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Новый год настаёт... 
жок! Потерпи! Не-

смотря на слякотную 

погоду, Новый год 

уже в пути, и скоро 

наступит загадоч-

ный, волшебный миг, 

когда ты загадаешь 

самое заветное же-

лание, и оно обяза-

тельно сбудется!».  

 Вся гимназия наря-

жена, благодаря учи-

телям, ученикам и их 

родителям. Каждый 

класс готовил сне-

жинки, вытыканки, 

елочные украшения и теперь  

кабинеты, рекреации, все школь-

ные помещения красивы и готовы 

к празднику. Поэтому каждый 

день школа добавляет нам    

предновогоднего настроения.  

В преддверие новогодних празд-

ников мы готовим подарки, по-

здравления, хотим сделать прият-

ное своим родным, близким, дру-

зьям, но есть люди, которых мы, 

возможно, не знаем, но которые 

очень нуждаются в поддержке и 

нашем внимании. 

23 декабря в гимназии прошла 

благотворительная акция, на ко-

торой была организованна продажа новогодних и рож-

дественских сувениров, выполненных своими руками. 

Собранные средства будут переданы представителям 

благотворительного фонда «Верю в чудо».  

 Ну, что ж, подведем итог.. Декабрь  – время не-

вольно задуматься об ухо-

дящем годе, подвести ито-

ги, наметить планы на 

2018 год и придумать са-

мое главное желание, ко-

торое будет загадано под 

бой курантов с верой, что 

оно обязательно сбудется. 

Давайте оставим все  пе-

реживания  уходящему 

году и с новыми силами 

встретим  Новый 2018 

Год.  Вы уже готовы к 

нему? 

Снег 

Декабрь! Снег! (в 

наших мечтах). Ново-

годние приготовле-

ния уже в полном 

разгаре. Украшенные 

витрины магазинов, 

горящие в окнах до-

мов гирлянды, наря-

женные ёлки. В горо-

де царит праздничная 

атмосфера предново-

годнего волшебства. 

Для многих Новый 

год – самое важное 

событие в году, за 

исключением Дня 

Рождения, конечно 

же. 

 Каждый праздник всегда с чем-то ассоциируется. 

Поэтому, мы решили узнать, что есть Новый Год для 

наших гимназистов, и получили очень интересные отве-

ты:  

«Для меня Новый год - это мандарины (куда уж без них), 

фейерверки, ёлочка, огоньки»., – Фомина Анна 

«Новый год – это счастье и время, проведенное с семь-

ей», – Аракелов Дмитрий 

«Новый год  – это всегда подарки, счастье и снег», — 

Аноним 

Много еды и, конечно же, Дед Мороз», – Недождий Со-

фья 

Это ночные прогулки с друзьями под залпами фейервер-

ков», – Умарова Карина 

«Икра, подарки под ёлкой и мама в костюме Деда Моро-

за», – Довгайлов Тимур 

«Много ёжиков, мандаринов и запах ёлки», – Чапаева 

Елизавета 

Ребята очень эмоционально рассказывали мне о 

предстоящем празднике. Проведя опрос, я понял, что 

наши гимназисты с нетерпением ждут нового года. Это  

не мудрено. Кому не захочется поиграть в снежки с дру-

зьями, слепить снеговика? Я думаю, всем. Мы поздрав-

ляем всех с наступающим 

новым годом и желаем 

всего самого наилучшего!!! 

Наша школа не явилась 

исключением и тоже при-

няла участие в марафоне 

по подготовке к Новому 

Году. На входе в гимназию 

приветственно машет ру-

кой Дед Мороз, встречая 

каждого входящего, подни-

мая всем настроение и как 

бы говоря: «Ничего дру-
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Новогодние хлопоты 

Новый год многие празднуют с друзьями, в тес-

ном кругу. Кто-то всё ещё верит в Деда Мороза, а кто-то 

нет. Возможно, многие верят не в самого Дедушку, 

а в чудо, в то ожидание этой новогодней ночи, подарков, 

светлых огоньков на новогодней ёлке. Чтобы всё 

на празднике прошло хорошо, надо продумать всё 

до мелочей: вручение подарков, сертифицированные  

фейерверки, новогодние телепередачи, список гостей 

и многое другое. 

