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Санта или Дед Мороз?
Дети по всему миру ждут новогоднего чуда, но у всех «оно» разное. Рассказываем про Дедов Морозов разных стран

Данила Долинин
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Санта Клаус (США)
Наверное, самым популярным сказоч-

ным персонажем, связанным с Новым 
Годом считается Санта Клаус — это ана-
лог Деда Мороза, который чаще всего 
встречается в США и многих других 
западных странах. Этого персонажа 
непросто так зовут, потому что прообра-
зом этого персонажа является Николай 
Чудотворец (очень почитаемый святой 
в христианстве), а само имя Санта Клаус 
— это немного видоизмененное «sanctus 
Nicolaus», что на латинском и обозначает 
— святой Николай.

Так же стоит отметить необычный 
способ доставки подарков для детей 
по всему миру, для этого у Санты есть 
волшебные сани, запряженные оленями. 
Подарки этот персонаж оставляет не под 
ёлкой, а в чулках или носках. 

Йоулупуки (Финляндия)
Стоит также рассказать, про еще 

одного интересного Деда Мороза из 
Финлянидии, там его зовут Йоулупукки 
— этот персонаж в наше время не особо 
отличается от Санты Клауса, но раньше 
он выглядел совсем иначе. Изначально он 
был не стариком, а соломенным козлом, 
который согласно традициям приносил 
подарки зимой. Само имя Йоулупукки 
переводится как «йольский козел» (йоль 
– языческий праздник середины зимы, 
связанный с зимним солнцестоянием).  
В наше время Йоулупукки — это ста-
ричок внешне напоминающий Санту 

Клауса, живущий в Лапландии с женой 
Муори, которая является олицетворе-
нием зимы. 

Юлебукк (Швеция и Норвегия)
Продолжая двигаться по 

Скандинавскому полуострову, мы обра-
тим внимание на еще одного «Деда 
Мороза», который очень известен в 
Швеции и Норвегии — это Юлебукк. Сам 
по себе этот персонаж является волшеб-
ником, живущим в глухом лесу в неболь-
шом домике, где целый год мастерит 
игрушки для детей. Ближе к Новому Году 
Юлебукк переезжает поближе к людям. 

Передвигается этот персонаж весьма 
интересным способом — это тележка, 
запряженная лисами. Вместе с волшеб-
ником ходит праздничная коза, которая 
тоже частенько разносит подарки людям. 
Эту козу дети всегда очень ждут, поэтому 
они кладут в свою обувь немного овса. 

Сегацу-сан (Япония)
Сегацу-сан — это японский ана-

лог нашего Деда Мороза. Имя этого 
Деда Мороза происходит от названия 
первого месяца года — января, кото-
рый по-японски звучит как «сегацу». 
Сегацу-сан в отличии европейских 
Дедов Морозов носит зеленое кимоно, 
дома людей он обходит не одну ночь, а 
целую неделю, которую японцы назы-
вают «золотой», а приготовления к ней 
начинаются с середины декабря. Многие 
японцы считают, что Сегацу-сан живет в 
месте под названием Шиогама на остро-

ве Хонсю. Но главное отличие от дру-
гих Дедов Морозов состоит в том, что 
Сегацу-сан не дарит подарки, а просто 
ходит по домам и поздравляет всех с 
Новым Годом, но дети все равно полу-
чают свои подарки, но уже от родителей. 

Увлин-Увгун (Монголия)
На Новый год в Монголии празднуют 

еще и праздник пастухов. А Увлин Увгун 
— это местный аналог Деда Мороза 
который по совместительству является 
самым главным пастухом в стране, а на 
поясе в сумке он носит главные предме-
ты для пастухов – трут и огниво.

У него есть помощница, которую зовут 
Зазан Охин, что переводится как «Девочка 
Снег» и внук Шинэ Жил, с монгольского 
это переводится как «Новый Год».

Олентцеро (Страна Басков)
В стране Басков Деда Мороза зовут 

Олентцеро, он одет в традиционную 
баскскую одежду, очень добрый и весе-
лый мужичок с трубкой во рту, который 
спускается с гор 24 декабря, чтобы опо-
вестить о рождении младенца Иисуса. Он 
является также предвестником зимнего 
солнцестояния. Олентцеро  становится 
главным героем всех праздничных рож-
дественских гуляний, и именно он при-
носят детям подарки. 

Вот таких разных и необычных Дедов 
Морозов можно встретить во всем мире, 
при этом я не рассказал и о половине 
этих персонажей и, бог знает, какие еще 
волшебные герои. 
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Тропики в -30
Вот-вот начнутся каникулы, а значит и 

до зимнего «Эколагеря» тоже осталось не 
много. «Эколагерь» отличается от обычно-
го сбора не только количеством дней, но 
ещё и самой программой, ведь она состоит 
не только из тематических дней. Первую 
часть дня занимает учеба: ландшаф-
товедение, водная экология и зоология. 
В последний день проводится экологи-
ческая игра. В ней показывается устрой-
ство биологических сообществ. Хотели 
оказаться в атмосфере тропического 
леса, когда за окном снежные бури и -30? 
В этом году вам выпадет такой шанс, так 
как эко-игра будет посвящена тропикам, и 
поверьте вы не пожалеете! 

№ 3 (206) Декабрь 2019  

Новый год — это прекрасный праздник, который чаще всего отмечается в кругу семьи или друзей. У многих народов сло-
жились свои традиции, как отмечать этот праздник. Зачастую неотъемлемой частью Нового года является персонаж, 
которого мы привыкли называть «Дед Мороз». В разных странах его называют и изображают по-разному, поэтому сегодня 
я расскажу о самых интересных и необычных Дедах Морозах со всего мира. 

