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Слово редакции 

Колонка редактора  
Мой первый выпуск Пятницы, который 
верстаю сама..  
Помню, что  предыдущий редактор 
журнала Даниил Медведев говорил мне, 
что когда-то я сама буду верстать номера, 
править тексты и редактировать это все в 
паблишере, я всегда смеялась и думала, что 
он шутит.. Теперь и в правду я сижу за 
своим ноутбуком, правлю тексты, верстаю 
страницы..  
Удивительно, но наша жизнь и в правду 
непредсказуема, все оборачивается такими 
поворотами и событиями..  
Даня часто правил мои небольшие 
рассказы, которые потом выходили в 
номерах, говорил, что ему нравится, как я 
пишу. Так он стал моим другом, 
товарищем.  
Я никогда раньше не работала в паблишере, 
это для меня впервые. Новые иконки, 
новые значки, выравнивание текстов на 
страницах.. Теперь я смотрю и правлю 
материалы деток, на месте которых была 
когда-то я..  
Этот выпуск не будет слишком большим, 
он будет посвящен зиме, новому году. Он 
будет моей первой работой в журнале, он 
будет началом дальнейших начал..  
Ещё я бы хотела поблагодарить своих 
друзей и ребят, которые приложили усилия 
для того, чтобы этот выпуск вышел! Вместе 
у нас все получится! Ну, что ж, читайте…        
                       Главный редактор журнала,  

                                      

На фотографии такая маленькая я, и такой 
большой Даня…  
Кстати, фотография была сделана в лагере, 
Даня был моим комиссаром, тогда я даже не 
думала, что буду создавать журнал своими 
руками, без чьей-либо помощи в верстке... 

А эта фотография сделана в 
месте, которое разделило мою 
жизнь на До и После..  
Фотография из ВДЦ «Океан»  

А тут я со своим другом через 
несколько дней после того, как 
узнала, что теперь буду 
редактором «Пятницы’11» 1 
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Для большинства учеников 
директор школы – это человек, 
которого школьники видят на 
торжественных линейках, 
мельком в коридоре и в 
методическом кабинете. Но чем 
он увлекается, как живет, о чём 
думает? Мне захотелось подойти 
к интересному человеку на 
расстоянии вытянутой руки, и 
самой обо всём расспросить! К 
тому же, недавно наша гимназия 
отметила своё 90-летие, а это 
отличный повод поговорить с 
человеком, который стоит за 
всем этим!  
 
 
- Лариса Анатольевна, школе исполнилось 90 
лет, чего бы Вы ей пожелали?  
- Школе бы я пожелала становиться только 
лучше. Гимназия - это место, в котором 
всегда стремились учиться все. Мне бы 
хотелось, чтобы 11 продолжала занимать 
лидирующие позиции, как это было на 
протяжении всего времени.  В эту школу я 
пришла давно и помню, как гордилась тем, 
что я учусь именно в  гимназии. Где бы я ни 
была, уезжала в лагерь, посещала различные 
мероприятия, мне все было приятно 
называть, что я учусь в 11. 
- Могли ли Вы когда-нибудь представить, 
учась в школе, что сами будете руководить 
учебным заведением? 
- Никогда не думала, что, будучи ученицей, 
стану директором, да ещё и своей родной 
школы. Но любила играть в детстве в 
учителя. У меня был журнал, и опрос 
домашнего задания был любимой частью 

