
 Все мы готовимся  встре-
тить самую долгожданную и та-
инственную ночь года. 2010 год 
приближается мягкой походкой 
Металлического Белого тигра. 
 Став символом года, он 
готов приумножить богатства, 
накопленные Быком, завоевать 
непокорённые вершины, пус-
титься в приключения и вообще 
сулит нам жизнь, полную неожи-
данностей. Тигр очень гордится 
своей красотой и силой.  
 Встречать новый  год же-

Как правильно дарить и получать подарки. 
Я считаю, что уметь правильно себя вести при 
дарении и получении - большой труд. 
Дарящий должен придерживаться золотой се-
редины: не нужно делать ни слишком дорогих 
подарков (этим вы обяжете того, кому предна-
значен подарок), ни слишком дешевых (о вас 
будут думать как о скупом человеке.) 
Подарок должен быть приятным сюрпризом. 
Допускается выбор подарка в присутствии то-
го, кому он предназначен, но только между 
близкими родственниками или хорошими 
друзьями. 
К новогоднему подарку нужно приложить по-
здравительную открытку или фигурку Деда 
Мороза, снеговика. 
При вручении подарка нужно смотреть в лицо 
дарящему и благодарить его. Подарок лучше 
развернуть сразу, а потом положить на специ-
ально отведенное место для подарков. 
Если кто-то пришел с пустыми руками или же 
если два человека сделали одинаковые подар-
ки, не стоит высказывать им ваше недовольст-
во. 
Сладкие подарки тут же кладут на празднич-
ный стол для угощения. 

Год две тысячи десятый 
Необычный – полосатый. 
Он наряжен очень броско- 
В черно – рыжую полоску. 
Храбрый, мудрый, справедливый, 
Волевой, трудолюбивый. 
Он находчив и силен,  
Добротою наделен. 
Быстрый, умный, гордый, властный, 
Но немножечко опасный. 
Мы вам эту мощь и прыть 
Пожелаем укротить! 
Счастья всем вам и достатка! 
Спать – так долго, есть – так сладко! 
Дом, наполненный любовью, 
И тигриного здоровья! 
 
Новых впечатлений ярких 
И конечно же, подарков! 
Все исполнится, едва 
Вступит тигр в свои права! 
 

Воробьева Настя, 5 Б  

лательно с шиком. Веселый празд-
ник с размахом, шумом, фейервер-
ками и многочисленными гостями 
очень понравиться Тигру. ЗнакТи-
гра считается знаком революцио-
неров, людей, разрушающих при-
вычные устои, и этот год  благово-
лит людям, готовым к кардиналь-
ным переменам. Удача ждёт  тех, 
кто любит риск, азартен и честолю-
бив. Отбросьте свою застенчивость 
– действуйте, как тигр. 

Дубов С., 5 Б, Юрова Н., 9 Б 
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Неформальное решение  
серьёзных вопросов 

Вне формата 



Наряжаем елку правильно 
 Думаю, каждому в новом 
году хочется стать богаче, удач-
ливее, здоровее. Для этого доста-
точно правильно нарядить елку. 
Елка должна быть обязательно 
искусственной, т.к. агрессивные 
иглы живой ели – это стрелы 
вредоносной энергии . 
Устанавливать дерево нужно на 
востоке дома (зона семьи) или  
на северо-западе (зона путешест-
вий). 
 Елку, поставленную на 
востоке, лучше всего украсить 
игрушками синего цвета с изо-
бражениями рыбок и ракушек. 
А для северо-западного деревца 
подойдут желтые, белые, сереб-
ристые шары (это как раз цвета 
Тигра – хранителя 2010 года). 
Чтобы в новом году сопутство-
вала удача, на елку вешают под-
ковы и колокольчики, а также 
золотой дождик. 
Для привлечения денег можно 
подвесить китайские монетки, 
завернутые в красную бумагу. 
Чтобы не остаться в одиночест-
ве, Дедушку Мороза необходимо 
ставить под елочкой только вме-
сте со Снегурочкой. 

Елка изменит жизнь 
 к лучшему 
Согласно Фэн-шуй, елка, по-
ставленная в правильном мес-
те квартиры, положительно 
влияет на разные сферы жиз-
ни. 
Если установить елку слева от 
входа в комнату, вдоль стены, 
– это поможет наладить отно-
шения с близкими. 
Справа от входа – устранить 
разногласия с детьми. 
Елка в дальнем правом углу 
укрепит отношения между 
супругами. 
А в дальнем левом (особенно 
с красными ленточками и мо-
нетками в золотой фольге на 
ветках) – принесет в семью 
материальное благополучие. 
Творческим личностям нужно 
поставить елку в ближний ле-
вый угол – реализуются все 
задуманные планы. 
Если в вашем доме есть пус-
той угол, установите дерево 
там, и оно притянет все, чего 
вам недостает в жизни. 
Только не ставьте ель в центр 
– это может привести к сумбу-
ру в делах. 