Женская роль первого плана Настя Пазич

Мужская роль первого плана Леша Яньшин

Женская роль второго плана Соня Казьмина

Мужская роль второго плана Сеня Дунаевский

Профессионал 2019  Даша Маркевич

 Аня Елизова

Актерский дебют Ира Шумская

 Злата Соколовская

 Ксюша Пальчик

Актерский дуэт Алина Мижаева

 Вика Веселкина

Сказочный персонаж Варя Агранович

Романтическая  пара Сергей Иванов

 Маша Гапонова

Органичное 
исполнение роли Тимофей Безруков

Комический актер Саша Беляцкая

Лирический герой  Катя Анурова

Травести Ульяна Клепникова

Образ животного Лусине Геворкян 

Лучшее трио Сеня Дунаевский

 Давид Красаков 

 Андрей Ракипов

Отрицательный персонаж Маша Глебова

Универсальный актер Алиса Чубарова

Массовая сцена «Незнайка и его друзья»

Хореография «Ещё одна сказка о Золушке»

Комическая сцена «Незнайка и его друзья»

Автор песни Соня Гак

Исполнение песни  Лиза Мушегян 
 Бетти Акопян

Актерский ансамбль «Незнайка и его друзья»

Интересное режиссерское 
решение «Тайна волшебного перстня»

Дебютный спектакль «Пеппи Длинный чулок»

Музыкальный спектакль  «Матильда»

Костюмы «Ещё одна сказка о Золушке»

Свет «Сказка Ёлочных игрушек»

Дружный коллектив «Петькино сочинение»

Афиша «Ещё одна сказка о Золушке»

Режиссерская работа Вера Лебедева 
 Соня Гак 
 Аня Юрлова
Педагогическая работа  Л.А. Чиряскина

Программка «Тайна детской карусели»

Видеоролик «Тайна детской карусели» 

Декорации «Сказка Ёлочных игрушек»

Гран-При «Матильда»

IB конференция 
Одну неделю мы не могли учиться на 2 

этаже, так как все кабинеты были кем-то 
заняты. К нам в школу приходили учени-
ки других отделений и учителя. Зачем? 
Это была лекция по программе MYP. Всего 
проходило 3 конференции для учеников, 
для учителей старшей школы и для уче-
ников младшей школы (PYP). Учителям 
объяснили как устроенная эта програм-
ма. Ученики же получили представление с 
какими интересными предметами они могут 
столкнуться. На лекциях присутствовали 
и иностранные гости в качестве ведущих. 
После окончания ученики получили серти-
фикат об участии в семинаре по теме «IB DP 
ToK «Partnership in learning: sudent-teacher».
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Верю — не верю
А вы верите в Деда Мороза? Наш корреспондент рассуждает на эту тему

Ника Найденова
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Близится новый 2020 год… мандари-
ны, советские фильмы, застолье, оли-
вье, бой курантов, звон бокалов… Дед 
Мороз. Все мы когда-то в него вери-
ли. Из-за него и его подарков мы с 
малых лет постоянно ждали Новый Год, 
радостно писали письма, чтобы потом 
втихаря спрятать их в морозилку. Из-за 
него мы с приятным чувством волнения 
и предвкушения волшебства дослуши-
вали речь президента и таинственный 
бой курантов, зная, что вскоре после 
этого Дед Мороз прилетит на санях, 
запряженных оленями, незаметно про-
берётся в дом и положит долгожданный 
подарок под ёлку, чтобы мы с горящи-
ми глазами открыли коробку и нашли 
то, что так давно хотели. Это уникаль-
ное чувство, которое мы готовы были 
ждать целый год…

Все знают, что в каждой стране, в 
каждом народе свой Дед Мороз, у всех 
них разные имена, традиции, атрибути-
ка, костюм. (Кстати, статью про Дедов 
Морозов со всего мира ищите у нас в 
выпуске!) История нашего, как и всех 
других, склaдывалась веками, он заро-
дился ещё в Древней Руси, изменялся 
на протяжении многих столетий, идя в 
ногу со временем и сознаниями людей, 
и существует по сей день.

Многие исследователи склоняются к 
тому, что образ русского Деда Мороза 
появился в славянской мифологии, 
только назывался и выглядел он не 
совсем так, как сегодняшний волшеб-
ник. Это был восточнославянский дух 
холода Трескун, он же Студенец или 
просто Мороз. Древние славяне верили, 
что это низенький старичок с длин-
нющей бородой до колен, обитающий 
в ледяной избе в стране мёртвых, его 
слёзы – сoсульки, а дыхание — стужа. 

Очень празднично и волшебно, не 
так ли?

На образ многих Дедов Морозов мира 
также повлиял святой Николай, покро-
витель детей и сирот. По преданию он 
дарил детям подарки. Так в Европе, 
Америке и в России появилась тра-
диция под Новый Год (или католиче-
ское Рождество в европейских странах) 
дарить подарки детям.

С кем же, помимо оленей, водится 
Дед Мороз? Конечно, со своей внуч-
кой Снегурочкой, которая помогает 
ему раздавать подарки, слушать стихи 
и песни детей. Если, быть может, об 
истории появления её дедушки мы 
знаем, то о возникновении её самой 
мы, скорее всего, никогда и не заду-
мывались. Хотя, надо сказать, история 
у неё очень необычная и неожиданная. 
Есть теория, что Снегурочка появи-
лась на основе древнего славянского 
обряда похорон Костромы. И нет, не на 
похоронах города, находящегося в 344 
км от Москвы, а славянского персона-
жа лета и весны. Кострому изобража-
ли по-разному: это была или молодая 
женщина, закутанная в белое, с дубо-
вой веткой в руках, идущая в сопро-
вождении хоровода, или соломенное 
чучело женщины. Кострома означает 
игровой персонаж и саму игру, в конце 
которой Кострома заболевает и умира-
ет, а затем встает и танцует, интерес-
ные игры были на Руси, не правда ли? 
Заключительный эпизод игры и обря-
да, смерть и последующее воскресение 
Костромы, дал повод для восприятия 
образа Костромы как сезонного духа 
(духа растительности), что и роднит ее 
с образом Снегурочки.

В наши дни персонаж Деда Мороза 
– неотъемлемая часть празднования 
Нового Года у детей. Во многом благо-
даря ему у людей ещё с детства появ-
ляется особое трепетное отношение к 
этому празднику, которое они сохра-
няют, будучи уже взрослыми людьми.

Наверное, все мы уже понимаем, что 
в Новый Год под ёлку кладёт подарок 
не волшебник Дед Мороз, а наши роди-
тели, которые пытаются умудриться 
незаметно положить его до нашего 
прихода. Мы все задавались вопросом: 
зачем же родителям врать нам о суще-
ствовании Деда Мороза.

