
Новогодние новости 
  Не распроданные до Рождества елки 
в Берлине идут на корм слонам. По 
традиции, после праздника около сотни 
деревьев отправляют в зоопарк.
  Как сообщает НТВ, в этом году 
праздничный ужин оказался немного 
испорчен внезапно выпавшим снегом. 
По словам смотрителей зоопарка, слоны 
очень любят еловые ветки, но когда 
они покрыты снегом, то становятся 
менее привлекательными. Животные 
не любят пачкаться. К тому же, когда 
они наедаются холодным, то могут 
простудиться.
  В последние годы в Европе идет 
кампания против использования 
настоящих елей на Рождество. Тем 
не менее рынки предлагают тысячи 
деревьев, большая часть которых так и 
остается у продавцов.

Что мы знаем о свиньях? Конечно, кроме того, что хорошая свинья - всегда грязь найдет, и 
что свинья - лучший друг и товарищ на праздничном столе, очень и очень мало. Попробуем 
разобраться: что же это за существо. Итак, самые различные факты о свиньях.
Свинья не в состоянии смотреть в небо. 
Домашняя свинья наиболее близка к человеку по физиологии, отчего некоторые органы 
свиньи используются для трансплантаций. 
Болевой порог у домашней свиньи в три раза меньше, чем у человека.
Домашняя свинья является четвертым млекопитающим после человека, дельфина и 
шимпанзе по количеству извилин в головном мозге.
Гусь свинье ни коим образом не может быть товарищем.
Домашние свиньи использовались в средневековой Европе вместо сторожевых собак.
Гром не грянет - свинья не съест.
Клыки обычной домашней свиньи как минимум на 1/3 длиннее клыков доберман-
пинчера или немецкой овчарки.
При правильном воспитании и дрессировке домашняя свинья может стать лучшим 
другом человека.
У домашней свиньи в головном мозге в полтора раза больше нейронов, чем у человека. 
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Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые учителя!
 Давненько мы с Вами не виделись. И даже успели 
приблизиться к концу 2006 года. Остались какие-то 
считанные денёчки и... да здавствует Новый 2007 год! По 
восточному календарю - год Красной Огненной Свиньи.
Попробуйте подвести итог уходящего года. Подумайте, 
что хорошего записал в историю вашей жизни 2006 год. 
Может вы хорошо отдохнули летом или нашли новых 
друзей? Всё это здорово!
 Главное - давайте не будем вспоминать про обиды на 
учителей, родителей или ссоры с ребятами. Пусть все 
неприятности останутся в старом году. А новый год - это 
хороший способ начать жить с чистого листа. Возьмите 
себе за правило вежливо и терпеливо общаться с людьми 
и подтянуться в учёбе. Поставьте себе цель - получать 
только “5”. И тогда у вас, ребята, всё получится. 
 Итак, сегодня в нашем новогоднем выпуске речь пойдёт, 
прежде всего, о том как провести этот главный праздник. 
Как правильно приготовить традиционный салат 
“Оливье”, какие бывают Деды Морозы, как празднуют 
Новый год в других странах и как не 
уснуть в новогоднюю ночь.
Приятного прочтения!

С Л О В О  К  Ч И Т А Т Е Л Я М Н О В О С Т И

Г О Д  С В И Н Ь И



   Несмотря на то, что совсем скоро наступит новый год, проблемы у нас остаются старые. 
Одной из таких острых проблем была и остается вандализм. 
   Публикации статей на тему «Вандализм» встречаются на страницах каждой газеты. Эту 
проблему довольно часто поднимают журналисты. «Но почему?» - спросите вы. Благодаря 
нам же с вами. Наш город  «развивается», «растет», так сказать из маленького, никому 
неизвестного городка постепенно превращается в город. Задонск преображается. Новые 
места, дороги, дома, да что там говорить новые улицы появляются, причем на каждой 
фонари стоят, фонтаны в парках. Все это, безусловно, радует глаз. Но, увы, вся эта красота 
- ненадолго. Пара дней - и разбитые вдребезги фонари, сломанные лавочки, фонтаны с 
грязной водой. Еще раз доказывает, что вандализм, который зародился еще в 5  веке, дошел и 
до наших дней. Великий русский писатель В.И. Даль писал: «Вандализм - поступок грубый, 
противный просвещению, образованию».  Рассмотрим это на примере нашей второй школы. 