Первое, что нужно сделать – составить список гос-

тей. Позовите на этот праздник тех, кого вы хотите на нем 

видеть. Конечно, можно никого не звать, но тогда вам бу-

дет скучно встречать Новый год. Если вы всё-таки позвали 

своих друзей и близких, то желательно позаботиться 

о подарках  для них. Новогодние подарки — это то, что 

должно запомниться на весь год, это могут быть поделки, 

символ наступающего года, ведь подарки на Новый год – 

это символические подарки, и они не обязательно долж-

ны быть дорогими. 

Составьте список блюд, которые вы хотели бы ви-

деть на своем новогоднем столе, ведь большую часть вре-

мени вы проведёте за столом. Приготовленные вами блю-

да должны быть легкими, но в то же время сытными. Что-

бы участники вашего праздника не скучали, придумайте 

интересные игры и конкурсы, а для победителей - подар-

ки. Не нужно выбирать игры в Интернете, ведь там все 

игры давно известны, однообразны и скучны. Лучше при-

думать что-то оригинальное, или сыграйте в игру, в кото-

рую играли ваши родители и которую нынешнее поколе-

ние не знает. Можно заранее подобрать "новогоднюю" 

танцевальную  музыку или просто заводную и весёлую.  

Если соблюдать все вышеперечисленные советы, то 

проведение этого Нового года вам запомнится на весь 

год. 

Нюша 

 

Наступает новый год. В обычной  московской 
квартире украшают ёлку мама с сыном Колей.  Папа и 
дедушка, который приехал на праздники – Иван Ива-
нович Морозов,  сидят за столом и пьют чай. Папина  
голова спряталась за газетой, а из-за книги поблёски-
вают очки и показываются седые кавалерийские усы. 

Мама говорит: «Вот и Новый год. Коля. а ты написал 
письмо Деду Морозу?» Коля, от неожиданности вопро-
са уронив елочный шарик поворачивается к маме и 
удивлённо говорит: «Мам, я что, маленький? Все зна-
ют, что это родители подарки приносят.». Папа, по-
явившись из-за газеты, задумчиво сказал: «Вот и по-
смотрим…» 

А дед, глянув поверх книги, лишь хитро улыб-
нулся. Через некоторое время, когда мама сидела в 
комнате и пила чай, вошёл Коля с блокнотом. Он по-
дошёл к  столу, протянул блокнот маме и сказал: 
«Мам, я на новый год хочу лего, новый пенал и диск с 
игрой. Вот, здесь всё написано».  Мама покачала голо-
вой и сказала: «Ох, Коля-Коля…». И вот наступил Но-
вый Год. Коля подошёл к ёлке. И увидел подарочную 
коробку. Он открыл её с победным видом, но вместо 
подарка там оказалось… письмо! Коля достал его и 
прочитал. В нём было написано: « Дорогой Коля! Ты 
не веришь в меня, но я добрый старик. Поэтому я дам 
тебе ещё один шанс. Поверь в чудо, и на Старый Но-
вый год ты найдёшь свои подарки под ёлкой! Дед Мо-
роз». 

Коля лишь посмеялся и сказал: «ха-ха! Задума-
ли меня проучить! Ну ничего, у меня ещё есть бабуш-
ка.» И вот наступает старый новый год. То есть 14 ян-
варя. Грустный Коля в кресле ест конфеты из большой 
коробки с надписью: «Любимому внуку от бабушки» . 
потом он засыпает… В комнату входит Дед Мороз, 
подходит к ёлке и кладёт под неё большую коробку. 

 Коля просыпается от стука и видит Деда Моро-
за. Он ошарашенно говорит: « Ого! Значит, ты настоя-
щий! Вот это чудеса!» Дед  Мороз ответил ему: «Ну 
раз ты поверил в чудо - вот тебе мой подарок! А ты 
мне ничего не хочешь сказать?» Коля пробормотал: 
«Ну… Извини… был неправ.» А Дед Мороз только от-
ветил: «Держи подарок!» Коля радостно выбегает с 
коробкой из комнаты, попутно распаковывая её. А Дед 
Мороз садится в кресло и задумчиво стягивает бороду, 
шапку, накладные усы. Достаёт из кармана и надевает 
на нос очки. Хитро улыбается в седеющие кавалерий-
ские усы. Вот как бывает…  Ну, ничего. Ещё повоюем! 

 Бершова Мария 

«Дед Мороз жив!» 
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Еще одна не менее потрясающая девушка – 

Коннова Екатерина. 

