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гость номера

Сегодня 
ты узнаешь:Волшебник со стажем 
 f Как встречали Но-

вый год кельты, кто 
отмечал день Деда 
Мороза и какое отно-
шение к нам имеют 
древние римляне

 f Кто такой Хёл Му-
чи, кем ему прихо-
дится Артхурон и по-
чему Уэс-Дадэ ходит 
в красной шубе

 f На какие народ-
ные приметы следует 
обратить внимание, 
чтобы наступающий 
год был удачным

 f В кого верит и о 
каком подарке меч-
тает Дед Мороз

 f Как весело и с 
пользой провести но-
вогодние каникулы

 f Каким знакам зо-
диака следует под-
тянуть учебу, а каким 
грядущий год сулит 
творческие успехи

 f Почему мультипли-
кация – отдельный 
вид волшебства

Пора 
ч у д е с ТЕ

М
А 

Тот, кто не верит в 
волшебство, никогда 

его и не найдет. 
роальД Даль - брИтанскИй ПИсатель норвеЖского 

ПроИсХоЖДенИя, автор романов, сказок И новелл, ПоЭт И 
сценарИст. облаДатель многочИсленнЫХ награД И ПремИй По 

лИтературе. его рассказЫ знаменИтЫ неоЖИДаннЫмИ 
концовкамИ, а ДетскИе кнИгИ - отсутствИем 

сентИментальностИ И часто - чЁрнЫм юмором.

В Великом Устюге, в сказочном лесу, среди снегов и вековых разлапистых елей живет МОРОЗ 
ИВАНОВИЧ. Проживает он там вместе со своей женой Вьюгой, внучкой Снегурочкой и малень-
ким преемником – еще совсем мальчишкой Новым Годом. И ездит по стране на тройке лоша-
дей, звон бубенчиков которой знаком с детства каждому. 

В этом году Мороз Иванович стал заложником пандемии коронавируса: чтобы сберечь здо-
ровье детей и самого дедушки новогодние елки перенесены в онлайн. Но чудо отменить не-
возможно – ребята продолжают писать письма, а волшебник готовит подарки. Более того, нам 
удалось взять у него эксклюзивное интервью, в котором мы узнали, какие тайны скрывает Дед 
Мороз от взрослых и в чем вред волшебных палочек.
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Вековые традиции история

НОВЫЙ ГОД – ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИКОВ И ДЕТЕЙ, И ВЗРОСЛЫХ. НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
ПРОПИТАНА ВОЛШЕБСТВОМ И ВЕРОЙ В ЧУДО. ЭТОТ ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК ИМЕЕТ ЯЗЫЧЕСКИЕ КОРНИ. РАЗНЫЕ 
НАРОДЫ УСТРАИВАЛИ ГУЛЯНИЯ И СТАРАЛИСЬ ЗАДОБРИТЬ РАЗЛИЧНЫХ БОГОВ И ДУХОВ, ЧТОБЫ ТЕ ДАРОВАЛИ 
ИМ СЧАСТЛИВЫЙ И ПЛОДОРОДНЫЙ ГОД.

Традиция радоваться за-
вершению годового цикла 
возникла много столетий 
назад у древних цивилиза-
ций. В исторических лето-
писях зафиксировано, что 
люди устраивали гуляния 
в честь завершения старо-
го года еще в Древней Ме-
сопотамии – примерно во 
втором тысячелетии до на-
шей эры. 

НА БЕРЕГАХ НИЛА
Отмечали Новый год и 

в древнем Египте. Прав-
да, происходило это в сен-
тябре, когда река Нил вы-
ходила из своих берегов, 
и начинался новый сель-
скохозяйственный сезон, 
столь важный для земле-
дельцев-египтян. Кстати, у 
них было принято дарить 
друг другу подарки в это 
время. Так что можно на-
звать их прародителями 
данной традиции.

