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Новый год и Рождество каждый чеВ
ловек осмысляет то, что происходило
на протяжении всего года, подводит итоги,
анализирует проделанную работу… а также
строит планы, предположения, загадывает
желания… ждет чуда. Разумеется, именно в
эту сказочную, снежную пору каждый из нас
ждет, что свершится чудо! Но для каждого
это чудо свое: исполнение желания, новый год
в теплом семейном кругу или шумной компании друзей, поздравление с Новым Годом и
Рождеством от человека, которого любишь… Но самое простое и самое прекрасное
чудо в мире – это улыбка.
В нашем журнале вы найдете много приятных страниц: новости школы, стихи, зимние гадания… И если хоть одна из этих страничек вызовет приятные воспоминания или
мысли и на вашем лице заиграет улыбка – и
будет настоящее чудо, а значит этот выпуск
мы создали не зря! Хорошего настроения и
побольше улыбок вам в наступившем году!

С уважением,
Алёна Алькова
№ 6 (17)
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- первый

месяц года
в юлианском и григорианском календарях, одиннадцатый
месяц староримского
года, начинавшегося
до реформы Цезаря с
марта. Один из семи
месяцев, длиной в 31
день. Это, в среднем,
самый холодный месяц года на большей
части Северного полушария Земли (где
январь является вторым месяцем зимы),
и самый теплый месяц года на большей
части Южного полушария (где январь —
второй месяц лета,
эквивалент июля Северного полушария).
Январь получил своѐ
имя в честь двуликого римского бога времени, дверей и ворот
Януса. Название месяца символически
означает «дверь в
год» (латинского
слово «дверь» —

Загимназье

Стартин
Стартин—
—часть жизни

декабря 2011 года в спорткомплексе «Пирамида» прошел 2 этап городского танцевального конкурса «Стартинейджер», в котором команда гимназии № 11 в составе
Алексея Кима, Ксении Шадринцевой, Софьи Балакшиной, Яны Рыбаковой, Марии Соловьевой и
Кристины Коротковой заняла 1 место. Напомним, что подобное соревнование уже проводилось в прошлом учебном году, и наша школа вошла в призеры.

18

Злые языки говорят,
что гимназия победила
потому, что участники
кампании занимаются в
одном танцевальном коллективе, что запрещено
правилами конкурса.
Спросим у ребят, так ли
это, а так же, легко ли им
было одержать победу.
Я задала
вопросы:

следующие

«Сколько лет ты занимаешься
танцами?»
«В каком коллективе ты
сейчас
занимаешься?»
«Были ли переходы из одного
коллектива
в
другой?»
«Сложно ли было станцеваться в одной команде с людьми из других коллективов?
«Что для тебя стартин?»
Ксения Шадринцева: «Занимаюсь уже 7
лет. Сначала ходила на латино-американские
танцы, потом 2 года занималась в «Эстете»,
ушла в «Спектр», и в начале этого года снова
вернулась в «Эстет». Работать вместе было
совсем не трудно, мы понимали друг друга
буквально с полуслова. Стартин для меня часть жизни»
Алексей Ким: «Я занимаюсь 7 с половиной
лет, на данный момент в народном коллективе
"Грезы".
Переходы были и не один раз! Первый раз перешел с латино-американских танцев в
"Эстет", из "Эстета" в "Грезы". Нет совсем не
сложно, ведь настоящий танцор должен уметь
срабатываться
с
другими
танцорами!
"Стартин" для меня - все, на момент участия в
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нем. Каждая клетка во мне волнуется, когда я
стою и смотрю на других участников. Когда
называют количество баллов, меня как будто
окатывает холодной водой! На каждом конкурсе просто штормит! Но я собираюсь и понимаю, что мы выиграем!»
Софья Балакшина: «В 6 лет начала ходить
в ДК «Сибирский», через 3 года ушла к Полине
Шипиловой на латино-американские танцы, а с
12 лет занимаюсь в коллективе «Эстет». Да,
было сложно работать вместе, но мы справились. Стартин для меня - удовольствие. Мне
нравится процесс подготовки, но еще больший
драйв я получаю от выступления!»
Мария Соловьева: «В 5 лет мама отвела меня в «Грезы», а в 13 я перешла в «Эстет». Нет
не сложно, все очень хорошо знакомы, проблем не было. Стартин для меня возможность
проявить себя, посмотреть на другие команды,
научиться новому.»
Кристина Короткова: «С 5 до 13 лет занималась в «Спектре», сейчас в «Эстете». Нет,
нам было легко. Участвовать в стартине я хотела еще с прошлого года, и вот, наконец, моя
мечта осуществилась».
Яна Рыбакова: «Танцами занимаюсь уже
очень долго, начинала в «Грезах», не так давно
перешла в «Эстет». Нам было совсем не сложно найти общий язык, ведь мы давно знакомы.
Стартин – это яркие эмоции, долгая подготовка
и безумная отдача на выступлении»
Как мы видим, эта победа – результат долгой работы и таланта ребят. Пожелаем им
успеха в следующем этапе!

Екатерина Чупарнова,
8
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Прощание со сказкой

С

16 по 22 января в ДОЦ «Сибирская сказка» прошел областной этап Всероссийской предметной олимпиады, на который приехали победители и призеры
городских олимпиад по географии, литературе, информатике и английскому языку. На олимпиадной смене собрались ребята со всех уголков Кузбасса для того,
чтобы побороться за призовое место, научиться чему-то новому в своей сфере
знаний и не только, да и просто вырваться из школьных будней и отдохнуть.
Я в «Сибирской
Сказке» уже в пятый
раз: дважды (в 2010 и
2011 годах) побывала
на
фестивале
«Молодые
ветра»,
один раз – на смене
«Одаренные
дети
Кузбасса» и, наконец,
на
олимпиадной
смене я была два раза
– в прошлом году и в
этом. Разумеется, когда несколько раз
приезжаешь
в
«Сказку» и уезжаешь
из нее, а затем снова
возвращаешься, невозможно избежать мыс- смен, на которых побывал.
ленного сравнения всех И каждая из них видится
особенной.
Олимпиадная
смена – это особенный мир!

