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Из жИзнИ пчел

Всего несколько дней оста-
лось до наступления самой 
счастливой поры для ре-
бят – поры зимних кани-
кул, поры самых любимых  
праздников. Уже прошли 
первые предновогодние 
мероприятия и принесли 
настоящее предпразднич-
ное настроение. Еще бы 

– по школьным коридорам 
разгуливает сам Дед Мо-
роз, блистают украшениями 
окна в классах, а мы гото-
вим чудесные карнавальные 
костюмы. Но новогодняя 
пора – не только пора отды-
ха и развлечений, но и пора 
подведения итогов. Каким 
он был для каждого из нас – 

уходящий год? Что удалось, 
что свершилось? И если 
что-то из задуманного осу-
ществить не удалось, может 
быть, это произойдет в году 
наступающем… Успехов вам 
в наступающем 2012 году! 
Пусть он будет счастливым 
и радостным, светлым и ще-
дрым на удачу!
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Будни снегурочки

Под Новый год всегда 
хочется сказки. А что если 
самой стать частью празд-
ника, превратившись на 
время в героиню новогод-
него торжества – Снегу-
рочку? Но легка ли жизнь 
этого персонажа? И какими 
качествами нужно обла-
дать, чтобы стать Снегу-
рочкой?

Попробовать себя на роль Сне-
гурочки сегодня может практи-
чески каждая миловидная де-
вушка, обладающая достаточно 
хорошей памятью для того, 
чтобы без запинки и с выра-
жением прочитать новогоднее 
поздравление. Однако немно-
гие знают, что за яркой жизнью 
внучки Деда Мороза кроются 
реалии тяжелых будней неиз-
вестного артиста: изнуряющие 
репетиции, длительные пере-

езды между площадками, не-
высокие гонорары.
Качества, которыми должна об-
ладать Снегурочка:
 - актерские способности (что-
бы не выпадать из образа и 
уметь импровизировать),
-  морозоустойчивость (для 
участия в уличных гуляниях, 
представлениях и «Елках»),
- выносливость (иногда за один 
день приходится обходить 
восемь-десять адресов, везде 
улыбаться, поздравлять, читать 
стихи, а после тащить подвы-
пившего коллегу в красной 
шубе до служебного авто),
 - невозмутимость (необходимо 
в тех случаях, когда заказчик 
хамит, грубит или ведет себя 
вызывающе, а также когда 
напарник теряет над собой 
контроль),
-  изобретательность и красно-
речие (требуется во всех вы-

шеописанных случаях, а также 
когда по какой-то причине 
текст поздравления вылетает из 
головы),
-  улыбчивость (не нуждается в 
комментариях и пояснениях),
-  общительность: дети часто 
испытывают по отношению 
к Деду Морозу смешанные 
чувства – бояться, уважают и 
в то же время требуют от него 
подарков. И все же большин-
ство малышей относятся к 
главному новогоднему персо-
нажу настороженно – нередки 
случаи, когда его посещение 
заканчивается плачем по-
здравляемого. Срочную ново-
годнюю помощь может оказать 
Снегурочка – в отношении к 
ней никаких разночтений нет: 
Снегурочку любят все. И своей 
разговорчивостью, миловид-
ностью, радушием она может 
снять любое напряжение,
-  хорошая память (обязатель-
ное требование – для ребенка 
нет ничего более жуткого, чем 
Дед Мороз и Снегурочка, пу-
тающиеся в тексте),
-  интеллигентность и в то 
же время – умение постоять 
за себя (посещать придется 
разные дома с жителями самых 
непредсказуемых характеров, 
поэтому всегда нужно быть 
готовой к защите).

Елена Риммер, 5 «В»

Работа, которая нравится, и 
работа, которая приносит до-

Кому работать в Новый год?
Новый год наступает всегда 
неожиданно. Кажется, только 
в розовощеком детстве ждешь 
главного праздника года с за-
миранием сердца и трепетным 
ожиданием волшебных чудес 
прямо под елкой. Когда же на-
ступает юность, новогодние 
недели ассоциируются с при-
ближающимся зевом ненасытной 
зимней сессии. В молодости – с 
лишними тратами на кутеж, вы-
бором подарков малознакомым 
людям и больной головой в 
течение нескольких дней. В зре-
лости – с тяготами кулинарных 
подвигов и усталостью от долгих 
застолий с родственниками. При 
этом просто так от Нового года 
не отмахнешься, не плюнешь на 
него, не махнешь рукой. Хочешь 
не хочешь – радуйся, веселись 
и улыбайся. Однако ж, и правда, 
почему бы не радоваться? Празд-
ник хоть и иррационален по 
своей сути, все же воодушевляет. 
Украшения опять же, сугробы по 
пояс, новогодняя погода, сказ-
ки по телевизору, стаи Дедов 
Морозов снуют по улицам – все 
сплошь из Великого Устюга. Не 
хочешь   заулыбаешься.
И сколько бы ни было хлопот и 
треволнений, связанных с ново-
годними празднествами, всегда 
найдется в окружающем мире 
что-то отрадное, какая-нибудь 
милая мелочь, которая заставит 
удивиться и улыбнуться. 