игры. Но когда я стала учителем в 
реальности, для меня этот этап стал самым 
нелюбимым. Мне больше нравится 
объяснять новую тему, нежели 
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- Говорят, что нынешнее поколение 
детей трудное, Вы согласны с этим?  
- Я соглашусь. Сейчас очень трудно 
удержать внимание детей, потому что 
мышление в данное время «клиповое», 
картинка должна меняться. Детям 
трудно сосредоточиться на одном 
объекте, поэтому всегда нужно 
держать их внимание. Но хочу сказать, 
что ваше поколение очень интересное 
и о том, какими средствами вы 
владеете сегодня, мы могли лишь 
мечтать в свое время. Я стараюсь 
смотреть молодежные программы, 
чтобы понять, чем живет молодое 
поколение. У меня есть сын, и я всегда 
стремилась быть ближе к нему. Хочу 
понимать, о чем говорят дети.  
- Если бы Вы стали министром 
образования, что бы изменили в 
сложившейся системе?  
- Наверное, пересмотрела бы 
образовательные программы. Вы уже в 
7-8 классах, и учителя могут понять, 
какого вы склада: гуманитарий, 
физмат, химбио.. и, если вы не любите 
определенные трудные предметы, то 
можно было бы немного разгрузить 
вас. Хочется, чтобы учеба была 
интересной. 
- Кто внёс наибольший вклад в то, 
какая Вы сейчас? Семья или друзья?  
- Безусловно, моя семья. Я благодарна 

за счастливое детство, которое мне 
дали мама и папа. Со всеми своими 
вопросами я всегда обращалась к 

родителям. А сейчас я часто встречаю 
учеников, которые от родителей 
отдаляются, и мне это не понятно. 
Окружение, конечно, меня тоже 
сделало. Когда я поступила в 
университет, то сумела 4 



 
 
 
- Какие предметы в школе увлекали Вас 
особенно?  
- Больше всего я любила историю и 
английский. Всегда нравились предметы 
гуманитария, но в 11 классе решила пойти в 
медицину, как мама. Поскольку готовила к 
сдаче биологию и химию, то поступила на 
учителя биологии. Я - «переученный 
гуманитарий». Подумала, что девочке 
реализовать себя лучше в медицинской 
профессии. Казалось, что лучше профессии  
врача нет ничего. Много лет проработала 
учителем и классным руководителем, у меня 
за плечами три выпуска.  
- Можете вспомнить своего любимого 
учителя?  
- Да, безусловно. Это учитель истории 
Анпилогова Нина Дмитриевна. Могу 
вспомнить и учителя русского языка и 
литературы, это Михайлова Нина 
Михайловна, которая долгие годы была 
директором нашей школы. Нину 
Михайловну, наверное, все знают, потому 
что почти 30 лет она возглавляла 11 школу.  
- Есть ли у Вас школьная история, которая 
запомнилась навсегда?  
- Есть очень смешная история. Я сидела 
всегда за второй партой, а так получилось, 
что сзади парта была свободна. Я положила 

свою шапку на свободную парту, а за ней 
сидели два моих одноклассника. Кстати, этот 
случай был как раз на уроке истории у Нины 
Дмитриевны. И в один момент боковым 
зрением я увидела, что вместо моей шапки 

лежит разорванная, совсем не 
презентабельного вида шапка. Я отвлеклась 
от урока и стала выяснять, где моя вещь. 
Вдруг я взяла в руки подобие моей шапки, а 
мои одноклассники стали говорить, что она 

мутировала. В этой шапке лежала записка 
«Генетика – наука будущего». Когда Нина 
Дмитриевна увидела, что что-то происходит, 
то она подошла со строгим взглядом 
отчитать нас, но увидела записку и это 

вызвало у неё смех. Этот случай 
запомнился мне на всю жизнь.  5 



- Все боятся вызова к директору, а чего 
боитесь Вы?  
- Боюсь терять близких, хочу, чтобы всё было 
стаблильно. Прежде всего переживаю за 
семью.  
- Девиз или цитата, которая Вас 
поддерживает?  
- Руководствуюсь таким принципом: «Не 
навреди школе, ученику, учителю»  
 