нуть на анализ художественного текста, открыть
новую глубину. За это
большое спасибо преподавателям, которые каждый
день читали для нас лекции и проводили практикуЕжедневные
лекции на этой мы.
смене – это возОлимпиадная смена –
можность полу- это не только напряженное
чить новые зна- ожидание олимпиады и учения и навыки. Я ба, но и возможность расучаствовала
в крыть свои таланты, приниобластной олим- мая участие в отрядной
пиаде по лите- жизни. Для нас каждый
ратуре и, посе- день организовывались мещая
лекции, роприятия, на которых люсмогла
по- бой желающий мог продругому взгля- явить себя, исполнить соль-

№ 6 (17)

Загимназье
вместе с отрядом. За то, что создали для нас сказочный мир, полный
возможностей стоит поблагодарить организаторов и наших любимых вожатых, которые из смены в смену впускают сказку в
нашу жизнь.
На этой смене, в отличие от
фестиваля «Молодые ветра», у
участников всегда есть время отдохнуть. И, конечно, пообщаться
с новыми, интересными, запоминающимися людьми, как внутри
отряда, так и вне его. Пожалуй,
самым главным моим открытием
на этой смене были люди, причем
люди поразительные. Если в прошлом году я находилась в смешанном отряде, то в этом я попала в отряд литературоведов, который почти полностью состоял из
девушек. Поначалу я думала, что
таким составом нам будет очень
трудно сдружиться, но оказалась
неправа: к концу смены в отряде
воцарилась по-настоящему домашняя, уютная атмосфера и все
это потому, что в отряде меня
окружали открытые и доброжелательные люди. Я многое открыла
для себя, многому научилась от
них и еще большему захотела
научиться.
Эта смена была последней моей сменой в «Сибирской сказке».
Может, я вернусь туда как гость, а
может, не вернусь. Участником
этих живых, ярких событий, ребенком, учеником в «Сибирской
сказке» я больше не стану, поэтому рада, что эта смена запомнилась мне и запомнилась именно
такой! Пришло и мое время прощаться со «Сказкой»…

Алена Алькова,
11
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Знакомьтесь, новый директор
Быть директором – приятно. Чего вы боитесь?
- Быть директором, значит быть хорошим
политиком и педагогом. Я не могу сказать, что
чего-то боюсь, но я стараюсь быть осторожной
в принимаемых решениях.
А чего следует опасаться ребятам?
- Я думаю, что опасаться ребятам нечего,
если конечно они будут хорошо учиться и следовать правилам нашей Гимназии, тогда проблем не возникнет.
Мы знаем, что школа получила гранд. На
что он будет потрачен?
- Первым делом на материально техническую базу. На два комплекта компьютерных
классов. Мы хотим заказать ноутбуки для
начальных классов, чтобы получить возможность обучать их информатике в их классах.
Передвижные компьютерные классы будут для
нас очень удобны, потому что у нас не хватает
полезных площадей. Всѐ расписание очень зависимо от занятости кабинетов.

В

В школе нет актового зала. Он будет?
- Актовый зал – это наша беда, также как и
кабинеты технологии, ОБЖ и ИЗО. Этот вопрос решается.
Летом будет начата перестройка начальных
классов. Также С. Г. Альков обещал помочь
нам с пристройкой кабинета технологии.

этом году в школе происходит множество перемен. На посту директора Нину Михайловну Михайлову сменила Ольга Николаевна Овчинникова. Чтобы узнать больше о
новом руководителе, мы обратились к ней лично. Ольга Николаевна охотно уделила время
редакции «Пятницы’11» и согласилась на проНам известно, что вы занимаетесь научведение пресс-конференции, на которой мы
ной
деятельностью. Есть ли у вас учѐная
задали ей наиболее интересующие и редакцию,
степень?
и всю школу вопросы.
- Я думаю, что она будет в этом году. Я работаю
над
диссертацией
на
тему
Есть русская поговорка «Новая метла ме«Формирование готовности старших подросттет по-новому», а вы будете мести поков к самореализации в учебной деятельноновому?
- Нет, курс будет прежним.
сти», я считаю, что эта тема очень актуальна.
За кандидатский минимум я получила оценку 5.
Ваш карьерный рост
- Учитель, завуч, директор. Мой стаж 22 года.
Ваше педагогическое кредо?
Я начинала карьеру преподавателя в Кайле
- Лучше помнить хорошее, чем многое.
Яйского района учителем иностранного языка.
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Есть ли у вас хобби?
- У меня нет свободного времени, так как
много работы. У меня есть кошечка, которой я
посвящаю часть времени. Собираю магнитики
на холодильник, которые мы привозим из различных мест отдыха. Также нам их дарят друзья.

У вас есть возможность сказать Нине
Михайловне 3 спасибо. За что вы хотели бы
ее поблагодарить?
- Я бы хотела поблагодарить ее за всѐ. Конечно же, за веру в меня, за житейскую мудрость, за опыт.

Скоро Новый год, что бы вы хотели поПро правителей говорят так: Петр I, желать «Пятнице», себе, Гимназии?
- Прежде всего, я бы пожелала здоровья,
Екатерина II… А вы какой по счету дирекверы в себя. Желаю, исполнения всего того, о
тор?
- Каждый из нас – индивидуален. Каждый чем думаем и мечтаем.
по - своему уникален, первый в своем роде.

Дарина Старикова,
8 А класс

К вершинам
декабре прошлого года состоялись выборы Председателя
В
ДЮО «К вершинам». Мы решили узнать подробнее о прошедшем событии от старшей вожатой гимназии Алены Владимировны Городиловой .
Алена Владимировна, напомните, пожалуйста, читателям, когда проходили выборы?
- Выборы проходили 9 декабря 2011 года.

зитных
карточек.
Кандидатам
было
предложено рассказать о себе в виде
коллажа. Творческие
Учащиеся каких классов принимали уча- работы участников
стие в выборах?
гимназисты
могли
- В выборах участвовали кандидаты 5-8 изучать на протяжении двух недель.
классов. Мы выбирали двух председателей:
одного среди параллели 5 классов, и одного
Какие задания, конкурсы ожидали кандисреди параллелей 6-8 классов.
датов?
- В основном это были творческие задания
Что нового было введено, и от чего вы на знакомство, сплочение, смекалку.
отошли в прошедших выборах?
Первый конкурс назывался «Числа моей
- В этом году мы решили отказаться от ви- жизни» и заключался в следующем: каждый
участник должен написать на листке задуманное число, имеющее важное значение для него.
Это могла быть дата рождения сестры, брата,
дата, когда купили щенка или сходили на любимый фильм. Затем другие участники отгадывали это число.
Во втором конкурсе «Нарисуй себя» участники должны были нарисовать свои портреты.
Только вместо глаз – то, на что они любят
смотреть, вместо рта – то, что любят кушать,
вместо носа – любимый запах, вместо волос,
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то, о чем они чаще всего думают.
В третьем конкурсе участники рассказали
нам о своем самом заветном желании. Большинство ребят пожелали мира и здоровья для
окружающих.
Четвертый конкурс был одним из самых
сложных. Участникам предстояло назвать самого отрицательного персонажа, которого они
только могут себе представить, и сказать, за
что его можно любить, ценить и хотеть с ним
общаться.
Последний конкурс назывался «Ужаснопрекрасный рисунок». Он состоял в том, что
участники должны были изобразить листовку
по правилам дорожного движения. Первый
участник делал этот рисунок прекрасным, второй что-то дорисовывал так, чтобы ситуация
на рисунке ухудшилась, третьему кандидату
вновь предстояло, дорисовав что-то хорошее,
все исправить и т.д.
Заключительным заданием для участников
стало упражнение «Паутина». Каждый кандидат, получив клубок ниток, должен был протянуть нить следующему участнику, сказав, почему тот должен победить на этих выборах.
Так определились симпатии самих кандидатов.