Ученица 8 «Г» класса. 

Катя ведёт активный образ 

жизни, ценит в людях неор-

динарность и необыкновен-

ность, а также она хороший 

друг, на которого можно 

положиться.  Она любит 

волейбол и танцы. Девиз 

Кати: «всегда шагай вперед, 

несмотря на все трудно-

сти». 

Вот и закончились 

наши супергимназистки. 

Теперь переходим к супергимназистам. 

Первый номинант – Аветисян Евгений. Ученик 

10 «Б» класса. Женя добрый и отзывчивый парень, хо-

роший друг, который всегда 

поддержит и поможет. Он 

живет с улыбкой на лице и 

не любит, когда кто-то гру-

стит. С пятого класса он  

участник военно-

патриотического и кадет-

ских соревнований. 

Следующий участник – Зем-

сков Игорь. Ученик 8 «В» 

класса. Игорь является пре-

мьер-министром  нашей 

гимназии, занимается кара-

те. Он общительный, откры-

тый человек, отличный 

товарищ, тот, на кого мож-

но положиться. 

Это были все номи-

нанты. Мы надеемся, что 

эта статья помогла Вам 

узнать наших супергимна-

зистов, и Вы уже сделали 

свой выбор, кто же досто-

ин этого звания. Пожелаем 

удачи нашим участникам, а 

Вас приглашаем поддер-

жать их на главном собы-

тии декабря «Супергимназист – 2017», которое состо-

ится 28 декабря. 

Познакомила нас с участниками  

Будыш Алина 

СУПЕРГИМНАЗИСТ — 2017 

Итак, первый номинант на победу – Комар Ве-

ра.  Ученица 9 «А» класса. Вера ведёт активный образ 

жизни, постоянно самосовершенствуется и развивает-

ся, а ещё она прекрасный художник.  

А мы идём дальше – Кузнецова Надежда 

Ученица 10 «Б» класса. Надя общительная и 

весёлая, стремится поддержать загрустивших друзей, 

вовлечь в крепкие объятия и принести в день радость. 

 

Следующий участни-

ца – Алёшина Дари-

на. 

Ученица 8 «Б» клас-

са. Дарина очень 

активная и открытая, 

всегда готова по-

мочь и поддержать. 

Любимый предмет в 

школе – физика. 

Она занимается в 

художественной 

школе и танцует. У 

нее много увлече-

ний, но она не все успевает. Своим минусом она счи-

тает излишнюю эмоциональность. 

 

Совсем скоро состоится самое ожидаемое событие декабря в нашей гимназии. 28 декабря пройдёт главный конкурс 

для наших учеников «Супергимназист - 2017».  

Подготовка к мероприятию идёт полным ходом, а пока мы предлагаем Вам познакомиться с участниками.  
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Библиотека-призрак? 

Фоторепортаж с благотворительной ярмарки 

«Свет Рождественской звезды» 

(часть II) 

Библиотека имени Валентина Пикуля всегда 

являлась местом, которое волновало умы, людей, 

живущих в нашем городе и, хотя бы раз видевших 

эту загадочную библиотеку. Каждый прохожий за-

думывался: «Что же это за здание?». 

Но, к сожалению, а может быть, и к счастью, 

пришло время разгадать все загадки этой таин-

ственной библиотеки. Ведь нашим корреспонден-

там удалось пробраться внутрь. 

Мало кто замечает, но в окнах библиотеки 

всегда горит свет – уже знак того, что внутри есть 

признаки жизни. Зайдя внутрь, ты попадаешь в 

библиотеку а-ля «там Ленин молодой», «Советским 

там Союзом пахнет». Ты сам не замечаешь, как 

погружаешься в уютную атмосферу, переносишься 

в другой мир, проходя между стеллажами, выстро-

енными в ряд подобно лабиринту.  

Отметим дружелюбный персонал: с порога 

нас встретила сотрудница, которая кратко расска-

зала нам об истории этой библиотеки, а после про-

вела в книжный зал, помогла найти нужные книги 

и оформила нам карточки. 

При входе расположен небольшой музей, в 

котором выставлены вещи, конечно же, связанные 

с человеком, имя которого с гордостью носит биб-

лиотека, а также вещи морской и военной темати-

ки. Среди всех представленных книг есть даже 

полка с книгами-«долгожителями», некоторым из 

которых уже более 100 лет. 

