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Подари доброту 
символу года!

Символом 2018 
года по китай-
скому гороскопу 

станет Желтая Земля-
ная Собака. Миллио-
ны людей во всем мире 
будут покупать себе  
и близким сувенир-
чики, открытки с 
изображением собак.  
А между тем, реаль-
ные животные, нуж-
дающиеся в нашей 
помощи, живут совсем 
рядом с нами. Их мы 
видим практически 
каждый день — стоит 
выйти из дома.

 В Сургуте из-за холод-
ного климата собакам  
и кошкам приходится 
очень тяжело, велик шанс 
обморожения, голодной 
смерти, стычек с другими 
животными.

Благодаря добрым лю-
дям животные могут вы-
жить на улице.  Кто-то 
выносит им еду, питье, 
приносит одеяло, пуска-
ет в свой подъезд и даже 
квартиру,  и хоть как-то 
старается обустроить им 
жизнь.

Конечно, на мой взгляд, 
лучше отнести живот-
ное в приют, но беда  

в том, что вам могут отка-
зать, ибо в приюте могут 
быть заняты все места. 
Можно подать объявле-
ние о том, что вы гото-
вы отдать щенка/котенка  
в добрые руки. Как уже 
писалось выше, мож-
но обустроить местечко  
в своем подъезде. Може-
те, если вы хотите, ко-
нечно, стать волонтером 
благотворительных орга-
низаций, занимающихся 
судьбой брошенных жи-
вотных, и взять животное 
на передержку. Вариантов 
много, но,  к сожалению,  
не все из нас могут уде-
лить достаточно времени 
попавшим в такую тяже-
лую ситуацию зверям. Но  
желание помочь братьям 
меньшим  хоть чем-то — 
это по-человечески.

Если есть у вас силы  
и возможность помочь, то, 
пожалуйста,  помогайте!

Максим Брагин 

Предыдущие годы, про-
шедшие под покрови-
тельством Желтой Соба-

ки, отличались стабильностью, 
процветанием и благополучием. 
Этот год, по заверениям астро-
логов, не станет исключением. 
Однако обращать внимание сто-
ит не только на характеристики 
года, но и на свой знак Зодиака, 
особенности характера и образ 
жизни.

Стихией следующего года будет 
Земля, и Собака будет отвечать за 
плодородие, благополучие и про-
цветание. Кроме того, год пройдет 
под частичным влиянием друже-
ственных Земле стихий — Огня 

и Металла, что 
удачно для решения любых финан-
совых вопросов.

Символ  года будет агрессивно на-
строен к людям, проявляющим не-
гативные черты характера. Эгоизм 
и лицемерие будут создавать труд-
ности каждому.

Собака — это преданность, вер-
ность, защита, семейный уют, до-
брота, тепло, а порой даже кровные 
узы и материнство.

Земля — основа, на которой мы 
все стоим, без которой существо-
вать не сможем, и которая дает нам 
толчки в нужную сторону. 

Желтый — это золото, священное 
и сакральное. Таким образом, Жел-
тая Земляная Собака — это идеаль-

ный год для формирования семьи, 
для того, чтобы заводить новых 
друзей, чтобы мириться с родите-
лями!

Символ года — талисман удачи. 
Чтобы притянуть материальный 

успех, важно правильно выбрать 
наряд, амулет, украсить стол. К на-
рядам золотистых, песочных, брон-
зовых и лимонных тонов лучше 
приобрести ювелирные изделия. 
Талисман года — алмаз. Китайцы 
наделяют камень защитными сила-
ми и уверены, что он придает силы 
и уверенности. Можно надеть лю-
бимое платье, не забыв дополнить 
образ желтой бижутерией.

Юлия Шеленжик

Фото: Магомед Юсупов

Китайский гороскоп
на 2018 год

Всегда в начале 
нового года нас 
радует подарок 

в виде новогодних ка-
никул. Немного найдет-
ся людей, которые с гор-
достью могут заявить, 
что провели это время 
не зря. В основном же 
эти довольно длитель-
ные каникулы проходят 
как-то незаметно. Мы 
хотим предложить вам 
пару вариантов, где вы 
можете провести эти ка-
никулы, получив кучу 
эмоций и воспомина-
ний.

