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Íîâîãîäíèå çàãàäêè, ðåáóñû
     äðîâññîðÊ

Новый год – сезон зеленых елок, 
пестрых новогодних салатов и 
розовых очков. 

Сезон, когда негатив мож-
но выключить из своего миро-
восприятия кнопочкой пульта 
управления собственной волей. 
Когда пейзаж за окном кажет-
ся вам подходящей декорацией 
для старой доброй передачи «В 
гостях у сказки», когда отсут-
ствие возможности встретить 
Новый год под новой пальмой 
становится шансом отдать 
дань традициям и отдохнуть с 
самыми близкими людьми.

Весь 2019 год мы работали для 
вас, и за это время вы стали для 
нас по-настоящему близкими и 
родными людьми. Редакция “МИ” 
от всей души желает вам мира и 
любви, здоровья.

Сегодня, как никогда, мы по-
нимаем, какими хрупкими могут 
быть эти понятия. Пусть в 2020 
году мир и радость царят в ва-
ших сердцах. Пусть детский смех 
будет слышен в ваших семьях. 
Пусть в ваших домах пахнет пи-
рогами и всегда будет тепло.

Герой знаменитого муль-
тфильма Нафаня говорил: «Сча-
стье - это когда все дома».

Поэтому тепла и радости 
каждой семье, где есть бесконеч-
ная возможность увеличивать 
главный капитал - уважение и 
любовь, доброту и заботу.
И в этом великом деле газета 
«Молодежные известия» всегда 
будет с вами. С правдой и факта-
ми.

10 ëó÷øèõ äåòñêèõ 
ñïåêòàêëåé  ñ. 11

С Новым годом, наши 
дорогие читатели!

ïî Ëèíãâèñòè÷åñêîé øêîëå

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Ê ÍÀÌ
ÏÐÈÕÎÄÈÒ ñ. 12-13

Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ ê âñòðå÷å ãîäà Êðûñû

ñ. 2-3

c. 14-16

ñ. 9

Ïèñüìî Äåäó Ìîðîçó îò àäìèíèñòðàöèè øêîëû.
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Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!
Меня зовут Василиса.

Я очень люблю праздник Новый Год! 

Желаю всем счастья, здоровья и чтобы 

никто никогда не болел. Чтоб все 
слушались родителей, а непослушных 

в городе не было. Я люблю Москву, мою 
школу, моих друзей и учителей!

А еще я очень мечтаю о рыжем котенке, 

хотя бы игрушечном. Хочу, чтоб у всех 

сбылись мечты и исполнились желания!
Губина Василиса, 1 «Б» класс

Дорогой Дед Мороз, сделай 

так, чтобы никто не болел 

на планете Земля.

Климов Нил, 1 «А» класс

СДЕЛАЙ, ПОЖАЛУЙСТА, 

НА УЛИЦЕ КРАСИВЫЙ СНЕГ.

Каспарян Арина, 
1 «А» класс

Дорогой Дедушка Мороз, 

я, Мария, хожу в 1А класс. Я очень 

хочу детскую косметику на Новый 

год, потому что я себя хорошо 

вела. 

Сизова Мария, 1 «А» класс

Как у тебя дела? Как детки? 
Кстати, я хочу чтобы никто на 
Земле не болел, даже маленькие 

дети. Интересно, Дедушка Мороз, а 
ты когда-нибудь болеешь? Дедушка 

Мороз, а избушка у тебя какая, 
большая или маленькая? 

Волшебная или нет?
Я желаю тебе не болеть и желаю 

тебе счастья и чтобы детки тебя 
слушали. А себе я желаю пятёрок в 
школе и побольше друзей. 

Жду тебя! До встречи!
Терехов Яромир, 1 «Б» класс

Дорогой Дедушка Мороз, здравствуй!
Как твоё здоровье? Как твои дела?

Меня зовут Катя, я учусь в 1Б классе.Я 
хорошо себя вела, слушалась маму и 
папу. Делаю все свои задания. Много 

играю на фортепиано.
Приезжай ко мне в гости, я сыграю для 
тебя Чайковского “Лебединое озеро” и 

угощу мороженым.
Очень тебя жду!

Катя Геворкян, 1 «Б» класс

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! 
Расскажи, пожалуйста, как у тебя дела? Мне 
очень понравилось в твоей Усадьбе. Передай, 

пожалуйста, от меня привет Снегурочке, 
оленям, а также своим помощникам.

Очень жду тебя в гости! 
Маша Виханская, 1 «Б» класс

Я видела, как бездомные животные еле-

еле выживают зимой. Мне их очень жалко. 

Можно сделать так, чтобы у них появились 

хозяева, которые будут за ними ухаживать? 

Пожалуйста!

С Новым годом, Дедушка Мороз!

