз погоды на весь следую-
щий год. А делают это так: на 
стол кладут 12 луковиц с отре-
занной верхушкой, внутри лу-
ковиц делают углубление, в 
которое насыпают соль. Как 
только часы пробьют полночь 
- прогноз готов. Луковицы, 
которые "съели" всю соль, 
означают дождливые месяцы, 
а те, в которых соль осталась, - 
сухие. 
В Венгрии на новогоднем 

столе венгров вы не найдете 
блюд, приготовленных из 
птицы, ведь по поверью, вме-
сте с ней из дома может уле-



Горностай (10 марта - 9 
апреля) 
Славяне считали горностая 

символом силы, скрытой мо-
щи. Люди, появившиеся под 
его покровительством, полны 
энергии, которую с удоволь-
ствием тратят на самые раз-
ные дела. Как на плохие, так и 
на хорошие. Упреки, советы, и 
похвалы им не слишком важ-
ны. Они все делают без огляд-
ки на мнение окружающих. 
Люди-Горностаи твердо уве-
рены в собственной непогре-
шимости и правоте. Им до-
вольно трудно общаться с дру-
г и м и 
л юд ьм и , 
заводить 
з н а к о м -
ства, де-
лать ка-
рьеру. Однако эгоистами 
назвать их трудно. Если кому-
то нужна помощь, Горностаи 
тут же окажут ее, без лишних 
вопросов. Еще они не слиш-
ком дружат с деньгами, тратят 
их без особых раздумий. 
 Жаба (10 апреля - 9 мая)  
Люди-Жабы наделены таким 

важным качеством, как уме-
ние адаптироваться абсолют-
но к любым условиям и ситуа-
циям. Во власти таких людей 
добиться всего, чего они толь-
ко пожелают. При этом у них 
легкий характер. Они амбици-
озны, но в меру. Люди-Жабы 
всегда помогут в трудную ми-
нуту. Они притягивают к себе 
глубиной внутреннего мира, 
хотя часто бывают некрасивы. 
К своей второй половинке лю-
ди-Жабы весьма требователь-
ны, но только потому, что 
мечтают об идеальном союзе.  
Кузнечик (10 мая - 9 

июня) 
Люди этого знака смотрят на 

жизнь с необыкновенным оп-
тимизмом. Окружающим они 

вить себя совершать какие-
либо действия. Им не нужны 
какие-то изыски в питании, 
они просты в быту. А еще, чув-
ствуя свою силу, они не напа-
дают на слабых противников. 
Люди-Медведи обожают отды-
хать, предпочитают не пом-
нить о делах, пока не наступит 
крайний срок. Медведи рацио-
нальны, всегда подскажут, как 
правильно поступить в той или 
иной ситуации. В окружающих 
Медведи предпочитают видеть 
искренность. Им совершенно 
чужд обман. 
Росомаха (10 января - 9 

февраля)  
Росомахи для славян были 

священными животными, 
символом порядка и заботы о 
доме. Люди, рожденные в дни 
Росомахи, не любят незнаком-
цев. Все, за что они несут от-
ветственность, для них имеет 
огромное значение, особенно, 
частная собственность. Поку-
шаться на такие вещи опасно. 
Росомаха этого не простит. С 
людьми они довольно искрен-
ни. И очень верны тем, кого 
уважают и любят. Правда, об-
щительными их назвать труд-
но, Росомахи стараются как 
можно реже быть на виду.  
Ворон (10 февраля - 9 

марта) 
Люди, появившиеся на свет 

под покровительством Ворона, 
необычайно умны. Но все свои 
решения они сверяют с внут-
ренним голосом, который в 
них очень силен и редко оши-
бается. Люди-Вороны очень 
дорожат своим «Я», поэтому 
то, что происходит вокруг, для 
них является второстепенным. 
Они не гонятся за деньгами, 
славой, карьерой. Думая о соб-
ственном предназначении,  
смысле существования, они 
часто выдают грезы за реаль-
ность.  

Мы все давно уже при-
выкли к восточному горо-
скопу. Однако не стоит 
слепо преклоняться рав-
но, как Западу, так и Во-
стоку. Более тысячи лет 
назад у наших предков – 
славян имелся свой горо-
скоп. По-моему мнению  
он куда лучше восточного. 
Хотя бы по той причине, 
что все символы славян-
ского гороскопа нам до 
боли такие родные.   
Задолго до принятия право-

славия, у древних славян уже 
была своя самобытная, весьма 
богатая культура. Они непло-
хо знали ночное небо и боль-
шинство видимых созвездий, 
с помощью которых составля-
ли первые гороскопы. Самый 
известный из них - звериный. 
Записанный много сотен лет 
назад на кусочках бересты, он 
дошел до нашего времени 
практически в первозданном 
виде. Славяне делили год на 
двенадцать временных цик-
лов, каждый из которых имел 
имя какого-то животного. Лю-
ди, рожденные в указанные 
периоды, получали покрови-
тельство определенного зверя 
и перенимали многие его ка-
чества. 
Медведь (10 декабря - 9 

января) 
Поручив Медведю покрови-

тельствовать именно зимним 
месяцам, славяне обратили 
внимание на его сообрази-
тельность. Зачем терпеть хо-
лод и испытывать недостаток 
в еде, когда можно просто 
спать до самой весны? Такими 

же качествами 
о к а з а л и с ь 
наделены и 
«подопечные» 
Медведя. Лю-
дям-Медведям 
трудно заста-

ДАЁШЬ РУССКИЙ ГОРОСКОП 



кажутся бес-
печными и 
беззаботны-
ми, хотя на 
самом деле 
это не совсем 
так. Некото-