МАГИЧЕСКОЕ ДРЕВО
Не оставались в стороне 

и древние кельты. Началом 
следующего года у них счи-
тался период зимнего солн-
цестояния. Кстати, именно 
они первыми сделали елку 
символом праздника. Дело 
в том, что кельты относи-
лись к деревьям с большим 
почтением и верили, что 
ель сохраняет свои зеле-
ные иголки зимой благода-
ря сильному духу, который 
оберегает ее от холодов.

И каждый Новый год 
они целыми семьями соби-
рались в лесу у елки, чтобы 
задобрить духа, принося 
ему жертву. В качестве по-
следней выбирали домаш-
них животных. Постепенно 
кельтская традиция стано-
вилась не такой кровавой 

- на дереве стали развеши-
вать яблоки и другие съест-
ные лакомства для духа, на 
верхушке размещали бу-
кет из колосьев пшеницы, 
чтобы умилостивить богов. 
Именно отсюда пошла тра-
диция украшать елку.

ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК
В Древнем Риме бы-

ла впервые четко установ-
лена дата народных гуля-
ний – 1 января. Параллель-
но с этим праздник являлся 
днем, обозначающим старт 
полевых работ. Особо по-
читался у римлян в дан-
ный день бог Янус, которо-
му в изобилии приносили 
разные жертвы. Он являл-
ся богом выбора, поэтому 
люди надеялись завоевать 
его благосклонность и ста-
рались в Новый год начи-
нать все важные дела. Ви-
димо, именно римляне по-

дарили нам обычай прини-
мать какие-то важные ре-
шения 1 января. Помните 
свои обещания начать за-
ниматься спортом с ново-
го года? 

ТРАДИЦИИ ОТ 
ПРЕДКОВ

У славян самым близ-
ким к современному Но-
вому Году праздником 
был Коляда. Отмечали его 
во время зимнего солнце-
стояния – славяне счита-
ли, что  в это магическое 
время старик-солнце Све-
товит умирало, чтобы ро-
диться солнцем-младен-
цем Колядой. Встреча сла-
вянского Нового года со-
провождалась разжигани-
ем костров,  пляской и пес-
нями ряженых – колядка-
ми. Считалось, что во вре-
мя самой длиной ночи в го-
ду любое колдовство име-

ет особую силу. В это вре-
мя было принято гадать о 
будущем, призывать  ду-
хов предков.  Был у наших 
предков и День Деда Мо-
роза (Корочун) -  самый 
короткий день.  У славян 
Дед Мороз был суровым и 
страшным, называли его  и 
Трескун, и Студенец.  Что-
бы умилостивить грозного 
духа, ему на окно ставили 
кутью, блины, кисель.

Справедливости ради, 
стоит сказать, что Коля-
да и Корочун для славян-
ского народа не являлись 
олицетворением наступле-
ния нового года. Календарь 
язычников был тесно свя-
зан с важными аспектами 
их жизнедеятельности, и 
празднование Нового года 
приходилось на 1 сентября. 

Изучала цИвИлИзацИИ 
алена чумакова



3декабрь 2020

#лайфсториСам себе волшебник

Оказалось, что делать его очень непросто. Сначала 
мы с ребятами придумали историю о том, ка важно 
каждому ребенку иметь друга. А потом с помощью 
родителей стали лепить персонажей. Их получилось 
очень много: мальчики, девочки, собаки и птицы, 
даже улитки. И каждый пластилиновый герой имел 
свое имя, возраст и настроение. 

Родители помогли нам сделать специальную сце-
ну: на лесной опушке появился дом и красивый уют-
ный дворик. Мы вырезали солнышко и облака, кото-
рые могли передвигаться вдоль опушки. В доме мы 
поселили мальчика Тимур, который был особенным 
ребенком, и потому с ним никто не хотел дружить. 
Во дворе у него жили пёс Рекс, петушок Тихон, со-
бачка Жужа и улитка Карамелька. Играть с ними Ти-
муру было уже неинтересно, ему не с кем было по-
делиться своими мыслями и мечтами, не с кем сы-
грать в прятки. Но однажды к нему пришла девочка 
Маша, которая была рада такому необычному другу. 

