
Задумывались ли вы, что делает 

Новый год одним из самых 

ожидаемых и любимых 

праздников? Душистая ель с яркой 

гирляндой? Аромат мандаринов? 

Хлопья снега, падающие за окном? 

Нам кажется, что главное в этом 

празднике - душевная теплота! 

Поэтому желаем здоровья, счастья 

и успехов вам и вашим близким! 

Поздравляем с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 

 

 

Электронная газета  
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� Из истории праздника 

� 2012 год – год Дракона  

- Гороскоп; 
- Как встречать год Дракона; 
- В чём встречать год Дракона; 
- Как украсить дом к празднику. 

� Правила безопасности: 

- На водоёмах; 
- В период проведения новогодних ёлок. 

� Новогодние истории (конкурсные работы) 

� Актуальное интервью 

� Давайте улыбнемся!  
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Из истории праздника 

Новый год в разных странах и на разных 

континентах встречают по-разному. У каждого народа 

свои причуды, которые нам могут быть совсем не 

понятны, так же, как им – традиции России.  

У нас Новый год ассоциируется с пушистой, 

пахнущей хвоей, сверкающей елкой, с белым-белым 

снегом, морозцем, после которого хочется очутиться в 

теплом доме, обязательным шампанским, 

мандаринами и салатом «Оливье», а также 

загадыванием сокровенных желаний при достижении 

стрелки часов цифры 12 на циферблате.  

А вот во Вьетнаме этот праздник принято 

встречать после наступления сумерек. Люди 

разжигают костры. В парках, на улицах вокруг костров 

собираются по несколько семьей. Обычно из риса 

готовят разные лакомства прямо на углях; угощая 

друг друга, они прощают старые обиды, ссоры.  

В Германии в Новогоднюю полночь люди 

взбираются на различные предметы и когда бьют 

куранты дружно «спрыгивают» с них в Новый год. 

В Монголии, чем больше придет гостей к 

твоему столу в эту праздничную ночь, тем для тебя 

счастливее будет этот год. 

В Индии, по обычаям, нельзя быть ворчливым, 

недовольным в первый день этого праздника. Иначе 

таким будет для тебя весь год. Днем люди 

соревнуются по стрельбе из лука.  

В Италии в Новогоднюю ночь малыши 

внимательно наблюдают за печной трубой, через 

которую в дом должна проникнуть волшебница по 

имени Бефан. Эта волшебница оставляет в башмачках 

детей желанные подарки. Сохранился старый обычай 

выбрасывать старые вещи и мебель из окон. 

В Японии ровно в полночь колокола в храмах 

отбивают 108 боев. В народе верят, что у человека 

есть шесть пороков - это глупость, жадность, злость, 

нерешительность, легкомыслие и алчность. При 

каждом ударе колокола происходит очищение 

человека от пороков. Когда прозвучит последний 

удар колокола, нужно выйти на улицу и встретить с 

родными и близкими Новый год. С появлением 

первых лучей солнца люди поздравляют друг друга, 

дарят близким подарки, веселятся. Это длится весь 

день до наступления сумерек.  

Новый год в Бирме встречают в середине 

апреля. Это один из самых жарких в году месяцев. По 

дорогам мчатся машины с цистернами и бочками, 

наполненными водой, из которых молодежь 

поливает прохожих водой. Коров и других животных 

принято отпускать на волю. 

В Африке жители деревень совершают 

ритуальные пляски, гонки с куриным яйцом во рту. 

Победитель тот, кто добежал первым, не разбив 

яйцо. 

В Латвии при встрече Нового года непременно 

нужно съесть горошину. 

А вот на Кубе за день до Нового года 

наполняют водой стаканы, бокалы, фужеры. Ровно в  
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полночь, когда часы пробьют 12 часов, эту воду 

выплескивают на улицу через открытое окно. Это 

означает, что год прошел удачно и Новый год будет 

тоже благополучным. 

В Венгрии в народе верят, что пронзительные и 

неприятные звуки детских трубочек, свистков и 

других музыкальных инструментов в новогодние дни 

отпугивают и отгоняют злых духов от жилищ. 