   В этом году на летних каникулах здесь буквально «кипела» работа. 
Перед парадным входом были вставлены пластиковые двери, 
капитальные ремонты были сделаны в каждом кабинете. Появилось 
новое оборудование. Школа полностью подготовилась встретить своих 
друзей, т.е. нас. Но почему-то мы не оценили ее красоты. И уже в первые 
дни учебы сломались двери, вышло из строя оборудование. Здание снова 
в плачевном состоянии. Но почему так мы относимся к современности. 
Почему все ломаем. Разве мы - необразованные некультурные люди. 
Разве не умеем ценить все доброе, что для нас делают? Но ведь это не 
так! 
   Вопрос, который взволновал всех наших учащихся: «Правда ли то, 
что скоро мы будем учиться в первой школе? А почему? А что теперь 
делать?» Да поучиться относиться к школе с уважением, бережно 
хранить все то, что она имеет. Согласитесь, все ж не хочется покидать 
ее - ту, в которой, быть может, прошли самые интересные ваши 
дни, месяцы, и может и годы… И снова вопрос и «Зачем тогда все 
ломать? Портить? Для чего это нужно, а главное кому?» Разве дома, 
когда появляется что-то новое очень дорогое, что досталось вам с 
большим усилием, вы  уничтожаете? - Нет! Может изрисовываете до 
неузнаваемости?  - Нет!  
  А может...? - Нет! На все - нет! Вы отвечаете отрицанием не потому, что 
боитесь родителей, которые вас непременно отругают, а потому, что вы 
цените это, вам нужно, еще пригодится. Так почему бы не любить школу 
и то, что в ней появляется? На этот вопрос каждый ответит по-своему. 

  Подводя черту, хотелось бы сказать, что будущее в наших руках, и только мы решаем 
каким оно будет, если мы так по-варварски относимся к цивилизации. Мы должны всерьез 
задуматься над этим и сделать свой правильный выбор. 
  И ёще... Наступает всеми любимый праздник - Новый год. И вы, наверняка, захотите 
провести его на городской площади - около большой пушистой ёлки. В компании близких 
друзей, с огромным запасом хлопушек, салютов, бенгальских огней и прочего-прочего, вы 
войдете в следующий год. И все будет замечательно, если вы будете помнить, что находитесь 
в общественном месте, и должны показать себя с лучшей стороны. Не ломайте ветки у елки, 
не срывайте с нее последние игрушки, не крушите лавочки, не разбивайте фонари... Давайте 
по-человечески отнесемся ко всему, что есть в нашем городе.
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Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

Погорелец 



Кто свалит великана? В основе этой игры - традиционное перетягивание каната. Только 
канат пропущен сквозь слепленного из снега великана-снеговика. Играющие разбиваются 
на две команды (желательно равные по силам) и по сигналу судьи начинают тянуть канат. 
Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не свалит великана (эта команда и 
считается проигравшей). Игру можно усложнить, если великана поставить на ледяной 
площадке.