В поиске ответа на этот вопрос мно-
гие специалисты, изучив тему, отме-
чают психологическую важность Деда 
Мороза. Большинство утверждает, что 
вера в этого волшебника важна и даже 
необходима, а некоторые – что беспо-
лезна и даже вредна.

Психологи заявляют, что вера детей в 
Деда Мороза очень хорошо помогает в 
их воспитании. Как известно, волшебник 
приносит подарки под ёлку лишь тем, 
кто хорошо себя вёл весь год. У детей 
появляется мотивация, подкреплённая 
желанным подарком, быть послушными 
и прилежными. Ребёнок также начинает 
понимать цену подарков, в данном слу-
чае выраженную в его хорошем поведе-
нии. Это вырабатывает осознание того, 
что за все блага приходится платить 
и ничего не достигается без усилий и 
работы.

Однако исследования других учёных 
говорят об обратном. Они утвержда-
ют, что из-за такой избирательности 
и строгости Деда Мороза у ребёнка 
может выработаться нервозность, бес-
покойство за то, что из-за не само-
го лучшего его поведения в прошлом 
году, в Новый Год под ёлкой ничего не 
окажется, и праздник так и не придёт. 
Нам, возможно, сложно понять такую 
позицию, потому что в нашей культуре 
Дед Мороз не очень строгий и, как пра-
вило, приносит долгожданный подарок 
ребёнку, не взирая на поведение. Но в 
Европе, например, волшебник доволь-
но избирателен и внимателен. Детям, 
которые чем-либо провинились в про-
шедшем году, он подсыпает сажу вме-
сто игрушки.

В любом случае, вера в Деда Мороза 
очень важна для каждого из нас вне 
зависимости от возраста. Вера в чудо, 
в волшебство помогает нам в трудную 
минуту. Поэтому в каждую новогод-
нюю ночь под двенадцатый бой куран-
тов мы загадываем желания, веря, что 
Дед Мороз, кем бы он ни был, обяза-
тельно его исполнит, и наступивший 
год принесёт всё то, о чём мы так долго 
мечтали. 

Каждый отмечает Новый Год по-своему. Кто-то усажива-
ется за праздничный стол с тазиком оливье, смотрит фильм 
«Ирония судьбы или с легким паром», съедает тонны манда-
ринов и просто отдыхает от школы. Некоторые уезжают 
за город или вообще в другую страну. В любом случае, где бы 
вы ни были 31 декабря, вы непременно будете отсчитывать 
секунды до наступления нового года, загадывать желание 
и обещать себе «начать новую жизнь». Или вы отмечаете 
этот семейный праздник как-то иначе? Мы решили поспра-
шивать ребят в нашей школе и узнать подтвердится усто-
явшийся стереотип о провождении зимних праздников или 
нет.  Понятно, что у взрослых праздник может проходить 
совсем иначе, поэтому поговорили и со старшеклассниками 
и выпускниками.

Вот что нам ответили ученики средней школы:

Александра Тали: Новый год отмечаем у себя дома, иногда 
собираемся всей семьёй, иногда отмечаем с друзьями.

В этом году все будет так же. Традиций вроде нет (ну,может 
есть, а я о них не знаю). Да и вообще, лично я не считаю Новый 
год таким важным праздником, каким его считают многие.

Платон Строганов: Каждый год одно и тоже: брат, я, отец и 
мама. Отмечаем, дарим подарки и потом снова садимся за стол 
и едим. Так до двух часов примерно. Из традиций разве что гово-
рим тосты каждый год.

Соня Рийсман: Обычно отмечаем с друзьями в Москве, но в 
этом году поедем в Амстердам.

Сестры Наговицины (Катя и Даша): Иногда в России, иногда 
за границей. Обычно собираемся я (Катя), моя сестра Даша, папа 
и мама. Традиций толком нет, либо я о них не знаю.

Мария Арупова: Отмечаем дома с семьей. Включаем телеви-
зор и ужинаем — традиций нет.

Максим Заргарян: Празднуем дома. В 23:00 у нас армянский 
новый год, а в 00:00 – российский.

Маша Кочерга: Обычно в России. Раньше всегда ездили к род-
ственникам. Праздновали всей семьёй у прабабушки, а потом 
шли к друзьям. Но в этом году очень хочу поехать в лагерь, если 
не смогу, то буду у друзей с семьёй.

Даша Маркевич: Обычно празднуем дома, смотрим совет-
ские новогодние фильмы и ужинаем, после 00:00 мы открыва-
ем (либо утром) подарки. Иногда ездим за границу к родствен-
никам.

Варя Агранович: Я провожу его с семьей дома. На каникулах 
мы скорее всего будем путешествовать на машине по ближай-
шим городам к Москве.

Ксюша Пальчик: Я провожу его с семьёй. Я всегда ездила 
в Калугу к бабушкам и дедушкам, и, собственно, это город, 
где я родилась. На этих каникулах мы, как всегда, полетим за 
границу.

Арнольд Каспаров: Я летаю с семьей за границу, уже третий 
год подряд в Италию. Ну и, конечно, я не сплю в Новый год.

Настя Степанова: Я иду 31 декабря с бабушкой и дедушкой в 
цирк. Мама с отчимом готовят стол. Потом мы сидим-едим, раз-
говариваем. Ничего необычного!

А старшеклассники и выпускники предпочитают отмечать 
Новый год так: 

Таня Андреева:
Новый год я отмечаю на даче в компании моей семьи и дру-

зей. Мы приезжаем на дачу 31 декабря, украшаем елку и сто-
ловую, в которой проходит празднование, вешаем гирлянду на 
окна и накрываем стол. После, когда остаётся несколько часов 
до нового года, я иду к своей подруге, чтобы поздравить ее. 
Мы вместе гуляем и строим снеговика или идём кататься с горы 
на ватрушках. Потом мы возвращаемся домой и встречаем 
Новый год. А после снова встречаемся, чтобы запустить салют. 

 
Катя Неёлова:
В моей семье принято отмечать Новый год всем вместе и в 

большой компании. Последние несколько лет мы приглашаем 
всех папиных и маминых друзей и наших родственников к нам в 
загородный дом. Гости начинают приезжать примерно 30 числа 
и уезжают только числа 2-3, а кто-то бывает остается до конца 
новогодних праздников. Иногда к нам приезжают родственники 
из другого города, чтобы на Новый год сплотиться всей нашей 
огромной семьей.