Постарайтесь чередо-
вать шумные развлечения 
и тихий отдых.

Театры, кинотеатры, му-
зеи, выставки — все эти 
учреждения продолжают 
работать и в новогодние 
праздники. Посмотрите 
афишу вашего города. 
В кино наверняка будут 
идти новые фильмы, в те-
атрах — новогодние сказ-
ки.

Если магазины вас раду-
ют, то почему бы не по-
зволить себе насладиться 
шопингом сполна? Все 
для вас: новогодние рас-
продажи и не слишком 
много людей в магазинах.

У вас есть время, кото-
рое можно посвятить сво-
ему хобби, а еще почитать 
книгу, которую так долго 
откладывали, посмотреть 
фильм, который вам ре-
комендовали уже очень 
давно.

Опросив учащихся 9-11 
классов, можно сделать 
вывод о том, что боль-
шинство учеников прово-

дят каникулы на свежем 
воздухе, занимаясь ак-
тивными развлечениями, 
или просто устраивают 
прогулку по городу. Ведь 
такой досуг очень разви-
вает воображение и поло-
жительные эмоции.

Сейчас самое время по-
думать и посоветоваться 
со своими друзьями или 
семьей о правильном 

времяпрепровождении 
в новогодние каникулы. 
И помните, что отды-
хать нужно правильно  
и с пользой для здоровья. 
Веселых вам новогодних 
каникул!

Яна Казакова
Фото: 

Магомед Юсупов
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Каникулы с пользой

Мы побывали на Школе 
Первого канала в СурГПУ

В рамках Всемирного 
дня борьбы с ВИЧ на 
площадке СурГПУ 

прошла Школа Первого 
канала для журналистов  
и блогеров ХМАО.

В рамках информационной кампа-
нии, посвященной пропаганде борьбы 
с ВИЧ-инфекцией, в Сургут, а именно  
в педагогический университет, приехали 
именитые журналисты и телеведущие. 
С 5 по 7 декабря они провели занятия 
Школы «Первого канала» для блогеров 
и журналистов ХМАО. На них россий-
ские медиа-звезды и ведущие медиа-ме-
неджеры рассказали о новых подходах к 
освещению сложной и социальной тема-
тики: семья, дети, здоровье, ВИЧ. В рам-
ках Школы проведен конкурс на лучшие 

работы по заданным темам, несколько 
победителей которого, как нам объяви-
ли, отправятся на обучающую экскурсию  
в Москву, на базу «Первого канала». 

Мы, ученики 11Б, присутствовали на 
лекциях журналистов и общественных 
деятелей. К сожалению, не удалось по-
участвовать в конкурсе Школы, ведь мы 
еще только учимся журналистике, но зато 
мы получили бесценный опыт общения  
с именитыми профессионалами. 

Соб. инф.

На фото: ведущий журналист Рос-
сии, лектор Школы Первого канала 
Светлана Сорокина, в СурГПУ на 
занятиях Школы.
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Скоро Новый 
год! И в пред-
вкушении этого 

праздника мы стара-
емся устроить дома 
праздничную атмос-
феру.

Если говорить о том, 
что же обязательно 
должно быть на ново-
годнем столе, то одним 
из обязательных пунктов 
будут мандарины.

Есть мнение, что эти 
цитрусовые были одним 
из немногих лакомств, 
созревающих в декабре, 
которые поставлялись во 
времена СССР к нам из 
Абхазии. Другие же ис-
точники утверждают, что 
лишь в 1963 году росси-
яне стали ассоциировать 
мандарины с Новым го-
дом, когда в Ленинград 
пришел сухогруз, напол-
ненный до отвала ящи-

ками с плодами оранже-
вого цвета. После этого 
каждый год мандарины 
стали привозить в Со-
ветский Союз в декабре, 
когда они созревали.

А знали ли вы, что ман-
дарины бывают несколь-
ких видов?

Благородные — очень 
теплолюбивые, с боль-
шими оранжевыми пло-
дами и бугристой кожу-
рой;

итальянские — тепло-
любивые, с оранже-
во-красными плодами  
и толстой кожурой;

сатсумы (уншиу) — хо-
лодостойкие, бескосточ-
ковые, с маленькими 
желтовато-оранжевыми 
плодами. Эти манда-
рины родом из Японии 
прижились на побере-
жье Черного моря.