Коврикова Виктория, 1 «Б» класс

Дорогой Дедушка Мороз!
Как ты поживаешь? Собираешься уже 

к нам в гости?
Можно мне на Новый год в подарок 

лего-мстителей? Обещаю вести себя 
хорошо и учиться на одни пятёрки!

Осинников Марк, 1 «Б» класс

Здравствуй, 
Дедушка Мороз!

Очень хочу, чтобы мои 
родители не старели! А мне, 
если можно, куклу и детский 

макияж! Спасибо!
Ты тоже не болей 

и не старей!
Панина София, 

1 «Б»  класс

Меня зовут Давид. 

Мне 7 лет и я учу
сь в 1 Б классе.

Я собираю колле
кцию машин, и вместе 

с мамой и папой
 много читаю пр

о 

настоящие автомобили. А
 когда я 

вырасту, я мечта
ю стать гонщиком.

Мне очень нравитс
я учиться в моей

 

школе, ведь кажды
й день я узнаю 

много 

интересного. А еще у меня очень б
ольшая 

семья - два брат
а, сестра, мама, 

папа и 

собака. Я очень 
люблю их всех.

Я очень жду Нового года и меч
таю 

найти под елкой
 приятный сюрп

риз от 

Дедушки Мороза.

Вагин Давид, 1 «Б» класс
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Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! 

Меня зовут Глеб, мне 7 лет. Я был у тебя в 
гостях в Великом Устюге 2 года назад и очень 
соскучился. За это время я подрос и пошел в 
школу, учусь уже во 2 классе. У меня хорошие 
отметки. Я был у тебя на почте и видел, как 

много писем ты получаешь. Нужно много-много 
времени, чтобы их прочитать. Я знаю, что ты 

с помощниками все успеваешь и отвечаешь 
каждому. Поэтому уверен, что прочтешь и мое 

письмо. 
Дедушка Мороз, я очень хочу, чтобы в 

новом году у нас дома появился питомец. 
Пожалуйста, сделай так, чтобы эта моя 

мечта осуществилась. Я обещаю за ним хорошо 
ухаживать.

А еще я очень хочу снова приехать к тебе в 
гости. Помнишь, ты приглашал меня приехать 

в твою резиденцию еще раз? Я помню. И 
обязательно приеду летом, пить чай, как 

договаривались.
Дедушка Мороз, поздравляю тебя с 

наступающим Новым Годом и Рождеством! 
Желаю тебе здоровья и пусть в новом году 

исполнится твое заветное желание!
Родригес Глеб, 2 «А» класс

Поздравляю тебя с Новым Годом!

Желаю тебе оставаться всегда весёлым, 

здоровым и сильным.

Этот год прошёл у меня замечательно. 

Он был полон разных сюрпризов и 

неожиданных моментов. Больше всего 

мне запомнились поход в Дом кино на 

песочное шоу «Сказки А.С. Пушкина», 

школьный конкурс чтецов и каллиграфии.

И я надеюсь, что следующий год будет 

ещё лучше и интереснее.

Попов Матвей,  2 «А» класс

Здравствуй, Дедушка Мороз!Пишет тебе Даниил, мне 8 лет, 
я учусь во втором классе. Я хочу 

узнать много нового и интересного. Особенно мне интересен окружающий мир и природа. Так как 
скоро Новый год и все получают 

подарки, то я решил нарисовать 
для тебя синего попугая ару. Он живёт в Южной Америке. Эти 

попугаи могут жить более 50 лет. 
Их можно научить разговаривать. 
Пусть эта птица украсит твой 

дом. В свою очередь хочу попросить новогоднего сюрприза.Древаль Даниил, 2 «Б» класс

Тебя приветствует ученица 

2-б класса Башилова Софи.

Я очень хочу, чтобы все, от мала 

до велика, животные и люди, жили 

счастливо! Чтобы никто не болел, 

чтобы у всех детей были мамы и 

папы, чтобы все получили подарки. 

А я хочу гномика на поднимающихся 

ножках под ёлку.

Всем я желаю хорошего 2020 года!

Башилова Софи, 2 «Б» класс

Привет, 
Дедушка Мороз! 

Как твои дела? Я очень хочу 
получить в подарок коробку 
LOL, а ёщё slime. Спасибо!

Мамедова Марьям, 
2 «Б» класс

Здравствуй, дорогой Дедушка 
Мороз! Прошу тебя, чтобы 

не было бедных людей и животных.Мартиросьян Мария, 2 «Б» класс

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Я очень хорошо танцую. Я 

принимаю участие в разных 

конкурсах. В первом и во втором 

классах я занимала первые места 

по чистописанию. Также я люблю 

рисовать. У меня это хорошо 

получается. У меня есть собака 

Луна, и я её люблю. 

Приходи к нам на Новый год. 

Я тебя очень жду!

Ткаченко Мая, 

2 «Б» класс

Здравствуй,  Дедушка Мороз!

