
Издается с 2003 года 

Первое, что я предлагаю 
вам сделать в новом году: это 
сходить на выставку или в те-
атр. Если вы давно собирались 
посетить какой-либо спек-
такль, но как всегда вам не  
хватало на это времени. Сей-
час у вас есть уникальная воз-
можность посетить мероприя-
тие, которое вы давно плани-
ровали. Для тех, кто не решил 
для себя, но тоже хочет вдох-
новиться прекрасным, в Толь-
яттинском художественном 
музее проходит фотовыставка 
«Гималаи. Тибет». В экспози-

ции представлены более 60 
фотографий об уникальном 
регионе нашей планеты. Каж-
дая фотография наполнена 
духом той местности. Насла-
диться удивительными  фото-
графиями вы можете до 17 
января. 

Хоть погода нас в послед-
ние деньки не радует снежком, 
все же будем надеяться, что 
новогодние каникулы мы про-
ведем не с зонтиком, а на сан-
ках. Gismeteo обещает похоло-
дание в новогоднюю ночь аж 
до -17! Правда, потом январ-

ские морозы не будут привыч-
но серчать, а весь месяц будут 
держатся на уровне до -10. 
Радует, что согласно прогнозу 
обильными будут снегопады, 
это значит зимние забавы ни-
кто не отменит! 

Любители активного отды-
ха, могут освоить для себя 
зимние виды спорта. Коньки, 
лыжи, сноуборд и, конечно же, 
санки! Всем желающим пока-
таться на лыжах и сноуборде 
следует посетить спортивный 
парк «Спин-спорт». Сотрудни-
ки парка создают отличные 

условия, как для уже 
«заядлых» катальщиков, так и 
для тех, кто только начинает 
свой путь в новом для себя 
виде спорта. Кстати, для по-
следних на базе работают ин-
структора. Если у вас нет сво-
его снаряжения, все оборудо-
вание можно взять на  прокат. 
Я уверена, что буря положи-
тельных эмоций вам гаранти-
рована.  

Ну, а найти корт для ката-
ния на коньках в нашем городе 
не составит и труда.  

Продолжение на стр. 3 

 
 Наступает предновогоднее 

время, в магазинах начинается 
ажиотаж, в парках и на площадях 
загораются праздничные огни и 
устанавливаются красиво укра-
шенные елки, а в школах и детских 
садах проводятся праздничные 
утренники. Ученики Школы Юно-
го Журналиста тоже не остались в 
стороне от предпраздничной суеты 
и собрались вместе на Новогоднем 
чаепитии. 

Декабрь запомнился для ребят 
"Легкого пера" не только праздни-
ком, но и участием в конкурсе 
школьной самодеятельной прессы, 
в котором наша газета заняла пер-
вое место в номинации "Лучший 
материал о своем городе" и второе 
место в номинации "Лучший мате-
риал на тему культуры", а также 
вошла в четверку лучших школь-
ных печатных изданий. 

Впереди нас всех ждет год, на-
полненный новыми яркими собы-
тиями, а пока стоит немного отдох-
нуть, уплетая мандарины, под се-
рию фильмов "Один дома". Если 
сомневаешься чем заняться все 
десять дней праздников, то обяза-
тельно загляни в нашу рубрику 
"Тема номера".  

Можно прогуляться по торго-
вым центрам и, заряжаясь новогод-
ним настроением, купить подарки 
для своих друзей и родных, а дома 
завернуть их в красивую упаковку. 

Сейчас самое время, чтобы рас-
слабиться и подвести свои итоги 
уходящего года, поставить новые 
цели и задачи. 

От лица всей нашей газеты же-
лаю хорошо провести новогодние 
каникулы, занимаясь любимым 
делом (если это, конечно, не сон 
длинной в двадцать четыре часа). 

Приятного чтения! 
С Новым Годом и Рождеством! 
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«Проблеме распростране-
ния ВИЧ-инфенции в г.о. Толь-
ятти была посвящена лекция 
Екатерины Давыдовой в гимна-
зии № 39» - Елизавета ШАРО-
ВА В ЦЕНТРЕ борьбы со 
СПИДом. 