В Шотландии всей семьей молча сидят у 

камина и смотрят на пламя огня, которое 

символически сжигает невзгоды уходящего года, 

предугадывая будущее. Когда часы пробьют 

двенадцать, открывают настежь дверь, считая, что 

через нее Старый год выходит, а Новый год входит.  

Во Франции на юге, в селах, та женщина, 

которая первой наберет из ручья воду, должна 

оставить около него булочку или пирожок. 

Следующая за ней, набирая воду, оставляет свое 

угощение и забирает угощения предыдущей хозяйки. 

В Молдавии принято «сеять», приходя, к кому-

то в гости. Пшеница, кукуруза и другие зерновые 

разбрасываются по дому, чтоб Новый год был 

урожайным и благополучным. 

Приходя в гости в Греции, необходимо иметь с 

собой камень, который бросают у порога с 

пожеланиями, чтобы богатства были такие тяжелые, 

как камень.  

Новый год в Китае до недавнего времени 

считался праздником нищих. Любой человек мог 

войти в любой дом и взять то, что он хочет. Если 

хозяин дома в этом откажет, то от него с презрением 

могли отвернуться соседи. Жители Китая издавна 

светом фонарей провожали холод и зимнее ненастье 

и встречали тепло и весеннее пробуждение природы. 

Так и назвали этот праздник – праздник фонарей. 

Фонари изготавливают самых замысловатых форм и 

раскрасок. На тематику оформления фонарей влияет 

символ года.  

 

Символ 2012 года - Черный Водяной Дракон. У 

китайцев Дракон - это священное небесное животное, 

наделенное безграничной мудростью и властью, 

несущее людям радость и удачу, долголетие и 

гармонию. Новый год по китайскому календарю 

совпадает с лунным календарем, отмечается 

грандиознейшим карнавалом в Пекине в начале 

февраля. 
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2012 год – год Дракона                                                                                                         

Гороскоп на 2012 год Дракона: 

Новый 2012 год - год Дракона. Нелегкий 

год. Год сражений и побед. Идите смело вперед! 

Если Вы что-то откладывали «на потом», то 

именно сейчас то время, когда надо все решить 

и сделать. Тянуть больше не стоит.  

 

КРЫСА. Год Дракона очень удачен для нее. Она 

может быть в этот год спокойна. 

БЫК. Не надо забывать, что останавливаться 

нельзя! Спасает только движение вперед! 

ТИГР. Нелегкий год для ТИГРА, главное найти 

правильную точку опоры и тогда все будет 

хорошо. 

КОТ. Внутреннее спокойствие и озабоченность 

личными делами спасет КОТА от внешних 

волнений. 

ДРАКОН. Триумф! Лучший год! Год побед! 

ЗМЕЯ. То, что всегда удерживает ЗМЕЮ от 

ненужного беспокойства, - ее мудрость. Это 

поможет и на этот раз. 

ЛОШАДЬ. Хороший год для ЛОШАДИ. Есть 

возможность показать себя во всей красе. 

КОЗА. Найдет много интересного в разных 

областях и сможет соединить в правильную 

комбинацию найденное. Удачный год. 

ОБЕЗЬЯНА. Получит удовольствие от года. Куда 

Дракону без ОБЕЗЬЯНЫ? 

ПЕТУХ. Все, что кажется обычным в другие 

года, в этом году будет значимым. Хороший год 

для сдачи экзаменов и поступления! 

СОБАКА. Трудности года будут пугать СОБАКУ. 

Иногда не стоит идти напролом, а лучше выбрать 

свой путь. 

СВИНЬЯ. Этот год удачный для нее. 

Спокойствие и тишина помогут добиться цели.  

 

Как встречать год Дракона? 

 

Дракон любит веселиться по-настоящему! 

Музыка должна быть ритмичной и зажигающей. 

Современные направления, авангард, рок - все 

это отлично подходит для встречи Нового 2012 

года. Не сидите на месте, Дракон любит 

движение.  

При выборе места встречи, помните, что 

Дракон любит открытые пространства.  

Дракон любит все новое и свежее, так что 

готовьтесь к празднику заранее. Придумывайте 

новые шутки и конкурсы, веселитесь «на полную 

катушку»!  

 
 

январь, 2012 

 

В чем встречать год Дракона? 

 

По поводу цветов одежды в этот год у 

астрологов есть несколько мнений.  