Какие конкретно кандидаты участвовали
в выборах?
- В выборах участвовали от 5-х классов:

Тулина Варвара – 5 А
Машнева Наталья – 5 Б
Галеев Денис - 5 В
От 6-8 классов:

Главатских Алина - 6 А
Мухутдинова Валерия - 6 Б
Куличинева Ангелина - 6 В
Вальц Александр - 7 Б
Муратова Елена - 7 В
Патрушева Полина - 8 А
Первушина Виолетта - 8 Б
Новоженникова Екатерина - 8 В
Кто же стал председателями Совета Долины?
Б
- Победителями стали Галеев Денис - 5
и Вальц Александр - 7 В.
С чем я их и поздравляю!

Анастасия Рудометова,
10 А класс

О Даше по максимуму
ГиОс—увидев такое необычное словосочетание вы наверняка озадачились: что бы это могло значить? ГиОс расшифровывается как «гимназист особенный» и в этой рубрике
мы расскажем вам о самых интересных, необычных, талантливых людях гимназии. В этом номере героем рубрики,
ГиОс-ом, стала Дарья Сухинина, ученица 11 А класса, которую не знает редкий старшеклассник.
"МАКСИМУМ", скандалы, интриги, расследоваП рограмма
ния! В сегодняшней нашей программе мы поговорим о по-

пулярных школьниках, для этого мы пригласили гостя Х. 24 января, в гимназии №11, прошла конференция, на которой присутствовала комиссар нашей школы актива и выездной - «Республика Юных», Дарья Сухинина. Конференция прошла "на иголках": журналисты буквально "засыпали" гостью своими каверзными
вопросами. Однако Дарья с легкостью уходила от ответов, делая это, по-видимому, не первый
раз. Ну так что же такого интересного скрывается за обаятельной улыбкой комиссара? Это мне
и предстоит узнать.
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Наша программа, после этой конференции, поставила себе цель узнать следующее:
Правда ли, что у Дарьи так много друзей, как она
говорит?
Хорошие родители - правда или миф?
Является ли участие в ассоциациях, и в жизни
области, таким активным, как говорит Даша?
Ну и, конечно же, личная жизнь?
Первый шаг нашего расследования:
Друзья. Где, кроме как В контакте, мы узнаем
правду о друзьях Даши. Проанализировав страницу ВК и sprashivai.ru, можно с точностью сказать, что у Даши две страницы. Одна - для друзей, вторая - для массовки. Заглянем в фотоальбом. Много разных людей, в объятьях Дарьи, и
почему-то до боли знакомый пейзаж. Так это же
«Сибирская Сказка»! Если наша героиня была
там, значит друзей у нее действительно много.
Одна задача, поставленная перед нами, выполнена.
Мы убедились, что друзей у Даши много, ну а как же родители? Опять же, обратимся к
Соц. сетям. На sprashivai.ru можно прочитать, как Даша отстаивает честь своей семьи, это похвально. Да и вряд ли, у безалаберных родителей, выросла бы такая талантливая дочь, с негативным отношением к курению и алкоголю. Исходя из этого, можно четко сказать, что у Даши
хорошие родители. Вот и со 2 задачей справились.
Следующее. Ассоциация "Молодежь 42". Дарья, уходя от ответа, вскользь приметила, что
"Молодежь 42" - это ее всѐ! И действительно, это так. Фотографии, статусы- весомые доказательства этого. Даша- комиссар, дали ей это звание не из воздуха, а за заслуги. Третья задача
оказалась намного легче, чем четвертая. С личной жизнью пришлось повозиться.
На конференции гостья ушла от ответа про своего молодого человека, и есть ли он вообще.
Но я проанализировала стену, ответы на вопросы и заметки. Трудно ответить на вопрос, есть
ли у нашей скандальной личности спутник. Но
"ванильные" статусы дают знать о том, что в
сердце у Даши, все-таки есть такой уголок, в
котором и скрываются ее чувства, но нам добраться до этого "темного ущелья" очень трудно.
Итак, подведем итог. Проанализировав личную и общественную жизнь нашей героини, я
могу описать ее множеством прилагательных:
добрая, высокомерная, общительная, чуть самолюбивая, неряшливая лягушка-путешественица,
и главное, она очень хорошая актриса, и почему
Дарье не удалось поступить в театральный, для
нас до сих пор остается загадкой.
В моей практике, не бывало более интересного человека, чем Дарья Сухинина.

Светлана Беляева,
10
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Новые люди — к новым горизонтам!

С

15 по 30 января в гимназии № 11 проходил
конкурс юных журналистов
«Юнкор школы 2012». Конкурс проходил в три этапа, в
нем приняли участие гимназисты с седьмого по десятый
класс. Целью конкурса было
не только выбрать представителей от школы на городской конкурс «Юнкор года»,
но и выявить талантливых,
заинтересованных в журналистике людей, которые могли
бы сотрудничать со школьным журналом «Пятница’11»
и развивать юнкоровское движение в гимназии.
Первый этап – отборочный конференции, приглашенным
тур, он проходил с 17 по 20 гостем на которой была Дарья
января. Все желающие при- Сухинина, ученица 11 «А»
нять участие в конкурсе запол- класса гимназии №11. Даша
няли анкеты и сдавали их ку- презентовала себя участникам
ратору журнала Галине Юрь- конкурса, рассказала о своей
евне Тищенко. В состав жюри общественной деятельности,
вошли победитель прошлогод- увлечениях и круге общения,
него конкурса «Юнкор Шко- задачей же участников было
лы» Анастасия Зачиняева, задать ей не менее одного и не
педагог дополнительного об- более трех вопросов. Однако,
разования ДДТ Ольга Михай- задание было осложнено тем,
ловна Петунина, заместитель что юнкорам раздали карточки
редактора школьного журнала с названиями печатных издагимназии «Пятница’11» Али- ний или телеканалов, коррена Ларионова и главный ре- спондентами которых они
дактор журдолжны
предстанала Алена
виться
(журнал
Перед юными
Алькова.
«Домашний
очаг»
журналистами
Анкеты быили
телеканала
стояла достаточно
ли оценены
«Россия -24», к присложная
задача
...
по пятибальмеру). Разумеется,
ной системе,
перед юными журнаи в итоге во
листами стояла довторой этап из всех приняв- статочно
сложная
задача:
ших участие в отборочном ту- сформировать вопрос, исходя
ре прошли 18 гимназистов.
из тематики своего издания, но
Второй этап был проведен и это еще не все. После перво24 января в форме пресс- го круга, когда юнкоры задава-