рые проблемы и ситуации за-
ставляют их весьма серьезно 
паниковать. Правда, все свои 
страхи они стараются преодо-
левать. Кузнечикам трудно 
заниматься одним и тем же 
делом. Они очень часто пере-
ходят к чему-то новому, еще 
не закончив старого. Зато, с 
помощью своего природного 
очарования и жизнелюбия, у 
них прекрасно получается 
вдохновлять близких людей 
на самые разные подвиги или 
поддерживать любимых в 
трудный час. 
Хомяк (10 июня - 9 июля) 
 Хомяк наделил людей, рож-

денных в указанный период, 
собственными качествами — 
способностью как много лен-
тяйничать, так и много тру-
диться. Впрочем, на качестве 
это никак не отражается. 
Быстро сделав то, что от них 
требуется, люди-Хомяки 
обычно лишаются всех своих 
сил. И им опять нужно прий-
ти в себя, как следует поле-
ниться, чем они с удоволь-
ствием и занимаются. Люди-
Хомяки приветливы, отзыв-
чивы. Друзья всегда могут 
рассчитывать на их поддерж-
ку.  
 Улитка (10 июля - 9 авгу-

ста) 
 Улитки очень хорошо разби-

раются в людях, понимают 
любого человека с полуслова. 
Поэтому Улитки от природы 
очень неплохие, чуткие руко-
водители. Характер Улиток 
очень противоречив. Они то 
радостны, открыты для обще-
ния, то вдруг замыкаются в 
себе, становятся раздражи-

тельны. В моменты грусти бо-
лее отчаянных пессимистов, 
чем они просто не сыскать. 
Жалеть обо всем и сразу, тер-
заться своими бедами Улитки 
умеют лучше всего на свете. 
Правда, свое плохое настрое-
ние они стараются прятать и 
редко обижают окружающих. 
Они верные друзья, всегда 
стараются прийти на помощь, 
оказать поддержку. Могут не-
плохо вести дела и умело ре-
шать самые разные пробле-
мы. 
Муравей (10 августа - 9 

сентября) 
 Кому несвойственна лень, 

так это людям-Муравьям. Они 
и свой отпуск расписывают 
заранее и предпочитают дви-
гаться, узнавать что-то новое, 
а не лежать на пляже. На ра-
боте им обычно нет равных. 
Прежде всего, потому, что они 
никогда не свернут с выбран-
ного пути. Однако, при этом 
Муравьи не достигают каких-
то высот и не стремятся к вла-
сти. Они — безупречные ис-
полнители чужих приказов. 
Им важен не результат, а сам 
процесс.  
Хрущ (10 сентября - 9 ок-

тября) 
Люди, рожденные под по-

кровительством Хруща, нико-
гда не знают покоя. Постоян-
ство — не их стихия. Едва 
найдя свое место в жизни, они 
вскоре готовы оставить его и 
отправиться в путь, на поиски 
чего-то более лучшего. У Хру-
ща быстро меняется настрое-
ние. Они обожают рассуждать 
на самые разные темы, склон-
ны к философии.  Такие люди 
легко добиваются неплохих 
успехов в разных областях, 
делают карьеру. Правда рано 
или поздно любой человек-
Хрущ покидает насиженное 
место и отправляется поко-
рять новые вершины.  

Бобер (10 октября 
- 9 ноября) 
Люди-Бобры — во-

площение спокойствия. Они 
дорожат тем местом, где им 
приходится жить. В доме Боб-
ра никогда не будет грязно 
или некрасиво, совсем наобо-
рот. Бобры могут показаться 
медлительными, но на самом 
деле они просто стремятся к 
тому, чтобы все вокруг было 
идеальным. А идеала, по их 
мнению, легче добиться, если 
не спешить и во всем действо-
вать по порядку. Люди-Бобры 
очень рациональны. Они ве-
рят, что вершат свою судьбу 
собственными руками. Бобры 
дорожат своими близкими, 
готовы защищать их от всего. 
 Пёс (10 ноября - 9 декаб-

ря) 
Для славян это животное все-

гда символизировало предан-
ность и даже определенное 
благородство. На людей дан-
ного знака можно смело поло-
житься в любой ситуации. 
Они честны со всеми — и с 
врагами, и с друзьями. Голос 
собственной совести гораздо 
важнее мнения окружающих. 
Псы не будут молча терпеть 
какие-то вещи, если они про-
тиворечат их внутренним 
принципам. При всем этом 
они верные друзья, которые 
могут простить многие, даже 
весьма серьезные обиды. Ни-
каких особенных проблем с 

общением у 
Псов не возни-
кает, они спо-
собны стать 
душой любого 
к о л л е к т и в а , 
сделать завид-
ную карьеру.  
 

 
Материал подготовил 

Александр Козлихин  



зимний и 
с к а з о ч н ы й 
праздник? 

Игровой 
вариант 

для взрос-
лых и де-

тей  
Интересен будет такой ва-

риант вручения подарков, 
к а к  а к т и в н а я  и г р а 
«Тринадцать записок». В 
первую очередь для этого 
необходимо надежно спря-
тать в квартире или доме все 
подготовленные презенты. 
Затем следует взять листок 

но подарить подарок на Но-
вый год, в первую очередь 
необходимо определиться с 
тем, для кого именно пред-
назначается этот необычный 
презент. Ведь если вы хотите 
устроить сюрприз своим де-
тям, то это одна история, а 
если – порадовать любимого 
человека, то здесь должны 
быть включены совершенно 
другие действия и слова. 
Как же оригинально пода-

рить подарок на Новый год, 
чтобы ваши близкие люди 
навсегда запомнили этот 

 Современные магазины и 
ярмарки подарков порой 
удивляют своим ассорти-
ментом оригинальных изде-
лий. Среди них можно вы-
брать любой товар для лю-
бого человека, которого 
непременно впечатлит такое 
особое внимание в новогод-
нюю ночь. Но ведь еще важ-

но его инте-
ресно пре-
поднести. 
Для того 
чтобы по-
нять, как 
оригиналь-

КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН НА СЛЕДУЮЩИЙ 2016 ГОД  

каждом месяце наступаю-
щего года. И действуй по 
плану! 
 