Ника Найденова:
Этот Новый год как и прошлый, как и позапрошлый, как и 

позапозапрошлый, я буду отмечать со всей семьей (надеюсь, 
всё закончится мирно). Мы соберёмся за большим столом, 
полным оливье и бокалов с шампанским, а на следующее утро 
пойдём с братом в лес и заснём, делая ангелочков на снегу. Как 
оказалось, все отмечают Новый год примерно одинаково, но в 
тоже время чуть по-разному. У большинства нет никаких тра-
диций, и это говорит о том, что в принципе никто не задумыва-
ется о каких-то традиционных действиях в Новый год и отмеча-
ют его просто от души и с удовольствием. Всех с наступающим!

Даня Долинин:
Всю свою жизнь я отмечаю Новый год в кругу родных мне 

людей. Многие семьи в России уезжают отмечать этот праздник 
вдали от дома, например, в другие страны. Моя же семья, обыч-
но празднует Новый год дома. Почти весь праздник мы сидим 
за столом и обсуждаем, что интересного произошло за этот год 
в нашей жизни. После этого этапа празднования Нового года 
мы с моей мамой отправляемся во двор около нашего дома, 
там мы встречаемся с семьей моей подруги — Ани, обмени-
ваемся подарками, смотрим, как запускают салют и играем в 
снегу. Когда все вдоволь нагулялись, мы возвращаемся домой, 
где еще немного сидим за столом, а после отправляемся спать. 
Несмотря на то, что почти каждый Новый год проходит как и 
предыдущие, мне все равно продолжает нравиться отмечать 
его именно так: в кругу семьи и близких мне людей.

Аня Юрлова:
У меня много друзей «со двора». И каждый год после того, 

как пробили куранты, мы подарили друг другу подарки семьёй, 
поели салатики, мы выходим на улицу. Где-то в час ночи, мои 
друзья и родители, все собираются: кто-то приносит напитки, 
кто-то сладкое, а кто-то бенгальские огни. Потом наши «папы» 
зажигают петарды, и мы смотрим салют. Мы редко видимся с 
этими друзьями, раз в год — именно в этот день, каждый Новый 
год, и в этом что-то есть, какая-то новогодняя магия, которая 
заставляет нас выйти на улицу и поздравить друг друга в этот 
чудесный праздник. Для меня это уже стало неизменной тра-
дицией!

Надеемся, что вас не разочарует начало 2020 года, ведь не 
зря говорят, как новый год встретишь, так его и проведешь! 
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Где? С кем? Как?
Мы решила разузнать, какие новогодние традиции есть у семей в нашей школе

Анастасия Рябикова
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Ещё чуть-чуть
Если вы никак не можете дождаться 31 декабря и считаете дни до нового года, то эта статья для вас!

Леся Агеева

6 Газета  

Вот и 2019-й подходит к концу… 
Кажется, почти 12 месяцев пролетели 
так незаметно, и остались считанные дни 
в ожидании безудержного веселья и жизни 
«с чистого листа». Но, как показывает 
практика, именно эти моменты ожидания 
самые невыносимые. И мы решили помочь 
вам «убить время» с пользой: предлага-
ем вашему вниманию 10 способов, среди 
которых – как полезные и нужные советы, 
так и сумасшедшие варианты для самых 
скучающих. Поехали!

1. Мы, конечно, не хотели портить никому 
настроение, но, чтобы в новогоднюю ночь 
не думать об учебе и несданных контроль-
ных, стоит закрыть все долги до праздников. 
Да, вы правы, вряд ли это поспособству-
ет новогоднему настроению, но хорошие 
оценки будут неплохой строчкой в письме 
Деду Морозу и позволят потребовать у него 
подарке покруче! Заранее отмечаем, что 
автор данной статьи в него верит и вам сове-
тует, правда, это упрощает жизнь, ведь вол-
шебный дедушка не может отказать тебе в 
подарке из-за того, что ты не помыл посуду.

2. Мы допускаем, что возможна ситуация, 
когда учиться вам надоест и вы подумаете, а 
не провести ли мне время с друзьями на све-
жем воздухе (ну, допустим, у вас отключили 
интернет, телефон сломался и вы захотели 
«сменить обстановку»). В случае обычной 
русской зимы мы бы посоветовали одеться 
потеплее и отправиться в занесенные сугро-
бами, отдаленные от центра места лепить 
снеговиков и играть в снежки, но, учиты-
вая весьма «непатриотичную» погоду в эти 
декабрьские дни, нам ничего не остается, 
как добавить снег к и так уже внушитель-
ному списку «подарков» известному адре-
сату. Ритуальные танцы, пожалуй, не будем 
предлагать, потому что в наших широтах 
это не самый продуктивный способ, да и 
бубен не во всех близлежащих магазинах 
можно обнаружить (если только заглянуть, 
по старой памяти, в кабинет №17?).

3. Следующий совет – домашний, уют-
ный, традиционный… Скучный? Отнюдь! 
По старой русской традиции, если вам 
тоскливо и нечего делать (и предыдущие 
два пункта вас не прельстили), можно пого-
ворить с родителями о своем образовании и 
будущем, это всегда занимает много време-
ни, после подобной беседы вам точно будет 
чем заняться, ведь об этом позаботятся 
ваши близкие (например, подсунув вам для 
изучения пару-тройку рекламных проспек-
тов ведущих столичных лицеев, центров 
образования и подготовительных курсов)!

4. Если в вашей квартире ещё остался 
такой пережиток прошлого, как телевизор, 
вы, допустим, можете включить «Иронию 
судьбы, или С легким паром!» или же «Один 
дома» и под прекрасное фоновое киноретро 
разобрать свой гардероб. Это может при-
нести удовольствие даже для нескольких 
категорий наших читателей, как говорится, 

каждому своё: кто-то, вспомнив итальян-
ские предновогодние традиции, с радостью 
избавится от надоевших предметов одежды, 
вышвырнув их в окно (ну, или хотя бы на 
балкон), кому-то повезёт больше, ибо он, 
проверяя карманы пиджака, к примеру, обе-
спечит себе праздную жизнь на следующую 
неделю… Да, а если убедить родителей, 
которые разбираются в модных трендах 
(это обязательное условие!), что часть най-
денных вещей уже неактуальна, можно еще 
и обжиться последними новинками сезона! 
Однако, если понятие «мода» для пред-
ков пустой звук, пропажу старых вещей и 
потребность в новых всегда можно объяс-
нить тягой к благотворительности.

