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Отражение 

Овны (21.03-20.04). Дракон принесет перемены в вашу разме-

ренную жизнь. Но не перестарайтесь! Бунтовать, кричать и 

бегать по школьным коридорам не стоит. Ведите себя прилич-

но! 

Тельцы (21.04-21.05). Тельцов ждет трудный, но продуктив-

ный и, в общем-то, удачный год. Дракон заставит вас вертеть-

ся, а потом щедро вознаградит за труды. Это значит, что все 

трудолюбивые Тельцы получат пятерки за год! 

Близнецы (22.05-21.06). Чтобы успеть абсолютно все, надо 

будет раздвоиться, а это невозможно. Поэтому относитесь 

спокойнее к чему-нибудь не столь важному. Но не думайте, 

что мы имеем в виду ОБЖ, физкультуру и технологию. 

Раки (22.06-22.07). Ни в коем случае не пятьтесь назад - не 

спорьте с учителями, делайте те задания, что задают (а не те, 

что хотите вы сами) и не носите шорты зимой! Движение 

вперед приведет вас к успеху! 

Львы (23.07-23.08). Используйте свою природную царствен-

ность и попробуйте повлиять на учителей хорошими оценка-

ми и примерным поведением. Если получится – год пройдет 

не зря. 

Девы (24.08-23.09). Для вас год Дракона будет благоприят-

ным во всех смыслах этого слова. Осталось только хорошо 

его встретить, и удача улыбнется своей широченной улыбкой! 

Главное, чтобы с такой же широченной улыбкой вы не сидели 

на уроках! 

Весы (24.09-23.10). В наступающем году вам придется изряд-

но потрудиться для достижения своих целей. Если вы будете 

исправно учить параграфы по три часа вечером и поднимать 

руку на уроках раз пять, успех вам обеспечен...   

Скорпионы (24.10-22.11). Удача придет. Только не «жальте» 

всех и вся вокруг! Ваше упорство и сообразительность сыгра-

ют на руку в следующем году. Хорошие перспективы вас 

ждут на уроках русского языка, алгебры и истории. 

Стрельцы (23.11-21.12). В наступающем году самые важные 

события будут происходить с 8.00 до 14.00. Готовьтесь! Вас 

ожидает столько всего интересного! Так что не прогуливайте! 

Козероги (22.12-20.01). Козерогам можно спать спокойно – 

cos, sin, tg и разные углеводороды вам не приснятся. Зато на-

яву вам придется над всем этим потрудиться.  

Водолеи (21.01-18.02). Не лейте зря воду, лучше потратьте 

это время на что-нибудь полезное и, самое главное, интерес-

ное. Выучите географию, экономику и физику! 

Рыбы (19.02-20.03). Весь следующий год порадует вас мно-

жеством подарков и сюрпризов! Пятерками - по биологии и 

обществознанию, четверками - по МХК и английскому языку. 

Для тех, кто родился 31 декабря, 23 февраля, 8 марта, 1 апре-

ля, 1 сентября и в другие праздничные дни, мы придумали 

тринадцатый знак Зодиака «Двойняшки» (два праздника—в 

один день). Им Новый год сулит удачу. А главное, все они 

всётаки получат два подарка!  

Учитель истории  

Н.Н. Кузнецова: «Пусть в 

новом году появятся большое 

желание учиться и тяга к зна-

ниям! Пусть не покидает мо-

лодой задор! Удачи!» 

 

Учитель английского языка 

Е.Е. Красавина: «Всего са-

мого хорошего, здоровья. 

Желаю,чтобы все проблемы 

остались в старом году!» 

Ученики 7 «А»: «Отличного 

настроения, много подарков и 

хороших вестей!». 

 

Учитель обществознания 

М.Г. Скрыжова: «Всем уче-

никам 11-х и 9-х классов ус-

пешно сдать экзамены! Пусть 

сбудутся  все желания и меч-

ты!»  

Ученики 10 «А»: «Побольше 

позитивных улыбок, прият-

ного общения с людьми, 

любви, счастья в новом году 

и всего-всего самого наилуч-

шего!» 