«Благотворительная акция, 
проводящаяся лишь раз в год, 
во время которой каждый 
сможет почувствовать себя 
настоящим волшебником» - В 
ЦЕНТРЕ  внимания РЕДАК-
ЦИИ добрые дела.  С.3 

Новый год к нам мчится 
ТЕМА НОМЕРА 

«Подведены итоги областно-
го конкурса школьных само-
деятельных изданий. Наша 
газета стала лауреатом в двух 
номинациях» - Елизавета ША-
РОВА В ЦЕНТРЕ награждения 
победителей.  С.2 

Новый год вот-вот нагрянет, а вместе с ним целых десять дней новогодних каникул. И вот тут-то ты и за-
даешься вопросом: чем занять свои долгожданные выходные. Ведь, согласись, не хочется проваляться на 
диване все праздники? Специально для тех, кто хочет провести выходные интересно и с пользой, я предла-
гаю взять на заметку мои предложения. 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА    

Молодежная  информационная  газета  Тольятти  

«Новый год - это общемиро-
вой праздник, но в каждой 
стране он встречается по-
своему, имеет свою «изюмин-
ку» - Елизавета БАТАЕВА В 
ЦЕНТРЕ  новогодних тради-
ций разных стран. С.4 

Елизавета ШАРОВА 

Сейчас или никогда 

«Для тех, кто хочет провес-
ти выходные интересно и с 
пользой, я предлагаю взять на 
заметку мои предложения» - 
Альбина КАЗАКОВА В ЦЕН-
ТРЕ  новогодних каникул. 

С.3 

Снова о ВИЧ Гид по каникулам Письмо Деду Морозу Дорогу журналистам! А как у них 

Альбина КАЗАКОВА 



Новый год  
совсем близко 

23 декабря в Школе Юно-
го Журналиста "Легкое перо" 
состоялся Новогодний празд-
ник. 

В среду в ГЦИРе ученики 
ШЮЖ собрались не развивать 
свои творческие способности, а 
собраться веселой компанией. 
На праздничное чаепитие, по-
священное прощанию с уходя-
щим 2015 годом, ребята при-
шли не с пустыми руками. Каж-
дый принес с собой что-нибудь 
сладкое и небольшой подарок. 

В 16:00 состоялся Новогод-
ний КВН, который провели две 
участницы КВНа в ТГУ. Юные 
журналисты разделились на две 
команды и показали разные 
сценки. В первой ученики 
"Легкого пера" показали вол-
нующегося перед Новогодним 
выступлением президента на-
шей страны - Владимира Вла-
димировича Путина, который 
разрывался между подсказками 
Ангела и Дьявола. Во второй 
сценке юные журналисты пред-
ставили инцидент, произошед-
ший между отчисленным из 
института студентом и его 
друзьями. 

Затем прошла небольшая 
игра, суть которой - отгадать 
загаданное слово, написанное 
другим человеком на бумажке, 
прикрепленной у тебя на лбу. 
Загаданы были абсолютно раз-
ные люди, от известного поэта 
Иосифа Бродского до вымыш-
ленного злодея из  Звездных 
войн - Дарта Вейдера. 

После игровой части вечера 
ребята по очереди вытаскивали 
подарки из большого пакета. 
Без подарка никто не остался. 

Праздничный стол был ус-
тавлен сладкими рулетами, пе-
ченьями и тортами, за чаем юн-
журы шумно разговаривали и 
много шутили, а после подвели 
итоги с руководителем ШЮЖ 
"Легкое перо" Светланой Гри-
горьевной Дедовой. Были по-
ставлены и новые задачи на 
2016 год, первая из них - высту-
пить с научной работой на на-
учно-практической конферен-
ции школьников «Шаг в буду-
щее». 

В конце вечера ребята вме-
сте спели пару новогодних пе-
сен и попрощались друг с дру-
гом до следующего занятия, 
которое состоится 11 января 
2016 года.  
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СОБЫТИЕ КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

Даешь дорогу журналистам! 

Награждение лауреатов 
творческого конкурса началось 
с шутки: "После того, как ма-
ленький Витя научился считать, 
папе пришлось делить пельме-
ни поровну ". 

В конкурсе приняли участие 
64 издания из 5 городов и 16 
районов Самарской области. 
История самого старшего из 
них – газеты «Алый парус» 
школы №22 г.о. Самара - берет 
свое начало в 1968г., самым 
молодым изданиям - «Мы вете-
раны той большой войны…» 
школы № 171 г.о.Самара и 
«Школьная жизнь» школы 
№138 г.о.Самара - меньше года. 
Тираж изданий в среднем со-
ставлял от 40 до 50 экземпля-
ров, однако газета "Студенчес-
кий вестник" выпускается тира-
жом в 500 экземпляров, а 
«Пусть уму поможет смекалка» 
- 2 экземпляра. 

Во время работы в самодея-
тельных изданиях подростки 
проявляют себя с творческой 
стороны, развивая в себе такие 
качества, как любопытство, 
компетентность, умение быстро 
среагировать на любую но-
вость, а также способность при-
спосабливаться к любому ходу 
событий. И возможно, имена 
юных журналистов, участвовав-
ших в конкурсе, станут широко 
известными на территории все 
страны. 

Организаторами и учредите-
лями конкурса выступили обла-
стной Союз журналистов и ка-
федры журналистики ПГСГА и 
СГАУ им. С.П. Королева. при 
поддержке министерства куль-
туры Самарской области. 