- У нашего президента есть собака, а у Вас 
есть домашние питомцы?  
- К сожалению, нет. Всегда мечтала иметь 
собаку, в детстве она у меня была, но я её 
потеряла, и это повлияло на меня. Это очень 
больно. Получив однажды такой урок, 
старалась себя от этого ограждать. По натуре, 
мне больше нравятся собаки. 
- Если бы у Вас была волшебная палочка, что 
бы Вы изменили?  
- Я не изменила, я бы исполнила некоторые 
мечты. Очень хотела бы больше 
путешествовать. Мне так это нравится, когда 
есть возможность увидеть, как живут другие, 
посмотреть на их быт, обычаи увидеть. 
Хотела бы, чтобы было больше 
возможностей и временных, и материальных. 
Ещё хотелось бы, чтобы было меньше 
агрессии, чтобы люди стали добрее, 
вежливее. Хочу, чтобы вернулась наивность 
детская.  
- У Вас есть личный дневник?  
- Есть личный дневник, но нет времени. Если 
мне что-то нужно запомнить, то пользуюсь 
заметками в телефоне.  
- Что Вас вдохновляет, Лариса 
Анатольевна?  
- Вот прошел на работе день удачно, у меня 
хорошее настроение. Понимаю, что хочу 
работать. Удалось предотвратить конфликт 
какой-то, и мне радостно. Все жизненные 
моменты и вдохновляют.  
- В чем сила?  
 В уверенности. Нужно быть уверенным в 

том, что ты делаешь. Когда я уверена, я 
сильна. Я такой человек, который не 
всегда верит чужому мнению, стараюсь 
слушать себя. Если у меня что-то 
получается, то и силы возникают. 
Всё идет от меня. 6 



Зима всегда вызывает бурю разных 
эмоций.. Все видят их по разному, 
но, наверное, зимние чувства 
трогают каждого.. Вот так видит 
зиму моя подруга Наталья 
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Как празднуют Новый год в разных уголках 

мира 
 

 Новый год - всемирно известный праздник. Но традиции его 
празднования отличны в разных странах. Мы все хорошо 
знаем, как Новый год отмечается в нашей стране, но совсем не 
имеем представления о том, как его отмечают другие народы.  
 В этом выпуске я хочу рассказать о традициях празднования 
нового года в других странах мира. Будьте уверены, вы будете 
удивлены! 

Вьетнам 
 Тет нгуен дан — вьетнамский Новый год по лунно-солнечному 
календарю; государственный праздник во Вьетнаме, самый 
важный и популярный праздник в стране. 
 Тет празднуется одновременно с китайским Новым годом, 
хотя есть расхождение во времени, возникающее в связи с 
разницей во времени между Ханоем и Пекином. Празднование 
проходит с первого дня первого месяца по лунному календарю 
и продолжается до недели. Тет считается первым днём весны, 
поэтому праздник часто ещё называют «праздник весны» — 
хой суан. 
 Тет— семейный праздник, люди стараются вернуться из 
путешествий и встретить его с родственниками. Детям дарят 
красные конверты с деньгами и одежду, взамен дети желают 
старикам долголетия. 
 Празднование сопровождается множеством ритуалов, часто 
имеющих отношение к культу предков. К празднику дом и 
улицы украшают цветами и фруктами из определённого 
списка, покупают продукты для приготовления новогодних 
блюд, главным среди которых являются варёные рисовые 
пироги баньтьынг с начинкой из бобов мунг и свинины, 
завёрнутые в банановые листья и перевязанные гибкими 
бамбуковыми прутиками. 

Колумбия 
 Старый год – один из главных героев новогодней ночи. 
Колумбийцы создают ростовых кукол из бумаги, ткани, 
деревянных реечек и надевают их на себя. Символизируя 
уходящий год, они расхаживают по улицам, веселятся и 
рассказывают прохожим забавные истории. В двенадцать кукол 
оставляют на площади и поджигают. В это время Папа 
Паскуале (Дед Мороз) запускает праздничный фейерверк и 
небо взрывается тысячами огней. Пока бьют куранты, каждый 
загадывает ровно двенадцать желаний и съедает двенадцать 
символизирующих их виноградин. 
 Карнавал Колумбии – еще одна неотъемлемая часть Нового 
года. По улицам городов шествуют и проезжают на машинах 
самые разные персонажи сказок (колдуны, ведьмы, герои 
легенд и т. д.). Новогодний стол при таком разнообразии 
событий – дело второстепенное. Основной упор делается на 
шампанское и танцы. 