Примечание: сохраните 
список и вернитесь к нему в 
декабре следующего года. 
Можно проверить - это бы-

ла эффектив-
ная методика? 

 

 

 

По материалам сайта 
http://anchiktigra. livejour-

nal.com/77258.html  

Все мы знаем, что то, что 
хорошо загадано, исполня-
ется значительно быстрее! 
Перед Вами - график, кото-
рый поможет воплощать 
мечты в жизнь. Впиши в 
ячейки то, что хочешь иметь 
(совершить, добиться) в 

КАК ОРИГИНАЛЬНО ПОДАРИТЬ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД  

Месяц/ 
желание 

Куплю 
 

Поеду 
 

Научусь 
 

Заработаю 
 

Найду 
 

Перестану 
(брошу) 

Январь             

Февраль             

Март             

Апрель             

Май             

Июнь             

Июль       

Август       

Сентябрь       

Октябрь       

Ноябрь       

Декабрь       

http://anchiktigra.livejournal.com/77258.html
http://anchiktigra.livejournal.com/77258.html


бумаги, разрезать его на 
тринадцать ровных частей и 
на каждом кусочке написать 
оригинальный путь к со-
зданному тайнику. Напри-
мер, в первой записке, кото-
рую вы самостоятельно вру-
чаете капитану команды, 
необходимо намекнуть, где 
находится вторая подсказка. 
На втором кусочке бумаге 
следует описать то место, 
где лежит третья записка, и 
так тринадцать раз. Стоит 
отметить, что подсказки 
необходимо прятать очень 
тщательно, так как удоволь-
ствием от поисков должны 
насладиться все приглашен-
ные гости. 

Как правило, 
такой ориги-
н а л ь н ы й 
способ вру-
чения ново-
годних по-
дарков явля-

ется достаточно популяр-
ным занятием, ведь многие 
люди предпочитают актив-
но встречать Новый год, 
нежели весь вечер и всю 
ночь сидеть за столом, по-
едая всевозможные вкусно-
сти. 

Кладоискатели 
Этот метод вручения ново-

годних подарков больше 
подходит для тех семей, ко-
торые отмечают этот зим-
ний праздник в большом 
доме или квартире. Ведь 
оригинальность данного 
способа заключается в том, 
чтобы долго и с интересом 
искать свои презенты на 
большой территории. 
Для того чтобы осуще-

ствить задуманное, понадо-
бится приложить максимум 
усилий и заранее подгото-

подарки. По-
сле этого 
и н и ц и а т о р 
должен пере-
одеться в фо-
к у с н и к а 
( ч е р н ы й 
плащ, ци-
линдр, волшебная палочка 
и т.д.) и расположить свой 
инвентарь посередине ком-
наты. Поочередно подзывая 
к себе каждого члена семьи 
или гостя, необходимо 
предоставить ему возмож-
ность «заплатить» за буду-
щий презент. За такую пла-
ту можно принять чтение 
стиха, песни, танцы и дру-
гие юмористические дей-
ствия. После расплаты мож-
но смело вытащить из ящи-
ка приготовленный подарок 
и наградить им отличивше-
гося члена семьи. 
В том случае, если гостей 

слишком много, а денежных 
средств не хватает на круп-
ные подарки, то лучше при-
обрести множество равно-
значных недорогих, но при-
ятных товаров, которые род-
ственники смогут сами вы-
тягивать из коробки фокус-
ника. 
 

По материалам сайта  
http://glamius.ru/

obschestvo/prazdniki/kak
-originalno-podarit-

podarokna-novyy-god 
 
 
 

Материал подготовила 
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вить необходимый инвен-
тарь. Для игры в пиратов-
кладоискателей следует 
приобрести соответствую-
щую экипировку, а именно 
несколько тельняшек, шля-
пы, трости и прочие атрибу-
ты. 
Помимо этого, понадобит-

ся тщательно спрятать по-
дарки всех участников дан-
ной игры, а уже потом при-
ступать к рисованию карт. 
Для того чтобы эта идея не 
развалилась уже на первых 
минутах, рекомендуется за-
путать гостей слегка затруд-
ненной для чтения картой. 
Для проведения более весе-
лой игры можно дополни-
тельно придумать какие-
либо конкурсы, после выиг-
рыша которых участник по-
лучает подсказку о месте 
нахождения своего клада. 
Несмотря на то, что пред-

ставленная затея представ-
ляет собой некий детский 
вариант получения подар-
ков, все же в нее очень лю-
бят включаться и достаточ-
но взрослые люди. 