5. Несмотря на то, что осень давно закон-
чилась, увы, к некоторым из наших под-
писчиков хандра все еще может нагрянуть. 
Если это произошло, и вам уже кажется, 
что жизнь – тлен, поищите свое счастье в 
гороскопах (youtube вам в помощь!). Пусть 

китайский гороскоп не пророчит вам ничего 
хорошего в наступающем году, не забывайте, 
что есть увлекательнейший гороскоп друи-
дов! И помните: даже если вы дуб (по горо-
скопу, конечно), жизнь продолжается (при-
вет почитателям «Войны и мира» и лично 
Болконского) и очень скоро Новый год!

6. Из серии неожиданного: заведите 
хомячка! А что, отличный совет! Если вы 
давно хотели завести домашнего питомца, 
то, перед тем как приводить домой ала-
бая или овчарку, стоит потренироваться. 
Хомячок не потребует от вас много хлопот, 
его не надо выгуливать или дрессировать 
(хотя кто-то с этим поспорит!). Ну, а если 
что-то все-таки произойдет, на пропажу 
хомячка (впрочем, как и на его появление), 
родители не обратят особого внимания. 
Кстати, в плане мелкой живности хорошей 
альтернативой хомячку может стать крыса 
– белая, милая, с красными глазками, тем 
самым вы ещё и задобрите «хозяйку» 2020-
го, что, конечно, добавит плюсов в вашу 
карту судьбы, без вариантов.

7. Если хомячок для вас – это мелкова-
то, а «талисман» года не очень-то прель-
щает, то всегда можно завести… роман! 
Это нужно делать в конце года, потому что 
если избранник или избранница не оправда-
ет ваших ожиданий, то его/ее, как и все пло-
хое, можно оставить в уходящем году (толь-
ко не следуйте итальянским традициям из 
п. 4), у вас будет на это пару дней (или пару 
часов!). Если же вдруг все сложится (такое 
себе чеховское «вдруг», а почему бы и нет?), 
то вам вместе будет куда проще начинать 
что-то не с понедельника, как обычно, а с 
новой страницы «Книги-2020», куда вы с 
уверенностью начнете писать очередную 
главу своей истории.

8. Хотим вам напомнить, что впереди – 
тазы оливье, килограммы пирогов, литры 
колы (или сока) и чуть больше недели без-
действия, так что перед всем этим «сча-
стьем» было бы неплохо сходить в спортзал 
и основательно подготовиться. Главное – не 
забыть о том, что до понедельника еще 
далеко, а сериал сам себя не досмотрит.

9. После провала с предыдущим лайф-
хаком (для многих весьма и весьма пред-
сказуемого) единственное спасение вашего 
инстаграма – фотошоп. Если образова-
лось много свободного времени, а спорт-
зал дорогой и далеко от вашего уютного 
кресла с пледиком, то займитесь освоени-
ем этой актуальной программы, для нее 
необязательно покидать теплое местечко 
или выключать телевизор, кроме того, от 
успешного освоения фотошопа вас ждут 
бонусы в будущем: полученный навык 
и опыт, несомненно, можно будет активно 
применить в дальнейшем «приукрашива-
нии» вашей жизни.

10. «А напоследок я скажу…» Нет-нет, ни 
в коем случае не вспоминаем классическую 
психологическую драму XIX века и печаль-
ную участь ее главной героини, просто это 
ведь 10-й из обещанных 10 способов, а зна-
чит, должен быть тот самый «напоследок». 
Последний выстрел в свободное время перед 
Новым годом, не промахнитесь! Возьмите 
лист А4, вспомните 5й класс и «состарьте» 
его подручными способами, или же, если 
не хотите вспоминать дела давно минув-
ших дней, вооружитесь акварелью, на худой 
конец, карандашами-фломастерами, разны-
ми наклейками, сделайте красивый paper 
и напишите письмо Деду Морозу, неважно, 
верите ли вы в него или нет. Пусть это 
будет всё, что угодно, от свершений 2019-
го, которыми вы спешите похвастаться, до 
грандиозных планов на будущее, которые 
вы обязательно (сквозь лень, хандру и про-
чие негативности) воплотите в жизнь! Да, и 
не забудьте напомнить эльфам, что подарки 
необязательно покупать в Детском мире, 
было бы неплохо заглянуть в «re: Store», ведь 
вы уже немаленький, а «больших» и модных 
подарков много не бывает!

С наступающим!
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В активном поиске 
За окном уже декабрь, а снега все еще нет, так же как и новогоднего настроения. Где его искать — расскажем в этой статье.

Александра Барботько
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Совсем скоро наступит самый уютный, самый семейный 
и самый любимый празднику многих — Новый год! Но что 
делать, если 2020 год уже дышит вам в спину, а у вас нет ново-
годнего настроения? Что же, для такого случая всегда есть 
наша статья, в которой мы вам расскажем, как отыскать ново-
годнее настроение и встретить «год крысы» с улыбкой на лице. 

Пожалуй, самый действенный способ из всех — это прой-
тись по центральным улицам Москвы, её преображение в 
сказочный мир можно наблюдать ещё за месяц до Нового 
года. В этой сказке можно найти всё: от вдохновения для 
написания рассказов до вкусных имбирных пряничков. 
К сожалению, в этом году снега не наблюдается по большей 
части, но это не отменяет невероятной красоты того города, в 
котором мы живём. Одевайтесь потеплее, берите своих дру-
зей и гуляйте целыми днями. В прошлом году мне точно так 
же не хотелось вылезать из под теплого пледика на холод-
ные улицы Москвы. Но, несмотря на холод, год назад меня 
вытащила моя подруга на прогулку, сказав: «В конце нашего 
путешествия мы попьём горячий кокао...». Вы не поверите, но 
именно эта фраза заставила меня подняться с дивана. Между 
прочим, в конце прогулки я и не вспомнила про обещанный 
подругой какао – так мне понравилась новогодняя атмос-
фера Москвы. Однако, если вам не нравится вариант с про-
гулкой, и вы не хотите сильно мерзнуть, то у меня есть для 
вас вариант не менее интересный и уж точно более вкусный. 