Куба 
 На Кубе перед Новым годом все наполняют бокалы водой, а 
когда часы бьют двенадцать, выплескивают ее через открытые 
окна на улицу. Это означает, что старый новый год счастливо 
закончился и кубинцы желают друг другу, чтобы и новый был 
таким же ясным и чистым, как вода. И, конечно, счастливым! 
Часы в Новый Год на Кубе бьют только 11 раз. Так как 12-й 
удар приходится как раз на Новый Год, часам дают отдохнуть и 
спокойно встретить праздник вместе со всеми. 
 И не стоит удивляться, если вдруг, в канун Нового года, вы 
увидите кубинца гуляющего, как ни в чем не бывало, с 
чемоданом или мешком вокруг дома. Это традиционный 
новогодний обряд, который должен привлечь в Новом году 
интересные приключения и путешествия. Жители Кубы кладут 
на дно чемодана несколько монет - символ богатства и 
процветания - и перед полуночью открывают в доме 
все двери, как внутренние, так и парадные, тем самым 
провожая старый год и с распростертыми объятиями 9 



 
 
 
Мьянма (Бирма) 

 Новый год в Мьянме выпадает на период между 12 и 17 
апреля, в самые жаркие дни. О точном дне празднования 
жители узнают из официального сообщения министерство 
культуры особым указом, и торжества идут три дня. 
 Бирманцы верят, что боги дождя живут на звездах, и иногда 
они встречаются на краю небесного свода поиграть друг с 
другом. Тогда на землю проливается благословенный дождь, 
который обеспечивает плодородие и богатый урожай. Чтобы 
выманить звездных духов, бирманцы устраивают соревнования 
в перетягивании каната. В них участвуют мужчины двух 
селений – одно против другого, а в городе – улица против 
улицы. Женщинам и детям в это время полагается как можно 
громче кричать и шуметь. Они бьют в пустые банки, 
посудины, тем самым подгоняя ленивых духов дождя. 
 Наступление Нового года в Бирме знаменует фестивалем 
воды, который именуется Тинджан. Во время этого 
новогоднего мероприятия, люди при встрече поливают друг 
друга водой из разной посуды. Впрочем, обливание водой 
никого не обижает и не смущает, ведь этот традиционный для 
местных жителей новогодний ритуал – своего рода пожелание 
большого счастья и удачи в наступающем Новом году. 

Чили 
 Чилийцы отправляются на кладбище в праздничную ночь. 
Жители чилийского города Талька уже больше 20 лет 
начинают празднование Нового года торжественным шествием 
на городское кладбище во главе с местным мэром. 
 Также чилийцы верят, что перед новым годом необходимо 
прогнать из дому всю негативную энергию, и помогает им в 
этом обычная метла, которой все лишнее выметается на улицу. 
А чтобы, напротив, привлечь к себе все самое хорошее, 
рекомендуется съесть по ложке чечевицы за каждый удар 
часов. 

Шотландия 
 Новый год в Шотландии называется «Хогманай», и он для 
местного населения имеет куда большее значение, чем 
Рождество. Дело в том, что в 1651 г. церковь запретила 
праздновать Рождество, так как народ не понимал сути 
праздника, никто не ходил в церковь, не думал о его 
религиозной подоплеке и просто устраивал большую пьянку. 
Совсем без праздника после запрета оставаться не хотелось, 
поэтому шотландцы бросили все свои силы на веселье в честь 
Нового года. 
 В новогодний вечер здесь до сих пор принято катать по 
улицам бочки с дегтем — считается, что это «сжигает» все 
плохое, что было в старом году. Потом семьи собираются у 
камина, и глава семьи открывает настежь входную дверь в 
ожидании первого гостя. Считается большой удачей, если 
первым порог дома переступит красивый темноволосый 
мужчина и принесет печенье, хлеб, виски и небольшой уголек 
— для богатства и тепла. 
 Еще с эпохи Средневековья жива традиция пить в 
новогоднюю ночь эль с пряностями. Раньше его наливали в 
кубок и передавали по кругу от старших членов семьи к 
младшим, а сегодня обходятся обычными кружками и выходят 
на улицу угощать элем прохожих. 