Фокусник с черным 
ящиком 

Для тех, кто не любит по-
движные игры после обиль-
ного новогоднего застолья, 
можно порекомендовать бо-
лее пассивный, но ориги-
нальный способ вручения 
презентов. Для этого следу-
ет заранее соорудить боль-
шой черный ящик из карто-
на (или взять пустую короб-
ку из магазина и обклеить 

ее бумагой), 
в который 
необходимо 
п о м е с т и т ь 
все приго-
т о в л е н н ы е 



вульгарно. 
Не стоит пренебрегать 

украшениями. Навесьте на 
руки массивные браслеты, 
которые будут гармонично 
смотреться с общим наря-
дом, крупные серьги, объ-
емные кулоны – все это 
прекрасно подойдет для но-
вогодней вечеринки. Сим-
вол года любит все блестя-
щее, особенно ей нравится 
золото, поэтому доставайте 
все свои золотые украше-
ния из шкатулок, потому 
что в эту ночь они должны 
быть на вас. Но не стоит 
огорчаться, если вы не вла-
деете большим запасом зо-
лотых драгоценностей, ведь 
Обезьянка замечательно 
относиться и к бижутерии. 
Надевайте все самое краси-
вое, что имеете в запасе и 
отправляйтесь встречать 
Новый 2016 год во всеору-
жии. 

Что символизирует 
цвет одежды  

Если вы правильно подбе-
рете наряд, удача целый 
год будет находиться рядом 
и сопутствовать во всем. 
Как уже было сказано, Обе-
зьяна любит оттенки крас-
ного, но также по душе ей 
придется одежда из синего 
и зеленого цветов. 
Подбирая наряд для 

празднования этого вол-

В каких цветах встре-
чать Новый 2016 год? 

Цвета для года Обезьяны – 
яркий оранжевый, глубокий 
фиолетовый, сиреневый и 
все сопутствующие оттенки. 
Самое важное в одежде – 
это яркость красок и маска-
радность, но обязательная 
стильность и экстравагант-
ность, простота совершено 
не приветствуется. 

Отлично будет смотреться 
платье из тонкой летящей 
ткани, не сковывающее дви-
жения, чтобы казалось, что 
его обладательница готова в 
любое время окунуться в но-
вые приключения. Платье 
может быть любого фасона, 
а также нескучного цвета, в 
чести будет коралловый 
цвет и романтический алый, 
кричащий красный, то есть 
все оттенки пламени. 

По вкусу обезьяне и цвета, 
проявляющиеся в уже зату-
хающем огне – это коричне-
вый, пепельный, бежевый, 
но сочетающиеся с золотым 
и красным цветами. Хороша 
для новогодней ночи будет 
не однотонная палитра, в 
одежде могут сливаться от-
тенки тропических джун-
глей, цветов, ярких птиц. 
Дополнительно можно 
украсить платье пайетками 
или вообще пошить себе 

наряд из блестящих или 
люрексовых тканей, ко-
торое станет фаворитом 
на празднике. 
Немаловажно и сделать 
правильный макияж под 
платье, и здесь также все 
должно быть вычурно, 
слишком, ярко, но не 

В КАКИХ ЦВЕТАХ НОВЫЙ 2016 ГОД? 

Следующий Новый год – 
это год Огненной Красной 
Обезьяны, потому нужно 
быть готовыми к самым яр-
ким событиям в жизни, 
неожиданностям, фейер-
веркам, празднествам. Год 
Обезьяны никогда не про-
ходит спокойно, так как это 
всегда непредсказуемое и 
взбалмошное животное. В 
этом году не рекомендуется 
что-либо планировать, так 
как все чаяния все равно 
перевернутся с ног на голо-
ву.  

Чтобы немного задобрить 
животное, следует правиль-
но встретить Новый 2016 
год, для чего на столе 
должны быть угодные Обе-
зьяне блюда, а одежда соот-
ветствовать всем требова-
ниям. Самое основное – это 
веселье, бьющее через 
край, всего должно быть 
много: яркости в красках, 
шумности, шоу, огромное 
количество мишуры. 

Как известно обезьяны 
любят все блестящее, пото-
му для встречи Нового года 
нужно запастись далеко не 
скромными украшениями в 
больших количествах и 
здесь уже не до соблюдения 
хорошего тона: чем больше 
будет драгоценностей или 
бижутерии, тем лучше. 

http://god-2016.com/wp-content/uploads/2015/03/ninafirstlook.png


та символизируют успеш-
ное освоение новых зна-
ний. 

Для того чтобы жизнь в 
новом году заиграла ярки-
ми красками, чтобы вы об-
рели новых друзей и карди-
нально укрепили свою жиз-
ненную позицию, выберите 
платье белого или сереб-
ряного цвета, потому что 
именно такие тона будут 
способствовать реализации 
задуманного. 

Не стоит забывать, что все 
цвета можно комбиниро-
вать, тем самым усиливая 

их энергетику. Например, 
если вы желаете, чтобы в 
2016 году у вас появился 
ребенок, смело надеваете 
белое платье, но к нему 
подберите красную сумоч-
ку, вуаль, шарф и прочую 
деталь. В прочем, это мо-
жет быть наряд, который 
сочетает в себе эти два цве-
та (белый корсет и красная 
длинная юбка). 

Фасоны наряда 
и модные аксессуары 
Хочется сказать сразу, что 

для новогодней вечеринки 

не подойдут всяческие ва-
риации скучных и строгих 
моделей. Юбка-карандаш в 
сочетании с офисной блу-
зой – совершенно не наш 
выбор. В таком наряде про-
тивопоказано появляться на 
празднике, посвященном 
Новому году 2016. Другое 
дело легкие, струящиеся 
платья, воздушные юбки, 
широкие брюки – вот вещи, 
которые станут идеальным 
туалетом для веселья, тан-
цев и приятного времяпро-
вождения с друзьями у 
наряженной елки. В таком 
образе вы, несомненно, по-
нравитесь Обезьяне, и она 
будет к вам благосклонна 
весь будущий год. 