Бой на корточках. На снегу чертится круг примерно 1x1 м. Соперники встают на корточки, 
вытягивают руки вперед и, ударяя ладонями о ладони соперника, стараются вытолкнуть его 
из круга или заставить коснуться снега рукой. Кому это удается сделать, тот и объявляется 
победителем.
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Дорогие ребята! Вы все знаете, что наш Новый год никак не может пройти без основных атрибутов: 
украшенной ёлочки, замечательных подарков, вкусной еды, фейерверка и речи Президента в 12-00 по 
Московскому времени. Мы же решили познакомить вас с новогодними традициями некоторых стран. 
Итак...
Новый год в Австралии начинается первого января. Но как раз в это время там стоит такая жара, что Дед 
Мороз и Снегурочка разносят подарки в купальных костюмах. 
Итальянцы в новогоднюю ночь выбрасывают из окон старые вещи - летят из окон на мостовую цветочные 
горшки, старые стулья, сапоги... Чем больше выбросишь вещей, считают они, тем больше богатства 
принесет Новый год. 
В Шотландии перед полночью на фермах разводят яркий огонь в камине и вся семья садится вокруг него в 
ожидании боя часов. Когда стрелки часов приближаются к 12, хозяин дома встает и молча открывает дверь. 
Он держит ее открытой до тех пор, пока часы не пробьют последний удар. Так он выпускает старый год и 
впускает новый. 
В Бельгии и Нидерландах повсеместно распространена “магия первого дня”, смысл которой заключается в 
том, что по поведению человека в первый день Нового года судят о том, что ему предстоит в наступающем 
году. Поэтому старались ничего не занимать в этот день, надеть что-нибудь новое и т. д. Чтобы весь год был 
достаток в доме, необходимо было и изобилие еды в Новый год. 
Мусульмане используют лунный календарь, поэтому дата Нового года у мусульман каждый год сдвигается 
на 11 дней вперед. В Иране Новый год встречают 21 марта. За несколько недель до Нового года люди 
сажают зерна пшеницы или ячменя в небольшое блюдо. К Новому году зерна всходят, что символизирует 
начало весны и нового года жизни. 
Индусы в зависимости от места проживания празднуют Новый год по-разному. Жители северной Индии 
украшают себя цветами розовых, красных, фиолетовых, или белых оттенков. В южной Индии матери 
помещают сладости, цветы, небольшие подарки на специальный поднос. Утром нового года дети должны с 
закрытыми глазами ждать, пока их не подведут к подносу.
Новый год в Бирме начинается первого апреля, в самые знойные дни. Целую неделю люди от души 
поливают друг друга водой. Идет новогодний фестиваль воды - тинджан. 
В октябре Новый год приходит в Индонезию. Все люди принаряжаются и просят друг у друга прощения за 
неприятности, которые они причинили в прошедшем году. 
В Японии Новый Год празднуется 1 января. Чтобы не впустить злых духов, 
японцы вешают пучки соломы перед входом в дома, что, как они полагают, 
приносит счастье. В момент начала нового года японцы начинают смеяться. 
Они верят, что смех принесет им удачу в приходящем году. 
В Китае Новый Год празднуется между 17 января и 19 февраля, во время 
новолуния. Уличные процессии - самая захватывающая часть праздника. 
Тысячи фонарей зажигаются во время процессий, чтобы осветить путь 
в Новый Год. Китайцы считают, что новый год окружен злыми духами. 
Поэтому они отпугивают их хлопушками и петардами. Иногда китайцы 
заклеивают окна и двери бумагой, чтобы не впускать злых духов. 
В Греции Новый год - это день святого Василия. Святой Василий был известен своей добротой, и греческие 
дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что Святой Василий заполнит ботинки подарками.

Г О Т О В И М С Я  К  П Р А З Д Н И К У

П О И Г Р А Й  С  Д Р У З Ь Я М И
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В предверии Нового Года мы решили познакомить вас с тем, какие бывают Деды Морозы в разных 
странах. 
• Россия - Дед Мороз, Дед Трескун, Морозко и Карачун в одном лице. Он немного суров на вид. Носит шубу 
до земли и высокую шапку, в руках у него ледяной посох и мешок подарков. 
• США, Австралия - Санта Клаус. Американский дедушка носит колпачок и красную курточку, курит 
трубку, путешествует по воздуху на оленях и входит в дом через трубу. Австралийский Дед Мороз такой же, 
только в плавках и на скутере (знаете ли, жарко первого января в стране кенгуру).
• Бельгия, Польша - Святой Николай. Святой Николай считается самым первым Дедом Морозом. Он ездит 
на коне, облаченный в митру и белую епископскую мантию. Его всегда сопровождает слуга-мавр Черный 
Питер, который за спиной несет мешок с подарками для послушных детей, а в руках - розги для шалунов. 
• Италия - Бабо Наттале. Кроме него, к послушным детям приходит добрая фея Бефана (Ла Бефана) и 
дарит подарки. Шалунам же достается уголек от злой волшебницы Бефаны.
• Монголия - Увлин Увгун в сопровождении Зазан Охин (Снегурочка) и Шина Жила (мальчик-Новый год). 
Новый год в Монголии совпадает с праздником скотоводства, поэтому Дед Мороз носит одежду скотовода.
• Узбекистан - Корбобо и Коргыз (Снегурочка). В узбекские кишлаки в новогоднюю ночь верхом на осле 
въезжает «снежный дедушка» в полосатом халате. Это и есть Корбобо.
• Финляндия - Йоулупукки. Такое имя ему дано не зря: «Йоулу» означает Рождество, а «пукки» - козел. Много 
лет назад Дед Мороз носил козлиную шкуру и подарки развозил на козлике.
• Франция - Дед Январь, Пер Ноэль. Французский «Дед Январь» ходит с посохом и носит широкополую 
шляпу.
• Англия - Батюшка Рождество
• Греция, Кипр - Святой Василий
• Швеция - Крисе Крингл, Йолотомтен
• Испания - Папа Ноэль
• Нидерланды - Сандерклаас
• Румыния - Мош Джерилэ
• Чехия - Дед Микулаш
• Дания - Юлетомте, Юлеманден
• Колумбия - Папа Паскуаль
• Карелия - Паккайнен
• Алтайский край - Соок-Таадак
• Казахстан - Аяз-ата
• Калмыкия - Зул
• Китай - Шо Хин, Шэн Дань Лаожэнь
• Япония - Одзи-сан
• Камбоджа - Дед Жар 

Д Е Д  М О Р О З  И  В С Е ,  В С Е ,  В С Е . . .