А еще восхититься теми несчаст-
ными  труженниками новогодне-
го фрнота, что в час всеобщего 
торжества должны нести тяже-
лую вахту на рабочем месте, 
отдавая долг стране, семье и 
работодателю – о тех, кто в Ново-
годнюю ночь должен посвятить 
себя работе. А ведь их немало – 
тружеников праздничного фрон-
та. И хотя не все они работают на 
праздник, новогоднюю ночь им 
приходится встречать в казен-
ных стенах. Какого им: работни-
кам метрополитена, чья новогод-
няя смена начинается в четыре 
утра первого января; или сотруд-

никам милиции, стоящим в оце-
плении на Дворцовой площади, 
в то время, как не выдержавшие 
алкогольной нагрузки подростки 
распевают праздничные гимны; 
или медикам, или пожарным, или 
водителям общественного транс-
порта, или телевизионщикам? 
Или великому множеству пред-
ставителей других профессий, 
стоящих за кулисами всеобщего 
веселья?..
А вообще Новый год – праздник, 
хоть и хлопотный, но отрадный, 
ибо каждый всегда найдет повод 
для удивления.

Диана Бойченко 5 «В«
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Где Новый год необычнее?

В Англии Деда Мороза зовут 
Санта Клаус. В новогодние дни 
для детей в театрах разыгрыва-
ются представления на сюжеты 
старинных английских сказок. 
Жители Британии придержива-
ются старинного обычая «Впу-
скание нового года», который за-
ключается в том, что когда часы 
начинают бить 12, отворяют 
задние двери дома, чтоб выпу-
стить старый год, а с последним 
боем часов открывают передние 
двери, впуская новый год. 

Бразилия. В новогоднюю ночь 
жители Рио де Жанейро вы-
ходят к океану и приносят 
Богине Моря Йеманже дары. 
Традиционные белые одежды, 
которые одевают все, встре-
чающие Новый Год, символизи-
руют мольбу-просьбу о мире, 
адресованную Йеманже. Богине 
Моря поклонялись потомки 
африканцев, когда-то привезен-

ных в Бразилию на галерах – в 
рабство. Сейчас поклонение 
этой богине стало частью бра-
зильской культуры. 

В Германии Вайнахтсманн   
Рождественский дед - появ-
ляется на ослике. Перед сном 
дети ставят на стол тарелку для 
подарков, а в башмаки кладут 
сено - угощение для его ослика. 
В Германии считается счаст-
ливой приметой встретить в 
новогоднюю ночь трубочиста 
и выпачкаться о сажу. А в 12 
часов ночи принято залезать на 
стулья и столы и «впрыгивать» в 
Новый год, радостно крича. 

Италия. Ровно в полночь, с по-
следним ударом часов, распа-
хиваются настежь окна домов, 
и на улицу летят тумбочки и 
кушетки, стулья и кресла, от-
служившие свое. Считается, что 
освободившееся место непре-
менно займут новые вещи. 

На новогоднем столе у итальян-
цев обязательно присутствуют 
орехи, чечевица и виноград   
символы долголетия, здоровья и 
благополучия. В провинции из-
давна существует такой обычай: 
1 января рано утром в дом нуж-
но принести «новую воду» из ис-
точника. Если у тебя нет ничего, 
что можно было бы подарить 
друзьям, – говорят итальянцы, 
– подари «новую воду» с олив-
ковой ветвью». Считается, что 
«новая» вода, которую принесли 
до восхода солнца, приносит 
счастье. 

Франция. Несмотря на то, что 
французы слывут любвеобиль-
ной нацией, в новогоднюю ночь 
они предпочитают не целовать-
ся, а наедаться и напиваться. 
По традиции, хороший хозяин-
винодел непременно должен 
чокнуться с бочкой вина, по-
здравить её с праздником и 
выпить за будущий урожай. А 
поскольку вино во Франции не 
делает только ленивый, можете 
себе представить, какое у них 
там веселье. Французский Дед 
Мороз   Пер Ноэль   приходит в 
новогоднюю ночь и оставляет 
подарки в детских башмаках. Тот, 
кому достается боб, запеченный 
в новогодний пирог, получает 
титул «бобового короля» и в 
праздничную ночь все подчиня-
ются его приказам.

Ирина Менцлова 5 «В«

Новый год в ОДОД
20 декабря в лицейских струк-
турах дополнительного обра-
зования встречали Новогодний 
праздник. Их представители 
приняли участие в оригиналь-
ном сценическом действии. 
Праздничное шоу стало 
одновременно и концертом, и 
творческим отчетом по итогам 
первого полугодия. По странич-
кам ОДОДа «путешествовала» 
традиционная гостья и злодей-
ка Баба Яга. Но работа ребят в 
кружках, структурах, секциях 
произвела на вредную бабку 
такое яркое впечатление, что 
в результате она перевоспита-
лась, стала доброй, и даже сам 
Дед Мороз позволил загадать 
ей новогоднее желание…

Информационная служба Ли-
цея № 590
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Территория искусства

Каждый класс встречает 
Новый год по-своему: и де-
кор разный и праздничный 
колорит у всех особенный. Но 
каждый взрослый и каждый 
ученик старших классов, на-
верное, помнит, как искромет-
но и весело проходили ново-
годние торжества, когда они 
были маленькими и учились в 
младшей школе - украшались 
классы, устраивались празд-
ничные чаепития и даже мини-
дискотеки. Что и говорить 
- малыши умеют веселиться! 
Чтобы освежить приятные 
воспоминания детства, пред-
лагаем вашему вниманию 
фото-репортаж с празднично-
го фронта. Место съемки - 3 
«Г» класс нашего лицея. Фото 
предоставленны активистами 