Символу 2016 года также 
по душе комбинезоны, по-
этому советуем вам обра-
тить внимание на всевоз-
можные фасоны этой удоб-
ной вещи. Такой наряд по-
дойдет для шаловливой ин-
теллектуалки, которая зара-
нее готовится шумно от-
праздновать Новый год, 
танцевать всю ночь напро-
лет, участвовать в конкур-
сах, а также припрятать в 
объемных карманах подар-
ки и сюрпризы для этих 
конкурсов. Подобная одеж-
да станет как раз в пору для 
предстоящего торжества. 

 

Материал подготовила 
Татьяна Лазарева 

шебного праздника, стоит 
отталкиваться от того, чего 
бы вам хотелось получить в 
грядущем году. 
Так, красный цвет, явля-

ется олицетворением люб-
ви, власти, страстных отно-
шений, а также плодовито-
сти. Поэтому если вы хотите 
обрести страстные отноше-
ния, повышение работе, и 
прибыль в свой кошелек, то 
смело покупайте алое пла-
тье. 

Синий цвет символизиру-
ет семью, покой и удачу. 
Люди, которые стремятся 
поскорее выйти замуж, 
найти свою вторую поло-
винку должны остановиться 
на синем наряде. Также си-
ний цвет помогает продви-
нуться вверх по карьерной 
лестнице. 

Желаете обрести поскорее 
богатство, непосредственно 
в 2016 году, подберите себе 
одеяние желтого или фи-
олетового цветов. Можно 
даже комбинировать эти 
два цвета, увеличив свои 
шансы на финансовое бла-
гополучие. 

Настраиваетесь на учебу, 
поступаете в ВУЗ или наце-
лены на переквалифика-
цию, нарядитесь в новогод-
нюю ночь в оранжевый 
или терракотовый цвет и 
тогда успех вам точно обес-
печен. Именно эти два цве-

http://god-2016.com/
http://god-2016.com/
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Самым маленьким приматом на 
земле принято считать карлико-
вую игрунку. Её размер колеблется 
в пределах 11-15 сантиметров, не 
учитывая хвоста, который может 
достигать 22 сантиметров в длину.  

Обезьяны относятся к числу 
немногочисленных животных, 
которые могут узнавать себя в 
зеркале.  

Был зафиксирован случай, когда обезьяна про-
шла тест на IQ с результатом, который соответ-
ствует уровню нормального развития взрослого 
американца.  

В Таиланде ежегодно устраивают  пир для обезьян. В 
храм приглашают около 2 000 животных  и заваливают 
их множеством фруктов и овощей, которыми любят 
полакомиться  эти  приматы. Обезьян  в Таиланде лю-
бят так за то, что существует придание о том, что их ар-
мия богу Раме помогла справиться с натиском врагов.  

Очень примечателен тот факт, что обезь-
яны никогда не простужаются.  

По внешнему виду обезьяны легко опре-
делить ее настроение: усмешка или 
натяжение верхней губы является сиг-
налом агрессивности, так же как и дер-
ганье головы, и движение плечами.  

Самцы приматов лысеют точно 
также как и мужчины, это  в них 
заложено генетически.  

Средняя продолжительность жизни обезьян колеблется в зави-
симости от их  размеров –  у самых маленьких – игрунок – не 
превышает и 10 лет, а вот у орангутангов составляет 57-60 лет.  

Про обезьян сложилось 
ошибочное мнение, что 
их любимое лакомство – 
это бананы, однако не-
которые  обезьяны ни-
когда их даже не пробо-
вали. Рацион пищи у 
многих приматов очень 
разнообразен и состоит 
он не только из пищи 
растительного, но ино-
гда  и животного проис-
хождения.  

Некоторые виды обезьян имеют настолько раз-
витый хвост, что только на его кончике они мо-
гут выдержать собственный вес.  



Секретами кулинарного искусства сегодня с нами поделится  большой знаток своего дела,  
«шеф- повар» ЦО «Перспектива» - Ирина Анатольевна Солодовникова.  
Итак, внимательно изучаем и повторяем.  

Рыбный торт 
Ингредиенты:  
Рыба слабосолёная (форель/сёмга) — 500 г; яйца варёные — 4 шт.; рис отварной — 4-5 ст. л.; крабовые па-
лочки (или креветки) — 1 упаковка; 
Для крема: 
Мягкий сыр "Филадельфия" — 100 г; сметана — 4 ст. л.; майонез — 4 ст. л.; желатин — 8 г; для украшения 
зелень и красная икра. 
Приготовление: 
1. Натереть отдельно желтки, белки и крабовые палочки на мелкой тёрке. 
2. Форму застелить целлофановой плёнкой. 
3. Рыбу нарезать полосками, выложить их на дно и стенки формы. 
4. Теперь можно заняться приготовлением крема. Желатин замочить в воде 0,5 стакана, дать набухнуть, 
потом на водяной бане растворить. Пока остывает желатин, соединяем до однородной массы — сметану, 
майонез и сыр. Затем в неё влить, помешивая, желатин. Крем по густоте должен быть, как сметана. 

5. Укладываем слоями: 1-й — крем, 2-й — тёртые желтки, 3-й — крем, 4-й — кра-
бовые палочки, 5-й — крем, 6-й — тёртые белки, 7-й — крем, 8-й — рис, 9-й — 
крем. 
6. Ставим торт в холодильник на ночь. Достаём, накрываем сверху тарелкой, пе-
реворачиваем: торт опускается на тарелку. 
7. Украшаем зеленью и красной икрой.  