 

Хотя библиотека им. Пикуля и является во-

енной, в ней каждый сможет найти что-то именно 

для себя. Здесь очень большой выбор, есть что по-

читать для любого поколения, от мала до велика.  

Количество советской литературы здесь явно до-

минирующее, но несмотря на это, мне кажется, 

всем балтийцам нужно хотя бы раз побывать здесь, 

открыть для себя это ещё не изученное и уединён-

ное место. 

  Баночка Варенья 

Творим добро 
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
Встреча с депутатом Государственной Думы 

 2 декабря гимназию посетил депутат Государ-

ственной Думы Пятикоп Александр Иванович. Он 

встретился с кадетами и рассказал им про экспери-

ментальный рейс на Северный полюс, который состо-

ялся 17 августа 1977 года, когда атомный ледокол 

«Арктика» впервые в мире достиг в активном плава-

нии географической точки Северного полюса. Это со-

бытие оказалось сопоставимо с таким достижением 

человечества, как полёт в космос. Гимназисты позна-

комили гостя с музеем гимназии, в который он пере-

дал макет атомного ледокола Арктика и памятный знак 

в честь сорокалетия экспедиции.  

#СТОПВИЧСПИД 

  27 ноября по 

3 декабря учащие-

ся, родители и ра-

ботники МБОУ гим-

назия № 7 приняли 

участие во Всерос-

сийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД», 

которая была при-

урочена ко Всемир-

ному дню борьбы 

со СПИДом.  

Учащиеся, родители 

и работники гимназии поддержали данную акцию, со-

стоялась раздача красных ленточек, были проведены 

радиоэфиры: «Всемирный день борьбы со СПИДом», 

«Сестринско - добровольческая Служба помощи ВИЧ 

инфицированным», демонстрировались информацион-

ные видеоролики, документальные фильмы и презен-

тации на тему СПИДа, был оформлен информацион-

ный стенд плакатов и брошюр на тему борьбы с ВИЧ-

инфекцией и СПИДом. 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню матери 

 1 декабря 2017 года в гимназии прошел спор-

тивный праздник, посвященный Дню матери. В празд-

нике участвовали дети и их мамочки параллели 4-х 

классов. Все получили огромное удовольствие от про-

веденного мероприятия. И победила дружба!  

Форум ученических самоуправлений 

 2 декабря на площадке БФУ им. И. Канта состо-

ялся Форум учениче-

ских самоуправле-

ний. 

Это мероприятие 

было очень полез-

ным и информатив-

ным. Активисты со 

всех уголков области 

занимались на инте-

реснейших тренин-

гах по: Медиа, SMM, 

Саморазвитию, Про-

фориентации, Арт-

менеджменту, Проектной деятельности и Handmade. 

Лидеров ожидала специальная программа, которую 

провела Нечаева Дарина, а педагоги в это время слу-

шали тренинг от Сорокиной Виктории и Снидко Алек-

сандры.  

Выставка-квест «Код да Винчи» 

 На прошлой неделе гимназисты с 1 по 7 класс 

совершили путешествие в прошлое, где жил и творил 

великий Леонардо Да Винчи. Вокруг его работ до сих 

пор ходят споры, а исследователи ломают голову, пы-

таясь разгадать шифры, которые он нам оставил.  

В гимназии прошла выставка-квест «Код да Винчи». 

Ребята познакомились с экспонатами его произведе-

ний и даже могли их потрогать. Над созданием экспо-

натов по чертежам Леонардо работали специалисты 

всего мира: России, Италии, Франции. Гимназисты раз-
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
делились на команды и выполняли задания квеста,   

Ребята действительно окунулись в атмосферу XV века.  

«Мини-футбол в школу» 

 5 и 6 декабря команды юношей 2004-2005 и 2002-

2003 г. р. участвовали в зональных соревнованиях по мини

-футболу по программе «Мини-футбол в школу», которые 

проходили в г. Светлогорске. Обе команды заняли почетное 

2 место. Поздравляем!!! 

 Пишем итоговое сочинение 

 6 декабря выпускники нашей гимназии писали итого-

вое сочинение (изложение), как условие допуска к государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования. В Калининградской 

области сочинение написали 4 100 одиннадцатиклассни-

ков, а также выпускники прошлых лет. Кроме того, 210 че-

ловек выбрали итоговое изложение. 