Судили работы юнжуров:  
директор ООО «Самара Регион 
Ньюс», руководитель журнала 
«Первый» Олег Лукьянов, ре-
дактор по выпуску филиала 
ФГБУ «Редакция «Российской 
газеты» г.Самара Ирина Чечу-
рина, кинодокументалист, автор 
книг о Самаре Борис Кожин, 
председатель Фотообъединения 
Самарской областной организа-
ции Союза журналистов Рос-
сии, зав.отделом фотоиллюстра-
ций газеты «Самарские извес-
тия» Юрий Стрелец, обозрева-
тель «Самарской газе-
ты» Маргарита Прасковьина, 
руководитель проекта коммуни-
каций АНО «Дирекция города-

организатора Самары по подго-
товке и проведению в 2018 году 
Чемпионата мира по футболу» 
Правительства Самарской об-
ласти Анна Шаймарданова, зав. 
кафедрой режиссуры и искусст-
ва академии Наяновой, театро-
вед Галина Торунова, зав. ка-
федрой журналистики ПГСГА 
Ольга Щеголькова, доцент ка-
федры журналистики ПГСГА 
Наталья Борщова, доцент ка-
федры теории и истории журна-
листики СГАУ им. С.П. Коро-
лева Екатерина Выровцева. 

Критерии оценки у каждого 
члена жюри были свои, но не-
смотря на это, абсолютно весь 
состав конкурсной комиссии 
согласился, что издания, пред-
ставленные на конкурсе, были 
достойными.  

Победителей выявили в де-
сяти основных номинациях: 
«Лучший материал на тему Ве-
ликой Отечественной войны», 

«Лучший информационный 
материал», «Лучший материал 
о своем городе (районе, посел-
ке, селе)», «Лучший материал о 
журналисте (журналистике, 
будущей профессии журнали-
ста)», «Лучший материал на 
тему культуры», «Лучший фо-
торепортаж», «Лучший порт-
ретный очерк», «Лучший анали-
тический материал», «Лучший 
спортивный материал», «Луч-
ший материал на тему школь-
ной жизни». Наша газета стала 
первой в номинации «Лучший 
материал о своем городе» и вто-
рой - за «Лучший материал на 
тему культуры».   

В гран-при участвовали че-
тыре газеты: «В Центре» 
«Гимназические известия», 
«Школьная газета» и 
«Скрепка». Победителем стала 
«Школьная газета» ГБОУ СОШ 
с.Сухая Вязовка Волжского 
района Самарской области. А в 
спецнаминациях были награж-
дены газеты «Оригами», 
«Крепость», «Перспектива. Но-
вости», «Гимназист читаю-
щий», «Подсолнух», «Скрепка» 
и альманах «Мы ветераны той 
большой войны». 

Во время подведения итогов 
Олег Лукьянов, член конкурс-
ной комиссии, задал начинаю-
щим акулам пера вопрос: «Что 
важнее: деньги или слава?» 

А что ответите вы? 

16 декабря в 12:00 в Доме журналиста города Самары состоялось подведение итогов областного конкурса школьных 
самодеятельных изданий. Газета «В Центре» заняла призовые места.  

Знание - сила 
ИНТЕРВЬЮ 

В четверг, 10 декабря, всех 
десятиклассников собрали в 
актовом зале гимназии, чтобы 
рассказать о разнице ВИЧ, 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, а 
также напомнить об их опасно-
сти. Ученикам раздали брошю-
ры, в которых подробно описа-
но, как может произойти зара-
жение, какие существуют тесты 
на ВИЧ, и почему так важно 
знать свой ВИЧ-статус. 

Лекцию провела психолог 
СПИД-центра города Тольятти 
- Екатерина Давыдова. В пере-
рыве между лекциями мне уда-
лось задать ей несколько вопро-
сов. 

- Здравствуйте, Екатерина. 
Скажите, когда Вы решили 
рассказывать школьникам об 
опасности ВИЧ-инфекции и 
СПИДа? 

- Сложный вопрос. Скорее 
всего это решение было связано 
с полезностью этой работы, и 
мне интересно общаться с 
подростками. В целом, про-
филактические занятия по 
этой теме я провожу уже 
два года. 

- Сколько подростков в 
настоящее время зараже-
ны ВИЧ-инфекцией? 

- В основном сейчас 
ВИЧ-инфицированные лю-
ди взрослеют и переходят в 

более старшую возрастную 
группу. Например, среди подро-
стков 15-17 лет их мало, 10 слу-
чаев заражения за 2015 год по 
Самарской области, потому что 
большинство пока не вступило 
в пору начала половой жизни, а 
вот среди детей детсадовского 
возраста их уже больше - 45 
случаев заражения за 2015 год 
по Самарской области, так как 
их рожают ВИЧ-
инфицированные мамы. Всего 
ВИЧ-позитивных в Тольятти на 
ноябрь 2015 года - 822 челове-
ка. 