Одни считают, что обязательно должен 

присутствовать черный цвет, другие говорят, что 

к черному обязательно должен быть добавлен 

желтый или золотой цвет. Но общее для всех 

рекомендаций - надо блистать. Дракон любит 

все яркое и сочное. И, кроме того, Дракон 

обожает драгоценности, так что используйте их 

по максимуму (но не забывайте, что во всем 

должна быть мера).  

И, конечно, Дракон – животное 

карнавальное, поэтому ему понравится 

фантастический и яркий наряд.  

Предпочтительны сочные и яркие цвета. А 

любимыми цветами этого животного являются 

красный и зеленый цвета. 

Прическу можно украсить лаком с 

блестками, Дракону это очень понравится.  

 

Как нарядить дом к году Дракона? 

 

2012 год - год воды, поэтому для украшения 

используйте водную тематику (например, 

ракушки, морские звезды, декоративные сосуды с 

речным или морским песком, статуэтки в виде 

разнообразных водных обитателей).  

Не забудьте про фигурку Дракона, она будет 

символизировать приходящий год. Желательно, 

чтобы фигурка была сделана из дерева, 

керамики или хрусталя. 

Дракон – это яркое, неординарное создание, 

поэтому обыкновенного «дождика» и бумажных 

снежинок на окнах будет не достаточно. Украсьте 

квартиру всевозможными гирляндами (которые по 

своему внешнему виду, кстати, напоминают это 

мифическое животное).  
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Правила безопасности 

Правила поведения на замерзших водоемах: 

Для безопасного перехода водоема по льду 

должны быть оборудованы ледовые переправы 

или проложены тропы. При их отсутствии 

необходимо убедиться в прочности льда с 

помощью пешни, не проверять прочность льда 

ударами ноги.  

Необходимо во время движения по льду 

обходить опасные места и участки, покрытые 

толстым слоем снега, проявлять особую 

осторожность в местах, где быстрое течение, 

родники, выступают на поверхность кусты, трава, 

впадают в водоем ручьи и вливаются теплые 

сточные воды промышленных предприятий. 

Безопасен для перехода лед с зеленоватым 

оттенком и толщиной не менее 7 см.  

Пользоваться на водоемах площадками для 

катания на коньках запрещается без тщательной 

проверки прочности льда, толщина которого 

должна быть не менее 12 см, а при массовом 

катании - не менее 25 см.  

Если вы провалились в холодную воду: 

1. Не паникуйте, не делайте резких движений, 

стабилизируйте дыхание.  

2. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 

зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение по направлению 

течения.  

3.Попытайтесь осторожно налечь грудью на край 

льда и забросить одну, а потом и другую ногу на 

лед.  

4. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно 

ползите к берегу.  

5. Направляйтесь в ту сторону, откуда пришли, 

ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

Если нужна Ваша помощь: 

1. Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, 

шестом или веревкою. Можно связать воедино 

шарфы, ремни или одежду.  

2. Следует ползком, широко расставляя при этом 

руки и ноги и толкая перед собою спасательные 

средства, осторожно двигаться по направлению к 

полынье.  

3. Остановитесь от находящегося в воде человека 

в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край 

одежды, подайте палку или шест.  

4. Осторожно вытащите пострадавшего на лед и 

вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.  

5. Ползите в ту сторону, откуда пришли.  

6. Доставьте пострадавшего в теплое место. 

Снимите с него мокрую одежду, энергично 

разотрите тело смоченной в спирте суконкой или 

руками, напоите пострадавшего горячим чаем.  
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При проведении новогодней елки 

запрещается: 

1. Одевать детей в костюмы из легкогорючих 

материалов; 

2. Проводить огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные работы; 

3. Использовать ставни на окнах для затемнения 

помещений; 

4. Уменьшать ширину проходов между рядами 

стульев и устанавливать в проходах 

дополнительные места; 

5. Полностью гасить свет в помещении во время 

спектаклей и представлений. 

Категорически запрещается пользоваться 

пиротехническими изделиями! 

Для того чтобы 

праздник не превратился в 

трагедию, необходимо 

строго соблюдать правила 

пожарной безопасности 

при организации и 

проведении новогодней 

елки. 