ли «традиционные» для своей
тематики вопросы, Ольга Михайловна Петунина выступила
с предложением усложнить
конкурс: теперь участники
должны были задавать вызывающие, провокационные вопросы, с целью раскрыть, возможно, негативные стороны
характера Даши. И юнкоры, и
Даша достойно справились с
этим заданием, хотя были и
участники, которые не вполне
поняли суть задания, но без
этого ни один конкурс не обходится! На третьем же круге
вопросов Даша, посовещавшись с жюри, совершила удивительное
перевоплощение:
вместо вежливой, сдержанной
девушки, создавшей положительный облик, перед участниками предстала полная ее противоположность: грубая, резкая, вспыльчивая, не скрывающая своих недостатков звезда.
Разумеется, это был лишь образ, и Даша воспользовалась
своим актерским мастерством,
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чтобы еще раз испытать конкурсантов.
Их целью на этот раз было
задать вопрос и сделать так,
чтобы капризная звезда на него ответила. Несмотря на то,
что задание было очень трудным, и у Даши на все был готов односложный или туманный ответ, нашлись люди, которые справились с заданием
весьма успешно.
По
итогам
прессконференции участникам было
предложено написать информационный материал. По условию конкурса, написать и отправить материал на электронный адрес школьного журнала
участники должны были до 28
января, затем члены жюри
оценили материалы по пятибалльной шкале и подвели
итоги второго этапа.
Третий финальный этап
прошел 30 января. Несмотря
на сильные морозы, из-за которых финал хотели перенести
на другой день, все юнкоры
были на месте заключительного испытания вовремя и мероприятие все же состоялось.
Программа третьего этапа состояла из пяти конкурсов, каждый из которых был рассчитан
на те или иные качества, которыми должен обладать настоящий журналист. Первый конкурс – визитка. Несмотря на
то, что во многих конкурсах
визитка не оценивается, жюри
приняло решение оценить этот
конкурс, так как для журналиста важно уметь презентовать
себя. Таким образом, простое
приветствие стало для юнкоров первым испытанием. Следует отметить, что по условиям конкурса нужно было не
просто рассказать о себе, а
сказать всем присутствующим
свое «Здравствуйте», попри-
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ветствовать их. Второй конкурс – «Лицо с обложки» проверял конкурсантов на знание
лиц знаменитостей, спортсменов, журналистов, телеведущих, а также телевизионных
передач и печатных изданий.
С этим заданием юнкоры справились блестяще, ни одно лицо не осталось неузнанным!
Журналист, работа которого
предоставлять точную информацию, должен искусно владеть словом, а для этого нужно
иметь широкий словарный запас. Следующий конкурс, который назывался «Толковый
журналист», провела Ольга
Михайловна Петунина. Участникам были розданы карточки

со словами, которым юнкоры
должны были дать толкование.
В заданиях встречались как
всем известные, так и непонятные, с первого взгляда незнакомые слова…
Ну и, наконец, самым последним и сложным был конкурс «Лента новостей». Юнкорам было дано десять минут
на то, чтобы найти в школе
новость и презентовать ее. Из
маленьких событий, представленных участниками, должна
была сложиться лента новостей дня. К этому заданию все
подошли по-разному: кто-то
побежал к завучам и учителям,
кто-то – в комнату школьника,
а кто-то и вовсе остался в
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аудитории. Многие участники сообщили по-настоящему интересные новости, другие подошли к ситуации с
юмором, третьи проявили находчивость, но, в общем, конкурс удался.
Результаты по всем трем этапам были подведены в течение нескольких
дней и оглашены 3 февраля на награждении победителей, призеров и участников. Среди 7-8 классов победителем
конкурса стала Екатерина Чупарнова, ученица 8 «Б» класса, второе место
досталось Дарине Стариковой, ученице 8 «А» класса, а третье место заняла Анастасия Королева, 8 «В»
класс. Эти участницы показали себя
активными, находчивыми, умеющими
схватывать налету, а все эти качества
очень важны для юного журналиста.
Среди 9-10 классов места распределись следующим образом: 1 место –
Светлана Беляева, 10 «А» класс; 2
место – Дарья Чеченина, 10 «А»
класс; 3 место – Гаврилов Егор, 9 «Б»
класс. Светлана, Дарья и Егор подготовили хорошие анкеты, на прессконференции очень уверенно держались и смогли проявить себя, как
настоящие журналисты на третьем
этапе. Победители, призеры и участники получили памятные призы: ручки и блокноты с логотипом журнала
«Пятница’11». За спонсорскую помощь в организации призового фонда
благодарим Александра Валентиновича Сухинина.
Мы поздравляем победителей и
призеров, но, на самом деле, каждый,
прошедший во второй этап и даже
каждый написавший анкету, был достоин стать победителем! Главная
цель проведения этого мероприятия
достигнута - раскрыты новые таланты, найдены новые люди, которые
смогут пополнить творческий коллектив редакции журнала «Пятница’11» и
повести журнал к новым горизонтам!

Поздравляем призеров и
победителей конкурса

«Юнкор гимназии»!
Среднее звено:
I — Екатерина Чупарнова
II — Дарина Старикова
III — Анастасия Королева

Старшее звено:
I — Светлана Беляева
II — Дарья Чеченина
III — Егор Гаврилов

Алёна Алькова,
11 А класс
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Предновогодняя пора
декабря в 18:00 прошѐл Новогодний бал-маскарад в гимназии №11. Готовили и про27
водили мероприятие ребята 9 - ых классов. Можно было наблюдать как они трудились над сценариями и не пропускали ни одной репетиции, всѐ это время , за это им нужно выразить особую благодарность.
пожалел
об
этом.
Участники, пройдя несколько заданий, узнали результаты конкурса. Обладателями звания Мисс и Мистер вечера,
а
также
«золотыми» коронами,
стали ученики 9б класса,
представители
других классов получили утешительные призы. Было весело. Затем
наши Дед Мороз и Снегурочка объявили дискотеку, которая продолжалась около 2 часов.
Всем понравилось Новогоднее мероприятие.
Это был ещѐ один
предновогодний день,
Мероприятие началось ровно в 18:00. В хо- когда мы были в предвкушении праздника!
ле, к этому времени, уже собрались все учениЮлия Дубовкина,
ки с 9 по 11 классы. Стоял гул. Каждый ожиБ
дал что-то необычное и грандиозное и делился
9 класс
своими эмоциями , всему этому было объяснение. Ведь канун Нового предзнаменовал чтото сказочное и чудесное. Первыми выступили
Софья Балакшина, Ксения Джаббарова,
Светлана Сухарева, исполнив зажигательный
танец под названием «Новогодний подарок».
Следом вышли ведущие, в обличии Деда Мороза и Снегурочки – Николай Лисицкий и
Ирина Ефимова из 9б класса, которые развеселили школьников новогодней программой и
интересными конкурсами. Жаль, что не каждый соглашался принимать в них участие.
Также, проводился конкурс пар. Об этом конкурсе организаторы предупреждали классы
заранее, каждому классу нужно было выбрать
двух представителей: парня и девушку. До бала-маскарада все были заинтересованы этим
конкурсом. К сожалению, в нѐм приняли участие не все классы, а кто участвовал, тот не
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Здоровье или богатство?
дна из вечных дилемм современного ( да и древнего тоже) общества - что
важнее, быть здоровым или же быть богатым?
Именно с этим вопросом я и обратилась к друзьям, знакомым.