Чаще всего в наших су-
пермаркетах продаются 
гибриды:

мандарин+грейпфрут = 
танжерин (более мелкий 
апельсин, с легко чистя-
щейся шкуркой);

мандарин+грейпфрут 
= натсумикан (сладкова-

тый вкус);
мандарин+апельсин = 

тангора (ярко-оранжевая 
мякоть, сладкий вкус, 
приплюснутая форма);

мандарин+дикий лимон 
= цитрандарин (относи-
тельно кислый вкус).

Хочешь свежих мандаринов?

Фото: Елизавета Петрова
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Новый Год — это самый волшеб-
ный, самый красивый, таинственный 
и веселый праздник! Его ждут абсо-
лютно все люди на земле, от мала до 
велика, но особенно дети. Мы рас-
спросили учителей, которые работа-
ют в начальных классах, как младшее 
звено готовится к празднику. 

Педагог Ирина Александрова рас-
сказала нам, что в преддверии празд-
ника малыши не забывают об уче-
бе — проходит неделя информатики, 
реализуется проект по алгоритмам. 
Конечно же, про праздник тоже не 
забыли — проводится конкурс «Ма-
стерская Деда Мороза». А еще дети 
украшали снежинками коридоры.

Учитель Ирина Васильева подели-
лась с нами, как проведет преддверие 
праздника: 

— Побываем в Резиденции Деда 
Мороза на Белом Яру, будет семей-
ное катание и кафе. А еще мы уча-
ствуем в акции «Фантастическая гир-
лянда» из фантиков, пишем письмо 
Деду Морозу. На параллели третьих 
классов проводится конкурс «Пода-
ри игрушку». Дети приносят ново-
годние игрушки с прикрепленными 
пожеланиями, и перед Новым Годом 
отправляют в травматологический и 
в геронологический центры, то есть 
мы занимаемся благотворительно-
стью.

А также мы поговорили с Надеждой 
Викторовой:

— А мы участвуем в «Здоровом об-
разе жизни». Дети пойдут на пред-
ставление «Семья Деда Мороза, или 
кто такая Снежана?»

Новый Год — лучший праздник на 
свете! С самого детства остается он в 
наших сердцах, и живет вечно. Каж-
дый год ожидаем мы волшебства, 
стремясь в преддверии праздника 
наконец-то прикоснуться к чуду и 
волшебному празднику зимы!

Кубра Ахмедова

Никогда не выбрасывайте ко-
журу этих маленьких цитру-

совых! Она имеет очень много по-
лезных лечебных и косметических 
свойств. 

В медицине активно применяют 
настои и отвары. Например, на-

стои и отвары из сухой кожуры на 
воде (1:10) смягчают кашель и ока-
зывают отхаркивающее действие при 
бронхитах. 

Мандариновая кожура входит  
в состав смеси лекарственных 

растений для получения горькой на-
стойки, которая применяется в меди-
цине для повышения аппетита и улуч-
шения пищеварения, ее принимают по 
10-20 капель за 15-30 минут до еды. 

Для стимуляции аппетита ре-
комендуют в тех же дозах на-

стойку сухой кожуры мандарина. При 
диабете отвар из кожуры мандаринов 
способствует снижению уровня саха-
ра в крови. Кожуру 3 плодов кипятят 
10 минут в 1 литре воды. Отвар нужно 
держать в холодильнике непроцежен-
ным и принимать ежедневно.

Мандариновая кожура также ак-
тивно используется 

в косметологии. Благодаря 
доступности продукта, из 
нее можно делать огром-
ное количество различных 
масок, тоников, лосьонов 
прямо дома! 

Например, из мандари-
новых корок можно 

приготовить лосьон для 
жирной кожи. Для этого 
нужно натереть неочищен-
ный мандарин на терке, 
добавить в массу стакан 
водки. Все это настаивать 
неделю в месте, куда не 
проникает свет. Затем сце-
дить и использовать по 
назначению. При нормаль-
ном типе кожи в мандари-
новый лосьон можно до-
бавить две столовые ложки 
кипяченой воды и чайную 
ложку глицерина.

Несмотря на все полезные свой-
ства, мандарин — довольно 

вредный продукт. 