Япония 
 Новый год — важнейший праздник в календарной обрядности 
японцев. С ним связано множество игр, ритуалов и церемоний. 
Обычно праздничные дни растягиваются с 29 декабря по 3 
января. 
 В конце декабря, в преддверии Нового года, японцы 
прибирают в своих домах, покупают подарки для друзей и 
близких, отправляют новогодние поздравительные открытки, 
готовят праздничные блюда, выставляют у входа в дом 
сосновые украшения, которые символически охраняют дом от 
злых сил. В новогодние праздники многие японцы 
отправляются в родные места, посещают храмы, где 10 



 
Новогодний бычок 

 
 Символом 2021 года является Белый 
Металлический Бык. В преддверии 
праздников принято украшать дом. Мы 
предлагаем изготовить несложную игрушку, 
которая может послужить ёлочной игрушкой, 
подарком и чем-либо ещё. 
Для начала нам необходимо сделать 
заготовки, которые состоят из тела, головы и 
хвоста бычка. Вырезать из цветной бумаги 
или картона. На основной части можно 
нарисовать пятнышки, чтобы получилась 
коровка, или другие различные узоры. 
Затем, на мордочку необходимо приклеить 
или нарисовать глазки, пластиковые или из 
бумаги, нос и волосы. 
Далее, нужно согнуть основную часть и 
приклеить остальные. 
 Если Вы хотите сделать игрушку на ёлку, то 
на спинке нужно проделать отверстие и 
вставить туда ленту или нить. 
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             А теперь пришло время праздничных фильмов: 

 

 Один дома / Home Alone — 1990  
 Восьмилетнего Кевина Маккалистера, самого 

младшего члена 
огромной семьи 
Маккалистеров 
постоянно не замечают. 
В большой семье у 
родителей часто не 
хватает времени на 
решения 
незначительных, по их 
мнению, проблем 
мальчика. Кевина 
унижает старший брат 
Базз, а наказание 
достается ему - кругом 
несправедливость. 
Парнишка мечтает 
остаться один в доме, 

чтобы больше не видеть вокруг себя всех этих 
людей, не воспринимающих его за полноценного 
человека. Как ни странно, его мечта становится 
явью, когда его попросту забывают дома во время 
отъезда на рождественские каникулы в другую 
страну. Кевин наслаждается одиночеством, 
развлекаясь ранее запретными удовольствиями, 
когда в дом заявляются двое опасных грабителей. 
Мальчишке ничего не остается, как занять 
оборонительную позицию, превратив жилище в 
настоящую неприступную крепость. 

Один дома 2: 
Затерянный в Нью-
Йорке / Home Alone 2: 
Lost In New York — 1992 
 Сюжет этого фильма 

рассказывает об 
очаровательном мальчике 
Кевине, который в 

очередной раз 
оказывается разлученным 
со своей семьей. Кевин 

Маккалистер едет вместе 
со своей семьей 
отпраздновать Рождество. 

Однако в аэропорту он 
теряется, упускает из 
виду отца и совершенно 

случайно улетает в Нью-Йорк. Большой 
незнакомый город, маленький мальчик. Казалось 
бы, Кевин должен совершенно отчаяться, но не тут-
то было. Имея отцовскую кредитку, герой 

устраивает себе лучшие каникулы, о 
которых только мог мечтать. Но в самый 
неподходящий момент на горизонте 