Ученики 9 «В»: «Хорошо 

сдать экзамены, а еще… съез-

дить за границу». 
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Подарки могут быть разными, а их выбор зависит от множества 

параметров. Для родных и близких – одно, для любимых – дру-

гое, знакомым – что-то третье.  

Конечно, магазины сейчас предлагают много  презентов. Это и 

недорогие сувениры, и недешевая техника. Самые популярные 

символы года – драконы - встречаются на каждой витрине в 

самых разных вариациях. Фигурки, свечи и подсвечники, кар-

тинки на кружках, подарочной упаковке, елочных шарах, маг-

нитиках. 

Но что делать, если вы – неординарная личность, и презенто-

вать обычные подарки  любимым не хочется?  

Или  ваша главная цель – подарить такие, чтобы ни у кого 

больше не было?  

 

Так называемый «хэнд мэйд», то есть вещи, созданные своими 

руками, набирает популярность. Интернет предлагает множество 

вариантов таких милых «подарушков». Например, свечи изо 

льда, если вы празднуете на природе. Сделать их очень просто, 

интересно и познавательно. В процессе производства вы повто-

ряете свойства воды в разных ее состояниях. Конечно, только 

подсвечник – изо льда, но кисточки, краски и элементы декора 

никто не отменял! Небольшие свечи внутри смотрятся просто 

великолепно! 

Родным и близким можно подарить недорогой, но очень теплый 

и согревающий подарок. Покупаете кружку (обычную, никаких 

изогнутых форм!) и вяжете на нее «одежку» из разноцветных 

ниток. Сначала по кругу, а там, где начинается ручка – обычным 

вязанием. На «горлышке» делаете петельку и пришиваете ми-

ленькую пуговку. А если не умеете вязать – хороший повод по-

знакомиться и подружиться с теми, кто может научить! 

Правда, совсем не обязательно корпеть все свободное время над 

созданием рукотворного шедевра, можно найти оригинальные и 

необычные подарки в магазинах. Выбор ограничивается только 

размером кошелька. Купить можно всё: от небольшого, но при-

ятного сувенира до участка на Марсе в 40 соток всего за 2-3 ты-

сячи рублей! 

Ни один ребенок не откажется от кулинарного подарка, создан-

ного специально для него. Конечно, приготовить «Наполеон» с 

первого раза бывает трудновато, но немного тренировок, и вы – 

прирожденный кулинар! 

Можно приготовить для своих близких и подарки-затеи! Напри-

мер, незабываемый пикник на снегу или прыжок с парашютом. 

Тут уж ваша воля и безграничная фантазия. И главное, чтобы 

подарок дарился от чистого сердца, с улыбкой и хорошим на-

строением! 

Любовь Хохлова, 11 класс 

Что под ёлочкой лежит?  

До Нового Года всего несколько дней, а вы не 

знаете, что подарить? Тогда эта статья – для вас. 

11 класс. Сказка начинается-  

только дверь открой! 
В 9 «В» даже растения 

«при параде»! 

Школа готовится  к приходу Нового 

года: ученики вместе с учителями на-

ряжают классы. Кто-то разукрасил сте-

ны, кто-то принарядил цветы, многие 

установили елки, развесили мишуру…  

Наш вездесущий корреспондент побы-

вал во многих классах. Он смотрел, 

оценивал, снимал и записывал. Под-

робный материал об этом и фоторе-

портаж - в следующем номере газеты 

«Отражение».  

Дракон от 5 «Г»  
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Зима,  снег, мороз, ёлка… Все эти слова ассо-

циируются у нас с приходом Нового года и, ко-

нечно, его главных персонажей – Деда  Мороза 

и его внучки Снегурочки. 

Мы привыкли видеть Снегурочку на каждом новогоднем праздни-

ке: она веселит  толпу неугомонных ребятишек, водит с ними хоро-

воды вокруг ёлки, загадывает загадки.   Но редко, кто из нас заду-

мывался, как чувствует себя в этой роли сама  «волшебная девоч-

ка».  Чтобы долго не гадать,  мы решили напрямую расспросить у 

самой Снегурки - Елены Лапыкиной (инженера кафедры физиче-

ской химии ИвГУ, хореографа и бывшей ученицы нашей гимназии). 