Я в этом году старалась учиться на 

пять и хорошо себя вести. Спасибо 

за прошлогодних котиков и кошечку. 

В этом году я хочу три котёнка: 

пёстрого, рыжего с зелёными глазами и 

коричневого с янтарными глазами.

С Новым годом!!!

Юрченко Мария, 2 «Б» класс

Добрый день, Дедушка Мороз! 

Меня зовут Яша. Мне 8 лет. Спасибо 

тебе за прошлые подарки. Пожалуйста,

можно мне лего. С наступающим 

Новым годом! Желаю тебе хорошего 

Нового года!!!

Юрченко Яков, 2 «Б» класс

Дорогой Дед мороз! 

Желаю тебе счастья, здоровья, 

чтобы ты всегда был ЖИВ!!!

Абджалилова Амелия, 

2 «Б» класс
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Дорогой Дедушка Мороз! 
Меня зовут Асманов Матвей, мне 9 лет. Я 

учусь в 3 «А» классе Лингвистической шко-
лы. Дедушка Мороз, я хочу, чтобы в этом 
году никто не болел и нигде не было войны. 
Я думаю, что везде должен быть мир и про-
цветание, чтобы все было хорошо!

Асманов Матвей, 3 «А» класс

Дорогой Дедушка Мороз, я жду Новый 
Год и хочу тебя попросить, чтобы ты пода-
рил мне новогоднюю игрушку – балерину, 
которая одета в красную пачку и с красивой 
короной. И я хочу, чтобы ты подарил моей 
маме золотое кольцо. И еще хочу, чтобы 
ты подарил ежедневник на 2020 год. Спа-
сибо!

Головко Мария, 3 «А» класс

Дорогой Дед Мороз!
Я очень рада наступлению Нового года. 

Я бы хотела у тебя попросить два кулона с 
часами, 3D ручку, маску на лицо, как у меня 
с улыбкой, мягкую игрушку. Принеси мне, 
пожалуйста, игрушку (мягкую) для одной 
девочки, я дарю ей подарок на Новый год. 
Интересно, ты можешь подарить подарок 
лично?! Можно, чтобы ты устроил самый 
лучший Новый Год для меня и моих одно-
классников.
Я рада, что есть такой веселый праздник 
как Новый Год. Я хочу, чтобы у всех все по-
лучалось, чтобы все, всё могли. Мне кажет-
ся, этот мир наполнен магией. И каждый 
человек это магическое существо!

Злобина Василиса, 3 «А» класс

Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз!
Как в Вашем краю живется? Я очень рад 

буду Вас видеть. И поэтому, Дедуш-
ка Мороз, я решил заказать 

себе от Вас 

подарок. Вы знаете, что я увлекаюсь фут-
болом. Мой подарок не футбольный мяч, а 
LEGO Football.
Я буду ждать Вас, Дедушка Мороз!

Роменский Георгий, 3 «А» класс

Дорогой Дедушка Мороз, я очень жду 
Новый Год. Я целый год не ругалась с бра-
том и не опаздывала в школу. А еще я игра-
ла с сестрой, помогала маме, занималась с 
учителями, плаванием и рисованием. Я бы 
очень хотела, чтобы ты мне принес много 
новой, интересной канцелярии. Спасибо!! 
Я очень люблю праздник Новый год. Все 
наряжают елку и украшают дома. А еще 
украшают в школе классы. Мы, например, 
уже украсили в стиле Лондона. А я буду 
украшать свой дом в субботу, мне будут 
помогать все, кто есть у нас дома. У меня 
дома есть игрушки из разных стран и горо-
дов: Лондона, Парижа, Израиля и из других 
городов и стран.

Давыдова Адель, 3 «А» класс

Уважаемый Дедушка Мороз! 
Я отлично вела себя в этом году. Я очень 

хочу куклу Bratz. Потому что она очень кра-
сивая и привлекательная. А моей любимой 
мамочке новые кроссовки adidas, моему –
любимому папе  часы с ремешком. Тебе 
Дед Мороз я желаю здоровья, счастья и 
добра!

Сущинская Александра, 3 «А» класс

Дорогой Дед Мороз! 
Очень скоро будет Новый 2020 год. В 

2019 году я научился многим новым ве-
щам. Например, я научился решать приме-
ры с разными дробями, решать примеры 
на умножение и деление на 3,4,5,6,7,8,10, 
а также скоро выучу таблицу деления и 
умножения на 9. В этом году я научился 
программировать игры и различные при-
ложения. Также я начал учиться решать 
задачи на нахождение периметра. Скоро 
я перееду в другую страну. Я сдал 3 экза-
мена по английскому языку и математике 
тоже. Я не очень люблю дождь, но люблю 
снег и жаркую погоду. Пожалуйста, подари 
мне такой шар: по размеру двух кулаков, в 
этом шаре изображено четыре типа погоды 
(снег, дождь, ветер и жаркая погода), чтобы 
при нажатии какой-то из этих кнопок стано-
вилась такая погода, но чтобы сзади была 
большая кнопка, при нажатии которой по-
года стала прежней.
С Новым 2020 годом!!!