Узнать свои результаты участники смогут не позднее 20 

декабря. Получившие «незачет», не явившиеся на итоговое 

сочинение или не завершившие его написание по уважи-

тельным причинам, смогут написать сочинение (изложение) 

повторно уже в следующем году - 7 февраля и 16 мая. 

Желаем всем выпускникам получить свой заветный "зачет" 

и пусть он принесет им  дополнительные баллы при поступ-

лении в вузы. 

Покоряем "Артек"  

 5 декабря  в составе делегации  от нашего региона 

отправилась в международный детский центр "Артек" Крит-

ская Надежда, учащаяся 9 класса. Она приняла эстафету у 

Кирюхина Владислава, который только что вернулся из 

центра. 

Бравая десятка школьников из Калининградской области, 

проявив себя на родной земле, отправилась на 14 смену 

«Мир глазами детей». Программа смены направлена на 

развитие художественно-эстетического вкуса, художествен-

ных способностей и склонностей к изобразитель-

ному искусству, творческого подхода, эмоцио-

нального восприятия и образного мышления, под-

готовки личности к постижению мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию чув-

ственного образа воспринимаемого мира.  

Вот и стали мы на год взрослее 

В преддверии Дня конституции в торжественной 

обстановке кадеты 8-Б класса приняли участие в 

акции торжественного вручения паспортов «Мы 

граждане России». С этим большим и волнующим 

событием молодых людей поздравили глава ад-

министрации муниципального образования 

«Балтийский муниципальный район» Мельников 

Сергей Викторович, глава муниципального обра-

зования "Балтийский муниципальный район" Плю-

гин Николай Викторович, начальник Управления 

образования Федорова Нина Ивановна, началь-

ник отделения по вопросам миграции ОМВД Рос-

сии по Балтийскому району Лилия Буглак, предсе-

датель «Российского Союза Молодежи» Виктория 

Сорокина.   
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«Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой» 

 

Самый западный выступ Российской земли, 

Омываемый волнами краешек света! 

Здесь встречает идущие в порт корабли 

Легендарная всадница – Елизавета. 

Николай Балуев 

 

 Мой милый город, 

 Мы знакомы с тобою так давно! Меня, только 

что родившуюся, ты встретил далеким тёплым июнем 

2002 года. За это время мы пережили вместе зимы и 

вёсны, первый школьный день и весёлые встречи с 

друзьями, Балтийские шторма и палящий летний зной, 

невзгоды и радости - многое… 

Ты – предмет моей гордости! Я горжусь тобою 

всегда: во время ежегодного парада ВМФ, когда ты 

красив, торжествен и горд, когда весь твой доблест-

ный военно-морской облик оставляет неизгладимый 

след в сердцах жителей и гостей. В этот значимый 

день ты – открытая страница живой истории, по ули-

цам которой с пафосом шествуют Пётр I и императри-

ца Елизавета. А другой твой облик – безмятежное ле-

то и горячие дюны, переборы гитары в зеленых рощах  

и играющие барашки волн – он в сердце каждого 

останется навечно, связанный с теплыми воспомина-

ниями о детстве и безмятежности летней поры. 

Открою тебе секрет: больше всех остальных 

мест я люблю историческую набережную. Ведь это так 

прекрасно - пройтись тёплым летним вечером от па-

мятника Петру до пирса: разбежаться вдоль пристани, 

вспугнуть голубей, вызвав улыбку у гуляющих в сквере 

влюблённых пар, а затем – брызги солёных волн в 

лицо, уплывающая вдаль пара лебедей, и в каждом 

дне  – неповторимый закат и наслаждение свежим 

бризом моря. 

Я говорю тебе спасибо за то, что нас связывает, 

за то, что именно ты, волею судьбы, – моя малая Ро-

дина. У меня есть подарок для тебя: фотография, кото-

рую я сделала во время прогулки. Ведь именно ты (это 

наша с тобою тайна!) – источник моего вдохновения. Я 

благодарю тебя за прекрасные пейзажи. Увлекаясь фото-

графией, я соблюдаю особый ритуал: один раз в месяц 

прихожу на море, чтобы сделать фотографию восхити-

тельного заката и солнечной дорожки на воде – и каждый 

раз фотографии получаются замечательно разными: свин-

цовые зимние, розовато-холодные весенние, золотисто-

горячие летом и грустно-зовущие осенью -  одинаковых 

нет: во время заката небо окрашивается в невероятные, 

иногда просто космические  краски: огромный  ярко-

красный шар, неумолимо приближаясь к горизонту, оза-

ряет небосклон, и вот плавно погружается в воду, осве-

щая облака над собой, а потом скрывается за горизонтом, 

уступая место сумраку. 