Лазанья 
Ингредиенты: 
9 листов теста; 400 г мяса (фарш-говядина); 100 г лука; 2 дольки чеснока; 300 г 
томатов; 400 мл молока; 30 г масла; 1 ст.л муки; соль, перец; 200 г сыра 
Приготовление: 
1. Лук и чеснок мелко порезать. Обжарить на масле минуты 3. Добавить фарш и 
жарить до готовности минут 20. 
2. Томаты очистить от кожицы и измельчить. Если такие как у меня то только измельчить. 
3. Добавить томаты, а также соль, перец. Я ещё добавила сушёный орегано-1 ч.л. Тушить мин. 5. 
4. Масло растопить добавить, добавить муку и жарить помешивая 2 минуты. Влить молоко. Таким обра-
зом помешивать (лучше венчиком) до загустения. Только на маленьком огне. 
Консистенция должна быть как жидкая сметана. Лучше выключить чуть раньше, так как дно всё равно 
будет горячим. Помешивать пока соус не остынет. 
5. Сыр натереть. Выложить 3 листа, положить половину мяса,1/3 соуса и 1/3 сыра. Так же сделать второй 
слой. Накрыть листами для лазаньи и смазать соусом. 
6. Печь 20 минут при 200 гр. Достать из духовки, посыпать сыром и печь ещё 20 минут.  

Маковый пирог - идеально для Рождества! 
Ингредиенты: 
Мука высшего сорта — 400 г; Сахар — 250 г; Мак — 200 г; Молоко — 300 г; Яйцо — 2 шт.; Цедра полови-
ны лимона; Сода; Ваниль; Вишневое повидло 
Приготовление: 
Готовиться маковый пирог элементарно, поэтому вы его сможете быстро приготовить. Перемешиваем в 

ступке сахар, цедру лимона, мак, ванильный сахар. 
Перекладываем все в большую тарелку. Взбиваем в нее яйца, вливаем мо-
лочко и перемешиваем. 
Муку смешиваем с содой и всыпаем в тарелку к яйцам. 
Замешиваем наше тесто. Перекладываем его в хорошую форму можно 
взять в виде сердца. Не забудьте предварительно форму смазать. 
Выпекаем пирог 30-40 минут. После того, как маковое чудо остынет разре-
заем его на два коржа и перемазываем вишневым повидлом. 

РЕЦЕПТЫ ОТ ИРИНЫ СОЛОДОВНИКОВОЙ 



Дорогие коллеги, 

С Новым годом –  годом 
Обезьянки –  выдумщицы! 

      Новогодние пожелания       
 вы прочитаете,   
 отгадав ребус.  
 

Зинаида Соромотина 

Сегодня дел невпроворот 
В дворцовых залах 
«Перспективы»: 

Стучится в двери Новый год, 
По виду -  добрый и счастли-

вый. 
 

Ожидание сказки  
С детских лет в нас живет.   
Здравствуй, самый прекрас-

ный   
Фантазёр – Новый год!   
Ёлка, словно царица –  

В переливах огней,   
И сияет на лицах 

Радость сказочных дней.   
  

Красота  неземная 
В снежном отблеске звёзд…   

Дети мудрые – знают: 
Эта сказка  –  всерьёз.    
Эта сказка – веселье, 
Песня, танец, балет!    
Не боимся метелей, 
Заметающих след.    

В сказку добрую верим,   
В ней отыщем свой клад.   

Новый год! Настежь  двери  
Всех дворцовых палат!    

Детство – сказочный город!   
Верим сказкам всерьёз,   

И поэтому скоро 
К нам придёт Дед Мороз!    

 
Любовь Степанова  

В год Обезьяны родились 
работники ЦО «Перспектива»:  

Наталья Никандровна 
                      Матвейчук 
Наталья Викторовна 
                     Милованова 
Лариса Васильевна 
                  Пушкарева 
Таисия Сергеевна 
          Елистратова  



Чудо - самая необъяснимая вещь на свете. Пока не 
доказано, как чудеса случаются, но известно одно: 
они случаются там, где в них верят. Еще Альберт 
Эйнштейн говорил, что есть два способа прожить 
жизнь:  
так, будто чудес не бывает и так, будто вся жизнь 
- чудо. 
И если вы еще не до конца поняли, как это работа-
ет, мы составили для вас самое подробное описание появления чуда. Может, 
оно не совсем логично и последовательно, но с чудесами просто не бывает.  

Такова их природа: 
1.Чудеса – существуют. 

2.Но происходят только с теми, кто в них верит. 

3.Вера в Чудеса – это уже само по себе нереальное Чудо. 

4.Объяснений и доказательств Чуду нет. 

5.Хочешь верь, хочешь – не верь. 

6.Но на всякий случай – верь, все равно ничего не теряешь. 

7.Чудеса начинают происходить тогда, когда их совсем не ждешь. 

8.Но в то же время веришь. 

9.Не ждешь, но веришь – понятно? 

10.Да-да, вот так. Чудеса существуют на стыке несовместимого. 

11.Чудо имеет множество форм. 

12.Только ты знаешь, какое Чудо произошло с тобой. 

13.Только ты знаешь, что оно все-таки произошло. 

14.Поэтому-то и п. 4. 

15.Веря в конкретное Чудо, можно пропустить все остальные. 

16.А можно верить в Чудеса вообще. Так их будет больше (оптом дешевле). 

17.Одно сбывшееся Чудо – может, и случайность. 

18.Два – уже религия. 

19.Три? Поздравляем, ты волшебник. 

20.Теперь ты знаешь: возможно все. 

21.Можешь быть кем угодно. Побудь 
Чудом для кого-то, кто верит в тебя. 

Чудеса – существуют. 

Дорогие мои коллеги, друзья! 
С Новым годом!  

 
Наталья Матвейчук 

Дорогие коллеги, ребята,  
уважаемые родители! 