Мандарины могут раздражать 
почки и слизистую оболочку 

желудка и кишечника. Поэтому они 
не рекомендуются при язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, при гастритах с повышенной 
кислотностью желудочного сока, эн-
теритах, колитах и обострениях вос-

п а л и т е л ь н ы х 
заболеваний ки-
шечника, а так-
же при холеци-
стите, гепатите и 
остром нефрите. 
Так что, друзья, 
в мандаринах, 
как и во всем 
остальном, надо 
знать меру.

Во вcеленной комиксов Marvel 
Мандарин — главный враг Же-

лезного человека. Он, разумеется, из 
Китая, и в какой-то момент жизни 
заполучил не слабую коллекцию вол-
шебных ювелирных изделий: десять 
колец, среди которых есть для гипно-
за, выброса огня, с замораживающим 
лучом, способностью создавать абсо-
лютную темноту и рушить молекуляр-
ные связи. Цель жизни Мандарина — 
причинять головную боль Тони Стар-
ку: он то дракона, то робота приручит, 
то забросит свою страну в средние 
века, то генный вирус придумает. Вот 
такой он специфический фрукт!

Анастасия Голоперова

 ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ  

О МАНДАРИНАХ 

Как Новый год 
встретишь, 

так и проведешь!
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Пока часы 
двенадцать бьют
Учащимся нашей школы мы задали такой вопрос: 

«Что вы ждете от 2018 года?»

И получили такие ответы:

Екатерина Никитина, учащаяся 9Б класса:

— В 2018 году у меня произойдет много изменений, так как 
я сдаю экзамены, возможно, моя жизнь поменяется карди-
нально, ведь нужно решить, что делать дальше, после 9-ого 
класса. В 2018 я, думаю, как и многие, жду нового Президен-
та нашей страны. Ну а прежде всего, хочу, чтобы следующий 
год был таким же продуктивным.

Софья Карыидова, учащаяся 5Ж класса:

— В 2018 году я планирую полететь в Таиланд с родителя-
ми. Также я хотела бы улучшить свои знания по английскому 
языку, и оставаться отличницей весь учебный год.

Виктория Микаилова, учащаяся 9В класса:

— 2018 год я очень жду, так как у меня будут соревнования 
по хореографии в Кочугурах, на море.

Снежана Гришина, учащаяся 11Б класса:

— В Новом 2018 году я жду действий, прежде всего, от 
себя. Думается о том, чтобы сменить место жительства, в 
силу дальнейшего поступления в вуз, и устроиться на свою 
первую работу. Хочется выехать куда-то в горы: покататься 
на сноуборде, познакомиться с новыми ребятами и выучить 
новые трюки.

Виктория Кантур, учащаяся 7Е класса:

— В 2018 году я хочу хорошо сдать экзамен по музыке, что-
бы в будущем поступить в музыкальный колледж. А главное, 
чтобы мои друзья никуда от меня не уходили.

Вопрос для учителей звучал так:

«Какие ваши самые яркие воспоминания 
о Новом годе из детства?»

Светлана Евгеньевна Вишнякова, педагог-организатор 
среднего звена:

— Самым ярким воспоминанием из детства было, когда 
папа приносил на Новый год живую ель. А после мы всей се-
мьей наряжали ее. Игрушки были самые разнообразные. Мои 
любимые зайчики, медвежата, хрустальные сосульки, бусы. 
А в Новый год нам вручали подарки, в которых всегда были 
мандарины, дефицитные в то время.

Ажибаев Азамат Жуламаевич, учитель ОБЖ:

— Это был первый класс, первая новогодняя елка. Мама 
мне всю ночь готовила костюм бабочки, в который меня на-
рядили. В тот день я раскрыл подарок, небольшую коробочку, 
а там был робот. Как раз тогда появились роботы, у которых 
двигались руки и ноги.

Сч а с т л и -
вая улыбка 
мамы — самое 

прекрасное, что есть 
на свете. И Новый 
год — это отличный 
повод сделать прият-
ное самому родному 
человеку. Любая мама 
согласится с выраже-
нием, что дорог не по-
дарок, а внимание. Но 
все-таки хочется пре-
поднести что-то краси-
вое и особенное. Сегод-
няшняя подборка по-
может выбрать пода-
рок для мамы в любой 
праздник. Ведь подар-
ки не только приятно 
получать — психологи 
утверждают, что ра-
дость от дарения на-
много больше!