О

«Быть здоровым
важнее, будешь
здоровым - будешь
богатым»
Анастасия
Кайзер

«Богатым. Будешь богатым, будешь здоровым»
Илья Ефанов

«Богатое здоровье»
Яна Набиева

«Здоровье-это богатство, и все исходит из
этого. На богатстве здоровье не заработать»
Алена
Шпанич

«Здоровым. Здоровье не
купишь за деньги, это всего лишь наличность, которую можно заработать трудом»
Андрей Кутняков

«Здоровым быть, конечно. Здоровье одно на всю
жизнь, а богатство - дело
приходящее. Ставь цель и
добивайся ее»
Роман Мухаметсафин

Здоровым. Буду здоров - денег заработаю»
Егор Жохов

«Здоровье за деньги не
купишь. Будешь здоровым - сможешь сам заработать деньги. Быть
богатым, но больным –
скучно и гадко. Но всетаки лучше быть и здоровым, и богатым»
Илья Григорьев

«Конечно же, быть
здоровым намного
лучше. Если нет здоровья, зачем деньги,
но так подумать, и
тем и тем хорошо,
т.к. от денег сейчас
многое зависит»
Екатерина Штумф
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Опрос
«Здоровым. Здоровье не купишь.
Здоровый человек всегда сможет заработать. А если ты
богат, но не здоров, не всегда
деньги смогут помочь»
Вячеслав Теряев

«Безусловно, здоровье. Не хотел бы быть инвалидом-миллионером»
Вадим Поморцев
«Быть здоровым. Потому
что здоровье - это силы для новых дел, проектов и работы.
Значит, ты сможешь радоваться жизни в полной мере!
Имея здоровье, а значит силы,
сможешь заработать деньги
для удовлетворения своих потребностей»
Софья Окунева

«Здоровье, а остальное
приложится»
Юлия Авраменко

«Быть богатым, наверно,
потому что за деньги можно
«Здоровым... Здоровье
купить здоровье, ну и это не
за деньги не купишь»
плохо»
«Здоровым. Деньги зарабоВладимир Шевцов,
Егор Манекин
тать можно, здоровье нет»
Карен Барбарян,
Мы видим, что мнения ребят разделились. 14 человек за то, что здоровье важнее. Трое считают, что богатство и здоровье должны идти рука об руку, ведь это идеальный вариант. Но и, согласитесь, не слишком реалистичный. Ну и наконец, 2 человек из 19 опрошенный, сказали, что
богатство все-таки важнее. Немного цинично, но, думаю, у них есть веский причины, чтобы
считать так.
Что касается меня, то я, пожалуй, соглашусь с большинством. Все-таки деньги не смогут
принести тебе счастья, если ты, к примеру, безнадежно болен.
Б

Екатерина Чупарнова, 8 класс
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В сети

Мастер
Мастер--класс в Интернете

Ч

то можно делать в Интернете, кроме как зависать в социальных сетях…
На просторах Интернета можно учиться! «Снова учеба!» - скажете вы,
но плюс Интернета в том, что вы сами можете выбрать то, что вам интересно
и учиться!
На днях я решила просмотреть обучающие сайты и мне понравились несколько из них.
Тому пример http://www.teachvideo.ru/.
На мой
взгляд замечательный сайт, где можно
найти ответы на самые часто интересуемые активных пользователей ПК вопросы.
А именно этот сайт предлагает видео уроки, позволяющие изучить Основы ПК:
Операционные системы, Антивирусы и
безопасность, Полезные программы и утилиты. Офис и работа с документами. Графика. Мультимедиа: Аудио, видео, 3D
моделирование.
Если вы любитель творить своими руками, то вам дорога в клуб мастеров и мастериц на сайте http://www.by-hand.ru . Этот
сайт пошагово продемонстрирует вам, как
изготовить кусудаму, необычное оригами,
панно и многое другое, чего пожелает душа. Так же вы можете принять участие в
различных конкурсах, выложив свою работу.

Ну а если вы желаете познать глубже английский язык, смело заходите на
http://www.bbc.co.uk/russian/ , на верхней панели выберите Learning English. Следующим
шагом выберите – Учите английский с Би-би-си. После этого вам откроется меню с архивом обучающих программ
по английскому языку. Там вы можете просмотреть видеокурсы, живой язык, где вы можете не
только прочитать, но и прослушать, как произносятся данные слова. Еще вы можете проверить
свои знания, с помощью тестов «для тех, кто
учит английский»
В общем, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать! Удачной практики!

Дарина Старикова,
А
8
класс
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На крыльях Пегаса

Стихи
Светланы Беляевой
Войны…
не спи, если друзьям не спиться,
не веселись, если друзья в беде,
не смей бежать, если надо биться,
ведь надо помогать друзьям везде,
я понимаю, что ты очень молод,
и погибать тебе ещ е нельзя,
и пусть приследуют тебя напасть и голод,
но пусть умрешь, но остануться ДРУЗЬЯ!!!

Смерть...
Огнем от пяток до волос,
По взбитым нервам возбужденным,
До точек резонанса слез,
Взойденным, но не привзойденным...
Где злые демоны в крови
Рисуют раны в разном тоне,
Под цвет истерзанной травы,
Как сажа на истертых пальцах,
Чтоб слезы с щек не вытирая,
Попыток что-то оправдать,
Дышу я с тягой, умирая,
Чтоб поскорее мертвой стать…
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Все уже сказано!
З

има… Время доставать коньки, вставать на лыжи, кататься с горок...Зима-это одно из
самых сказочных времен года. Я думаю, что все дети, ждут какого-того чуда, какой-то
зимней сказки. Представьте картину вечера на улице: темнота, дорога, устланная снегом, фонари, при свете которых видно, как падают снежинки, и вы идете один...и больше никого...Неужели в такой момент не хочется помечтать? Но не я одна заметила это загадочное время года. Русские поэты тоже наслаждались красотой зимнего пейзажа и писали об этом стихи.
Я сделала подборку стихотворений на зимнюю тему и предлагаю вам их прочесть.

Александр Пушкин
Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи;
Как шитый полог, синий свод
Пестреет частыми звездами.
В домах все тѐмно. У ворот
Затворы с тяжкими замками.
Везде покоится народ;
Утих и шум, и крик торговый;
Лишь только лает страж дворовый
Да цепью звонкою гремит.
И вся Москва покойно спит...

Михаил Лермонтов
Солнце
Как солнце зимнее прекрасно,
Когда, бродя меж серых туч,
На белые снега напрасно
Оно кидает слабый луч!
Так точно, дева молодая,
Твой образ предо мной блестит;
Но взор твой, счастье обещая,
Мою ли душу оживит?

Федор Тютчев
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,Не мертвец и не живой Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...
Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
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Александр Пушкин
Зимнее утро

Афанасий Фет
Мама! глянь-ка из окошка...