- Тяжело ли эмоционально 
работать среди ВИЧ-инфици-
рованных людей? 

- В начале было тяжело, пер-
вые две недели. Потом у меня 
наступила адаптация. Тяжело в 
том случае, когда на прием при-
ходил ребенок, и через какое-то 
время ты узнаешь, что он умер. 
К этому нельзя привыкнуть. К 

счастью, всё больше родителей 
проявляют сознательность при 
лечении детей, внимательно 
относятся к приёму препаратов, 
и ВИЧ-инфекция переходит в 
стадию хронического заболева-
ния. Многие из наших малень-
ких пациентов при правильном 
приеме препаратов могут жить 
полноценной жизнью. 

- Можно ли сейчас, зара-
зившись ВИЧ-инфекцией, до-
жить до преклонных лет?   

По прогнозам специалистов, 
при правильном приёме препа-
ратов, человек может дожить до 
60-65 лет.  

- Озадачено ли медицин-
ское сообщество поиском ле-
карства, излечивающего от 
ВИЧ-инфекции? 

- Это проблема, которой 
озабочены ученые абсолютно 
всех стран. Все ищут это лекар-
ство, но пока не удается его 
найти. 

- Скажите, где можно 
пройти обследование на ВИЧ-
инфекцию? 

-   Это можно сделать в по-
ликлинике по месту жительст-
ва, взяв направление у терапев-
та. Также можно приехать к нам 
в СПИД-центр и пройти обсле-
дование бесплатно, а при жела-
нии, анонимно. 

- Были слухи, что Тольят-

ти хотят закрыть на карантин 
из-за большого числа ВИЧ-
инфицированных. Снизился 
ли процент заражения? 

-   Он не снизился. В нашем 
городе нет никакой позитивной 
динамики в этом плане. Я слы-
шала про такие слухи, но с тру-
дом представляю, как можно 
закрыть город. Во-первых, сда-
ча крови на ВИЧ – это дело доб-
ровольное. Во-вторых, человек 
может покинуть город, нахо-
дясь на начальной стадии зара-
жения, когда анализ ещё не по-
кажет наличие антител к вирусу 
в крови. Все эти слухи кажутся 
мне абсурдными. 

- Спасибо! 

В начале декабря во время недели, посвященной борьбе со СПИДом, в гимназии №39 прошла лекция об 
опасности ВИЧ-инфекции и ее профилактике.  

СПРАВКА: 
Всемирный день борьбы со 

СПИДом отмечается 1 декаб-
ря. 

Различают три пути пере-
дачи этого вируса: 

- половой; 
- парентеральный (при по-

падании вируса в кровь); 
- вертикальный (от матери 

ребенку). 
Тольяттинский городской 

центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом находится 
по адресу: Бульвар Здоровья, 
25 (Медгородок).  

ФОТО:  http://www.pgsga.ru 

Елизавета ШАРОВА 
Елизавета ШАРОВА 

Елизавета ШАРОВА 



ТЕМА НОМЕРА 

Продолжение.  
Начало на стр. 1 
Почти в каждом дво-

ре города есть свой не-
большой стадион, так же 
в городе работают и 
платные корты для ката-
ния. Но наиболее попу-
лярные: в спортивном 
комплексе «Кристалл» и 
самый большой каток на 
стадионе имени Анато-
лия Степанова. 

Всем, кто желает про-
вести выходные активно 
и за пределами нашего 
города, я предлагаю, 
пятого и шестого января 
отправится ГУ УСЦ 
«Чайка». Там пройдет 
ежегодный всероссий-
ский рождественский 
чемпионат по ездовому 
спорту. В чемпионате 
примут участия такие 
породы собак как: аля-
скинский маламут, грен-
ландская собака, самоед 
и сибирский хаски. В 
рамках соревнований 
сформируют сборную 
команду, которая пред-
ставит Российскую Фе-
дерацию на Чемпионате 
Мира WSA будущего 
года, который пройдет в 
Германии. 

Тем, кто не то, что за 
пределы города, а за пре-
делы собственной крова-
ти не хочет выходить, 
хочу посоветовать запас-
тись горячим шоколадом 
или чаем (пусть тут каж-

дый выберет на свой 
вкус) и насладиться се-
риалами. Например, в 
январе выходит долго-
жданный четвертый се-
зон «Шерлока» с Бене-
диктом Кембербетчем, а 

13 января шестой сезон 
«Милых обманщиц». В 
новом сезоне произойдет 
временной скачок: 
«Обманщицы» повзрос-
лели на пять лет. Фана-
там сериала будет инте-
ресно наблюдать за но-
вой, но не менее интри-
гующей линией сюжета. 
Или пересмотреть всеми 
любимые советские 
фильмы и комедии. Если 
вы любители более со-
временного кинемато-
графа, обратите свое 
внимание «Гарри Потте-
ра», «Хроники Нарнии», 
«Один дома». Можно 
устроить целый марафон 
фильмов вместе с друзь-
ями, набрать сладостей и 
смотреть без устали под-
ряд все части. 