Напоминаем, что в 

случае возникновения 

пожара в службу спасения можно позвонить по 

мобильному телефону – 112. 

ПАМЯТКА школьнику о действиях в случае 

возникновения пожара: 

1. При обнаружении признаков пожара 

сообщите об этом взрослым, позвоните по 

телефону 01 и назовите адрес, где вы 

находитесь. 

2. Если вы один в здании, и с вами находятся 

младшие дети, успокойте их и выведите из 

здания. 

3. Если комнаты задымлены, передвигайтесь к 

выходу ползком по полу, внизу над полом 

остается кислород. 

4. Если огонь отрезал вам путь к выходу, выйдите 

на балкон, откройте окно, разбейте стекло и 

зовите на помощь. В замкнутом помещении 

стучите в стены, пол, потолок, чтобы вас 

услышали люди. 

5. В задымленном помещении дышите через 

мокрую ткань. 

6. При возгорании на вас одежды не пытайтесь 

бежать (горение будет еще сильнее), снимите 

быстро с себя одежду, бросьте ее в безопасное 

место, потушите. Если одежду быстро снять 

невозможно, то обернитесь тканью (одеялом, 

покрывалом) или упадите на пол, землю и 

вращайтесь, чтобы затушить пламя.  

7. В задымленном помещении реагируйте на 

окрики, не пугайтесь, дайте себя обнаружить и 

спасти. 
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Новогодние истории 
(конкурсные работы) 

Маленькая Элла 
Алена Зотова, 10 класс 

В предновогоднюю ночь маленькая девочка 

Элла сидела у окна и смотрела, как на улице 

играют и веселятся соседские ребятишки. Ей 

было очень грустно и больно от того,  что они не 

хотят с ней общаться, потому что она живет в 

бедной семье. 

Поздней ночью Элла, как и всегда, решила 

выйти на улицу и послушать вой ветра, 

представляя, что он с ней разговаривает. Она 

тихо села на белый хрустальный снег и начала 

рассказывать ветру все свои тайны и желания, 

все, что таилось у нее внутри и о чем она не 

могла ни с кем поговорить. Элла рассказала, как 

сильно хочет себе доброго хорошего друга, 

который готов быть с ней и в счастье, и в беде. 

Ветер стих. Элла собралась заходить в дом, 

как увидела вдали на белом снегу черное пятно. 

Ей стало любопытно, и она решила подойти 

прямо к нему. Подходя все ближе и ближе, она 

поняла, что это щенок.  

На его шее висел маленький красивый 

ошейник, и девочка догадалась, что бедная 

собачка заблудилась и пропадет без ее помощи. 

Элла взяла щеночка на руки и отнесла его 

домой. 

Утром, когда родители девочки проснулись, 

то увидели, как Элла радостно бегала за 

щеночком и смеялась. Они  обрадовались, что 

наконец-то Элла улыбается, и позволили ей 

оставить щенка. 

Когда часы пробили 12 и настал Новый Год, 

вместе с последним ударом в этот дом пришли 

тепло и уют, поселилась радость и любовь. 

*** 
Илья Карнюшин, 7 класс 

Вышел я на улицу 

И понял, что весь двор 

Вдруг покрылся снегом, 

Как белым полотном. 

Посмотрел я вправо, 

Поглядел налево, 

Взял снежок я в руки, 

Принялся за дело. 

Скатал я один шарик, 

А затем второй, 

А после получился 

Снеговик крутой. 

Подошли ребята, 

Стали ликовать, 

Как радостно нам вместе 

Со снеговиком стоять. 
 

январь, 2012 

Новогоднее чудо. 
Алина Андреева, 10 класс 

29.12.11 Обычный зимний день: снежинки, 

вьюга, мороз. Я сижу в кресле и пью горячий чай, 

мама вяжет свитер для папы, говорит, что хочет 

подарить его на Новый год. После маминых слов 

я начала задумываться, а что бы мне подарить 

папе? Папа всегда говорил, что лучший подарок 

тот, который сделан своими руками. И тут в моей 

голове возникла идея! А что, если папе 

нарисовать зимний пейзаж? 

Я сделала наброски картины, показала 

маме. Она меня похвалила.  