Мама! глянь-ка из окошка Знать, вчера недаром кошка
Мороз и солнце; день чудесный!
Умывала нос:
Еще ты дремлешь, друг прелестный - Грязи нет, весь двор одело,
Пора, красавица, проснись:
Посветлело, побелело Открой сомкнуты негой взоры
Видно, есть мороз.
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Не колючий, светло-синий
По ветвям развешен иней Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
Погляди хоть ты!
На мутном небе мгла носилась;
Словно кто-то тороватый
Луна, как бледное пятно,
Свежей, белой, пухлой ватой
Сквозь тучи мрачные желтела,
Все убрал кусты.
И ты печальная сидела А нынче... погляди в окно:
Уж теперь не будет спору:
За салазки да и в гору
Под голубыми небесами
Весело бежать!
Великолепными коврами,
Правда, мама? Не откажешь,
Блестя на солнце, снег лежит;
А сама, наверно, скажешь:
Прозрачный лес один чернеет,
"Ну, скорей гулять!"
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Афанасий Фет
Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Кот поѐт, глаза прищуря;
Трещит затопленная печь.
Мальчик дремлет на ковре.
Приятно думать у лежанки.
На дворе играет буря,
Но знаешь: не велеть ли в санки
Ветер свищет на дворе.
Кобылку бурую запречь?
"Полно тут тебе валяться, Спрячь игрушки да вставай!
Скользя по утреннему снегу,
Подойди ко мне прощаться,
Друг милый, предадимся бегу
Да и спать себе ступай".
Нетерпеливого коня
Мальчик встал, а кот глазами
И навестим поля пустые,
Проводил и все поѐт;
Леса, недавно столь густые,
В окна снег валит клоками,
И берег, милый для меня.
Буря свищет у ворот.

Материал подготовила Анастасия Рудометова, 10
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Шерлок в действии
каникулы…что может быть лучше? Каждый
Н овогодние
может отдыхать так, как ему нравится: сидеть дома у

Год: 2011
Страна: США
Жанр: боевик,

триллер, криминал,
детектив, приключения

Режиссѐр: Гай Ричи

компьютера, гулять в парке с друзьями, отправиться в кино. Я
отношусь к последним. Итак, в новогодние каникулы, открыв
афишу, я обнаружила, что в кинотеатрах идет фильм «Шерлок
Холмс. Игра теней», который является сиквелом к фильму
«Шерлок Холмс» режиссера Гая Ричи. Я, как большой поклонник творчества Артура Конан Дойля и самых различных экранизаций Холмсианы, не могла не пойти. Итак, шестого января,
в день рождения великого сыщика, я отправилась в кинотеатр…
Что ж, это было абсолютно новое, практически полностью
оторванное от каноничного понимания «Шерлока Холмса», видение. Персонажи, сюжет, подача – все было переработано Гаем
Ричи в его характерной манере (ранее этот режиссер снимал такие фильмы, как «Большой куш» и «Револьвер»). Шерлок предстает перед нами в упрощенном, адаптированном под современного массового зрителя, виде. Разумеется, при этом соответствие экранизации книге соблюдается весьма выборочно.
Но к каждому фильму нужно подходить с разных сторон и,
если вы не читали книгу, то фильм может показаться вам очень
неплохим. Сюжет представляет собой напряженное противостояние двух злейших врагов: гениального детектива Шерлока
Холмса и гениального преступника профессора Джеймса Мориарти. Весь фильм проходит в путешествиях, захватывающих
сценах драк и перестрелок. При этом вначале в замедленной
съемке показывают, как Шерлок продумывает свои действия, а
затем в обычном режиме само действие, это придает экшнсценам дополнительную зрелищность и изюминку.

Сценарий: Киран

Малруни, Мишель
Малруни, Артур Конан
Дойл

Актеры: Роберт

Дауни мл., Джуд Лоу,
Джаред Харис

Композитор: Ханс
Циммер

Художник: Сара

Гринвуд, Нетти Чэпман,
Джеймс Фостер
Рейтинг на сайте
«КиноПоиск.Ru»: 8.092
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Подбор актеров для фильма в
жанре экшн очень удачный: Роберт Дауни-младший неплохо
справился со своей ролью главного героя, разумеется, это не каноничный Шерлок Холмс, но тем не
менее персонаж очень обаятельный, который как будто специально придуман, чтобы вызывать
зрительскую симпатию. Джуд
Лоу также показал себя неплохо:
он очень точно отыграл роль доктора Ватсона, разрывающегося
между своей строящейся семьей и
приключениями и авантюрами, в
которые его втягивает старый
друг. Но самым ярким и запоминающимся героем фильма для меня стал профессор Джеймс Мориарти, наверное, благодаря блестящей игре актера Джареда Харриса, который сумел показать Мориарти, как персонажа неоднозначного, очень таинственного, его
тень ложится на все события, что
происходят в фильме.
Этот фильм оставил от себя
легкое ощущение, его кадры были
полны юмора и энергии, но не
хватало нити размышления гениального сыщика, пронизывающей
весь фильм, хотелось больше интеллектуальной основы, тайны,
интриги, однако все это Гай Ричи
заменил активным напряженным
действием и это его стиль. Чем
радуют такие фильмы, так это
тем, что они просто поднимают
настроение и, возможно, возрождают интерес к прочтению рассказов сэра Артура.
Если вы хотите провести время
в компании друзей, посмеяться и
просто расслабиться, то еще можете успеть в кинотеатр, такой
фильм лучше смотреть на большом экране…

Алена Алькова,
11 А класс
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Не ходите дети в Африку гулять...
ейчас, в период зимы, очень хочется теплой погоды. И
С
первая ассоциация с жарким солнцем - это Африка. Но
что мы знаем о самом горячем континенте? Попытаемся
собрать самые интересные факты.
взволнована. Также особенно- со стороны Занзибара. С начастью породы являются морщи- ла конфликта до полной побены на лбу, сведенные уши и ды англичан прошло ровно 38
туго закрученный хвост. минут. Эта война зафиксироваСобаки данной породы не- на в книге рекордов Гиннеса,
редко умываются лапой, как как самая короткая война в искошки.
тории человечества.
Африка —
второй
по площади континент, омываемый Средиземным и Красным
морями, Атлантическим и Индийским океаном. Африкой
называется также часть света,
состоящая из материка Африка
и прилегающих островов. На
территории Африки расположены более пятидесяти государств. Население Африки составляет около миллиарда человек.
Африка считается прародиной человечества: именно
здесь нашли самые древние
останки гоминид. Также лингвисты установили, что все языки мира произошли из Африки.

Собаки, которые не
умеют лаять
Да, и такие существуют. Порода называется «Басенджи»
или африканская нелающая
собака. Это одна из древнейших пород собак. Уникальность этих собак в том, что
они не лают, но издают особые, свойственные только басенджи звуки, похожие на урчание, но и их можно услышать лишь, когда собака

Самая короткая
война
Эта война произошла между
Англией и султанатом Занзибар 27 августа 1896 года. Конфликт произошѐл изза того, что правитель
Занзибара не хотел
больше сотрудничать
с Англией. Англичан
не устраивало это решение и они выдвинули ультиматум, согласно которому 27
августа в 9.00 Занзибар
должен
был сдаться.
Однако этого
не произошло. Армия,
собранная
султаном
Занзибара,
состояла
из
2800
человек, а
его флот
из одного
корабля
с
одним орудием. Что и говорить, англичане нанесли сокрушительное поражение Занзибару. В этой войне было
насчитано 570 погибших и все

Страна честных
людей
Оказывается, в мире есть
официально страна честных
людей — именно так перево-

дится
название
страны на западе Африки и не
имеющая выхода к морю —
Буркина Фасо. Буквально -

№ 6 (17)

Post scriptum
«Буркина» означает — «прямолинейные
люди», «Фасо»— «отчий дом». Официальным языком в этой стране является
французский, т.к. долгое время — с
1900 г. по 1960 г. страна являлась французской колонией.