Каждый проявляет любовь к родному городу по-

своему. Поэты сочиняют о нем стихи, художники пишут 

картины, композиторы посвящают  музыкальные произве-

дения. А я стараюсь запечатлеть всю твою простую, но 

одновременно романтическую, оригинальную, живую кра-

соту на пленке. 

И если когда-то мы разлучимся с тобою, для меня 

ты останешься в памяти красивым и сильным кораблем, 

упрямо идущим вперёд на свет маяка.. 

Твоя Алина 

Балтийск, ноябрь 2017 
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Я еду в «Артек» 

Я уже давно участвую во Всероссийской олимпиа-
де школьников, и не безрезультатно. Занималась я все-
гда сама, если что-то не понимала, просила помощи у 
учителей. И каждый раз заходя в кабинет, я испытываю 
сильное волнение, которое вовсе не повышает результа-
тивность. А как побороть волнение, я пока не знаю...   

Еще я стараюсь использовать все отведенное по 
регламенту время для написания олимпиадного зада-
ния, но это не всегда дает мне дивиденды в виде допол-
нительных баллов и правильных ответов.  Я, как и мно-
гие, думаю, что чем дольше просидишь, тем больше и 
правильней напишешь, но это не всегда так, а у меня 
вообще никогда так не получается. Затянутые 
«посиделки» на олимпиаде (да и на любых других рабо-
тах) ничем хорошим не заканчиваются, я перечитываю 
задания, свои ответы и начинаю сомневаться в их пра-
вильности, исправляю два-три ответа, в голове неразбе-
риха, сдаю работу и ухожу, неуверенная и расстроенная. 
Обидно: чем больше я «сижу», тем больше начинаю со-
мневаться.  

Подтверждением моих слов может быть результат 
участия в муниципальном этапе олимпиады этого года, 
когда я узнала, что из-за своих исправлений отстала на 
один балл от победителя, хотя могла сама им стать. Ну, 
что уж теперь поделать? А вот что: не исправлять свои 
правильные ответы на глупости всякие, ну, или штудиро-
вать всю известную литературу, чтобы знать ответ навер-
няка. Второй вариант вряд ли устроит многих...  

Поэтому советую таким как я, неуверенным в себе, 
отмечать то, что вы выбрали сразу, если это, конечно, не 
совсем абсурдный ответ. Но это касается в основном те-
стовых заданий, с открытыми вариантами заданий такое 
не пройдет, там лучше хорошенько проверить и убедить-
ся, что не ошибся в вычислениях, например.  

Вот такая олимпиадная рефлексия. Надеюсь, что 
мои советы кому-нибудь пригодятся.  

Я желаю гимназистам, прошедшим  на региональ-
ный уровень, хорошо подготовиться, успешно выступить 
на олимпиаде, быть уверенными в своих знаниях и не 
делать глупых ошибок.  

Делитесь впечатлениями о своем участии в олим-
пиаде, удачами, промахами, рецептами, как успешно 
подготовиться и результативно принять участие в олим-
пиаде.  

Кефир  

Олимпиадная рефлексия 

  

Последние 3 года я усердно работала, чтобы осу-

ществить одну из своих главных мечт – попасть в 

«Артек». И вот через годы стараний я, наконец-то, узнаю, 

что этой осенью я еду в «Артек». 

Для меня «Артек» - место новых возможностей и 

свершений. Он подарил мне новых близких друзей. На 

смене я познакомилась с человеком, ставшим мне ближе, 

чем просто друг. Таких искренних людей редко встре-

тишь в наше время. Полина очень весёлая и открытая 

девочка, благодаря которой этот этап в моей жизни был 

ещё лучше и интереснее, чем предполагалось. Я рада, что 

со мной в отряде, в одной комнате жила Поля. Мы с ней 

очень похожи по характеру и увлечениям, отношению к 

жизни. Она стала мне родным человеком, за что я очень 

ей благодарна. 