Я очень люблю смотреть мультики. А месяц назад я и мои друзья из Фонда добрых дел  
«Доброта от сердца к сердцу» решили сами создать пластилиновый мультфильм. 

И остальные созданные герои тоже нашли своих на-
стоящих друзей, поэтому жить им стало интереснее 
и радостнее. 

Все сценки мы фотографировали с помощью 
взрослых. И до последнего не понимали, как из этого 
может получиться мультфильм. А в Международный 
день инвалидов директор фонда «Доброта от серд-
ца к сердцу» прислала нам готовый мультфильм с на-
званием «Особенная дружба». Я и остальные ребята 
были рады, увидев, ка наши персонажи «ожили» на 
экране, заговорили нашими голосами и двигались на 
экране самостоятельно. Настоящее чудо!

Мы поняли, что мультипликаторы – это тоже вол-
шебники, которые создают сказочные миры для де-
тей. И решили, что тоже хотим научиться этому ис-
кусству. Теперь я вместе со своими особенными дру-
зьями занимаюсь в инклюзивной мультстудии «Меч-
та», которую для нас организовала директор фонда 
«Доброта от сердца к сердцу» Кристина Игнатова. 

начИнающая волшебнИца ева Игнатова
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гость номераВерю в чудо
В детстве мы все верим, 
что в Новогоднюю ночь 
к нам приходит Дед Мо-
роз и оставляет под ел-
кой долгожданный по-
дарок. С возрастом лю-
ди теряют веру в чудеса. 
Как оказалось – зря. И 
наш сегодняшний гость 
– яркое тому доказатель-
ство. Попытаемся узнать, 
что скрывает от взрос-
лых добрый детский 
волшебник.

- Дедушка Мороз, здрав-
ствуйте.  Начну, пожалуй, 
с самого распространен-
ного вопроса – сколько 
вам лет? 

- Добрый день. Да, этот 
вопрос мне часто прихо-
дится слышать. Но если ты 
ждешь от меня точной циф-
ры – я не смогу ее назвать. 
Понимаешь, когда твои го-
ды начинают исчисляться 
веками, то просто устаешь 
считать. Так что лет мне 
очень много. 

- Разные народы назы-
вают вас разными имена-
ми. Так какое имя настоя-
щее? 

- Меня называют только 
одним именем – Дед Мороз. 
Что касается остальных 
имен – это мои братья. Я же 
в семье не один рос. Когда 
пришло время, мы с братья-
ми поделили вотчины и не-
сем ответственность за чу-
деса каждый на своей тер-
ритории. Но люди частень-
ко путают нас – мы же все в 
роду бородатые блондины. 

- Каково это – быть вол-
шебником? 

- Хороший вопрос. 
Жизнь волшебника инте-
ресна и полна открытий. Но 
магия – это большой труд 
и еще больше ответствен-
ность. В семье Морозов мы 
начинаем учиться практи-
чески с пеленок и продол-
жаем постигать тайны вол-
шебства всю жизнь. Ведь 
одно неловкое движение – 
и получится как в извест-
ной песне: «Сделать хотел 
грозу, а получил козу». 

- Как обычно проходит 
ваш день? 

- Я встаю всегда рано, 
в пять утра. Сначала де-
лаю зарядку,умываюсь, чи-
щу зубы, а затем присту-
паю к работе. Первым де-
лом проверяю свой лес: зи-
мой смотрю, чтобы ветра 
холодные бед не натвори-
ли, зверей моих без дома 
не оставили да не заморо-
зили; летом за елочками 
присматриваю, чтобы рос-
ли пушистыми и здоровы-
ми. Затем изучаю получен-
ную корреспонденцию, че-
рез волшебное зеркало на-
блюдаю за ребятишками 
– чему они научились, как 
себя ведут, о чем мечтают. 
А потом начинаю готовить-
ся к празднику: подарки го-
товить, игры разные приду-
мывать, загадки посложнее 
сочинять. Вечером обща-
юсь со своими помощника-
ми: снежинками, снегови-
ками, птичками и зверята-
ми. Они мне все свежие но-
вости рассказывают. 