Смелыми шагами, шумный, веселый, 
нарядный, звонкий, с детским смехом, с 
песнями про елочку, запахом мандарин, с 
добрым Дедом Морозом в наши дома ре-
шительно входит Новый год! 

Пусть он приносит нам всем толь-
ко радостные новости, пусть в нем проис-
ходят только светлые события, пусть он 
будет полон здоровья, любви и счастья! 

Пусть коллеги, друзья, любимые и 
близкие люди радуют вас своим понимани-
ем и поддержкой. Пусть каждый ощутит 
Новогоднее Чудо! Пусть сбываются жела-
ния, загаданные в новогоднюю ночь! 

Желаю Вам, Вашим семьям, род-
ным и всему нашему коллективу празднич-
ного настроения, смеха, радости, благопо-
лучия, никаких огорчений и тревог.  

Наталья Рыбас  



дывайте одно желание. Но от 
души! 

Ольга Николаевна: Же-
ланий можно загадывать, 
сколько душе угодно. Но и не 
переусердствовать, пожалуй, 
тоже важно… Чтобы не полу-
чилось, как у старухи в сказке 
о золотой рыбке. ))) 

Наталья Александров-
на: В детстве у меня было все-
гда одно желание. И оно обя-
зательно сбывалось (видимо, 
родители или Дед мороз по-
могали…)  Сейчас я в чудеса 
не верю… 

Ирина Викторовна: 
Мне кажется, одно. Разве мо-
гут сбыться сразу несколько 
желаний? Струя из шланга 
мощнее, чем струйки из рас-
пылителя. 

Без чего нельзя предста-
вить Новый год? 

Ирина Викторовна: без 
ёлки, без подарков, без Деда 
Мороза!  

Светлана Михайловна: 
Без тройственного союза – 
Деда Мороза, Снегурочки и 
Елочки! 

Как эффективно изба-
виться от старого? 

Ольга Николаевна: Что-
бы эффективно избавиться от 
старого, нужно понять, что 
нечто новое гораздо эффек-
тивнее, чем старое! 

Ирина Викторовна: 
Просто перебрать вещи, не-
нужное выбросить. Также 
можно поступить и с мысля-
ми! Уступить дорогу новому.  

даже вещие сны…  
Наталья Александров-

на: Нет, сейчас не верю… Чу-
деса бывают только в сказках! 

Когда Вы узнали, что Де-
да Мороза не существует?  

Наталья Александров-
на: Не помню точно. Где-то 
ближе к старшему возрасту, 
классе в 7-8. К нам всегда при-
ходил домой Дед Мороз, мы с 
сестрой читали стихи, танцева-
ли. 

Светлана Михайловна: 
Думаю, что я была уже почти 
взрослой. В Деда Мороза хоте-
лось бы верить всегда. Очень 
люблю смотреть мультфильм 
«Рождество», там просто под-
черкивается, что нужно верить 
в чудеса! 

В Новый год и Рожде-
ство принято загадывать 
желания. Как правильно 
формулировать желание? 

Ольга Николаевна: Же-
лания нужно формулировать 
четко, чтобы было понятно, 
чего, на самом деле, тебе хо-
чется!  

Светлана Михайловна: 
Главное – пожелать всем сча-
стья и здоровья! 

Ирина Викторовна: Луч-
ше всего загадывать желание, 
когда ложишься спать. Нужно 
про себя сказать это желание и 
больше ни с кем не разговари-
вать. И понять, исполнится ли 
желание, можно будет, вспом-
нив сон, который снился. Если 
мне что-то дали, желание ис-
полнится. Если я отдал что-
нибудь, исполнение маловеро-
ятно. Проверено на собствен-
ном опыте! ))) 

Сколько желаний можно 
загадывать в Новогоднюю 
ночь? 

Светлана Михайловна: 
Чтобы обязательно исполни-
лось, желание должно быть 
единственным! Так что, зага-

Вместе со всей страной 
Центр образования гото-
вится вступить в 2016 год. 
Новый год - это праздник, 
который чудесным обра-
зом соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые 
цели; нам знакомы его 
безудержное веселье и ти-
хая грусть, сожаление о 
быстро проходящем вре-
мени и устремленность в 
будущее…  

Накануне праздника мы 
беседуем с представителя-
ми технической службы 
Центра образования Оль-
гой Николаевной Попо-
вой, Натальей Алексан-
дровной Кириловой, Ири-
ной Викторовной Силен-
ковой, Светланой Михай-
ловной Аба кумовой. 
Именно они помнят о том, 
как отмечался Новогод-
ний праздник во Дворце 
пионеров во времена их 
детства… 

 
Верите ли Вы в деда Мо-

роза и в то, что в новогод-
нюю ночь происходят чу-
деса?  

Светлана Михайловна: 
К Новогодней ночи отношусь 
как к сказке, жду чего-то луч-
шего… В чудеса хотелось бы 
верить. 

Ирина Викторовна: Чу-
деса, действительно, могут 
происходить в Новогоднюю 
ночь. В эту ночь могут сниться 

ПРО НОВЫЙ ГОД, ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ, ПОДАРКИ И ЖЕЛАНИЯ…  



следующая ситуация. Маль-
чишки, залезая на деревья, 
заглядывали в окна кабинета 
(он был расположен там, где 
сейчас кабинет 1-14). А мы с 
подружкой, встав на парты, 
строили им в ответ рожицы. 
Все закончилось тем, что я 
свалилась с парты и меня 
увезли на «скорой»… В кру-
жок я больше не ходила. ((( 

Ирина Викторовна: Со-
всем недолго я ходила в тан-
цевальный кружок. Педагог 
уехала из города, и моя танце-
вальная карьера закончилась, 
я ушла в легкую атлетику. 