Ананьев Иван, 3 «А» класс

Премного уважаемый Дедушка Мороз! 
Я весь год хорошо себя вела, училась 

на одни четверки и пятерки, на соревно-
ваниях занимала только призовые места, 
слушалась маму и папу, кормила и 

убирала за своей кошкой. Прошу подарить 
мне маленькую игрушечную собачку. Моей 
маме аккуратненькую сумочку, папе новую 
книгу. Моей кошке побольше корма (просто 
она очень много ест). Заранее говорю Вам 
«спасибо»!
С наступающим Вас Новым годом!

Гуцуленко Варвара, 3 «А» класс

Здравствуй, Дедушка Мороз, я хорошо 
учусь. Обещаю тебе закончить четверть на 
одни пятерки, хорошо себя вести, помогать 
маме и нашей учительнице Светлане Алек-
сеевне. Дедушка Мороз, а какие у тебя пла-
ны на Новый год? Как ты поживаешь? По -
жалуйста, расскажи о себе. До свидания. 
С любовью, Королев Данила, 4 «А» класс.

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. 
Я непременно жду Новый год. До него 

осталось несколько недель! В Новом году 
я хочу тебе пожелать крепкого здоровья, и 
чтобы все твои мечты сбылись. Кстати, я 
же не представился – меня зовут Хасан. Я 
люблю играть в теннис. В школе я учусь на 
четверки и пятерки. В этом году я не буду 
праздновать Новый год в Москве, так как 
улетаю в деревню. Там меня будут ждать 
бабушка с дедушкой и друзья. Мы будем 
веселиться! Моя большая мечта получить 
колонку и AirPods.

Шингаров Хасан, 4 «А» класс

Дорогой Дедушка Мороз! 
Я надеюсь, что ты этот год провёл хо-

рошо. Я – Никита Поляков из 4 «А» клас-
са. Целый год я слушался родителей и вел 
себя хорошо. В этом году я ездил на мно-
го разных соревнований. Как у тебя дела? 
Как ты себя чувствуешь? Скоро Новый год 
и все с нетерпением ждут этого события и 
твоих подарков. Желаю тебе удачи в Но-
вом году! До свидания.

Поляков Никита, 4 «А» класс

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! 
Я тебя поздравляю с Новым годом! Как 

твои дела? Я желаю тебе здоровья, сча-
стья, чтобы ты и Снегурочка никогда не бо-
лели. В этом году я учусь на отлично, хожу 
на тренировки, хор, сольфеджио и зани-
маюсь пением. У меня есть отличная учи-
тельница Светлана Алексеевна. Она очень 
добрая и отлично преподает. С наступаю-
щим Новым годом! До свидания, Дедушка 
Мороз!

Панфёрова Алина, 4 «А» класс

Дорогой Дедушка Мороз! 
Поздравляю тебя с Новым годом! В на-

шей школе каждый год мы украшаем класс. 
В прошлом году мы делали украшения как 
в фильме «Гарри Поттер», а в этом году – 
как в Китае. У меня есть дома кошка Лилу, 
она тоже готовится к зиме. Я подобрала ей 
зимнюю одежду: розовые шапку и плащ, а 

коробка послужит санками. До свидания, 
Дедушка Мороз.

Данчук Полина, 4 «А» класс

Äåíü çàêàçîâ ïîäàðêîâ 
è íàïèñàíèÿ ïèñåì Äåäó 
Ìîðîçó — 4 äåêàáðÿ

Èìåííî â ýòîò äåíü ïî÷òîâûå 
ó÷ðåæäåíèÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà 
íà÷èíàþò ïðåäîñòàâëÿòü óñëóãè ïî 
îòïðàâêå ïîñëàíèé Äåäó Ìîðîçó 
â Âåëèêèé Óñòþã. Íå îñòàëèñü â 
ñòîðîíå è ðåáÿòà íàøåé øêîëû. 
Ñïåöèàëüíî äëÿ ãàçåòû “ÌÈ” 
ó÷åíèêè íà÷àëüíîé è ñðåäíåé øêîëû 
ïîäåëèëèñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè 
îá óõîäÿùåì 2019 ãîäå, ïîçäðàâèëè 
âñåõ ñ íàñòóïàþùèì, è ìíîãèå 
óâëå÷åííî ðàññêàçàëè î ñâîèõ 
ïîæåëàíèÿõ.