появляются жулики Гарри и Марв, 
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Гринч — похититель Рождества / How the Grinch 
Stole Christmas Действие 
происходит в 
вымышленном городке 
Ктограде, где жители 
давно позабыли, что 
такое настоящий дух 
Рождества. Этот светлый 
праздник спустя годы 
превратился для них в 
соревнование – кто 
подарит самый лучший 
подарок. Местный изгой, 
зеленокожий и лохматый 
Гринч, испытывает 
большие трудности с 
общением, но все же не 
оставляет попыток 
завести друзей. Его 

подарок, сделанный собственными руками для 
Марты Ктовье, вызывает неконтролируемый смех и 
бурю унижений со стороны горожан. Обидевшись 
на всех и возненавидев Рождество, Гринч 
поселяется на отвесной скале за городом. Год за 
годом он копит злобу, пока однажды, в порыве 
гнева, решает похитить у всех этих слюнтяев их 
любимый праздник.  
 
 Санта Клаус / The Santa Clause — 1994 
После развода Скотт Кэлвин пытается укрепить 

отношения с маленьким 

сыном Чарли. Праздник 
намечается 
незабываемым: Скотт 

приготовит вкусную 
индейку, они будут весь 
вечер играть, смотреть 

телевизор, читать 
сказки. Но все выходит 
не так. Индейка сгорает, 

в кафе скучно, с крыши 
сваливается человек в 
костюме Санты, потом 

испаряется, и Скотт по 
просьбе сына вынужден 
в эту ночь исполнять 

должность Санты 
Клауса. Поначалу это непривычно, но затем Кэлвин 
входит во вкус и, мчась на оленях под облаками, 

развозит подарки детям. Приятных впечатлений 
масса. Пора домой, отдыхать. Но олени не думают 
заканчивать на этом Рождество - вместо своего дома 

Скотт с Чарли оказываются на Северном полюсе в 
царстве маленьких эльфов, работающих 
на фабрике подарков. Оказывается, 
надев костюм Санты, Скотт больше не 

принадлежит себе. Он заключил 
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Знакомьтесь, семья Санта Клауса / Meet the San-
tas – 2005 

 Сын Санта-Клауса Ник 
после тяжелого первого 
раза исполнения 
обязанностей отца узнает, 
что ему придется заменить 
Санту после его смерти. 
Ник при этом нашел себе 
очаровательную невесту 
Бэт, которая соглашается 
разделить с ним его 
судьбу. Ей придется 
узнать, что она должна 
отправиться с Ником на 
Северный Полюс в 
мастерскую Санты и 
помочь за 11 дней 
подготовиться к 

грандиозному празднику Рождества. 
 

 В поисках Санта 
Лапуса / The Search for 
Santa Paws – 2010 
 В канун Рождества Санта-
Клаус получает письмо. 
Оно доставлено на 
Северный полюс 
прямиком из Нью-Йорка и 
сообщает печальное 
известие: скончался друг 
Санта-Клауса – мистер 
Хакл-Бакл, владелец 
магазина игрушек и 
величайший посланник 
духа Рождества. Однако он 
успел приготовить для 
Санта-Клауса прощальный 

подарок – игрушечного щенка. Видя, как переживает 
Санта-Клаус из-за смерти дорогого друга, эльфы 
решают хоть немного развеселить его: с помощью 
рождественского волшебства они оживляют подарок 
мистера Хакл-Бакла. Щенок получает имя Лапус. 
Праздничные дела не ждут, и Санта отправляется в 
Нью-Йорк вместе с Лапусом. Но жизнь в большом 
городе опасна и непредсказуема: у Санты похищают 
магический кристалл, без которого он не может 
вспомнить даже собственное имя и теряется в Нью-
Йорке. Теперь Лапусу нужно отыскать Санта-Клауса 
и спасти Рождество. 
 
P.S. Советую посмотреть фильмы в оригинале с 
субтитрами, чтобы провести время с 
пользой. 