Горячие новости
Самая горячая точка Земли находится на севере Африки, в Ливане, где
температура воздуха достигает +58
градусов по Цельсию, при этом земля
нагревается гораздо сильнее – более
+90 градусов.

Мир контрастов
Африка известна племенем пигмеев - ма- 
леньких ростом человечков, которые по уровню развития находятся еще в каменном веке.
Также в Африке есть такая народность Ватузи, 
где самые высокие мужчины - большинство
представителей этого африканского племени
имеют 2 метра роста и даже больше.



В некоторых частях
африканского города Малайя женщины
могут содержать гаремы мужчин.
Африканская страна ЮАР является отсталым и бедным государством, хотя
здесь сосредоточено больше половины
мировой добычи золота.
В
заключении
хочется сказать, что Африка –
И ещѐ несколько фактов:
это не только дикая природа с множеством
В государстве Того мужчина, сделавший хищников. Это не только слаборазвитые стракомплимент женщине, обязан на ней же- ны. Это не только знаменитые места отдыха,
ниться.
такие как Египет и Тунис. Это удивительное
Африканские пигмеи, а также аборигены место, которое заслуживает внимания.
Андамановых островов - это единственные люди на Земле, которые не знают о
Анна Гребнева,
Г
существовании огня.

9
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Давайте погадаем?

Р

ождество считается одним из главных
христианских праздников. В этот
праздник все верят в исполнение желаний, в
то, что случится чудо. Без чего же не обходится рождество? Конечно же, без гаданий.
Но очень скучно каждый год проводить однотипные гадания, хочется чего-то нового, интересного, оригинального и незабываемого. Я
решила в этом году найти в интернете чтото подходящее. И вот, что у меня получилось.

Гадание
по книге

Обратитесь к какойнибудь святой для вас книге. Важно, чтобы избранная вами книга играла
важную роль в вашей духовной жизни и была
непререкаемым авторитетом. Возьмите данную
книгу в руки, сформулируйте и произнесите конкретный вопрос, на который хотите узнать ответ.
Откройте наугад книгу и

читайте фрагмент, на который упадет ваш взгляд.
Другой вариант. Загадайте
в этой книге номер страницы и номер строчки
(сверху или снизу), откройте данную страницу и
прочтите, о чем там сказано. Например, страница
20, пятая, строчка снизу.

почке осуществляется ночью, когда никто не может
помешать. Присядьте и
трите цепочку в руках, пока она не станет горячей.
Оставьте цепочку в правой
руке, встряхните ее и
киньте на пол. Рисунок,
который образует лежащая
цепочка, и будет результатом гадания. Излишне говорить, что цепочка не
должна быть закрыта на
замочек. Если цепочка образовала ровный круг,
Гадание на золотой це- вскоре вы попадете в трудную ситуацию, из которой
не так-то просто найдете
выход. Ляжет цепочка ровной полоской - в будущем
вам будет везти. Если запутается, завяжется в
узел, вы можете подорвать
свое здоровье или материальное положение. Треугольник предвещает счастье в любых предприятиях, большей частью, в любовных. Завяжется цепочка бантом - скоро жени-

Гадание
на цепочке
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Гадание
на воске
Взять огарки восковых или парафиновых свечей белого цвета (праздничные цветные свечи для гадания не подходят),
сложить в металлическую посуду, расплавить на огне и сразу же влить в емкость с холодной водой. Образовавшаяся
при этом фигура и будет предсказывать то будущее, которое
ожидает гадающую особу.
Толкование фигур
Дом — в скором времени обзаведение новым хозяйством;
для девушки это связано в
первую очередь с ее замужеством.

Деревья — их можно
толковать по-разному:
направленные
вверх
ветви дерева обещают
скорую радость, поникшие — печаль, тоску и
скуку.
Кольцо или свеча
однозначно предрекают чью-то скорую
свадьбу. Есть ещѐ
очень много инте-

Бесформенные развалины —
несчастье в ближайшем будущем.
Яма, небольшая пещера или
грот — самая нежелательная
фигура, поскольку она символизирует место погребения и
предрекает тяжелую болезнь
или близкую смерть.
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ресных гаданий, но эти, на
мой взгляд, самые интересные и доступные для
всех. Попробуйте разнообразить праздник и сделать
одним из самых ярких.
Желаю удачи!

Материал подготовила Яна Минченко, 9 В класс
Фото — Вильгельмина Резерфорд; Орландо Аваре

Крестики—нолики

Год черного водяного дракона
2012

годом будет править Чѐрный Водяной

Дракон - мифический персонаж, обладающий очень
сильным волевым характером, сильно отличающийся
от всех остальных знаков Зодиака своей неординарностью, умением творчески решать все дела и проблемы.
Год обещает стать захватывающим, трудным, но неизменно
интересным временем, трудности личного плана будут перекликаться с проблемами мирового масштаба, но решать
их все должны вместе, сообща, каждый человек - со своей позиции.
Этот период может, как подарить небывалый расцвет в делах, успех и материальное благополучие, так и отнять то, что было сделано и накоплено ранее, если человек ленился, был пассивен и скучен.
Год Чѐрного Водяного Дракона будет очень благоприятным для творчества во всех проявлениях. Хозяин года благоволит к людям одаренным, неординарным, активным, которые умеют и
любят работать с огоньком, энтузиазмом, с творческим подходом и фантазией. В мировом масштабе будет заметен расцвет науки и искусства, станут известны новые имена талантливых художников, артистов, музыкантов, учѐных. В масштабе каждой личности могут быть сделаны
важные для человека открытия, приняты необходимые долгожданные решения, изменена жизнь
на более качественную. В начале года почти все знаки Зодиака столкнутся с необходимостью
срочно избавиться от проблем, оставшихся без решения ещѐ с прошлого периода. Для того, что-