–



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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Уважаемый Дед Мороз! 
Ты делаешь мои Новые года веселее 

и радостнее! Особенными для меня были 
2018 и 2019. Мне очень нравится встречать 
Новый год. Когда я его встречаю, у меня 
возникает чувство, будто я заново рожда-
юсь.

Любов Ярослав, 4 «А» класс

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Как ты себя чувствуешь? У меня к тебе 

много вопросов: Сколько у тебя оленей? Не 
холодно ли тебе? И самый главный: сколь-
ко тебе лет? Немного о себе: мне 10 лет, 
я учусь в 4 А классе, занимаюсь дзюдо. У 
меня есть мечта победить на соревновани-
ях. У нас есть разные подразделения, так 
вот я хочу победить в Москве. До свидания!

Соловейчик Игорь, 4 «А» класс

С Новым годом, друзья!
Траляля - траляля!

Дед Мороз уж тут как тут!
И Снегурку все зовут:

«Приходи, Снегурка, к нам!
Будем рады все мы вам!

Новый год – лучистый яркий,
Принесет нам всем подарки!

Счастье, радость, детский смех,
Все разделим мы на всех!

Геворкян Мария, 5 «А» класс

К нам идет веселый праздник!
Этот праздник – Новый год!

Будет весело и классно! 
Но Дед Мороз к нам не придет!

Он уехал на Мальдивы,
Но подарки передал:

Там путевки на Карибы, 
Всем, кто Новый год так ждал!
Всем, кто верит в Дед Мороза,

Будет праздник отмечать:
Веселиться до утра! 

Встретим праздник на УРА!!!
С Новым годом всех, всех, всех!!!

Уколова Натали, 5 «А» класс

Уважаемые учителя! 
Я поздравляю вас всех с Прекрасным 

Новым годом! Желаю вам добра и счастья, 
Чтобы вы не попадали никогда в несчастья!

Гудилин Игнат, 5 «А» класс

Поздравляю всех учеников, учителей 
ЛЭШ и наших родителей с Новым  годом!
Желаю, чтобы Новый год вы все провели в 
кругу семьи и многочисленных друзей! 
Чтобы 2020 год принес радость и удачу!

Бабкина Вероника, 5 «А» класс

«Дорогой Дед Мороз, поздравляю тебя 
с Новым годом! Очень хочется, чтобы 2020 
год был богат на спортивные победы! Хочу 
вместе со своей командой победить в зим-
нем первенстве Москвы! Пусть Новый год 
принесет путешествия в новые страны!»

Барсуков Павел, 5 «Б» класс

«Дорогой Дедушка Мороз! Как у тебя 
дела? У меня все хорошо. Стараюсь учить-
ся на пятерки, каждый день тренируюсь. 
Очень хотела бы тебя попросить здоровья 
и счастья всем моим близким, чтобы для 
всех людей на Земле закончились войны. 
И еще для меня достижений в футболе».

Барсукова Лилия, 5 «Б» класс

«Дорогой Дедушка Мороз! Так как скоро 
Новый год, и я вела себя прилежно, хочу у 
Вас попросить подарок. Но не только  мне, 
а всей планете. В качестве подарка мне бы 
хотелось получить здоровья, счастья, успе-
ха в жизни, любви и хороших оценок». 

Киришина Елизавета, 5 «Б» класс

«Дорогой Дедушка Мороз! В этом  году 
я вела себя хорошо. И я бы хотела попро-
сить, чтобы в 2020 году все были здоровы 
и счастливы! Всех преследовала удача! 
Поздравляю!»

Сапожникова Мария, 5 «Б» класс

«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут 
Алина, мне 11 лет. Я очень жду Нового года. 
Мне хочется, чтобы мои родители,  братья, 
сестры и все животные всегда были здоро-
вы и счастливы. Это был бы для меня са-
мый лучший подарок на Новый год». 

Герман Алина, 5 «Б» класс

Я хочу поздравить всех учителей с Но-
вым годом! Желаю вам счастья, здоровья 
и всего самого наилучшего! 

Артем Владимирович, хочу пожелать 
удачи в новых начинаниях и победы в но-
вом матче! Спасибо, что Вы наш учитель! 

Михаил Сергеевич, спасибо большое за 
интересные и увлекательные уроки! 

Наталья Николаевна, спасибо Вам за 
то, что Вы – наш классный руководитель!

С Новым годом! 
Никита Зубарев, 5 «Б» класс

Поздравляю всех учителей с Новым го-
дом! Желаю вам счастья, здоровья, всего 
наилучшего в Новом 2020 году! 

У вас был непростой год работы, были и 
разочарования, но все это плохое закрыва-
ется хорошим! Вы научили своих учеников 
формуле движения… Так что я желаю вам 
хорошего года и всего наилучшего! 

С Новым годом, Артем Владимирович! 
Наверное, вы будете праздновать в Древ-
нем Египте или в Древней Греции. Но все 
равно Вы лучший учитель!