1. «Дорог не пода-
рок…»

Для тех, кто не имеет 
средств на подарок. Алго-
ритм таков: 

Завтрак в постель — ко-
нечно, встать придется 
раньше ее;

Вручение подарка —
hand-made отлично по-
дойдет; 

Уборка;
Помощь в приготовле-

нии праздничного стола – 
в идеале слово «помощь» 
вычеркнуть и взять все на 
себя;

Украшение дома — 
шары, плакаты — все, что 
создаст праздничную ат-
мосферу;
Приготовление расслабля-

ющей ванны; 
Напоследок желаем 

сладких снов и обещаем, 
что таких дней будет го-
раздо больше. 

2. Вечеринка-сюрприз. 
Отличная идея, с усло-

вием, что сюрприз, как в 
американских фильмах, 
будет совершенно неожи-
данным. С подготовлен-
ным столом и втайне при-
глашенными гостями.

3.Творческий подарок.
Напишите песню или 

стихотворение, испеките 
торт, снимите видеоро-
лик. Если вы хорошо ри-
суете, нарисуйте портрет. 
Ведь для самого родного 
человека не важна стои-
мость подарка, а важно 
то, сколько любви вы в 
него вложили.

4. Подключаем всех 
членов семьи и вместе 

ТОП-10 ИДЕЙ
По версии 

Самый большой и любимый праздник не-
умолимо приближается. Конец декабря — 
самое время подводить итоги уходящего 

года и обдумывать планы на ближайшее буду-
щее. 

ПРАЗДНИКИ
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создаем коллаж. 
Собираем старые фото-

графии, детские рисунки, 
пожелания — здесь нет 
границ фантазии!

5. Каждая женщина 
любит цветы, и ваша 
мама не исключение. 
Подарите букет из ее 
любимых цветов. Если 
же конкретных предпо-
чтений нет, то выбирайте 
композицию, которая дол-
го не завянет. В последнее 
время большой популяр-
ностью пользуются цве-
ты в шляпных коробках 
и корзинках. Такие ва-
рианты долго сохраняют 
первоначальный вид и 
выглядят необычно. 

6.Уютный шарф. 
Подарок будет 

актуальным в любое вре-
мя года. Подберите для 
мамы шаль или палантин 
из натуральной ткани, 
и окружите ее теплом 
и заботой в буквальном 
смысле. 

7.Заранее позаботив-
шись о подарке, вы мо-
жете сделать его на за-
каз. 

Это может быть имен-
ной фартук или халат, 
семейный портрет, запис-
ная книжка. На просторах 
интернета представлено 
множество вариантов, из 
которых вы сможете вы-
брать что-то на свой вкус.  

8. Если ваша мама лю-
бит искусство, подарите 
ей билеты в Сургутскую 
филармонию или на 
любое культурное меро-
приятие. Пусть она наде-
нет свое лучшее платье, и 
вы вместе погрузитесь в 
театральный мир. Также 
можно купить билеты на 
концерт ее любимого ис-
полнителя, такой подарок 

доставит приятные ми-
нуты истинного удоволь-
ствия.

9. Духи с утонченным 
ароматом, о которых 
мечтала мама, будут ве-
ликолепным подарком и 
оставят теплые воспоми-
нания. 

10. СПА, маникюрный 
салон, косметолог или 
сеанс массажа. Это  по-
зволит маме расслабить-
ся и снова на-
чать чувствовать 
вкус к жизни, 
ведь предногод-
няя суматоха так 
утомляет! Чтобы 
мама была здо-
ровой, выберите 
абонемент на 
йогу или аэроби-
ку. Также это ка-
сается тренажерного зала, 
в котором она не только 
подправит здоровье, но и 

заведет новых подруг.  

Последние пять позиций 
требуют дополнительной 
материальной поддержки. 
Поэтому рекомендую вам 
объединиться с остальны-
ми членами семьи и вме-
сте сделать прекрасный 
подарок. 

Это далеко не полный 
список. Но на каком бы 

варианте вы не остано-
вились, помните, что 
самый лучший подарок 
для мамы — это вы сами. 
Бросьте все свои дела и 
проведите этот день толь-
ко с ней. 