Merry Christmas and Happy New 

Year! 
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Дед мороз на санях едет. 
Детки ждут его, не спят. 
Громкие и шумные 
салютики гремят. 
Мандарина на столах,  
Елочка наряжена. 
Что за праздник-то? 
Скажите! 
Ну, конечно -  новый  
 
                        *** 
С новым годом, 
мальчики! 
С новым годом, девочки! 
С новым годом, мамочки! 
С новым годом, папочки! 
 
                     *** 
Пусть нам добрый Дед 
Мороз 
Привезет подарков воз! 
Будем песни петь, 
плясать! 
Будем новый год 
встречать! 
 
          Алина Шамова, 5 А 
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Письма детей всегда самые искренние и 
настоящие.. А их творчество еще лучше! 

 
Привет, дедушка 
мороз!! Я весь год 
старался вести 
себя хорошо. 
Учился тоже 
отлично. А на 
новый год я бы 
хотел попросить у 
тебя робота. Он 
такой классный, и 
с ним весело 
играть! 
Поздравляю тебя 
с наступающим 
новым годом и 
передаю привет 

Снегурочке!!   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Здравствуй, 
дед мороз! Я 
так ждала 

нового года!! А всё потому что я хочу 
попросить у тебя котёнка. Я правда обещаю, 
что буду за ним следить! И вести себя буду 
хорошо!! 
Поздравляю с новым годом тебя и 
твою внучку! Жду ответа!  16 



Замечательно, что есть зима… 
Замечательно , что есть зима- 
То покрывало из белого снега. 
С восходом солнца жёлтого я 
поняла - 
Спокойнее и тише нет ничего на 
свете. 
Посмотри в окно, засыпанное 
снегом, 
Удивись красоте пустых и старых 
берёз, 
И пойми, неужели все это, не 
заставляет думать о ней всерьёз : 
С утра на морозе щебечут 
прозябшие пташки, и дети весело с 
горки кричат, 
Хруст чистого снега под большими 
следами, 
Об этом мечтать, каждый год снова 
ждать.... 
Пускай мороз становится сильнее, 
Пусть щиплет нагло красный нос, 
Я оденусь теплее, вскочу на 
высокую гору, 
Не страшно упасть... Нет вокруг 
опасных угроз. 
Возвратившись домой, понимаю, 
что зима неспроста нам дана. 
Чудесное время года, для счастья 
нашего с тобой рождена. 
Я укутаюсь в тёплый бабушкин 
плед, не остывший чай обожжет 
мне губу, 
Закрываю глаза, представляю, что 
прекрасно буду помнить все это к 
утру.  
      Карина Лысова, 9 Г 
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Волшебство не за горами 
 
Дорогой друг, скоро Новый год, а 
значит время чудес! 
Все мы греемся у камина или чего то 
тепленького у нас дома, в том числе и 
я, но это тепло согревает нас только с 
наружи. А ведь та самая новогодняя 
атмосфера согревает нас внутри... 
Лично я очень люблю Новый год, 
особенно тогда, когда дома везде 
сияют гирлянды, куча украшений, но а 
самое главное украшение-это ёлка! 
Она наполняет дом сказочным еловым 
ароматом. Под елку мы кладём те 
самые подарки, которые мы так ждём. 
Но больше всего я люблю Новый год, 
за чудеса которые происходят. Да-да 
именно чудеса! Я верю в волшебство 
которое происходит на Новый год и 
думаю не одна. 
Новогодняя ночь для меня , это что то 
волшебное, это непередаваемое 
ощущение... Каждый из нас любит 
Новый год, каждый из нас испытывает 
особенные чувства, и многие мы 
загадываем желания в Новогоднюю 
ночь. Конечно некоторые подумают, 
что это ерунда, но я так не думаю. 
Ведь если действительно поверить и 
захотеть, все обязательно будет! Верь 
в это! 
В данный момент, мне выпала 
возможность оставить частичку своей 
работы в этом журнале, чему я очень 
рада. 
Идея именно этой статьи была у меня 
самая первая, а самое приятное что с 
этой идей меня очень поддержала 
Настя Гришина, а по совместительству 
главный редактор этого журнала!  
 
                   Виктория Галкина, 9 А 
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