Макар Мазаев, 5 «Б»  класс

С Новым годом, дорогая школа! 
Желаю тебе в Новом году развивать-

ся, чтобы в нашей школе появлялось еще 
больше хороших учителей и интересных 
предметов, чтобы было больше отлични-
ков!

Дорогие родители! Поздравляю Вас с 
Новым годом! Желаю в Новом году, чтобы 
у ваших детей было больше хороших оце-
нок, чтобы вы не сердились по пустякам и 
берегли свое здоровье.

Саша Сасалин, 6 «Б» класс

Поздравляю всех С Новым годом! 
Хочу пожелать, чтобы Новый год был 

таким же радостным и счастливым, как и 
ваша жизнь! Чтобы у всех у вас было много 
людей в этот праздник! 

Пусть вся радость и весь добрый свет 
охватит ваши души и сердца, пусть вам по-
дарят много подарков, о которых вы мечта-
ли! Пусть все ваши мечты сбудутся! 

Антон Вирфель, 6 «Б» класс

Зима, холодно, но… Как красиво! Я хочу 
сказать  такие же красивые слова про на-
ших учителей! Они просто супер! Всегда 
интересно ведут уроки, всегда отлично вы-
глядят! Хочу поздравить всех вас с Новым 
годом! Желаю… Даже не знаю, что поже-

  !йобоси мимас ьтыб юалеЖ …тов А !ьтал
Люблю и уважаю вас! Счастливого Нового 
года! 

Иван Добрянский, 6 «Б» класс

Алина Валентиновна! Поздравляю Вас 
с Новым годом! Я хочу, чтобы Вы  всегда 
были нашим классным руководителем! 
Желаю Вам здоровья, много печенек, тор-
тиков и всего, что пожелаете! Поздравляю 
Вас с Новым годом!

Матвей Ткаченко, 6 «Б» класс

С Новым годом, мой любимый класс!
Пусть вся грусть улетучится, и с приходом 
2020 года вокруг Вас будет царить радость 
и гармония! Учителям отдельное спасибо! 
Желаю вам отличного и благоприятного ра-
бочего процесса! С улыбкой просыпаться и 
встречать новый день!

Ева Юмашева, 6 «Б» класс

Дорогие родители, учителя, ребята! 
Хочу поздравить вас с Новым годом!  В 
этом новом году я хочу, чтобы вы достигли 
новых целей, чтобы у вас все получилось, 
вы никогда не болели, чтобы пришли к вам 
удача и счастье! И всегда оставайтесь ма-
ленькими детьми! С НОВЫМ  ГОДОМ! 

Никита Вирфель, 6 «Б» класс

Дорогая Алина Валентиновна! Поздрав-
ляю Вас с Новым годом! Новый год – пре-
красный праздник, все мы его очень любим! 
В Новом году мы начинаем новую жизнь и 
можем многого добиться! Желаю Вам 
успехов, счастья и здоровья! 

Аня Михайлова, 6 «Б» класс

наша школа
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наши праздники
Байки за лайки
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА СУСЛО-
ВА (СЕВ) – ПСЕВДОНИМ АВТОРА, ЧЬИ 
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ РАССКАЗЫ 
- БАЙКИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ. ПРОЧИТАВ ИХ, ВЫ УЗНА-
ЕТЕ МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО О 
ХОРОШО ЗНАКОМЫХ ВАМ ВЕЩАХ И 
ЯВЛЕНИЯХ.

Зима, морозы и снега... Пушистые, укутан-
ные белоснежным одеялом ели, зеркальные 
реки и озера, скрип и хруст заснеженных до-
рожек под ногами... Зимняя сказка! Предново-
годний восторг или сон.... А как же прекрасен 
зимний каток, ледяное зеркало с отражением 
огней и вальсом падающих пушистых снежи-
нок.. В мыслях возникают завораживающие по-
лотна голландцев, на которых красиво одетые 
пары скользят по льду и ведут беседы с легкой 
улыбкой на разрумяненных лицах, и непре-
менно резвая детвора, для которых каток - это 
просто смысл жизни зимой! Коньки - одно из 
древнейших изобретений человечества. Они 
использовались человеком как средство пере-
движения в течение нескольких тысячелетий. 
Первые коньки - приспособления для передви-
жения по льду, были сделаны из костей живот-
ных. А слово коньки - такое задорное и доброе! 
Русское-то слово! Коньки-бегунки, коньки-
горбунки, конёчки! Передняя часть деревянных 
коньков была украшена конской головой - от-
сюда и ласковое название, уменьшительное от 
слова конь! Вот и получились коньки. 