Разворот подготовила 
Дарья Вакула

Фото найдено при по-
мощи Яндекса
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В этом учебном году школьный со-
вет начал работу с чистого листа.  
Ряды активистов школы попол-

нил  новый коллектив, который вздох-
нул больше креатива в повседневную 
жизнь.  Председателем  совета являет-
ся учащийся  11А Глеб Бударный. 
Все ребята школьного актива  очень  
ответственные и веселые. В преддверии Нового года ребята актив-
но приняли участие в оформлении школы.  Предлагаем вашему 
вниманию фоторепортаж Елизаветы Петровой о том, как это про-
исходило. 

КАК ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРАЗДНИКИ
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ЁЛОЧКУ НАРЯЖАЛ



Газета МБОУ СОШ №19 «ДевятнаШКи»
Декабрь 2017г., №3

Газета МБОУ СОШ №19 «ДевятнаШКи»
Декабрь 2017г., №3

10

ПРАЗДНИКИ

Поздравляю дорогих учителей с празд-ником! Пускай новый год принесет Вам новые идеи, добавит сил для исполне-ния Ваших планов. Желаю Вам крепкого здоровья, творческого подъема и про-фессионализма в своем деле. Успехов Вам в новом году!

И.Н. Новожилова:

Дорогие коллеги! Счастье может быть та-
ким хрупким, но я желаю вам его постоянно 
укреплять. С Новым годом, с новыми воз-
можностями! Пусть ваша жизнь превратится 
в стартовую площадку для искрометного ве-
зения.  Легко взлетайте и летите к самым за-
мечательным победам, летите к интересной 
жизни и огромной славе. С Новым годом, с 
холодом, который будет  только на улице, а 
вашим душам только вечного тепла и огром-
ной любви.
Пусть между нами нередко происходят жар-

кие споры по самым разным поводам, в ка-
нун Нового Года хочется пожелать войти нам 
в наступающий год настоящими единомыш-
ленниками. Я буду учить вас и учиться у вас. 
Ведь каждый из вас — удивительная и непо-
вторимая личность, и на каждого из вас я ис-
кренне надеюсь. Я верю в вас и желаю вас 
всего самого наилучшего! С Новым годом!

В Новом году я хочу всем поже-

лать крепкого здоровья!

Если все будут здоровы, то мы 

придем  
к тому, чего желаем. 

С Новым годом!

Новый год – самый яркий, самый семейный, 

самый добрый и самый любимый праздник на-

ших людей. Привлекателен он не только вкус-

ным столом, весёлыми и продолжительными 

каникулами, снежными развлечениями, шум-

ным салютом, но и особой атмосферой чуда, 

тайны. Это и волшебник Дед Мороз, и неслу-

чайные случайности, которые происходят с 

нами только под Новый год, и победа спра-

ведливости, добра и мира, чего нам так часто 

не хватает. Поэтому в этом году, встречая ГОД 

СОБАКИ и вспоминая этих пушистых, мягких, 

верных животных, я хотела бы пожелать всем 

доброго Нового года: доброго здоровья, добро-

го настроения, добрых дел, добрых мыслей, до-

брых друзей. 

Поздравляем!

А.Ж. Ажибаев:

О.А Волкова:

Г.А. Пшеничникова:

Н.А. Зубкова:

Дух праздника принято 
облекать в форму ска-
зочных персонажей. 

Новый год не исключение. Кто 
замещает Деда Мороза в дру-
гих странах?

В большинстве стран Старого све-
та, а так же в Канаде, США новый 
год немыслим без Санта Клауса. 
Одет он в куртку ярко-красного 
цвета с белым вортником и в крас-
ные шаровары. А на голове у него 
колпак с бумбушкой. 

В Финляндии главного персонажа 
этого праздника зовут Йоулупукки. 
Он тоже носит одежду красного 
цвета, шапку в виде конуса и длин-
ные волосы. В гости он приходит с 
гномами, которые одеты в накидки. 

А вот в Швеции целых два ново-
годних Деда: Карлик Юлниссаар и 
сутулый, с большим носом — Юл-
томтен. Один носит все синее, а 
другой предпочитает красное. Они 
оба ходят по домам шведов и остав-
ляют свои подарки детишкам на по-

доконниках. 