           
Мы веселые ребята, 

мы тигрята! 
В школу мы пришли когда-то, 
Неучёные тигрята,  
Стали грызть гранит науки, 
Некогда скучать от скуки, 
Научились мы писать,  
И считать, и рисовать: 
А теперь мы - пятый класс! 
тигров коллектив  у нас. 
 
Ап! И тигры за парты уселись! 
Ап! И прямо в глаза вам глядят. 
Стоп! Не только у братьев Запашных, 
Зрители в страхе молчат! 
 
В школе задача стоит посложней.  
Это вам все же не цирк Дю Салей! 
 
Как вырастить из своенравных тигрят, 
Умных, спортивных, достойных ре-
бят? 
На это навряд ли найдется ответ. 
Поэтому шлем вам тигриный ПРИ-
ВЕТ! 
И в новом году желаем успеха, 
Здоровья и счастья, веселого смеха! 

Осипков М., 5 Б 

Стр. 2 

Встреча Нового года является во многих 
странах очень значимым праздником и со-
провождается разнообразными эстрадными 
мероприятиями, застольем, народными гуля-
ниями. Согласно традиции, в доме устанав-
ливается Новогодняя ёлка. В западных стра-
нах эта ёлка устанавливается на Рождество 
25 декабря и называется рождественской 
ёлкой; в России раньше также была такая 
традиция, но в 1916 году, во время Первой 
мировой войны, ёлка была запрещена Свя-
щенным Синодом как «немецкий обычай» и 
вновь разрешена специальным указом 
ВЛКСМ перед новым 1936 годом, но уже 
как Новогодняя ёлка. 

Семериков Иван, 5 Б 



ным поясом, красные штаны, 
красный колпак с помпоном, 
черные сапоги и белые перчат-
ки. Борода Санты короче, чем 
борода Деда Мороза, более того 
Санта Клаус носит очки, что 
совсем не приемлемо для обла-
дающего отличным зрением Де-
да Мороза.  
Уже при первом взгляде можно 
понять, что эти сказочные пер-
сонажи совсем не похожи друг 
на друга. Однако мы продолжим 
исследование и поглядим на их 
спутников. Как известно, Деду 
Морозу во всем помогает внуч-
ка Снегурочка: она укладывает 
подарки в мешок, сопровождает 
Дедушку во время всех его поез-
док, развлекает детишек на но-
вогоднем вечере. Санта же при-
вык общаться с детьми и взрос-
лыми один. Однако в его рези-
денции трудится целая армия 
эльфов, которые отвечают за 

«подарочное оснащение» Санты.  
 Еще одно отличие – средст-
во передвижения. Санта, как во-
дится, разъезжает по небу на уп-
ряжке, запряженной оленями, сре-
ди которых негласным лидером 
является олень Рудольф. Дед Мо-
роз предпочитает тройку лошадей, 
да с бубенцами. И, наконец, Санта 
почему-то заядлый любитель печ-
ных труб – он появляется в доме 
исключительно посредством ками-
на и каминной трубы. Дед Мороз 
же гордо входит через дверь тогда, 
когда это нужно. В общем, Санта 
Клаус – это совсем не Дед Мороз. 
Может быть дальний родственник 
или, скорее, партнер по бизнесу, 
ведь занимаются они все-таки од-
ним и тем же делом. Однако общие 
различия столь очевидны, что со-
мневаться в разной природе этих 
мифических существ не приходит-
ся.  

Диок Марк , 6 

Санта пришел к нам с Запада и 
так прочно укоренился в нашей 
стране, что многие даже не отли-
чают его от нашего народного 
Деда Мороза. Рекламные плака-
ты, нарядные витрины магазинов 
– везде можно увидеть Санта 
Клауса. Многие дети (да и взрос-
лые тоже) ошибочно называют 
его Дедом Морозом. Вроде боро-
да есть, вроде шуба красная, вро-
де мешок с подарками в руках 
имеется – значит, перед нами Дед 
Мороз. Но не так-то все просто. 
Оказывается различий у этих двух 
персонажей значительно больше, 
чем может показаться на первый 
взгляд.  
Прежде всего, стоит посмотреть 
на одежду. Наш Дед Мороз носит 
длинную шубу, подпоясывается 
кушаком, одевает красную оторо-
ченную мехом шапку, рукавицы и 
валенки. Санта же облачается в 
короткий кафтан (до колен) с чер-

Образ Деда Мороза, каким мы его 
знаем сегодня, складывался века-
ми. Свою лепту в образ сказочного 
волшебника, несомненно, могуще-
ственного, но доброго, внесли 
многие народы. В одних странах 
предками Деда Мороза считают 
местных гномов, в других - сред-
невековых странствующих жонг-
леров, которые распевали рожде-
ственские песни, или бродячих 
продавцов детских игрушек.  
 