Попробуйте приготовить какую-нибудь «новогоднюю» еду. 
И я сейчас говорю не об оливье или жаренной индейке. Какао 
со взбитыми сливками и маршмеллоу, политый шоколадным 
сиропом и украшенный съедобными сладостями. Ммм… 
Что может быть вкуснее? Ах да, разве что имбирные пряники 
с ванильно-коричным чаем… Мне кажется, что уже через эти 
предложения можно окунуться в мир нового года, посред-
ством проникновения в ваш живот таких вкусностей. Однако 
такими вкусняшками можно себя и осенью порадовать, что 
же может отличить их от снеков, которые мы едим весной 
или летом? Я вам открою секрет — атмосфера. Когда на 
улице метель и дома кроме тебя и кошки никого нет, можно 
сделать себе такие перекусы, взять плед, сесть у окошка и 
включить новогодние фильмы, о которых мы уже рассказы-
вали в этом выпуске. Тогда вы точно проникнитесь новогод-
ним настроением.

Уже сходили погулять, вкусно покушали, но всё равно чего-
то не хватает… Может быть дело в украшениях? Точно, именно 
в них! Улицы Москвы украшают чуть ли не за месяц до насту-
пления праздника. Кстати примерно в это же время в магази-
нах появляется разный рождественский декор для квартиры. 
Мы предлагаем вам немного развить своё творческое мышле-

ние и самим украсить свою квартиру к Новому году. Разумеется, 
ни что так не вдохновляет, как красивые картинки из интерне-
та. Там всё так красиво, но ведь на это всё нужна уйма денег. 

Спешим вас обрадовать, не нужна. Красивые и качествен-
ные украшения можно сделать своими руками из подручных 
материалов, а к тому же, если во время создания шедевра вы 
включите рождественскую музыку, то точно проникнитесь 
тем самым новогодним настроением. 

Новый год — это не только прогулки, еда и атмосфера. 
Это ещё и подарки вашим близким и друзьям. Совершенно 
не важно, что вы купите своему другу на Новый год. 
Это могут быть носки, теплый свитер, красивая кружка или 
просто открытка. Можно просто подарить книгу, подписав её 
на форзаце теплыми словами. Пользуясь случаем, сообщаем, 
что, разумеется, каждый подарок это признак внимания к 
человеку, но так же важно не забывать об упаковке подарков. 
Такое правило касается любого из праздников. В первую 
очередь, как ни печально, люди всегда смотрят на обложку 
книги и если она им не понравится вряд ли по другому они 
отнесутся к самому содержанию книги. Конечно, это суждение 
может быть справедливо только к некоторым людям, но мы 
обобщаем.  Оформите упаковку к вашему подарку красиво, 
чтобы получатель не захотел срывать её, а аккуратно раскрыл. 
Также можно что-то написать на самой упаковочной бумаге, 
поздравление или просто подпись от кого этот подарок. 

Если сказать начистоту, то новогоднее настроение созда-
ют сами люди и наша редакция не в силах вам рассказать о 
каждом факторе, влияющем на это самое настроение. Пока 
вы сами не захотите почувствовать приближение праздника, 
оно к вам и не придет. Мы можем лишь предложить варианты 
как сопутствовать вашему настрою, но сделать его за вас мы 
попросту не в силах. Открывайте для себя новые новогодние 
возможности и рассказывайте нам об этом. Не переживайте, 
праздник уже здесь!
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Где погулять в Москве
Шпаргалка для организации новогодних прогулок. Больше не придется ломать голову за минуту до выхода!

Мария Лаврухина
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Одно из самых грандиозных событий каждой зимы — новогодние ярмарки 
«Путешествие в Рождество» в центре Москвы. Ярмарки в 2019 году работают с 13 
декабря по 12 января, так что все успеют их посетить! Время работы: 12:00 – 21:00 по 
будням, 11:00 – 22:00 по выходным. Обязательно ознакомьтесь с картой фестиваля на 
одной из его точек, чтобы не потеряться в толпе туристов и отдыхающих Москвичей. 

аналитика

и как развлечься
Рассказываем об основных развлечениях Москвы в 2019-2020 году! 

На протяжении всего фестиваля проходит, ставший уже тради-
цией, Рождественский квест! Принять в нем участие может любой 
желающий. Для начала, нужно получить «Паспорт путешественни-
ка» на одной из площадок фестиваля, а после прохождения квеста 
обменять его на подарок в одном из магазинов фестиваля.

Ярмарка «Путешествие в Рождество»

Рождественский квест

Если ярмарок «Путешествие в 
Рождество» вам показалось недостаточ-
но, то в парке «Музеон» тоже есть свой 
маркет!

Новогодний маркет в «Музеоне»

Наскучили банальные фотографии на фоне елок? В парке 
Сокольники с 23 декабря по 12 января у всех любителей экзо-
тики появится отличная возможность окунуться в атмосферу 
Китайского Нового года. Выставка побывала уже в нескольких 
странах мира и ненадолго задержится в Москве.

Фестиваль японских фонарей

В период новогодних праздников в 
музее «Гараж» откроется несколько новых 
временных выставок, а также проходит 
множество постоянных выставок. Так что, 
если вы замерзнете во время прогулок, 
загляните сюда.

Музей современного искусства 
«Гараж»

Наверняка у каждого дома на балконе завалялась пара старых ледянок, которые 
раз в год расчищаются от пыли и грязи для катания на горке неподалеку от дома. Уже 
несколько лет подряд в зимний сезон в Москве открывается множество специальных 
тюбинговых трасс и горок. Горки расположены по всему городу, большинство горок 
бесплатны, а на некоторых можно даже взять себе в прокат тюбинг, чтобы кататься 
было еще удобнее и веселее.

Если вы устали от простых прогулок, то в парке Красная Пресня  
для любителей активного отдыха появилось новое развлечение. 
Снежбол — зимняя версия пейнт-бола. В игре участникам нужно 
защищать свою снежную крепость, но только вместо шариков с 
краской в игре используют любимые с детства снежки!