Отличная альтерна-
тива сериалам – книги. 
Роман или русская клас-
сика, фентези или авто-
биография известной 
личности. Здесь, я счи-
таю, каждый должен 
выбрать для себя сам. 
Опираясь на свои пред-
почтения и потребности. 
Главное, чтобы книга 
доставляла вам удоволь-
ствие и легко читалась. 

Когда, если не на 
Рождество и Новый год, 
дарить подарки? Новый 
год уже прошел, а вот 
Рождество еще впереди. 
И вот тут, пора делать 
приятные мелочи своим 
родным и близким. На 
новогодних каникулах в 
воздухе витает воздух 
праздника и волшебства. 
Сама атмосфера просит 
нас творит своими рука-
ми. Вы можете заняться 
творчеством самостоя-
тельно или вместе друзь-
ями и родственниками. 
Сделать красивую от-
крытку, испечь пирог, 
коллаж из фотографий - 
все, что вам позволит 
ваша фантазия! Вы полу-
чите новый интересный 
опыт и сможете необыч-
но провести время с род-
ными для вас людей. 
Совместная деятель-
ность всегда сближает 
людей. 

Не важно: останетесь 
вы дома или уедете дале-
ко в новогодние канику-
лы. Весело и интересно 
провести праздники 
можно абсолютно везде, 
главное, было бы жела-
ние.  

Не упустите возможность хотя бы раз в году почувствовать себя добрым волшебником Дедом Морозом и 
осуществить заветные желания детишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Письмо Дедушке Морозу 
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Новый год к нам мчится 

Один раз в году мы все ве-
рим в чудеса. Загадываем завет-
ные желания «пока часы двена-
дцать бьют», а в ночь накануне 
Рождества смотрим на небо и 
пытаемся найти первую звезду.  

Почему мы становимся слов-
но детьми и год от года ждем, 
что уж Новый год  точно будет 
сказочным и радостным? Воз-
можно, причина в том, что глу-
бине души самого серьезного 
взрослого человека все равно 
живет ребенок, который в при 
виде праздничной елочки не 
может не проснуться...  

Представим же, что чувству-
ют настоящие детишки в эти 
новогодние деньки. Они пишут 
письма доброму дедушке Моро-
зу и с надеждой ждут, что их 
желания не останутся без отве-
та. Ну не может быть такого в 
Новый год и Рождество! 

А что чувствуют те дети, 
которые, написав это письмо, 
запечатали его своими тайными 
слезинками? Те дети, которые 
уже столько увидели за свою 
короткую жизнь, что впору пе-
рестать не то, что в чудеса-то 
верить, но и в мир, доброту и 
любовь на этой земле. И все же 
они верят. 

Так давайте же осуществим 
желание этих детишек и прочи-
таем письма, адресованные Де-
ду Морозу.  

История очень простая. В 
Тольятти есть социальный при-

ют «Дельфин» - учреждение для 
несовершеннолетних от 3 до 18 
лет, а также беременных жен-
щин и женщин с детьми (от 0 до 
18 лет), оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждаю-
щихся в социальной реабилита-
ции .  

Дети приюта в ожидании 
новогодних чудес написали 
письма Деду Морозу. Из них 
сотрудники приюта узнали о 
чём мечтает каждый ребёнок в 
новогоднюю ночь... но подарков 
к Новому Году получилось со-
брать совсем мало и не всем 
детишкам. Руководство решило 
торжественное вручение подар-
ков перенести на Рождество.  

На сайте приюта выложен 
список детских пожеланий, вот 
выдержка из него:  

Светлана (14 лет) хочет 
большого белого плюшевого 
мишку;  

Влада (9 лет) мечтает о кук-
ле Анабель; 

Аревик (12 лет) – мягкую 
игрушку (большая плюшевая 
обезьяна с сердцем в лапах) и 
новогодние маленькие наклейки 
для «Дневника для девочки»;  

Елена (14 лет) - мягкую иг-
рушку (большой плюшевый 
мишка) и в лапах у него книга 
Джэймс Дашнер «Бегущий в 
лабиринте»;  

Ангелина (14 лет) – игруш-
ку – плюшевого пингвина 
(можно большого), книгу 

Э.М.Ремарк, краски масляные, 
сладости; 

Валерия (13 лет) - игрушку 
(обезьянку с большими глаза-
ми). 