- А что чаще всего в сво-

их письмах просят у вас 
дети? 

- Чаще всего они про-
сят мира, любви, здоро-
вья для себя и своих близ-
ких, счастья. Конечно, про-
сят и игрушки, и разные ле-
денцы-конфетки – но ре-
же. Взрослые часто даже 
не догадываются, о чем на 
самом деле мечтают их де-
ти. Есть письма, после кото-
рых я долго плачу: когда ре-
бенок просит подарить ему 
любящую маму или оста-
новить войну в его стране. 
Волшебники могут многое, 
но заставить людей любить 
друг друга неподвластно 
даже магии. И чтобы испол-
нить такое желание, прихо-
диться потратить много сил 
и времени. 

- Помните самые нео-
бычные детские просьбы? 

- Конечно! Волшебная 
палочка, хвост русалки, 
умение летать, суперсилу. 
Мне, конечно, не жалко, но 
я помню про ответствен-
ность. Ведь ребята зача-
стую не представляют, чем 

для них обернется такой 
подарок. Ну вот подарю я 
волшебную палочку – а где 
он магии учиться будет? 
Без нее-то палочка не зара-
ботает, а то и вовсе, срабо-
тает неправильно. А девоч-
ка-русалка одновременно с 
хвостом получит и новый 
дом – в море. И поверь, ей 
будет там грустно и одино-
ко без родителей, друзей и 
любимых игрушек. 

- Чтобы Дед Мороз сам 
хотел получить на Новый 
год? 

- Я бы хотел, чтобы у 
всех людей на планете ис-
полнились их самые завет-
ные желания, и чтобы мир 
стал добрее и радостнее. 

- Что вы пожелали бы 
взрослым? 

- Жить и поступать всег-
да по совести, быть внима-
тельными к окружающим, 
всегда помогать друг другу. 
И помните: не страшно, что 
вы больше не верите в меня, 
- главное, что я в вас верю! 

ПоПросИл у ДеДа мороза зДоровья 
Для чИтателей ДмИтрИй Дутов
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для любознательныхМорозная десятка
ЧУВАШСКИЙ ДЕД МО-
РОЗ - ХЁЛ МУЧИ. Его дом 
стоит на Красной площа-
ди г. Чебоксары. Живет он 
вместе со своей внучкой 
Юр Пике, а из чудесных 
артефактов обладает сун-
дуком, исполняющим же-
лания, маятниковыми ча-
сами, приносящими сча-
стье, и говорящим само-
варом.

УДМУРТСКИЙ ДЕД 
МОРОЗ - ТОЛ БАБАЙ. 
Особые приметы: фиоле-
товая шуба и кривой от 
долгих путешествий по 
миру посох. Подарки но-
сит в берестяном коробе. 
Место жительства: Удмур-
тия, Ширканский район, 
деревня Титово. 

ТАТАРCКИЙ ДЕД МО-
РОЗ - КЫШ-БАБАЙ. Осо-
бые приметы: синий каф-
тан, вместо шапки – мох-
натая тюбетейка. Как гла-
сит легенда, именно Кыш 
Бабай в древности отве-
чал за веселое празднова-
ние прихода нового года. 
Праздничные обряды со-
вершались с 21 декабря по 
1 января. А праздник этот 
назывался Нардуган.

ОСЕТИНСКИЙ ДЕД 
МОРОЗ - АРТХУРОН. Осе-
тинский Мороз - не про-
сто новогодний дед, а бо-
жество по имени Артхурон. 
Его имя переводится как 
«Огонь Солнцевич». Сейчас 
коренные осетинцы почти 
не упоминают его имени, 
оно сохранилось только в 
названии ритуального пи-
рога, который каждая се-
мья печет на Новый год.