Мне было очень приятно, ведь если 

нравится маме, то папе тем более! Но тут 

зазвонил телефон. Мама подняла трубку, и я 

увидела слёзы в её глазах. 

- Мам, что случилось?! 

Она долго не отвечала, но потом сказала, 

что папа попал в аварию… 

Я не хотела верить в это… Как? Мой папа? 

Может это не он? Я была в полном смятении. Но 

подошла к маме и начала успокаивать её. 

Мы поехали в больницу. Врач сказал, что 

травмы у отца несовместимые с жизнью. Мама 

заплакала, попросила пустить её в палату, но ей 

отказали: вход в реанимационное отделение 

посторонним запрещен.  

30.12.11. День  прошел очень быстро. Мама 

весь день провела в больнице у папы, а я сидела 

дома и ждала новостей. Чтобы отвлечься от 

грустных мыслей, я все же дорисовала зимний 

пейзаж для папы, втайне надеясь на чудо. 

Мама, усталая, вернулась поздно. Я сделала 

ей вкусный чай. Тогда мама улыбнулась и 

сказала: 

 - Все будет хорошо, дочка, нужно только 

верить в чудо!  

Когда я легла спать, то повторяла мамины  

слова «нужно верить в чудо». 

31.12.11 Утром мы с мамой пошли в 

больницу к папе. Он лежал под капельницей 

молчаливый и неподвижный. Я принесла свой 

подарок, поставила его на тумбочку, чтобы 

придя в сознание, папа увидел картину, и ему 

стало легче!  

Когда мы возвращались домой, я смотрела 

на падающие снежинки и думала только об 

одном, чтобы папа не покидал нас!   

Нам было не до новогоднего праздника. Но 

в 23:55 мы с мамой сели за стол. Нам было 

грустно от того, что папы нет с нами. Я смотрела 

на маму и видела, что ещё чуть - чуть и она 

заплачет. Под бой курантов я пожелала, чтобы 

произошло чудо - мой папа выздоровел!  
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В этот момент зазвонил телефон. От 

неожиданности мы вздрогнули. По лицу мамы я 

поняла, что она ожидала самого худшего. Но во 

мне жила надежда.  

Я молча взяла трубку. Мама, с напряженным 

лицом, смотрела на меня. Моё сердце готово 

было выпрыгнуть из груди.  

- Алло…  

- С Новым годом, доченька моя! Спасибо за 

подарок, он просто замечательный! 

Я не верила своим ушам! Это папа! Я слышу 

его голос! Это настоящее новогоднее чудо! 

Теперь я верю в чудо. Ведь если бы не оно, 

моего папы не было бы рядом.  

 

*** 
Ирина Лебедева, 7 класс 

На дороги опустится вечер, 

И окутает окна мороз. 

Тихо тают за стёклами свечи, 

И кусают снежинки за нос. 

А вокруг всё гудит оживлённо 

Мириадами праздничных звёзд. 

И смотрю я на город влюблённо – 

Праздник вновь сюда радость принёс. 

Вновь у дома появится ёлка, 

Хвойный запах прохожим даря. 

Зеленеют под снегом иголки, 

Бахромою пушистой маня. 

Вновь смех детский вокруг раздаётся, 

Тихо тает за окнами свет. 

Ещё миг – и год новый начнётся. 

Блеск игрушек, хлопушек, конфет. 

Ещё миг, и часы встрепенутся, 

И куранты услышит народ. 

С замиранием сердца дождусь я 

Миг, где годом сменяется год. 

 

Новогодний сон 
Николай Горелых, 5 класс 

 Жил-был мальчик Саша. Однажды под 

Новый год он попросил у Деда Мороза подарок 

для своего папы, который работал на Севере. 

Когда мальчик лёг спать, ему приснился сон. 

 Падал крупными хлопьями снег. Саша стоял 

в центре снежной поляны. Вдруг он увидел 

белого медведя. Медведь спросил: 

- Что ты здесь делаешь? 

- Я ищу Деда Мороза, помоги мне, 

пожалуйста. 

- Хорошо, - ответил ему медведь. – Но когда 

часы пробьют двенадцать часов ночи, ты 

проснешься. А сейчас уже шесть, надо спешить. 

Запрыгивай на мою спину. 