Вероника (7 лет) хочет дет-
ский планшет; 

Сергей (5 лет) и Лёша (5 
лет) хотят самолёты на радио-
управлении (или радиоуправ-
ляемый вертолёты) ; 

Даниил (9 мес.) - напольные 
качельки или игрушку-качалку 
(лошадка или овечка); 

Юра (6 мес.) - зимний ком-
бинезон (размер 74/86); 

Руслан (3 года) - зимний 
комплект (брюки и курточка 
(размер 110)); 

Арина (новорождённая) и 
Настя (новорождённая)- уни-
версальная коляска для прогу-
лок или комбинезон для новоро-
ждённой; 

Карина (2 годика) - столик и 
стульчик для детского творчест-
ва; 

Лилиана (2 годика) - кукол-
ка и кукольный домик; 

Виктория (4 мес.) - ком-
плект детский для кормления : 
столик и стульчик (стол и стул 
зафиксированы между собой). 

А также приятным сюрпри-
зом станут развивающие коври-
ки - панно, машинки, погремуш-
ки, прорезыватели для зубов, 
куколки, пупсики, соски, сумки-
кенгуру, прыгунки, ходунки и 
другие игрушки. 

14 мам будут рады банным 
полотенцам и колготкам (40 ден 
размеры: II - 1 шт., III - 4 шт., IV 
- 8 шт., V - 1 шт.) в Новом году. 

Полный перечень пожеланий 
вы найдете на сайте www.deti-
tlt.ru, баннер справа «Письмо 
Деду Морозу». 

Подарки можно привести в 
социальный приют «Дельфин» 
по адресу: ул.М. Жукова, 20, 
информацию о подарках уточ-
нить по тел. 34-75-92. 

Акцию поддержал Воскре-
сенский мужской монастырь. 
Подарки можно принести в мо-
настырскую церковную лавку 
по адресу: Портпоселок, ул. 
Нагорная, 1.  

А можно никуда не ехать и 
просто перевести пожертвова-
ние на подарки на карту СБЕР-
БАНКа: 4276 8801 2816 9657 (с 
пометкой подарки детям) или 
связаться с ответственным ли-
цом по телефону: 893721517 
453, Александра Кислова.  

 
Маленькое доброе 

сердце 

Вот уже на пороге Новый 
2016 год. Ваша квартира ук-
рашена яркими гирляндами, 
чувствуется приятный запах 
мандаринов, хочется уже по-
смотреть на свои новогодние 
подарки и подвести итоги 
уходящего года. 

Уверена, что 2015 год оста-
вил немало воспоминаний и 
ярких впечатлений каждому из 
нас, и, конечно же, запомнился 
какой-то удивительной истори-
ей. И я не являюсь исключени-
ем. 

Однажды, возвращаясь ве-
чером домой после занятий 
литературы и обнаружив отсут-
ствие  ключей, я решила подож-
дать свою сестру. На лавочке 
около моего подъезда сидели 
бабушка и маленький мальчик 
лет пяти, я села рядом с ними. 
Волей-неволей пришлось услы-
шать их разговор: 

- Знаешь, бабуль, - произнес 
ребенок. - Вот я попрошу у Де-
да Мороза много денег, чтобы  
обязательно изобрести такой 
эликсир, который вылечит твои 
ножки, и они больше не будут 
болеть. А еще куплю тебе боль-
шой дом  и там  будет много-
много цветов, чтобы было кра-
сиво.  

Бабуля широко улыбнулась, 
и я заметила, как заслезились ее 
глаза. Она ответила мальчику: 

- Милый мой, это ж, ой, как 
много денег надо, тебе ж не 
останется, зачем ж мне такой 
дом, я же старая! 

Малыш, нахмурив брови, 
ответил:  

- Бабуля! Ты чего? Ты вон, 
какая красивая, а ножки я тебе 
вылечу и будешь со мной иг-
раться, а если Дед Мороз не 
принесет денег, я попрошу тебе 
новые ноги. 

- А себе-то что попросишь? 
- спросила его бабушка.  

- А у меня-то все есть, баб, и 
вкусняшки, и игрушки, мне не 
надо, я и без подарка могу! 

На душе у меня стало очень 
тепло. Я смотрела на них, слу-
шала этот диалог и широко 
улыбалась. Это детское стрем-
ление помочь своим близким 
согрело меня. Услышанный 
разговор надолго останется в 
моей памяти.  

С наступающим вас, доро-
гие читатели! Будьте добры и 
любите! Надеюсь, в будущем 
году вас ожидает немало кра-
сочных моментов! 

ТВОРИТЕ ЧУДЕСА 

Мария АЛЕЙНИК 

ПРАЗДНИК 

ДОБРОЕ ДЕЛО 

ФОТО: deti-tlt.ru 

Альбина КАЗАКОВА 

От РЕДАКЦИИ 
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Касаясь вашего плеча, 
Во мне вновь вспыхнула свеча. 

Чертами Вашими дивясь, 
И после торжества, простясь, 

Не мог унять в себе я пыл. 
Ваш аромат меня пленил, 

Душа металась, вспоминала, 
Где Вас найти мне после бала. 