  Если вы думаете, что Дедушка Мороз - это мифическое существо, то вы глубоко 
ошибаетесь. Деду Морозу вполне реально написать письмо со своей самой сокровенной 
мечтой. И мечта обязательно сбудется. Сегодня мы немного приоткрывает завесу 
таинственности и специально для вас, дорогие ребята, мы даём официальный почтовый 
адрес Деда Мороза: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда 
Мороза

  На почте утверждают, что письма доходят и по одной записи в адресной строке “Деду Морозу, 
лично”. Дед Мороз очень внимательно относится к письмам ребят и к их просьбам. Каждый 
рисунок и каждое стихотворение присланное в его адрес не остаётся без внимания. Вот только 
времени на ответы у Дедушки совсем мало, а ответить хочется всем. В этом 
Деду Морозу помогают его друзья - Снегурочка, Зайчик и другие сказочные герои. 
  Писать письма Деду Морозу и заказывать поздравления можно будет не 
только в канун новогодних праздников, а в течение всего года. Ежегодно в 
адрес Деда Мороза в Великий Устюг приходит более 100 тысяч писем, и объем 
корреспонденции с каждым годом растет. 

Н А П И Ш И  Д Е Д У  М О Р О З У !
Старый добрый Дед Мороз
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Давайте попробуем вспомнить, какими основными блюдами характеризуется Новый год. Первое, что 
приходит на ум, это конечно мандарины, бутерброды с красной икрой и обязательный салат “Оливье”! Как 
приготовить бутерброды - вполне понятно, что делать с мандаринами - ясно, но как правильно сварганить 
салат “Оливье” - загвоздка. Попробуем разобраться.

История салата «Оливье»
Салат “Оливье” изобрел в 60-е годы XIX века повар-француз Люсьен Оливье - владелец московского 
ресторана “Эрмитаж”. «Эрмитаж» был, так сказать, «шикарным рестораном», как во время начального 
(«барского») периода своего существования, так и потом, когда его главными посетителями стали 
разбогатевшие купцы. Имущественный, а также в некоторой мере социальный ценз во многом, таким 
образом, определял саму возможность «приобщиться» к знаменитому салату.
Способ приготовления салата Люсьен Оливье держал в тайне и с его смертью секрет рецепта считался 
утерянным. Тем не менее, основные ингредиенты были известны и в 1904 году рецептура приготовления 
салата была воспроизведена. Вот его состав: 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, 
полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои кабуль, два свежих 
огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. Для соуса: майонез провансаль должен быть приготовлен 
на французском уксусе из 2 яиц и 1 фунта прованского (оливкового) масла.
Судя по некоторым описаниям, изначальная кулинарная идея Оливье была практически сразу опошлена 
- вплоть до того, что придуманное им блюдо фактически поменяло «жанр»: «Говорят, что знаменитый 
француз изобрел не салат, а блюдо под названием “майонез из дичи”. Для него отваривали филе рябчиков 
и куропаток, резали, выкладывали на блюдо вперемежку с кубиками желе из бульона птицы. Рядом 

изящно располагали вареные раковые шейки, политые соусом провансаль. А в центре возвышалась горка 
картофеля с маринованными корнишонами, украшенная ломтиками 
крутых яиц. К слову, они предназначались вовсе не для еды, а для 
красоты, как элемент декора блюда. Когда же кулинар увидел, что 
какой-то русский невежа все перемешал и в мгновение ока съел, 
то пришел в ужас. А на следующий день француз в знак презрения 
демонстративно смешал все компоненты, обильно полив их 
майонезом».

Рецепт современного салата «Оливье»
Для него используется мясо домашней птицы или дичи. Бывает, 
птицу заменяют отварным мясом или ветчиной. Конечно, это делать 
можно, но тогда и салат получится иной. И уж безнадежно испортит 
«Оливье» колбаса вместо курицы. Колбаса - холодная закуска, ее 
едят саму по себе, она плохо сочетается с салатными компонентами. 