МОРДОВСКИЙ ДЕД 
МОРОЗ - НИШКЕ, МОРОЗ 
АТЯ. В мордовской мифо-
логии есть персонаж Ниш-
ке, который считается выс-
шим богом. Мордва знает, 
что у Нишке на небе есть 

Братья  Деда Мороза живут не только в других странах, но и в отдельных  республиках 
нашей страны. Как же называют и как выглядят Морозы у разных народов России?

семь волшебных амбаров. 
В одном живет Дед Мороз, 
которого называют Мороз-
атя, в другом – Дед Мяки-
на, в третьем – пятница, в 
четвертом – воскресенье, 
в пятом – зима, в шестом – 
лето, а седьмой открывать 
нельзя, и поэтому никто не 
знает, что там находится. 
Мороз Атя в праздничные 
дни живет в своей усадьбе, 
которая находится в мор-
довском селе Кивать в Ку-
зоватовском районе Улья-
новской области.

МАРИЙСКИЙ ДЕД МО-
РОЗ - ЙУШТО КУГЫЗА. В 
Марий Эл к ребятам при-
ходит Йушто Кугыза, что 
переводится, как «Холод-
ный дедушка», вместе со 
своей внучкой Лумудыр. 
Впрочем, на марийском 
языке слово «кугыза» обо-
значает “старик” или “де-
душка”, и именно так ма-
рийцы называют всех ду-
хов. Есть Сурт Кугыза – 
дух дома, Покшым Кугыза 
– дух заморозков, Курык 
Кугыза – горный старик. 

КАРЕЛЬСКИЙ ДЕД 
МОРОЗ - ПАККАЙНЕ. Ка-
рельский Дед Мороз, точ-

нее Морозец -  рыжий, за-
дорный персонаж. В отли-
чие от большинства сво-
их новогодних коллег, это 
очень молодой персонаж, 
который появился в ска-
зочном мире совсем не-
давно. Его отличительная 
черта – веселый, озорной 
характер. Согласно леген-
де, Паккайне родился мо-
розной зимой, когда тор-
говый обоз возвращался 
с ярмарки в город Олонец 
(Карелия). Появившись на 
свет, Паккайне засмеялся, 
за что его нарекли "весе-
лым Морозцем". 

КАЛИНИНГРАД - КА-
ЗАЧИЙ ДЕД МОРОЗ. Осо-
бые приметы: красный 
кафтан с золотыми эпо-
летами, вместо пояса – 
кушак, на нем – кавале-
рийская шашка. Если вы 
встретите этого чудакова-
того старичка, не удивля-
етесь, когда он предста-
вится следующим обра-
зом: «Всемирный Казачий 
Дед Мороз Василий Пе-
трович Пестряк-Голова-
тый». Да-да именно он, ге-
нерал-майор Казачьих во-
йск, придумал образ каза-
чьего Деда Мороза. 

КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКИЙ ДЕД МОРОЗ - УЭС-
ДАДЭ. Кабардино-Балкар-
ский УэсДадэ – личность 
довольно скрытная. О нем 
мало что достоверно из-
вестно, но в целом это ти-
пичный горец – с бородой, 
кинжалом и традиционной 
кучей подарков, хотя и 
одевается чаще не в наци-
ональную одежду, а в тра-
диционную красную шубу 
Деда Мороза.

БУРЯТСКИЙ ДЕД МО-
РОЗ - САГАН УБУГУН. Бе-
лый Старец Бурятии - один 
из главных персонажей 
праздника Сагаалган – од-
ного из наиболее извест-
ных праздников монголо-
язычных народов, который 
приурочен к наступлению 
Нового года. Почитается 
как покровитель долго-
летия, богатства, счастья, 
семейного благополучия, 
продолжения рода, плодо-
родия, повелитель диких 
зверей, людей и домашних 
животных, гениев (духов) 
земли, воды, владыка гор, 
земли и воды. 