Тюбинговые трассы 

Игра в Снежбол

С 1 декабря в парке Сокольники открыта 
выставка ледяных скульптур. В роли авто-
ров выступили современные художники 
и архитекторы, рекомендуем посетить. 
Не расстаял ли он? Расскажите потом!

«Планета LED» в парке 

В период новогодних праздников ГУМ по праву можно назвать 
чуть ли не выставочным центром. Тематика каждый год разная. 
В 2019-2020 сезоне прямо на входе мы попадаем в космическую 
атмосферу. Отличный способ передохнуть между утомительными 
прогулками. 

ГУМ

Наша редакция уверена, что Дед Мороз 
действительно существует, и убедиться в 
этом может каждый желающий, приехав на 
праздничные гуляния с 1-8 января в его 
усадьбу.

Усадьба Деда Мороза
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Наши самые любимые
Подборка Новогодних сказок с Театральных фестивалей последних 10 лет. Для воспоминаний и для истории!

Анна Юрлова

Во время театрального фестиваля классы с 5 по 7 ставят и начальная школы спектакли. Режиссёры-старшеклассники вольны 
сами выбирать любой детский спектакль, пьесу, подходящую их коллективу. При выборе важно учитывать количество набран-
ных актеров, возраст и опыт участников, иногда личные пожелания труппы. Но у одного класса свобода выбора всегда сильно 
ограничена. Обычно наиболее опытный или самый отличившийся седьмой класс ставит «Новогоднюю сказку». Этот спектакль 
должен создавать для всех новогоднее настроение, «дарить» праздник, ведь после фестивального показа он «прокатится» по дру-
гим отделениям нашей школы. Знаменательно, что в этом году честь ставить новогоднюю сказку досталась сразу двум классам 
— 7А и 7Б.

Частенько наша газета используется как архивный источник истории нашей школы. Мы задумались, что ранее никогда не 
делали подборку спектаклей, которые ставились в качестве «Новогодней сказки». Вот новогодние спектакли с театральных 
фестивалей, показы которых продолжились после конкурсной программы. Кстати записи всех этих спектаклей можно найти на 
YouTube-канале ДЮО «Остров Сокровищ».

1 Первое упоминание «Новогодней 
сказки» можно найти в истории VII 
Театрального фестиваля. Спектакль назы-
вался — «Снежная Сказка». Режиссёрами 
спектакля стали: Илья Слесарев, Поля 
Милушкова и Маша Бабушкина, бывшая 
тогда уже выпускницей. Сюжет спектакля 
состоит в том, что олицетворенный пер-
сонаж Старый Год пытается остановить 
время, чтобы Новый Год не наступил… 
Но обычные ребята со двора его останав-
ливают и спасают праздник! Спектакль 
запомнился массивными белыми костю-
мами трех напарниц главного антагони-
ста – снежных баб.

2 Второй новогодней сказкой 
во время VIII Театрального фестиваля 
стал спектакль — «Серебряная ёлка». 
Однако стоит отметить, что тогда (в 
2008 году) «Новогодняя сказка» никак 
не выделялась, как что-то обязатель-
ное, — это просто спектакли с ново-
годней тематикой, и возможностью 
выиграть «Гран-при».

Режиссёрами спектакли являлись: 
Света Князева, Саша Маннин, Денис 
Лавров. Сказка повествует нам о том, 
как куклы побеждают злую колдунью 
и устраивают своей хозяйке настоящий 
новогодний праздник, украшением кото-
рого стала волшебная серебряная елка.

3 IX фестиваль порадовал 
зрителей сказкой — «Пиратский 
Новый год» в режиссуре Ильи 
Слесарева и Леры Дунаевской. 
Спектакль рассказывает о 
команде судна, отправившейся 
на поиски чуда, которого под 
Новый год достойны даже такие 
шальные разбойники, как пира-
ты. Пьеса является сиквелом 
спектакля «Веселый Роджер»  
автора Дамира Салимзянова. 
Нынешние шестые классы хоро-
шо знают эту историю, ведь 
сами играли в ней. 

4   В рамках XI фести-
валя был поставлен спек-
такль «Волшебный башмак». 
Главному герою пьесы Карлу 
(Леша Степанов) предстоит 
пройти через козни Короля, 
Первого Министра, Статс-
дамы и Сыщика, встре-
титься в волшебном лесу с 
Гномом, Колдуньей и трол-
лем Гронксом. Помогают ему 
добрые персонажи — Мышь 
и тетушка Крыса. Этот спек-
такль так же был продемон-
стрирован ученикам начальной 
школы в качестве Новогодней 
сказки, при этом в новом пред-
новогоднем показе в нее был 
добавлен интерактив со зрите-
лями (маленькие игры), кото-
рые являются неотъемлемой 
частью новогодней сказки, для 
привлечения внимания самых 
юных зрителей, да и просто, 
чтобы поднять им настроение!

5 К XII Театральному фестивалю 
постановка Новогодней сказки седь-
мыми классами уже стала неотъемли-
мой традицией. Спектакль «Снегурочка 
с переулочка» был поставлен Анной 
Крамер, Александрой Фараджевой и 
Еленой Гладковой. Каждый, кто хоть 
раз ставил спектакль, знает, как трудно 
выбирать пьесу. А с новогодней тема-
тикой всегда гораздо тяжелее... Однако 
режиссёры 7А класса нашли необычный 
выход из трудностей, самостоятельно 
написав пьесу для фестиваля! Всего про-
шло три показа спектакля. Постановка 
была отмечена жюри и получила внуши-
тельное число наград.
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Новогодние сказки
Напоминаем, что посмотреть на себя, своих друзей или же своих детей можно на нашем Youtube-канале

11 На Театральном фестивале этого года 7А и 7Б классы, 
показали спектакль — «Сказка Ёлочных Игрушек» под режиссу-
рой Веры Лебедевы, Софьи Гак и Анны Юрловы, где герои сказки 
(Дед Мороз и Снегурочка), пытаясь спасти праздник превраща-
ются в елочные игрушки, не ведая, чем это обернётся для них… 
После показов и закрытия фестиваля нам предстоит еще много  

 
работать: отрепетировать сложные сцены, доработать песни, 
конечно  же, вставить интерактивные игры с залом... В общем, 
обычный театральный рабочий процесс!