Кроме этого «Артек» подарил много новых знаний, 

знакомств. Мы 

посещали раз-

личные СОМы 

(Сетевой Образо-

вательный Мо-

дуль), мастер-

классы, где нам 

рассказывали 

интересные фак-

ты. Во время сме-

ны проходило много различных мероприятий, например, 

были съёмки «Детского КВН», экскурсии во дворцы и 

многое-многое другое. 

Сейчас попасть в «Артек» достаточно легко. Надо 

всего лишь отправить заявку на смену на сайте «Артека», 

в которую нужно прикрепить свои достижения, это могут 

быть грамоты за успехи в учёбе, спорте, музыке и т.д. 

Ставьте цели, мечтайте, желайте, дерзайте! Только 

когда ты понимаешь, к чему тебе стоит стремиться, ты 

способен идти к успеху. Мечтать не вредно, это помогает 

целям осуществляться .  

Алина Будыш 
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тенками от светлого бледно-желтого до насыщенного 

коричневого. Уместны все оттенки желтого, а также 

золотой, оранжевый, хаки, горчичный, шафран, кремо-

вый, песочный, кофейный, коричневый. Эти цвета 

должны присутствовать в оформлении общего интерь-

ера, в вашей одежде и украшениях.  

В чем встречать Новый год 
Одежда для встречи 2018 года может быть любого теп-
лого оттенка. Предпочтение отдается жёлтому, коричне-

вому, всем оттенкам золота и бронзы. Хорошо подойдет 
и более яркий оранжевый или спокойный бежевый. 
Украшения лучше всего использовать из драгоценных 
металлов, не очень больших размеров. Больше всего 
подойдет тёплый и благородный вид золота, в 2018 году 
это принесет вам удачу и благосостояние. Но не стоит 
забывать о том, что это животное любит скромность и 
умеренность. Отдайте предпочтение классике и элегант-
ности, скромности. 

Что подать к праздничному столу  

  Для того, чтобы задобрить Собаку, нужно выби-

рать блюда в соответствии с ее вкусовыми предпочте-

ниями. В новогоднюю ночь на столе обязательно долж-

ны быть блюда из мяса и птицы, особенно подойдет 

мясо на кости: свиные ребрышки, рулька, окорок. Мож-

но подать мясное ассорти, буженину, балыки, мясные 

рулетики. Сочетать такие блюда лучше с простыми 

Встреча Нового года – каждый раз волнующее собы-

тие, наполненное волшебством и позитивными эмо-

циями. Для того, чтобы следующий год прошел благо-

приятно и принес много положительных моментов, 

нужно правильно его встретить. Символ грядущего 

года имеет свой характер и определенные предпо-

чтения. Поэтому необходимо подготовиться и зара-

нее все знать про Новый 2018 год Желтой Земляной 

Собаки: как встречать, что готовить, в какой об-

становке лучше всего праздновать. 

 2018 год – это год Жёлтой Земляной Собаки. 

После двух огненных и активных знаков приходит 

добрая и надежная Собака. Это знак земли и стабиль-

ности. Земляные знаки не любят страстей и спешки. 

Год Собаки должен принести мир и равновесие, он 

поменяет мимолетные увлечения на серьезные отно-

шения, поспешные решения заменятся хорошо про-

думанными поступками. 

 Собака любит, когда ее встречают и ждут, и, 

если вы желаете привлечь внимание этого знака, сто-

ит хорошо приготовиться к встрече с ним. Не смотря 

на всю стабильность и приземленность, нрав этого 

года не будет очень простым. Символ дружелюбный, 

но он любит настойчивых и усердных, он не будет 

помогать тем, кто ждет манны небесной. Хорошее 

отношение Собаки стоит заслужить своим упорством, 

настойчивостью.  

Приметы для успеха в Новом 2018 году  
Первое, что не стоит забывать: Собака любит 

употреблять в пищу мясо, поэтому оно обязательно 
должно быть на столе и желательно на кости.  

Стол нужно оформить в жёлтых и оранжевых 
тонах. 

На столе можно поставить фигурку в форме Со-
баки. Это может быть мягкая игрушка или статуэтка.  

Встречать праздник нужно в новом наряде и 
обязательно иметь при себе деньги, это привлечет уда-
чу и достаток в наступающем году. 

праздник лучше всего в тесном семейном кругу 
или с близкими друзьями, в уютной домашней обста-
новке, ведь Собака так ценит домашний очаг и своих 
родных. 