А вот в Голландии в 16-м веке первыми ре-
шили, что от катания на коньках можно полу-
чать удовольствие и стали обустраивать и от-
крывать ледяные парки и горки. Король Генрих 
II , бывший тогда в изгнании в Голландии, так 
увлёкся коньками, что позже, вернувшись в 
Англию, привёз эту забаву с собой. Какой же 
успех в Англии был у катания на коньках! Даже 
и не описать! Увлекались этим спортом все вне 
зависимости от возраста, пола и социально-
го положения! Катались по замерзшей Темзе 
и радовались от всей души. Сначала лезвия 
коньков делали из костей вола, а потом начали 
изготовлять их из железа! Благородные дамы 
и кавалеры чинно и с достоинством скользили 
в изысканных одеяниях по льду, бывало даже 

и фигуры разные показывали, а остальных ин-
тересовала лишь скорость и размах... Боль-
шой проблемой лишь было крепление конька 
к обуви, устойчивости надлежащей не было. 
Говорят, что царь-то наш, Петр I, поразил гол-
ландцев своей изобретательностью и простым 
решением! Взял и привинтил царь коньки пря-
мо к сапогам и, ловко скользя по ледяной по-
верхности, быстро добирался до верфи, где 
проходил стажировку. Вернулся Пётр в Россию 
и приказал наладить производство коньков в 
Туле. После Петра увлечение коньками посте-
пенно угасло, тем не менее, лет через сто ста-
ло возрождаться, и у Пушкина появились стро-
ки: «Как весело, обув железом острым ноги, 
скользить по зеркалу стоячих ровных рек». 
Каток, коньки, ледово-зеркальная феерия... 
Сказочное скольжение и танцы на льду под за-
мечательную музыку, и потом приятная уста-
лость ног и тела, тёплая кружка с чаем в слегка 
замёрзших руках... Вот они, воспоминания дет-
ства и юности... Навсегда... 
Катаясь на коньках, 
по льду скользила фея. 
Снежинки, тихо рея, 
рождались в облаках. 
Родились – и скорей, 
сюда, скорей, скорее. 
Из мира снежных фей
К земной скользящей фее. 
К. Бальмонт

И вот вам наша чуть заснеженная байка для 
вашего  репоста и для лайка!!!
Автор: Байки за лайки 
#БАЙКИЗАЛАЙКИ
#БАЙКАПРОКОНЬКИ
#ФОТОБАЙКИЗАЛАЙКИ

Маленькая волшебная ледяная звездочка, 

белоснежная и хрупкая... Снежинка! А много 
снежинок - это снегопад. Зимняя феерия, по-
крытые белым одеялом зимы леса и поля, до-
роги и дома... Красиво! Сказочно! 
И грустно, ведь они тают… снежинки… на ла-
донях... вода... капелька... 
Летом с неба льются дожди, а зимой падает 
снег, летят снежинки. Но в отличие от дождя, 
снежинки образуются не из воды, а из пара, он 
там постоянно, в воздухе наверху... 
И вот наступают холода... Крошечные капельки 
при низкой температуре и влажности конденси-

руются высоко в облаках. Они сталкиваются с 
пылинками, витающими в воздухе, и присоеди-
няются к ним. И вот будущая снежинка летит, к 
ней прикрепляются всё новые и новые кристал-
лики льда. Снежинки-кристаллики-льдинки, на-
чинают свой танец на небе, сталкиваются, со-
единяются, прицепляются друг к другу, растут, 
образуя причудливые формы, но непременно 
шестигранники. Хотя можно увидеть даже сне-
жинки с восемью или двенадцатью зубчиками, 
но в природе они встречаются очень-очень 
редко. И вот снежинки, достигая критической 
массы, начинают лететь вниз, на землю... Идёт 
снег, летит в лицо, попадая на ладони, быстро 
начинает таять, едва можно рассмотреть узоры 
снежинок. 
Учёные давно пытались узнать, что такое сне-
жинки, дать объяснение сложной и гармонич-
ной структуре их строения, и с помощью осо-
бых приборов рассмотрели и открыли нам их 
тайны! 
В конце 19 века американский учёный Вилсон 
Бентли впервые сфотографировал под микро-
скопом снежный кристалл. За пятьдесят лет 
его коллекция составила около 5000 фото-
графий разнообразных снежинок. В начале 
прошлого века японский физик Накая Укити-
ро серьёзно изучил процесс формирования 
снежинок, хотел понять, почему все они такие 
разные. Именно он их впервые научно класси-
фицировал, а также изобрёл механизм для из-
готовления искусственного снега. В Японии, на 
острове Хоккайдо, даже есть Музей снега, на-
званный его именем. В 1955 году наш русский 
ученый Александр Дмитриевич Заморский раз-
делил снежинки на девять классов, а также 48 
видов. Оказывается, есть снежинки - ежи, иглы, 
пластинки, столбики, запонки и много-много 
разных других... А наш современник, америка-
нец Кеннет Либрехт, составил «Полный спра-
вочник снежинок». В своей лаборатории он 
искусственно выращивает кристаллы снега. 
Можно вырастить даже дизайнерскую снежин-
ку! Но все же пусть лучше падают настоящие 
чудо-кристаллы! В разные дни - разная погода, 
разная температура. Поэтому и снег падает 
по-разному. Вот и неизвестно, какие снежинки 
полетят с небес на землю именно сегодня. В 
день безветренный и морозный снежинки кру-
жат медленно, они большие и блестящие! Если 
вдруг поднимается ветер, снежинки меняются. 
Сильный ветер заставляет их быстро кружить-
ся, снежинки ударяются друг о друга, ломаются 
и превращаются в снежную пыль. А если мороз 
слабый, то летит с неба снежная вата! Самое 
время лепить снеговиков и играть в снежки! 
Снежинки очень красивые, просто чудо при-
роды. Глаз не оторвать! Снежинки падают, за-
стилая землю мягким покрывалом... И под ним, 
легким и пуховым, надежно укрыты от холодов 
все корешки растений, кустики роз и корни де-
ревьев, которые будут спокойно спать и ждать 
наступления весны. 