Поздравляем с наступающем Новым годом! За праздничным 
настроением заглядывайте к нам показы, особенно если у вас 
есть маленькие братья и сестры — им точно понравится!

6 XIII Театральный фестиваль 
«подарил» школе на Новый год спектакль 
«Снегурушка» под режиссурой Арины 
Логуновой и Елены Лебедевой. Нежный и 
трогательный спектакль собирал полные 
залы. Для того, чтобы чудо свершилось, 
в него надо искренне верить – доносил 
театральный коллектив до всех зрителей. 

7     Новогодняя сказка XIV Театрального 
фестиваля была поставлена более взрос-
лыми и опытными актерами из восьмых 
классов. В качестве режиссеров высту-
пили еще школьник Егор Скрипачев и 
Елена Лебедевой. И была это... Новая 
версия сказки «Пиратский Новый год»! 
Со своими восьмью показами поста-
новка стала одной из самый показыва-
емых в нашей истории: на Фестивале, 
в онкоцентре, в отделении школы на 
Новочерёмушкинской улице и целых пять 
раз в начальной школе!

8  В XV Театральном Фестивале, как 
и в предыдущем, состоялся «ремейк» 
спектакля, который уже показывался на 
островской сцене – «Снежная сказка» 
под режиссурой Маши Скрипачёвой, 
Алины Карповой и Дани Луткина. 

9  Кажется, что «Острове Сокровищ» 
очень любят тему пиратов. На XVI 
Театральном фестивале седьмой класс 
показал спектакль «Дед Мороз и кос-
мические пираты», режиссёрами кото-
рого стали: Арина Логунова и Андрей 
Головенко. Актеры этого спектакля 
теперь уже сами стали режиссерами и 
работают с 5-7 классами. Как быстро же 
это происходит! 

10  Прошлогодний XVII фестиваль 
запомнился традиционной и известной 
всем сказкой — «Снежная Королева», поя-
виться на свет которой помогли Маша 
Скрипачёва, Мария Лаврухина, Элгуджа 
Эрнандез и Ксения Ильина. 
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Источник настроения
Что за зима такая? Ни снега, ни настроения... Грязно, мокро... Праздник спасут хорошие фильмы! Встречайте классику жанра 

Антон Николаев

Гринч – похититель Рождества
Самый узнаваемый рождественский 

вымышленный персонаж, Гринч – зеленое 
существо, которое ненавидит Рождество. 
Если вам не хватает настоящей сказки перед 
Новым Годом, смело включайте фильм. 
Недавно, кстати вышел его ремейк, кото-
рый также получился неплохо. История 
по-настоящему чудесная и милая. 

Ночь перед Рождеством
Достаточно необычный рождественский 

фильм, но посмотреть его надо обязатель-
но. Довольно  забавные куклы-страшилки 
из своего мира хеллоуина и ужасов попа-
дают к людям на рождество, где обитает 
счастье и радость. Джек Скеллингтон, глав-
ный герой, пытается забрать эту атмосфе-
ру в свой мир. Правда, никакого успеха эта 
цель не достигла. И он решил вернуть все 
на места и принести праздник всем людям.

День Сурка
Действие этого фильма хоть и происходит 

в рождественскую пору, но никакой атмос-
феры праздника там нет. Нет праздничного 
застолья, Санта-Клауса, елки или эльфов. 
Но зато есть тема, над которой можно реаль-
но задуматься – изменение человека, обы-
денность жизни и т.д. Если вы устали от 
традиционных новогодних комедий и хотите 
посмотреть что-то с важным посылом – 
смотрите «День Сурка».

Джентльмены Удачи
Один из самых известных совет-

ских фильмов, поучительная комедия, 
«Джентльмены Удачи». Несмотря на то, 
что половина фильма посвящена смеш-
ной жизни преступников и воспитателя 
детского сада вместе, некоторые сцены 
могут заставить вас ждать боя курантов. 
Если вы никогда не смотрели этот фильм, 
то обязательно включайте перед Новым 
Годом «Первый Канал», трансляция тради-
ционных советских фильмов будет длиться 
очень долго! 

Карнавальная Ночь
«…эту песенку про пять минут…» дол-

жен был слышать каждый, кто включил 
телевизор в новогоднюю ночь. Еще одна 
поучительная комедия, борьба скуки 
против веселья, науки против радо-
сти, традиционных взглядов директора 
«Дома культуры» против молодежных. 
Этот фильм не оставит равнодушным 
никого и уж точно, если вам не хвата-
ет новогоднего настроения, включайте 
«Карнавальную ночь» и наслаждайтесь 
прекрасным кино! 

Неспящие в Сиэттле 
Один из самых милых новогодних филь-

мов, которые только можно посмотреть. 
Одинокий мальчик отправляет свое видео-
обращение на радио, в котором ищет маму 
и просит откликнуться кого-то, потому что 
ему грустно праздновать Новый Год без 
матери. И женщина, дозвонившаяся до отца 
мальчика, влюбляется в него «с первого 
звука». Среди огромного количества ново-
годних комедий, этот фильм определенно 
точно можно назвать драмой. Если вы уста-
ли от традиционных шуток, то посмотри-
те этот грустный фильм. Такой же сюжет, 
кстати, встречается в отечественных «Новых 
Елках», но они в качестве, конечно, уступают.

Реальная любовь
Фильм рассказывает нам о том, как 

любовь может влиять на жизни людей, 
как она делает людей счастливыми перед 
новым годом. Нам показывают очень много 
разных историй про совершенно разную 
любовь и разные поступки ради любви, у 
этого фильма своя атмосфера, очень лег-
кая и прекрасная. Во время просмотра вы 
точно будете довольны, но не от качества 
съемки или сюжета, а от того, насколько же 
все-таки Новый год добрый праздник.

Отпуск по обмену
Хорошая и легкая традиционная гол-

ливудская комедия с прекрасным англо-
американским актерским составом (Кейт 
Уинслет, Джуд Лоу, Камерон Диас и др.). 
Вдруг ещё не смотрели! Фильм обязатель-
но понравится всем девушкам!