Гороскоп на 2012 год
Овен. 2012 год обещает людям, родившимся под зодиакальным знаком
Овен, карьерный рост и финансовое благополучие. Но только при условии,
если они будут упорно трудиться. Авантюр и сомнительных операций в
этом году Овнам стоит избегать, есть риск больших потерь. Удача улыбнется им в апреле-мае, а вот в ноябре и второй половине декабря надо быть
осторожным в финансовых вопросах. В этом году одинокие Овны найдут
свою пару, в целом любовь у них будет взаимной. Успех в любви станет
залогом благополучия во всех сферах жизни.
Телец. 2012 год не даст возможности людям, родившимся под знаком
Тельца, покорять служебные вершины. Возможно, им придется поменять
работу или переквалифицироваться. Все это станет залогом для будущих
успехов. А вот с финансами у Тельцов никаких проблем не будет. В этом
году они могут получить крупную денежную прибыль или наследство. Весной велика вероятность получения крупных денежных сумм от операций с
недвижимостью. Осторожнее обращаться с деньгами следует в июне и в декабре месяце. Тельцам в этом году придется много внимания уделять родственникам и членам семьи.
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У одиноких Тельцов есть возможность найти свою половинку в апреле или в ноябре месяце. От сомнительных знакомств надо отказаться в декабре месяце, в это время велика вероятность возрастания проБлизнецы. Год Черного Дракона не сулит людям, родившимся под знаком
Близнецов, больших успехов. Нельзя сказать, что они будут стоять на месте. Карьерный рост и доходы у них будут, но незначительные. Самое сложное время
для карьерного роста вторая половина августа. Август и сентябрь Близнецам лучше посвятить семейным делам. Одинокие Близнецы найдут себе пару в конце года. В целом 2012 год для Близнецов будет лучше, чем предыдущий.
Рак. 2012 год для людей, родившихся под знаком Рака, будет удачным
в финансовом плане и в карьерном росте. Доходы у них будут уверенно
расти, а во второй половине года они достигнут значительных успехов и в
карьере. Даже новое место работы принесет им блистательные результаты. На любовном фронте Раков никаких изменений не ожидает. Возможность встретить свою половинку возрастает в октябре месяце, так что желающим влюбиться - это самое хорошее время.
Лев. В первой половине 2012 года людям, родившимся под знаком Льва, не
стоит начинать никаких серьезных дел. Этот период неблагоприятный для карьеры и решения денежных вопросов. Начиная со второй половины года, для
Львов начнется полоса везения. Карьера пойдет вверх, причем все будет достигаться довольно легко. В первой половине августа будет удачным решение вопросов, связанных с завещанием, налогами и страхованием. Все Львы в год
Черного Дракона будут окружены поклонниками, настоящая любовь придет
одиноким Львам в начале июля. В этот период все Львы будут в центре внимаДевы. 2012 год удачен для людей, родившихся под знаком Девы. Недостатка в деньгах Девы испытывать не будут. Если до этого они мечтали
купить квартиру, автомобиль или частный дом, то всем этим мечтам в
этом году суждено сбыться. В то же время не стоит Девам быть расточительными, в этом году возрастает вероятность краж и обмана. В профессиональной сфере Дев также ожидают положительные изменения. Это
смена работы или повышение в должности, эффект от этих изменений
будет только радовать их. Лучшее время для принятия решения и кардинальных изменений февраль и апрель месяцы. В личной жизни Девам повезет меньше, у них могут осложниться отношения с родственниками и
членами семьи. На любовном фронте тоже никаких изменений не предвидится.
Весы. В 2012 году людям, родившимся под знаком Весы, не стоит сильно напрягаться. Пришло время пожинать плоды, ведь они весь прошлый год
усиленно трудились. В год Черного Дракона Весам лучше проявить осторожность во всем, накапливать успехи, но не предпринимать решительных
действий. Особенно проявить осторожность надо в ноябре месяце, финансовых операций в этом месяце следует избегать. Романтические отношения
Весам лучше начинать в феврале, марте, июне или ноябре. В эти месяцы
они особенно привлекают, поэтому есть все шансы того, что эти отношения
закончатся свадьбой.
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Скорпион. 2012 год, для людей родившихся под знаком Скорпиона, не
оставляет никаких шансов на ожидание роста по карьерной лестнице. Им придется заниматься рутинной работой, даже им может потребоваться повысить
знания и навыки, чтобы остаться на прежней должности. Исключение составляют Скорпионы занятые творческой профессией. Они могут рассчитывать на
успех и признание в работе. В целом год Дракона для Скорпионов будет удачным, они смогут получить неплохие доходы. Блистательных успехов достигнут
Скорпионы в личной жизни. Семейная жизнь у них будет безоблачной и радостной. Одинокие Скорпионы будут увлечены приятными и легкими отношениями, которые оставят у них немало приятных впечатлений.
Стрелец. 2012 год принесет людям, родившимся под знаком Стрельца,
небывалый карьерный рост. Стрельцы в этом году будут усиленно трудиться,
и достигнут больших успехов в профессиональный сфере. Финансовые доходы вполне стабильные в течение всего года, только в октябре Стрельцам надо
быть осмотрительным. В этом месяце можно лишиться денег или стать жертвой мошенников. Отношения с противоположным полом желают оставлять
лучшего. Зайти в тупик могут как давно сложившиеся отношения, так и новые знакомства. Особенно конфликтным будет август месяц, а вот с ноября
начинается благополучный период для налаживания отношений.
Козерог. В 2012 году люди, родившиеся под знаком Козерога, должны руководствоваться принципами экономии и планирования. Существующее положение дел в профессиональной сфере их уже не устраивает, они ищут пути для
кардинальных изменений в собственной карьере. Однако успехи в карьере
начнутся у Козерогов только в октябре месяце, а до этого не стоит соблазняться
заманчивыми предложениями. Ведь новые планы требуют новых расходов, а
Козерогам в этом году надо избегать ненужных трат. В романтических отношениях Козерогов также ждут перемены. Велика вероятность того, что существующие отношения ухудшатся и для них настанут не лучшие времена.
Водолей. 2012 год людям, родившимся под знаком Водолея, предрекает стабильные доходы. Они не должны бояться кардинальных изменений и новых
методов в работе. Только в этом случае их ждут успехи в работе. Год Дракона
принесет Водолеям большие прибыли, особенно в марте и ноябре месяце. До
осени Водолеям придется проявить немало сил и терпения, чтобы наладить
отношения в личной жизни. Любовные успехи будут чередоваться ссорами и
неприятными ситуациями. Лишь осенью есть шанс найти общий язык с партнером и наладить новые знакомства.
Рыбы. 2012 год наконец-то принесет людям, родившимся под знаком Рыбы,
облегчение. Ведь 2011 год был для них очень трудным и изнурительным. Они в
новом году должны сделать выводы из событий минувшего года и пожинать
плоды прошлых титанических усилий. Все начинания Рыб будут успешными.
Год Дракона станет для Рыб безоблачным и стабильным. Личная жизнь у них
будет богата яркими событиями. Если в прошлом году Рыбы познакомились с
кем-то, то в этом году это завершится браком. Особенно хорошим периодом
для начала новых отношений является середина осени. А вот со второй половины июня до середины августа на новые знакомства надо смотреть осторожно,
они не имеют перспективы.
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Угадай фильм
1

2

Новогодний кроссворд
1. Неровность дороги, которая зимой оказывается присыпана снегом.
2. Частое зимнее вирусное заболевание.
3. Самая ценная ноша Деда Мороза.
4. Лучший подарок ребенку.
5. Часто самый холодный зимний месяц.
6. И взрослые, и дети мечтают получить его в Новый год.

3

4

5

6
Угадай фильм: 1. Один дома 2. 2. Тариф Новогодний. 3. Рождественская история. 4. Ёлки. 5. Гринч.
Похититель Рождества. 6. Ирония судьбы 2.
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Ответы:
Новогодний кроссворд: 1. Яма. 2. Грипп. 3. Мешок.
4. Игрушка. 5. Подарок. МИШУРА.
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