разбИралась в роДословной мороза 
ИвановИча анастасИя нИколаенко
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лайфхак

1. Стань тайным Дедом Мо-
розом 
Положи соседям в ящики 
открытки с пожеланиями 
или маленькие приятные 
новогодние сувениры: маг-
нитики, брелоки, сладости. 
Это будет весело и подарит 
положительные эмоции и 
тебе, и всем твоим соседям.

2. Займись чем-то неожи-
данным для себя
Уверен, что совершенно 
не умеешь рисовать или 
вкусно готовить? А может, 
ты просто не пробовал? 
Вспомни список своих «не-
умений» и попробуй ещё 
раз. Помни, что терпение и 
труд помогут свернуть го-
ры, а у тебя появится лиш-
ний повод собой гордиться.

3. Прочитай несколько книг
Все мы говорим, что хотим 
и будем читать больше, но 
отговорка «У меня не хвата-
ет времени на чтение» зву-
чит из наших уст все ча-
ще. В новогодние праздни-
ки у нас, наконец, появит-
ся свободное время. А дол-
гие зимние вечера просто 
созданы для того, чтобы за-
браться в кресло с пледом 
и чаем и погрузиться в чте-
ние. 

4. Фотографируй
Во время зимних каникул 
просто грех не взять в руки 
фотоаппарат, ведь вокруг 
столько всего, что стоит за-
печатлеть: прекрасные зим-
ние пейзажи, улыбающиеся 
лица родных и близких, да и 
просто милые мелочи, ко-
торые привлекут твое вни-
мание. И обязательно де-
лись своими фотографиями 
с друзьями и «Юнкорами»!

5. Начни вести свой блог
Новогодние праздники — 
самое время для того, что-
бы начать вести свой блог и 
понять, сможешь ли ты ре-

Создаем настроение

гулярно пополнять его кон-
тентом. Если есть чем поде-
литься с миром — действуй! 
А если ты уже блогер – пи-
ши нам, и мы обязательно 
расскажем о тебе на стра-
ницах нашей газеты! 

6. Сыграй с друзьями в игру 
«Чем займемся сегодня»
Смысл таков: каждый из 

присутствующих у тебя до-
ма – родные, друзья, гости – 
пишет на бумажке одно за-
нятие, например «Сходим в 
кино», «Закажем пиццу на 
дом», «Слепим снеговика» 
и так далее. Листочки необ-
ходимо положить в шапку, 
а затем не глядя вытащить 
один из них — написанное 
на нем и будет твоим пла-
ном на день.

7. Прогуляйся по родному 
поселку, хутору или станице 
с музыкой
Уверен, что в новогод-
ние каникулы соблюдаешь 
дневную норму в десять ты-
сяч шагов? Нет? Тогда бы-
стрее отправляйся на про-
гулку и прихвати с собой 
плеер с любимыми трека-
ми, чтобы шагать было ве-
селее. Только не забывай 
про безопасность: обяза-
тельно выключай музыку, 
когда собираешь перехо-
дить через дорогу!

8. Сделай рождественский 
квест
Спрячь подарки для роди-
телей или друзей по все-

му дому и даже во дворе, 
оставь подсказки и нарисуй 
карту, по которой необхо-
димо найти презенты. А по-
том наблюдай, как все бу-
дут бегать по в поисках по-
дарков, визжа и хохоча. 

9. Эпистолярный жанр
Напиши обычные письма и 
отправь почтой послания 
своим родственникам, дру-
зьям и знакомым, которые 
живут в других городах. Так 
ты сможешь не только оку-
нуться в детство своих ро-
дителей, но и приятно уди-
вишь близких.

10. Научись чему-то новому
Выучить новый ино-
странный язык, научить-
ся профессионально фо-
тографировать, создавать 
3Dанимацию, решать про-
блемы творчески – возмож-
ные варианты самосовер-
шенствования можно пере-
числять долго. Новогодние 
каникулы — лучшее время, 
чтобы начать всесторонне 
развиваться.
ПоДготовИла алексанДра школьнИк

В связи с продолжающимися ограничениями большинство из нас проведет праздники дома. 
На первый взгляд, звучит грустно. Но это только кажется! Я подготовила для тебя топ-10 идей 
для интересных новогодних каникул.