Где? Подскажи мне. Сердца стук  
Услышав ,понял это вдруг. 
И, не желая утра ждать, 

Помчался Вас скорей искать. 
И после нескольких часов, 

Дверей закрытых на засов, 
Я Вас нашел, любовь моя! 

Лишь с Вами счастлив буду я! 
Прошу простить я сей визит, 
А знаете, Господь простит. 
Не мог дождаться я утра, 

И пусть столь поздняя пора, 
Но видеть Вас хотел сейчас. 

Готов смотреть хоть целый час! 
Я все готов лишь вам отдать, 

И не смогу я Вас предать. 
Прошу, побудьте Вы со мной, 

Я вижу Вас своей женой! 
Вы можете меня прогнать  

Иль до утра заставить ждать. 
Но знайте, милая моя , 

Лишь с Вами счастлив буду я! 

 
*** 

А что может быть родней  
Этих больших и чистых глаз? 

И может быть кто-то важней? 
Они спасали мир не раз. 

 

Они чисты ,они любить умеют. 
Они не предавали, не боялись. 

Но все равно потом взрослеют, 
Но в памяти детьми остались. 

 

Любую боль, любой недуг, 
Они снимают в счета два. 
И даже если предал друг, 

И даже если ты одна.  
 

Когда все отвернулись, 
На душе боль и холода. 

Ручки к тебе протянулись, 
И слова "ты мне так дорога". 

 

Тебя одну не оставят, 
Будут любую уважать и ценить. 

И от боли всякой избавят. 
Дети умеют любить.  

ПОЭЗИЯ 

В Италии Новый год празд-
нуется 6 января. У них симво-
лом праздника является не при-
вычный для нас Дед Мороз или 
Санта Клаус, а Фея Бефана.  На 
столе у итальянцев обязательно 
должны присутствовать орехи, 
чечевица и виноград – символы 
долголетия. В итальянской про-
винции существует обычай, 
помимо выбрасывания утюгов 
и стульев из окон, дарить сво-
ему близкому другу стакан во-
ды с оливковой ветвью, счита-
ется, что это приносит счастье. 
Также очень важно, кого вы 
встретите в новогоднюю ночь: 
если это священник или монах, 
то год будет не особо ярким и 
запоминающимся, а вот если 
это горбатый старик, то можете 
смело покупать лотерейный 
билет – теперь удача будет со-
путствовать вам. 

В Англии перед Новым 
годом принято разыгрывать 
многочисленные сценки по ста-
ринным сказкам. Также англи-
чане дарят открытки, ведь 
именно в этой стране впервые 
они были напечатаны в 1843 
году. О приходе Нового года 
извещает колокол, который 
начинает оповещать за несколь-
ко часов, вначале «шепотом», 
для этого его окутывают одея-
лом, а ближе к двенадцати мож-

но услышать всю его мощь и 
громогласность. По обычаю, в 
эти минуты влюбленные долж-
ны поцеловаться под веткой 
омелы, чтобы никогда не рас-
ставаться. На английских сто-
лах Вы обязательно встретите 
индейку с каштанами и жаре-
ной картошкой в соусе, а также 
тушеную брюссельскую капус-
ту с мясными пирогами, после 
чего следуют пудинг, сладости 
и фрукты. Когда часы бьют 
двенадцать, жители Англии 
открывают заднюю дверь, как 
бы выпуская Старый год, а на 
последнем ударе открывают 
главную дверь, приглашая Но-
вый год. 

Во Франции Дед Мороз 
зовется Пер Ноэлем. Он приез-
жает на ослике с корзинкой 
подарков и проникает в дом 
через камин. Для того, чтобы 
получить от него подарки, дети 
кладут сладости в свои башмач-
ки, как бы показывая, что они 
любят его. К непослушным 
детям приходит Пьер Фуетар, 
который наказывает их за непо-
слушание. На новогодний стол 
французы стараются подать 
самые разнообразные деликате-
сы: гусиную печень, кровяные 
колбасы, запеченных индейку и 
гуся, головы свиней с бобами, 
горохом, каштанами, фасолью 

или чечевицей, лобстеров, ома-
ров и дичь. Традиционный но-
вогодний французский десерт – 
это праздничный сладкий пирог 
с одним бобом. По традиции 
человек, который съест боб, 
становится «Бобовым коро-
лем», и все должны его слу-
шаться в новогоднюю ночь. 

В Шотландии встречают 
Новый год, поджигая бочки с 
дегтем. А для того, чтобы в 
течение ближайших 12 месяцев 
у них была удача, первым в дом 
следует впускать темноволосо-
го мужчину. У шотландцев есть 
свой новогодний план питания, 
вначале которого овсяные ле-
пешки, за ними следует варе-
ный гусь и завершает праздник 
желудка яблочный пирог. Каж-
дый гость непременно должен 
принести уголек, чтобы под-
бросить в домашний очаг. В 
полночь открываются настежь 
двери и кона, тем самым, про-
щаясь со Старым и приветствуя 
Новый год. 