 

 

январь, 2012 

Они долго бежали, вдруг ветер усилился, и 

из-за снежной пелены появилась Снежная 

Королева. 

- Дальше я вас не пущу! – прокричала она. – 

Я испорчу вам праздник! 

- Саша, беги, найди Деда Мороза, а я 

задержу ее, - прорычал медведь. 

Часы показывали одиннадцать часов 

тридцать минут. Саша думал, что не успеет найти 

Деда Мороза, но тут увидел свет и побежал на 

него. Это был город Великий Устюг. Там он 

увидел Деда Мороза, который был в глыбе льда. 

Его заморозила Снежная Королева. Саша нашел 

волшебный молоток и разбил лёд. Дед Мороз 

освободился и сказал: 

- Спасибо тебе, Саша. Оправдал ты мои 

надежды, поэтому получишь свой подарок. 

Саша проснулся и услышал звонок в дверь. 

Когда мальчик открыл дверь, он увидел папу. А 

вечером за праздничным столом Саша вручил 

папе подарок от Деда Мороза. 

 

Новый год 

(отрывок) 
Екатерина Стрельникова, 10 класс 

 

… Я открыл глаза. Надо мной горел рассвет; я 

сидел на снегу, облокотившись спиной на 

фортепиано. Видимо, я задремал.  

Наступало утро первого января, первое утро 

нового года. Я поднялся с холодного снега. 

Клавиши пианино были слегка припорошены 

снегом; в боку все так же зияла дыра. Я 

посмотрел на свои руки, на длинные пальцы 

пианиста и широкую ладонь. Пальцы левой руки, 

когда-то сломанные, ничуть не отличались от 

пальцев на правой руке.  

Я коснулся клавиш, легонько надавил. Они 

чисто запели. Я ощущал в груди что-то новое, 

похожее на свет и надежду. «Вчера... то есть, 

сегодня ночью... я ведь играл ничуть не хуже, а 

даже лучше, чем раньше». Постепенно я 

успокаивался, понимая, что могу, могу играть! 

Отчаяние отпускало меня. Злость и ненависть 

никуда не делись, но притупились; было 

ощущение, что я наконец-то нашел то, что когда-

то давно потерял, снова обрел своего верного 

друга. 

Впервые я улыбался не горько, как обычно, а 

очень светло, с легкой душой. Я понял, куда 

нужно идти. «Решено! – подумал я. - С 

сегодняшнего дня начинаю копить на свое 

собственное фортепиано!» 

В груди все еще было больно, но теперь я 

надеялся, что музыкой, любимым делом залечу  
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все свои раны. С сегодняшнего дня 

действительно начинается новый год – время  

моего перерождения, борьбы и надежды. Я еще 

раз взял аккорд – на этот раз 

доминантсептаккорд: аккорд гармонического 

минора, то есть того самого светло-грустного 

минора, звуки которого так приятны любому уху 

из-за неуловимой веры, которой он пропитан. 

Я положил на клавиши обе руки. И заиграл. 

Пылко, с полной самоотдачей, с 

непередаваемой сладкой тоской во все еще 

надломленной, но уже оживающей душе. 

Фортепиано гулко звенело по всей округе; 

ранним морозным утром его звуки были 

одиноки и сладостно печальны, как никогда. 

Музыка была красива и сказочна, бежала то 

быстрее, то медленнее, но всегда имела 

определенную цель. Я играл музыку своего 

будущего одиночества.  

Я играл... 

 

Скоро, скоро Новый год 
Кристина Коршунова, 8 класс 

Скоро, скоро Новый год! 

Снежинок лёгкий хоровод 

Летит, кружится за окном, 

Как будто просится к нам в дом. 

 

В окошках ёлок огоньки, 

Приносят радость нам они. 

Берёзы белые стоят,  

Зовут на улицу ребят. 

 

Подарок для Деда Мороза 

Кристина Коршунова, 8 класс 

Придет к нам в школу Дед Мороз: 

Помадой нарисован нос, 

Под красной шубой деда –  

Торчат большие кеды. 

 

Ну что ж ты, милый дедушка, 

Не бережёшь здоровье? 