Символ года на елку можно 
сделать своими руками.

Красавица Зима в районном центре п. Каменоломни.
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Как встретишь год, 
так его и проведешь 

народные приметы

 f С 29 по 31 декабря необ-
ходимо щедро проводить 
старый год. На Руси к прово-
дам готовились так же, как и 
к Новому году: кутью делали 
со сливками, пекли блины и 
стол был обильным. Тогда и 
весь будущий год будет в до-
статке.

 f Не следует в Новый Год 
платить долгов. Перед новым 
годом надо отдать все долги 
до 31 декабря, а 1 января не 
отдавать их, а то весь год бу-
дешь расплачиваться. 

 f Следует выбросить из до-
ма всю разбитую, колотую 
или треснувшую посуду; из-
бавиться от предметов, на-
поминающих о неприятно-
стях минувшего года; наве-
сти чистоту в доме, разо-
брать все завалы, углы, нате-
реть стекла и зеркала, чтобы 
сверкали.

 f Вечером 31 декабря нель-
зя выносить сор из избы, 
иначе целый год не будет до-
машнего благополучия.

 f Для встречи Нового Года 
надевай новые и самые луч-
шие наряды и украшения - 

Веришь ли ты в новогодние приметы? Отдать долги, попросить прощения у всех, кого обидел, подвести 
итоги уходящего года – об этих небольших ритуалах, пожалуй, знает каждый. А какие еще приметы сле-
дует соблюдать, чтобы повернуть на свою сторону госпожу Удачу в наступающем году?  

Поздравления от юнкоров

чтобы жить богато. Выбра-
сывай за порог старую одеж-
ду и обувь - чтобы неприят-
ности остались в прошлом.

 f На новогоднем празднич-
ном столе и в убранстве до-
ма должны быть фрукты, 
рис, пшеница, орехи - то, что 
символизирует достаток. 

 f При первом ударе куран-
тов зажми в левой ладони 
копеечку и загадай, чтобы в 
новом году у вас были день-
ги. Брось монету в стакан с 
лимонадом и выпейте его. 
Затем сделай в монете ды-
рочку и носи ее на цепочке, 
как брелок.

 f За минуту перед боем ку-
рантов надо взять мандарин 
(апельсин), очистить его от 
кожуры и положить под елку. 
Если успел -  год будет очень 
счастливым!

 f Чем больше людей ты по-
здравишь, тем больше уда-
чи ждет тебя в наступившем 
году. Дари всем подарки, 
угощай конфетами и желай 
счастливого Нового года!

закуПИлась манДарИнамИ 
анастасИя нИколаенко 

Алена ЧУМАКОВА: 
- Уже скоро куранты пробьют ровно 12 раз и 2020 год закончится. Надеюсь, что Крыса унесет 
с собой все болезни, плохое настроение и ограничения. Желаю вам, ребята, возвращения из 
мира «онлайн» к живому общению, совместным чаепитиям и участию в массовых мероприя-
тиях! А также  обязательного исполнения всех ваших желаний, достижения поставленных це-
лей, искренних улыбок и здоровья! 

Анастасия НИКОЛАЕНКО: 
- В Новом году желаю нашим читателям, чтобы у них появилась возможность путешествовать 
и встречаться с близкими людьми, живущими далеко, как можно чаще. Желаю, чтобы мы сно-
ва могли массово собираться в общественных местах и проводить интересные мероприятия – 
этого так не хватало в уходящем 2020 году! И конечно, крепкого здоровья, исполнения самых 
заветных желаний и счастья! 

Дмитрий ДУТОВ: 
- Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю в следующем году совершить как 
можно больше интересных открытий в учебе и творчестве. Не бойтесь экспериментировать и 
изучать что-то новое: участвуйте в спектаклях, пойте, изучайте иностранные языки, займитесь 
гончарным искусством, начните писать стихи, приходите в команду «Юнкоров»! Помните, не 
бывает неталантливых людей! 
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Астрологические рекомендации 
школьникам на 2021 год

ОВНАМ стоит умерить свою природную актив-
ность в школе, иначе двойки по поведению без-
жалостно разрушат стройные ряды отличных 
оценок по всем предметам. 