Франция немного схожа с Шве-
цией, там так же два Новогодних 
Дедушки. Только один добрый, а 
другой злой. Доброго Дедушку зо-
вут Пэр-Ноэль, или Дед Январь. Он 
разносит в своей корзине подарки. 
Злого зовут Шаланд, в его корзине 
припасены розги для тех деток, ко-
торые в старом году не слушались 
родителей и много ленились.

Удивительно, но к итальянцам на 
Новый год приходит и Дедушка, и 
Бабушка. Бабушку зовут Бефана. 
Она даже не приходит, а залетает 
в домоходы. Послушным деткам 
она приносит подарки, а тем, кто 
не слушался — золу из камина. Де-
душку зовут Баббо Натале. Он тоже 
проникает в дом через трубу, остав-
ляя свои сани на крыше дома.

В Чехии и Словакии Дедушку зо-
вут Микулаш. Внешне очень похож 

Позовем

ПРАЗДНИКИ
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Япония

Перед Новым годом япон-
цы покупают грабли. Они 
должны быть в каждом доме, 
без них следующий год ни-
когда не настанет. Грабли, 
которые «помогут нагрести 
побольше счастья». А еще 
108 раз звонят в колокола, 
каждый из которых соответ-
ствует одному из пороков.

Болгария

Перед Новым годом бол-
гары надевают странные ко-
стюмы и пугают злых духов, 
чтобы те не пришли. Эта 
традиция называется «Ку-
кери». Еще болгары делают 
суврачки — палочки из ки-
зила. Их украшают красной 
ниткой, головками чеснока, 
монетами, черносливом, 
сухофруктами и орехами.  
С такой игрушкой ходят по 
домам и бьют хозяев по спи-
не, говорят, что желают сча-
стья. А так же в новогоднюю 
ночь на три минуты гасят 
свет. Эти минуты называют 
«минутами новогодних по-
целуев», тайну которых не 
разглашают никому.

Панама

 Встреча Нового года па-
намцев не для слабонерв-
ных.  Ровно в 12 часов во 
всех городах поднимается 
такой крик, что, как уши не 
затыкай, ничего не поможет. 
Кричат все, бьют колокола, 
сигналят машины... это на-

стоящий ад для любителей 
тишины. 

США

В США появилась тради-
ция писать себе «новогод-
ние задания» с обещаниями 
и планами на грядущий год, 
торжественные застолья 
устраивать не принято, как и 
дарить подарки, там все это 
устраивают только на Рожде-
ство, а елочки они обязатель-
но пересаживают в грунт, а 
не выбрасывают, как у нас.

Непал

В Непале в новогоднюю 
ночь взрывают петарды на 
каждом шагу. Разрисовав 
себя яркими красками, жи-
тели города устраивают мно-
жество костров, в которых 
сжигают старые вещи и беды 
заодно.

Дания

В Дании у каждого дома 
разбивают посуду. И чем 
больше у хозяина дома дру-

зей — тем больше 
осколков будет рядом 
со входной дверью.

Куба

Перед наступлением 
Нового года в доме на 
Кубе наполняют все 
сосуды водой, и с на-
ступлением Нового 
года люди выливают 
воду из окон. Таким 
образом люди желают 
уходящему году свет-
лого как вода пути.

Италия

В Италии незадолго 
до нового года при-
нято избавляться от 
старых вещей, которые 
выбрасывают прямо из 
окон, и покупать но-
вые взамен старых. А 
еще у итальянцев есть 
обычай на Рождество 

сжигать особое полено, ко-
торое должно тлеть до на-
ступления нового года.

Испания

Испанцы свято чтят древ-
нюю традицию съедать под 
бой курантов двенадцать ви-
ноградин на счастье.

Разворот подготовили 
Анастасия Соловьева  
и Дарья Белокрылова

Как отмечают Новый год в разных странах 

Деда Мороза?
на Российского Деда Мороза,, только 
вот подарки он носит не в мешке, а в  за-
плечном коробе, да и сопровождает его 
не Снегурочка, а ангел в белоснежной 
одежде и лохматый чертенок,  вдруг кто 
шалить вздумает… 

Синтер Клаас — голландский Дедуш-
ка. Он приплывает в Голландию на сво-
ем корабле в сопровождении черных 
слуг. 