- Нравится ли тебе участвовать в праздничных мероприятиях в 

роли Снегурки? 

- Да, конечно. У меня даже не возникает никаких сомнений. Я как 

бы «подпитываюсь» теми эмоциями, которые мне дают дети на 

каждом празднике. 

- Как давно ты примеряешь на себя эту роль? 

- В роли Снегурочки я появляюсь на праздниках уже почти десять 

лет и горжусь таким ценным опытом. Впервые  мне довелось стать 

Снегурочкой, когда я еще училась в школе №3. Этот образ предло-

жила мне Елена Александровна Юферова (руководитель театра 

танца «Нон-стоп» и директор гимназии в те годы) и   Гузель Рэисов-

на  Муртази (наш завуч по воспитательной работе). (От редакции: 

у Лены миловидное лицо и необычайно длинная пшеничная коса, по 

которой ее узнают все, кто когда-либо видел эту миниатюрную 

девушку. Наверное, именно легендарная коса и навела руководите-

лей на мысль, что Лена – прирожденная Снегурка. А еще, возмож-

но, озорной и легкий характер.)  

- Да, довольно большой срок! Не надоедает эта роль? 

«Вечная» снегурка 

- Нет! Разве это может надоесть. Мне очень нравится дарить 

хорошее новогоднее настроение, положительные эмоции и  

сказку как  детям, так и взрослым. Приятно видеть радость в 

глазах тех людей, которым мы можем показать новогоднее 

чудо! 

- Может такой персонаж, как Снегурочка, надоесть когда-

нибудь  детям? Или он всегда будет таким же актуальным, 

как сейчас? 

- Думаю, не надоест. Ведь Снегурочка - не новый персонаж. И 

раз уж он прошёл испытание многими десятилетиями, то, ду-

маю, останется надолго в сердцах людей. 

- Случались ли какие-нибудь курьёзные случаи во время 

проведения праздников? 

- Чтобы что-то происходило во время самих новогодних меро-

приятий, мне припомнить сложно… Но то, что образ внучки 

Дедушки Мороза «прирос» ко мне основательно,  это точно!  

Меня называют «Снегуркой» даже в обычной жизни, вне ново-

годних праздников. Был, например, такой случай… Иду я по 

институту  во время олимпиады по химии и слышу, как кто-то 

прямо при студентах и учениках крикнул мне вслед: «Ой, смот-

рите, Снегурочка!» А я в химическом халате! (смеется).  

А еще был случай, когда летом ребятня из кустов кричала: 

«Снегурочка идет!  Как так? Лето же!» 

- Есть пожелание от Снегурки накануне Нового года?  

- Я желаю успехов в учебе, творчестве  и во всех делах! А глав-

ное, только положительных эмоций и оптимизма в наступаю-

щем 2012 году!!! 

 Мария ВИКТОРОВА, 10 «А» класс  

Только в 1873 году, благодаря пьесе Александра Остров-

ского «Снегурочка», Дед Мороз обзавелся молодой помощ-

ницей - дочкой, которую позже писатели и поэты 

«переделали» во внучку. Почему? Тоже непонятно. А по-

сле «репрессий» 1927 - 1935 годов Снегурочка вообще на-

долго пропала из России. В качестве постоянной спутницы 

Деда Мороза она возродилась лишь в начале 1950-х, благо-

даря усилиям детских классиков 

Льва Кассиля и Сергея Михалкова, 

которые писали сценарии для 

кремлевских елок. Место ее рожде-

ния сегодня оспаривают два насе-

ленных пункта России: Костромская 

область, где в имении Щелыково 

Островский написал свою знамени-

тую сказку, и Санкт-Петербург, где 

создал свою бессмертную оперу 

Римский-Корсаков. 

Секретов.net 
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Как Новый год встретишь, так его и проведешь.  Это всем 

известно. Так почему бы не попробовать добавить изюминку 

в свое будущее, отметив этот праздник так, как это принято 

делать, к примеру, в Лапландии, Японии или на Кубе? Ведь у 

иностранцев припасено немало новогодних причуд!  