Светлана Михайловна: 
Всегда было много детей, 
много приветливых педагогов 
и дружные творческие кол-
лективы. Я ходила в кружок 
изобразительного творчества.  
Мы рисовали, лепили из пла-
стилина. Потом чем-то обра-
батывали и красили масляны-
ми красками. Я сделала одна-
жды кустик земляники. Эта 
картина победила на выставке 
во Дворце пионеров. 

А как проходили Ново-
годние праздники во 
Дворце пионеров? 

Ольга Николаевна: Мы 
просто дышали воздухом 
предновогодней сказки. Сами 
делали фонарики, бусы, ми-
шуру. Под руководством та-
лантливого педагога Эльвиры 
Николаевны Быстровой мы 
становились дизайнерами, и 
все коридоры украшали свои-
ми поделками. Очень ждали 
Бал у Новогодней елки и заго-
дя к нему готовились. Шили 
карнавальные костюмы, ведь 
всегда хотелось получить 
приз за свой костюм!  

Светлана Михайловна: 
С хороводами, с танцами! Для 
старших детей – в конце была 
дискотека вокруг елки! Кон-
курсы были интересные! 

Какой подарок в детстве 

под Новый год оказался 
самым дорогим для Вас?  

Наталья Александров-
на: Подарки всегда были кон-
фетными, среди конфет всегда 
лежала кукла. Кукол у нас с 
сестрой было много, до сих 
пор они все сохранились. 

Ирина Викторовна: ма-
ма однажды подарила мне 
рижские духи. Девчонки –
соседки все приходили поню-
хать. До сих пор помню этот 
запах! 

Светлана Михайловна: 
Всегда в цветных мешочках 
получала подарок дома. Нахо-
дила под елкой. Всегда были 
подарки во Дворце пионеров и 
за костюмы.  

Что Вы ждёте от Нового 
2016 года?  

Ирина Викторовна: по-
баиваюсь я этого високосного 
года…  

Наталья Александров-
на: Хочу рассчитаться до кон-
ца с ипотекой. Может быть, 
Дед Мороз поможет… ))) 

Светлана Михайловна: 
Мира! 

Что бы вы пожелали со-
трудникам и детям в но-
вом году? 

Ирина Викторовна: Сча-
стья, удачи, терпения, везе-
ния! 

Светлана Михайловна: 
Здоровья и всегда хорошего 
настроения! Уважения к друг 
другу и творческих успехов 
всем! Улыбок!  

Вопросы задавала 
Наталья Матвейчук 

Светлана Михайловна: 
Выбросить все самое худшее, 
вчерашнее. Оставить лучшее -  
настоящее и будущее! 

Читаете ли Вы новогод-
ние гороскопы?  

Ольга Николаевна: Ино-
гда читаю, но не очень в них 
верю! Уверена в том, что свою 
жизнь мы строим сами, и по-
вороты в течение дня, месяца 
и года ни один гороскоп не 
сможет описать… ))) 

Ирина Викторовна: Да. 
Как все – прочитал и забыл! 

Светлана Михайловна: 
Читаю шутливые гороскопы. В 
них не верю. Если что и случа-
ется, то это, на мой взгляд, 
совпадение! 

Что помнится из дея-
тельности во Дворце пио-
неров? 

Ольга Николаевна: Дво-
рец Пионеров был нашим вто-
рым домом. Воспоминания 
детства связаны, в первую оче-
редь, с ним. До сих пор испы-
тываю ностальгию по детству.  

Наталья Александров-
на: Я занималась в кружке 
переплетного дела у Галины 
Семеновны Жабко. В нашем 
кабинете стоял станок пере-
плетный, с его помощью мы 
переплетали журналы. Прият-
но, что Галина Семеновна 
помнит меня до сих пор.  

А еще я ходила в танцеваль-
ный кружок. Педагогом была 
Светлана Владимировна Го-
товкина, а аккомпаниатором - 
Юрий Римович. Года 2-3 я за-
нималась в этом кружке, пока 
однажды весной не случилась 







ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ 

— Следующий 2016—й год бу-

дет годом обезьяны. — У нас 

что ни год — то змеи, то крысы, 

то свиньи. Когда же наступит 

год человека?     

*** 

Слон жалуется: — Надоело 

жить рядом с клетками обезья-

ны и жирафа, обезьяна весь 

день рассказывает анекдоты, 

жираф всю ночь хохочет! 

*** 

Две обезьяны разбирают атомную 

бомбу. — А если рванёт? — спра-

шивает одна. — Ерунда, у меня 

вторая есть! 

*** 

В восьмом классе идет урок био-

логии. Вовочка балуется и не слу-

шает. Учительница говорит: — 

Вовочка, смотри внимательно на 

меня, а то ты не будешь иметь 

никакого представления об обезь-

яне. 

*** 

- Дед Мороз, прошу тебя, подари 

мне конструктор Лего, - кричит 

ребенок.  

- Не кричи так, Дед Мороз услы-

 

Телефон:35071 

Факс: (39169)33556 

Эл.почта:  
 

Всегда! 

шит даже шепот, - успокаивает 

его мама. 

- Да, но папа закрылся в своей 

комнате, и мог бы не услышать.  

*** 

 - Девочки, а Дед Мороз, оказыва-

ется, жадный!  

- С чего ты взяла?  

- А он, вместо того чтобы мне 

свой подарок принести, нашел 

куклу, которую мама в шкафу 

прятала, и под елочку положил.  

МЫ в Вебе:  

edu.zelenogorsk.ru 
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