Бельгийский Дед  Мороз — Святой 
Николай. Бельгийцы знают, что семье, 
которая приютит Дедушку, достанет-
ся золотое яблоко.Так же у него есть 
Мавр, по имени Черный Питер — слу-
га, сопровождающий Святого Николая 
повсюду. 

В Японии (с недавнего времени) со-
перничают два Деда мороза — Сегацу-
сан и новичок Одзи-сан. В отличие от 
молодого Одзи, традиционному Сега-
цу-сану приходиться ходить по домам 

целую неделю, 
которую японцы 
называют «золо-
той». Одет тра-
диционный япон-

ский Сегацу-сан в небес-
но-голубое кимоно. Он не 
дарит подарки малышам, 
а только поздравляет 
каждого японца с насту-
пающим Новым годом. 
Подарки детям делают их 
родители. Сегацу-сан оз-
начает «Господин Новый 
год».

И конечно же, наш лю-
бимый и родной, рос-
сийский Дедушка Мо-
роз. Живет он в Великом 
Устюге, и каждый год с 
нетерпением ждет наших 
писем. 

Все мы, взрослые и 
очень, часто забываем о детях, которые 
живут в душе каждого из нас и все-таки 
продолжают верить в чудеса. Нашим 
читателям я хотела бы пожелать не бе-

жать вперед времени, ведь повзрослеть 
мы всегда успеем, а попытаться сохра-
нить внутри себя этот детский огонек и 
веру в чудо. 
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О РАЗНОМ

Какое сибирское новогод-
нее застолье обходится без 
пельмешек? Сургутяне их 

очень любят, а так как наш город 
многонациональный, кулинарных 
вариаций пельменей на празднич-
ных столах будет великое множество. 
Вот как зовут братцев-пельменей у 
разных народов, которые прожива-
ют в Югре
Колдуны — Белоруссия 
Курзе — Дагестан 
Хинкали — Грузия 
Манты — Средняя Азия 
Бораки — Армения
Позы (буузы) — Бурятия 
Подкогыльо — республика Марий 
Эл. Чучвара — Узбекистан 
Дюшбара — Азербайджан 
Креплах — Еврейская кухня 

Вонтоны, ЦЗЯОЦЗЫ , БАОЦЗЫ, 
ДИМСАМ — Китай 
Момо — Тибет 
Кимчи Манду — Корея 
Гедза — Япония 
Модак — Индия 
Равиоли — Италия
Кропкакор — Швеция 
Маульташен –— Германия
А на вашем слоте какие братья-
пельмешки?

Подготовила 
Дарья Белокрылова

Новогодние приключения 
сибирских пельменей

Приветствую всех люби-
телей хоккея! Хочу расска-
зать о состоявшихся в за-
вершающемся году матчах 
между командами «Олим-
пиец» г.Сургут и «Юность» 
г.Мегион.

Оба матча проходили  
в городе Сургуте, матчи яв-
лялись открытием сезона 
2017-2018г  России Ура-
ла-Западной Сибири среди 
команд юниоров. Несмотря 
на то, что оба матча стали 
для хозяев победными, игры 
были яркими и трудными. 
Связанно это с тем, что обе 
команды хотели начать сезон 
с победы. 

Хоккеисты — люди целе-
устремленные, поэтому бо-
рятся на льду в течение часа, 
до последней секунды, за 
каждый кусочек льда. Ито-
говый счет первой игры 5:0 в 
пользу сургутян.

 На следующий день обе 
команды были снова готовы 
к упорной борьбе, но побе-
дителями в матче снова были 
хозяева. Счет игры 5:2.

По окончании матча я по-
интересовался мнением 
главного тренера команды 
«Олимпиец» Михаила Пав-

ловича Немцева, что он ду-
мает о прошедших играх.

— Игры являлись открыти-
ем сезона, обе команды были 
равны по составу и готовы к 
борьбе.

— Как вы оцениваете игру 
своей команды?

— Команда цеплялась за 
победу, каждый из игроков 
доказывал, что он готов бо-
роться за место в составе.

Владимир Малышев, 
фото предоставлено 

автором

Самый зимний спорт