В Корее после встречи Нового года на деревенских улицах начи-

наются гулянья, во время которых девушки обязательно соревну-

ются по прыжкам в высоту.  

В Италии выбрасывают всякий хлам из окон (считается, что ос-

вободившееся место непременно займут новые вещи).  

В Испании к каждой съеденной под бой часов виноградине при-

бавляется и загаданное желание. Поэтому каждый стремится про-

глотить не 12, а как можно больше ягод.   

В Германии в новогоднюю ночь молодожены и женихи с невес-

тами под окнами своих жилищ стреляют из ружей. Чем больше 

выстрелов пара сделает, тем крепче будут их чувства. Перед са-

мой полуночью немцы взбираются на стулья и с первым ударом 

часов «спрыгивают» в новый год. 

В Дании роль новогоднего салата «оливье» играет сладкая рисо-

вая каша.  

Куба отмечает Новый год, как, впрочем, и все другие праздники, 

очень весело. В канун торжества кубинцы наполняют все кувши-

ны, ведра, тазы и миски водой и, когда часовая стрелка замирает 

на цифре 12, выливают воду из окон.  

В Румынии в новогодние пироги принято запекать маленькие 

сюрпризы: монетки, фарфоровые фигурки, колечки, стручки 

горького перца. Найденное в пироге кольцо означает, что Новый 

год принесет много счастья. А стручок перца развеселит всех 

окружающих. 

Сто восемь ударов колокола возвещают приход Нового года в 

Японию. Японцы верят, что каждый из этих ударов убивает по 

одному из человеческих пороков. Их всего шесть (жадность, 

злость, глупость, легкомыслие, нерешительность, зависть), но у 

каждого есть 18 различных оттенков – вот по ним и звонит япон-

ский колокол.  

В Кении принято праздновать Новый год на воде. Кенийцы в 

этот день купаются в реках, озерах, в Индийском океане, катают-

ся на лодках, поют и веселятся. 

В Панаме на Новый год поднимается невообразимый шум, гудят 

автомобили, кричат люди... Согласно древнему поверью, шум 

отпугивает злых духов. 

Просветись! 

Новогоднее блюдо  

«Как задобрить дракона» 

(рецепт от учители русского языка  

и литературы Ж.И. Денисовой) 

Ингредиенты: 0,5 шейки свинины, 3 ст. л. майонеза, 2 

луковицы, 1 ч. л. аджики, пучок укропа, соль и перец, две 

ст. л. яблочного уксуса, щепотка шафрана (продукты на 

5 порций) 

Приготовление 

1.Мясо вымойте, обсушите. Нарежьте на порционные 

куски. Слегка отбейте с двух сторон. 

2.Смешайте майонез с аджикой. Добавьте щепотку шаф-

рана. Перемешайте. Нанесите маринад на куски свини-

ны. Закройте крышкой. Оставьте на 20 мин. 

3. Лук очистите. Тонко нарежьте  полукольцами. Ош-

парьте их кипятком. Посолите, поперчите, посыпьте 

рубленым укропом, залейте яблочным уксусом. Закройте 

кастрюлю крышкой и потрясите лук 1-2 мин. 

4.Смажьте разогретую сковороду растительным маслом. 

Выложите куски свинины. Жарьте на 

среднем огне по 2-3 мин с каждой 

стороны. 

5.Выложите отбивные на тарелку, 

посыпьте маринованным луком. Ук-

расьте зеленью. 

Приятного аппетита!  

«Рыба-пицца» 

(Рецепт от учителя начальной школы  

О.В. Долиновой) 

Ингредиенты: филе любой красной рыбы (семга, гор-

буша, кета), майонез, шампиньоны, помидоры, лук по-

рей, сыр, соль и перец. 

Приготовление 

Филе красной рыбы положить на противень, смазанный 

маслом. Сверху рыбу смазать майонезом и выложить на 

нее три слоя продуктов. Первый слой—помидоры кру-

жочками, второй слой—лук порей, нарезанный кольца-

ми, и третий—грибы. Сверху все посыпать тертым сы-

ром (соль и перец—по вкусу). Выпекать 20 минут в ду-

ховке при температуре 180-200 градусов. 
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