Подарим тебе валенки 

С надеждой и любовью! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь, 2012 

 
Актуальное интервью 

Алина Андреева, 10 класс 

- Здравствуйте, Людмила Николаевна! 

Разрешите задать вам несколько вопросов. 

Почему вы выбрали именно профессию 

педагога? Ведь это  далеко не легкая работа. 

      - Мне всегда нравилось учиться, нравились 

учителя. Большую роль сыграла Татаринцева 

Людмила Андреевна, именно она смогла мне 

привить интерес к географии. 

- А кроме профессии учителя, вы мечтали ещё 

кем-нибудь стать? 

- Были мысли стать врачом. 

Но в какой-то степени я 

побоялась, потому что это 

большая ответственность, 

и для меня это казалось 

сложно. 

- Скажите, а правда, что 

учитель должен находить 

особый подход к 

ученикам? И какой подход 

у вас? 

- Конечно, должен! Я боялась и боюсь поставить 

ученика в неловкое положение, и поэтому  

всегда стараюсь не затрагивать обидные для 

ученика ситуации. 

- Давайте представим, что вы стали министром 

образования, что бы вы хотели изменить?  

- Отменила бы ЕГЭ (смеется)  

- А в данный момент вы не потеряли интерес к 

своей профессии? Ведь каждый день вы 

преподаете один и тот же предмет. 

- Нет, не потеряла, потому что география - очень 

интересная наука.  Она постоянно меняется. 

Всегда можно найти что-то новое. Я очень долго 

готовлюсь к урокам и выбираю для учеников то, 

что может их заинтересовать.  

- Людмила Николаевна, наш выпуск посвящен 

Новому году, расскажите, как ваша семья 

отмечает этот праздник? 

- Отмечаем, наверное, как и все. Обязательно 

посещаем родителей, потом идем к своим 

друзьям. Новый Год считают семейным 

праздником и стараются его отмечать в кругу 

семьи. Я с этим не согласна. 

- Людмила Николаевна, что бы вы хотели 

пожелать нашим читателем в Новый год? 

- В первую очередь, хочу пожелать, чтобы в этот 

Новый год исполнились все заветные желания! 

Чтобы год Дракона принес с собой много 

радости, счастья и удачи! 

- Большое спасибо за информацию, и за то, что 

уделили мне немного времени! Я уверенна, что 

ваши пожелания обязательно сбудутся!  
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Давайте улыбнемся! 

 

 

Что такое Новый Год?... Это ужин, который 

плавно переходит в завтрак. 

 

Картину «Грачи прилетели» Саврасов писал 

быстро - боялся, что грачи улетят.  

 

Князю Олегу предсказали, что он умрёт от змеи, 

которая вылезет из его черепа.  

 

 Когда Дубровский убил медведя, Кирилла 

Петрович не рассердился, а велел содрать с него 

шкуру.  

 

Когда к поэту являлась муза, он прекращал 

бездельничать и хватался за перо.  

 

 Когда кончается лето, очень грустно, но в школу 

зайти хоть на один день тоже хочется.  

 

Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, 

потому что на нем были мои плавки.  

 

 Когда Чацкий узнал, что Софья в стане его 

врагов, он начал бить ее меткими словами.  

 

Коля катался на катке с невыученными уроками.  

 

Кожемяка бросился на быка и оторвал ему 

голову с мясом.  

 

Корова - это большое животное с четырьмя 

ногами по углам.  

 январь, 2012 

 

 Кот бежал по огороду вприсядку.  

 

Летать на костылях непросто, но он научился.  

 

Люди в парке посадили деревья и скамейки.  

 

Мальчик бежал по дороге, поджав под себя 

ноги.  

 

Мальчик боялся глубины, поэтому плавал на 

берегу.  

 

 Мальчик вошел в комнату, опустил голову, и так 

стоял - вниз головой. Его белокурое лицо было 

немного лысовато.  

 

Ей понравился Грушницкий, хотя он и был под 

шинелью.  

 

 Если бы Штирлиц служил больше, чем 17 

мгновений весны, он дослужился бы там до 

Гитлера.  

 

Если наш товарищ будет тонуть, мы ему 

поможем!  

 

 Есть заводы, которые выливают 

нефтепромышленность в моря.  

 

Жилин всю ночь не спал, и только к утру он 

проснулся.  