Какие цвета предпочитает Собака  

 2018 год должен быть наполнен теплыми от-
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овощными салатами и картофелем, так как Собака не нуж-

дается в особых изысках. Прекрасно подойдут к празднич-

ному столу и порадуют Собаку овощи и фрукты желтых и 

оранжевых цветов. 

Что подарить на Новый год Собаки  

 Подарки – это незаменимый атрибут Нового года. 

Хорошим и символичным подарком в этом году станет ще-

нок, но, конечно же, только для тех, кто готов к такому по-

дарку. Всем остальным вы можете подарить мягкую игрушку 

в виде собачки, милые домашние принадлежности с этим 

животным. Конечно, при выборе подарка необходимо ори-

ентироваться на предпочтения и вкусы одариваемого. Но 

милый сувенир в виде собаки, как дополнение к основному 

подарку или небольшой сюрприз для гостей, обязательно 

порадует одариваемого и станет талисманом на грядущий 

год. 

Топ-5 самых популярных новогодних подарков в России 
 Согласно статистике Росстата (за прошлые годы), спи-
сок самых популярных подарков в России к Новому году, вы-
глядит следующим образом:  
1. Игрушки и игры для подростков и детей;  

2. Шампуни, кремы, декоративная косметика и средства по 
уходу за телом; 

3.  Конфеты и цветы; 

4. Скатерти, полотенца и салфетки; 

5. Туалетная вода и духи.  
Топ-5 самых желанных новогодних подарков  
1. Деньги;  

2. Ювелирные изделия;  

3. Парфюмерная и косметическая продукция;  
4. Путешествие; 
5. Технические гаджеты (планшеты, смартфоны и игровые 

приставки).  

Мы  рассказа вам все, что нужно знать встречая год собаки, 

а теперь предлагаем вам идеи подарков, которые будут 

полезны, практичны и экологичны! 

Подарок  № 1. 

 Аккумулятор на солнечной батарее 

Этот замечательный подарок в качестве источника 

питания использует солнечный свет, позволяет заряжать 

небольшие гаджеты в любом месте и в любое время. 

Почему полезен? Это как 

минимум удобно, особенно 

в длительных поездках. Есть 

и более оригинальный вари-

ант – рюкзак со встроенной 

солнечной батареей. Соб-

ственная маленькая электро-

станция за спиной – настоя-

щая находка для путеше-

ственников. Можно сэконо-

мить электроэнергию, добы-

ваемую традиционными спо-

 
собами, и приобщиться к миру альтернативной 

энергетики. 

Подарок № 2 

Многоразовая бутылка для воды 

В день нужно выпивать два литра воды. 

Чаще всего нам приходится покупать бутилиро-

ванную воду небольшого объема и оставлять за 

собой груды пластикового мусора. Даже пользу-

ясь офисным кулером, мы расходуем пластиковые 

стаканчики. Гораздо экологичнее и приятнее пить 

воду из многоразовых бутылок, сделанных из пи-

щевой стали, стекла или пластика с ярким дизай-

ном и удобными крышками. 

Подарок № 3 

Если вы не знаете, что подарить своим кол-

легам, знакомым, с которыми не так близки, есть 

разные варианты экоканцтоваров, которые сдела-

ны из вторичной бумаги. Или же блокноты и за-

писные книжки с заменяемыми страницами! 

Это все поможет снизить экологическую 

нагрузку как в рабочее время, так и во время 

праздников, ведь ресурсов на их производство 

было затрачено гораздо меньше!  

Подарок № 4 

Самый лучший подарок – это подарок, 

сделанный своими руками! Есть масса возможно-

стей подарить вторую жизнь вещам и сделать по-

дарок. 

Есть еще масса других 

идей. Было бы желание. 

Подтверждением тому 

был благотворительный 

марафон, где идеи по-

дарков поражали фан-

тазией, простотой и красотой. 

Подарки выбирала Иванова Ольга 

http://recyclemag.ru/article/25-samyh-udobnyh-mnogorazovyh-butylok-dlja-vody
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«Массаж мозга»  

 
Мысленно закройте пенал и прочитайте слово, которое на нем написано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем удачи!!! 

Пусть в Новый год случится чудо — 

В душе зажгутся огоньки 

И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 

 

Пусть елка с яркою звездою 

В ваш дом удачу принесет, 

Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везет. 

 

Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 

И в дом свой поскорей впускайте 

Год радости и доброты. 