В Швеции выбирают коро-
леву света Лючию. Ее наряжа-
ют в белое платье, а на голове 
красуется корона из свечей. 
Она приносит подарки не толь-
ко детям и взрослым, но и до-
машним питомцам: котику – 
сливки, собаке – сахарную па-
лочку. Новый год в Швеции 

считается праздником света, 
поэтому в домах он не гаснет 
на протяжении всего празднест-
ва и даже тогда, когда все от-
правляются спать. 

В Китае сохранилась ново-
годняя традиция купания Буд-
ды. В этот день все статуи Буд-
ды в храмах и монастырях поч-
тительно омывают в чистой 
воде из горных источников. А 
сами люди обливаются водой в 
тот момент, когда другие про-
износят в их адрес новогодние 
пожелания счастья. Поэтому в 
этот праздничный день все хо-
дят по улицам в насквозь про-
мокшей одежде.  

Новый год – один из тех 
редких праздников, которые 
единодушно отмечаются всем 
семимиллиардным населением 
Земли, и я надеюсь, что каждый 
проведет этот день ярко и запо-
минающееся, чтобы весь годы 
был похож на 31 декабря. 

Новый год - это общемировой праздник, но в каждой стране он встречается по-своему, имеет свою «изюминку». 

Мария АЛЕЙНИК Путешествие в Новый год 

РАЗНОЕ 

До нового года остались считанные дни, все вокруг суетятся и покупают подарки, но что же делать тем, кого дух ро-
ждества обошел стороной? Предлагаю это срочно исправить!  

Фильм 
Для начала, следует налить себе пол-

ную чашку горячего шоколада, накрыться 
мягким пледом и включить какой-нибудь 
настраивающий на праздник фильм.  

«Гринч – похититель Рождества» - 
это тот самый фильм, который подарит 
всем праздничное настроение.  

История происходит в волшебном го-
родке внутри снежинки, где все ждут Рож-
дество с нетерпением. Все они постоянно 
куда-то спешат, для них важно успеть ку-
пить подарки друзьям и иметь самый кра-
сивый дом. При этом сам праздник прохо-
дит мимо них. Здесь живет маленькая де-
вочка по имени Синди Лу, чьи  родители 
далеко не отличаются от своих соседей. 
Она единственная, кто замечает, что с 
людьми что-то не то, что они явно упуска-
ют самое главное. Недалеко от этого город-
ка живет Гринч, глубоко ненавидящий Ро-
ждество и считающийся самым злым и 
вредным. Никто из горожан даже не хотел 
знать, почему так вышло, но отважная Син-
ди Лу отправляется на гору к Гринчу, что-
бы все исправить.  

ДОСУГ 

Посмотреть, послушать, почитать 

Музыка 
Думаю, после такого фильма вам точно 

захочется украсить елку. А как ее наряжать 
без подходящих песен? Правильно – никак!  
Когда все коробки с украшениями окажутся 
расставленными на полу рядом с зеленой 
красавицей, не забудьте как можно громче 
включить колонки и, напевая что-то из АВ-
ВА, начать веселье. 

Но разве можно выбрать лишь одну Но-
вогоднюю песню? Мне кажется, что нет. 

ABBA – Happy New Year.  Может песня 
и старая, но такая мелодичная и простая, 
что точно понравится. Wham – Last Christ-
mas. Что может быть лучше, чем давно уже 
изученный Wham? Думается мне, да и мно-
гим из моих знакомых, что ничего. 

Frank Sinatra – Jingle Bells. Сколько 
раз перепевали эту песню? Однако, именно 
этот вариант сумел занять лидирующую 
позицию. 

Frank Sinatra – Santa Claus Is Coming 
To Town. Еще одна восхитительная песня. 

Billy Mack – Christmas is All Around. 
Думаю, именно этой композицией следует 
закончить. 

Книги 
Впереди целые каникулы, многие 

постараются за это время дочитать ли-
тературу на лето, ну, а тем, кто давно 
покончил с этим, предлагаю прочесть 
увлекательнейшие книги из списка:  
Братья Стругацкие - 
  «Пикник на обочине»; 
Дуглас Адамс - 
  «Автостопом по Галактике»; 
Александр Афанасьев - 
  «Русские заветные сказки»; 
Александр Беляев - 
  «Продавец воздуха»; 
Энтон Бёрджесс - 
  «Заводной апельсин»; 
Михаил Булгаков -  
  «Великий канцлер»; 
Габриэль Гарсия Маркес - 
  «Сто лет одиночества»; 
Борис Васильев - 
  «В списках не значился»; 
Курт Воннегут - 

«Бойня номер пять»; 
Ричард Бах - 
  «Чайка по имени Джонатан Ли-
вингстон». 
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