Можно насчитать массу родствен-

ников Дедушки Мороза. Например, 
восточнославянский дух холода 
Трескун, он же Студенец, Мороз. 
Однако можно найти и вполне ре-
альных людей, так или иначе свя-
занных с Дедом Морозом. В IV ве-
ке жил в турецком городе Мира 
архиепископ Николай. По преда-
нию, это был очень добрый чело-
век. Так, однажды он спас трех до-
черей бедствующего семейства, 
подбросив в окно их дома узелки с 
золотом. После смерти Николая 
объявили святым.  
 
В средние века твердо установился 
обычай в Николин день, 19 декаб-
ря, дарить детям подарки, ведь так 
поступал сам святой. После введе-
ния нового календаря святой стал 
приходить к детям на Рождество, а 

потом и в Новый год.  
Можно проследить, как склады-
вался и визуальный образ Дедуш-
ки Мороза (или Санта Клауса). 
Сначала его изображали в плаще. 
К началу XIX века голландцы ри-
совали его стройным курильщи-
ком трубки, умело прочищающим 
дымоходы, через которые он за-
брасывал детям подарки. В конце 
того же века его одели в красную 
шубу, отороченную мехом. В 1860 
году американский художник То-
мас Найт украсил Деда Мороза 
бородой, а вскоре англичанин Тен-
ниел создал образ добродушного 
толстяка.  

Диок Марк 

Стр. 3 
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 Ðåäàêòîðû     ãàçåòû 

КАННИКУЛЫ - с двумя «н», что-
бы были длинней. 
ТАЙ (тайна) – без гласных, чтобы 
не разгласили. 
2 – карандашом, чтобы легче было 
стереть. 
ÏßÒÅÐÊÀ – прописью, чтобы 
не исправили враги. 
Кулак – с большой буквы, чтобы 
был больше. 
ПОДУШЬКА – с «ь», чтобы была мягче. 
ПИРОЖНОЕЕЕЕЕ – с пятью «Е», чтобы дольше 
есть. 
«ЧЕМПИОН» - в кавычках, чтобы не зазнавался. 
КОРУГЛЫЙ ОТОЛОИЧНИК – с дополнительны-
ми буквами «о», чтобы отличник был ещё круглей. 
УЧ.Г. (учебный год) – сокращено, чтобы был короче. 
СКРОМНОСТЬ – крупно, чтобы все её видели. 
опоздание – мелко, чтобы никто его не заметил. 
(ШКОЛЬНИКИ НА ЭКСКУРСИИ) – в скобках, 
чтобы не разбежались. 
МАГНИТОФОН! – с восклицательным знаком, что-
бы громче орал. 

Лаврова Аня 7В  

ОВЕН - наступив на грабли, придет в такую ярость, 
что сломает их, но в процессе получит ими ещё раз 5 
по голове. 
ТЕЛЕЦ - будет наступать на грабли снова и снова, по-
ка они не сломаются. 
БЛИЗНЕЦЫ - смогут решить, куда им идти, только 
после того, как понаступают на все грабли. 
РАК - только это заставит его сделать шаг вперед. 
ЛЕВ - будет рассказывать всем, как это прикольно, и 
советовать сделать то же самое. 
ДЕВА - будет наступать медленно и методично. Уве-
рена, что, если наступить правильно, все обойдется. 
ВЕСЫ - будут очень долго сомневаться, и, приняв 

единственно верное решение, наступят на самые боль-
шие. 
СКОРПИОН - если и заметит, что наступил, то вряд 
ли об этом задумается. 
СТРЕЛЕЦ - обязательно постарается взять реванш и 
наступит повторно. 
КОЗЕРОГ - наступив на грабли, поймет, что он на них 
наступил, но вряд ли это что-то значит. 
ВОДОЛЕЙ - наступит только на приглянувшиеся ему 
грабли. 
РЫБЫ – наступят – и будут всю жизнь себя за это ви-
нить. 
      

Пусть в меру радость, в меру грусть, 
Мороз и снег пусть будут в меру, 
Но только счастье будет пусть 
Всегда бездонным и безмерным. 
 
В ночь под Новый год 
Откройте двери настежь, 
Хоть метель метет 
И пурга ревет. 
В ночь под Новый год 
Приходит к людям счастье. 
Пусть оно и к вам придет. 
 

Желаю я, чтоб 
Дед Мороз 
Мешок вам радости принес, 
Другой мешок - со смехом, 
А третий пусть – с успехом. 
 
 

Старый год уходит… 
Хочется сказать 
Много слов хороших, 
Счастья пожелать. 
Чтоб жилось легко вам 
В следующем году, 
Чтоб вы забыли горе и беду! 
 

 
Здоровья, радости и счастья 
Желаю вам я в Новый год. 
Чтоб ни тревоги, ни напасти 
Не сторожили у ворот. 
Чтоб солнце ласково светило, 
Сбывалось все, что сердце ждет. 
И просто чтоб отрадно было 
Всю вашу жизнь, как в этот год! 

Башмакова Даша 6 «Б» 