Для «Оливье» используются не соленые, а маринованные огурцы, яблоки же надо постараться взять 
сладкие или, в крайнем случае, кисло-сладкие. И огурцы, и яблоки нужно обязательно очистить от кожицы. 
В «Оливье», как и в любом другом салате, очень важно соблюсти пропорцию. На 6 картофелин берутся 
3 моркови, 2 луковицы, 1-2 небольших маринованных огурчика, 1 яблоко, 200г. отварной курицы, стакан 
консервированного зеленого горошка, 3 яйца, 1 банка майонеза, соль и молотый перец – по вкусу. В 
рецептуре овощи средней величины. Другое обязательное условие – надо нарезать все продукты очень тонко 
и ровно. Готовят салат обычным порядком: выкладывают высокой горкой, украшают веточками петрушки, 
дольками яблок, кружочками маринованных огурцов, кусочками курицы. Как рассчитать салат, чтобы его 
хватило всем? За основу берут картофель - сколько едоков будет, столько надо взять картофелин. Остальное 
подбирается в указанной пропорции.

Н О В О Г О Д Н Я Я  К У Л И Н А Р И Я

Если Новый Год подкрался к вам быстрее, чем вы ожидали, и готовить “Оливье” уже нет времени, 
то предлагаем вам “Быстрый салат”.
1 пакет каких-нибудь сухариков (лучше всего “Кириешки“), 1 пачка крабовых палочек, 1 банка 
консервированой кукурузы. Перемешать все с майонезом. Украсить зеленью и подать на стол.
К тому же можно приготовить очень простой и недорогой “Коктейль для Снегурочки”. 
100 гр. мороженого пломбир, 100 мл. любого сока, 40 гр. консервированных фруктов. Мороженое 
и охлажденный сок взбить в миксере. В бокалы положить фрукты, а затем налить коктейль. 
Приятного аппетита! 

П О Р А Д У Й  Г О С Т Е Й

Знаменитый салат



Каждая свинья должна построить хлев, 
вырастить поросёнка и посадить дуб.
 

ВЕСЫ: Значительное улучшение уровня 
жизни, но проблем хватает. 

СКОРПИОН: В этот год будет много 
поводов для радости, счастья, любви, денег 
и успеха. 

СТРЕЛЕЦ: Вздохнет свободнее. Больше 
места для маневров. Больше денег и уюта. 
 
КОЗЕРОГ: Будет удачно рисковать. 
Обогатится и завоюет авторитет. Яркие 
увлечения, незабываемые поездки. 

ВОДОЛЕЙ: Различных проблем станет 
меньше, к тому же он обретет новые связи и 
привязанности. 
 
РЫБЫ: Пришло ваше время, все изменения 
- к лучшему. Деньги, слава, счастье.
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Белокопытова Ангелина (9 Б) - журналист; 
Березина Оксана (9 Б) - художественное оформление; 

Бондарь Артем (10 В) - новостная рубрика; 
Гриднев Денис (11 Б) - фотокорреспондент, набор текста 
Дизайн и верстка - Мешков В.Е.  Главный редактор - Мешков В.Е.

Н А Д  Н О М Е Р О М  Р А Б О Т А Л И

К деньгам всегда плывут деньжищи. 
Свинья забыла,  как быть нищей.  
Все пополняется казна.  
Свинья от счастия пьяна.  
Мы с Новым годом поздравляем 
Родную Свинку! Ей желаем,  
Чтоб в свой счастливый 
Новый год 
Достигла жизненных 
высот,
И удержала высоту,
Не только в будущем 
году!

В  Г О Д  С В И Н Ь И

ОВЕН: Стабильность, рождающая 
уверенность в завтрашнем дне. Отсутствие 
больших проблем и удача. 

ТЕЛЕЦ: Благоприятный для него год. Он 
многого добьется через терпение и труд. 

БЛИЗНЕЦЫ: Год будет лучше предыдущего 
по всем параметрам. Особо удачно будут 
складываться дела дома.

РАК: Статичный расклад, все идёт так, как 
планировалось. 

ЛЕВ: Если отбросит эмоции и будет 
действовать головой, поймает то, за чем 
охотился весь прошлый год. 

ДЕВА: Бывали времена и получше. Хотя 
будут дни безоблачного счастья и любви. 

Г О Р О С К О П  Н А  Г О Д  С В И Н Ь И

- A какие у вас в Абхазии пчелы?
- Свинью знаешь? Вот такие у нас пчелы.
- A как же они в улей влазят?
- Визжат, но влазят!

А Н Е К Д О Т  В  Т Е М У

Коллектив газеты поздравляет всех 
учителей,  учащихся,  технический 
персонал школы с наступающим 
Новым Годом!

Пусть этот год,  в  который ты вступаешь,  
Счастливым годом в жизнь твою войдет.  
И все хорошее,  о  чем сейчас мечтаешь,  
Пусть сбудется и пусть произойдет!

П О З Д Р А В Л Я Л К А