ТЕЛЬЦЫ будут успешными во всем - от мате-
матики до грамматики. Успеваемость в классе 
резко повысится - все будут активно списывать 
у них домашнее задание.  

БЛИЗНЕЦАМ не стоит так часто задавать 
учителю «неудобные» вопросы - он же не ви-
новат, что вы знаете чуть-чуть больше него. А 
если бы еще перестать лениться. 

РАКИ - известные любители смотреть под 
партой видео. Звезды предупреждают - это 
может плохо кончиться. Стоит подтянуть са-
модисциплину и быть внимательнее на уро-
ках.

ЛЬВОВ ожидает лидерство - и в учебе, и во 
внимании противоположного пола. Однако по-
следнее обстоятельство может создать помехи 
в образовательном процессе. Будьте бдитель-
ны. 

ДЕВЫ любят составлять планы, но в год Быка 
приятные сюрпризы будут то и дело их нару-
шать. Учеба будет «полосатой» - успехи будут 
чередоваться с неудачами. Но главное, вы 
поймете чего хотите в этой жизни. 

ВЕСАМ можно не беспокоиться об успева-
емости - всегда есть желающие подсказать. 
Но пришло время удивить одноклассников 
своей эрудицией и знаниями. 

СКОРПИОНОВ ждут перемены: наконец-
то учителя оценят их старания, а друзья – 
справедливость. Год благоприятен для са-
моразвития и самопознания. 

СТРЕЛЬЦЫ, ау, каникулы закончились. По-
ра серьезно приступить к процессу обуче-
ния, иначе бюджетное отделение в вузе вам 
не светит. 

КОЗЕРОЖКАМ стоит стать скромнее, все и 
так знают, что они любимчики учителей. Хоб-
би часто отвлекает вас от учебы, но возмож-
но, именно оно станет вашей будущей про-
фессией. 

ВОДОЛЕИ могут заскучать на уроках, школь-
ной программы им явно недостаточно. Звез-
ды сулят вам успешный год - сложно не вос-
пользоваться тем, что буквально «само идет 
в руки».

РЫБОК можно сразу узнать по рисункам в 
тетрадках. Новый год принесет оригиналь-
ные успехи в творчестве, но не стоит запу-
скать математику.

Новый год – семейный праздник, его очень ждут.
В эту ночь украсит небо праздничный салют. 
Отмечает этот праздник дружно вся страна, 
Нам традиция такая предками дана. 

Чудеса нам дарит зимушка – зима, 
Новогодняя нас кружит нынче кутерьма! 
Что же принесет нам этот Новый год? 
Ночью новогодней каждый чуда ждет. 

Мы вступаем с вами в 21 год, 
Гороскоп вам покажу, что же всех нас ждет. 
Овнам очень повезет: ждет стабильность и доход. 
Козерогам не сидится, все мечты должны их сбыться 

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП ОТ ЮЛИИ СТРОЦ
Львы надежды, не теряйте все что в планах, исполняйте! 
Рыбам, счастье улыбнется и плохое отвернется. 
Водолеев ждет успех, будут только идти вверх! 
Раков будет ждать удача, в год быка не будет плача. 

Повезет в любви Стрельцам, год удачу даст Весам. 
Близнецам придется туго, здесь важна поддержка друга! 
Девам звезд совет простой: Мысли грустные долой! 
Тельцов ждет грандиозный год. 

Да, будет много в нем хлопот. 
Но не сдавайтесь, и тогда вас мимо обойдет беда 
Скорпионов ждет успех, гороскоп правдив для всех! 
Вас с Новым годом поздравляю, добра и радости желаю. 
Чтоб в наступающем году, исполнили свою мечту!