Вот такая снежная байка 
для лайка! 
Автор: Байки за лайки 
#БАЙКИЗАЛАЙКИ 
#БАЙКАСНЕЖИНКА 
#ФОТОБАЙКИЗАЛАЙКИ
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наши праздники

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Пишут тебе руководители Лингвистиче-

ской школы. Мы очень в тебя верим и наде-
емся, что в новом году ты исполнишь наши 
пожелания:

1. Сделай так, чтобы в 2020 году у нас было 
как можно больше отличников, чтобы 
дети учились всё лучше и лучше, а рука 
учителя уставала выставлять бесчислен-
ные пятерки;

2. Чтобы все ходили в школьной форме и 
сменной обуви и в то же время выгляде-
ли как топ-модели;

3. Чтобы еда в нашем школьном кафе была 
всё вкуснее и вкуснее, а дети, несмотря 
на это, были стройными и спортивными;

4. Чтобы все вредоносные вирусы облетали 
нашу школу стороной, в ужасе шараха-
ясь, лишь издали завидев белый халатик 
Леониды Нурбеевны и пеструю медицин-
скую шапочку Валентины Ивановны;

5. Чтобы наши ученики (и родители тоже) не 
опаздывали в школу, а для этого сделай 
так, чтобы будильники звенели громче, 
пробки на дорогах были меньше, школь-
ная форма высыхала вовремя, а интернет 
выключался ещё до наступления утра;

6. Чтобы в школе было всегда чисто и уют-
но и можно было с радостью растянуться  
на полу и в упоении лежать на диванах;

7. Чтобы дети, приходя в школу, уговари-
вали своих классных руководителей не-
медленно забрать у них все мобильные 
телефоны;

8. Чтобы зимой в школьном дворе было 
много-много снега, чтобы были огром-
ные сугробы, в которых ребятам можно 
прыгать, валяться, дурачиться, но не уто-
нуть и остаться бодрыми и здоровыми;

9. Чтобы каждый понедельник мы все с ра-
достью мчались на работу и каждую пят-
ницу печально брели домой, расставаясь 

с любимой школой на 2 бесконечно дол-
гих дня!

Дедушка Мороз, надеемся, что ты осуще-
ствишь все наши мечты, верим в твои без-
граничные волшебные возможности, а если 
вдруг у тебя у самого возникнут проблемы, 
без сомнения обращайся к нам в Лингви-
стическую школу – в беде не оставим!

С уважением,
Светлана Валентиновна, 

Елена Владимировна, 
Карина Ашотовна, 

Ольга Анатольевна, 
Любовь Сергеевна 

и весь наш дружный коллектив.

Чтобы не обморозить зимой руки, умные люди 
придумали рукавицы. Это такая одежда для кистей 
рук с двумя отделениями: большой палец отдельно, 
а кисть отдельно. Ну, это все знают. Но, кстати, рука-
вицы и варежки – это ведь не одно и то же. Варежки 
вяжут, а рукавицы-то шьют!

Рукавицы в нашей стране шьются уже несколь-
ко столетий! Причем, раньше рукавицы носил народ 
простой, а не вельможные господа-бояре. 

Народ-то зимой трудился: дрова наколоть, воду 
в дом наносить, снег разгрести, лошадь в сани за-
прячь. На охоту, опять же, как без рукавиц? Или на 
войну? Под такое дело у рукавиц даже еще одно от-
деление добавлялось (для указательного пальца, 
чтоб на курок жать). А вот рукавица-прихватка для 
хозяек у плиты или печки вообще иногда до сих пор 
без пальца шьется! 

Да, богатым людям в старину ни к чему были 
рукавицы, потому что они другими делами занима-
лись, да и  одежда у них была с длиннющими такими 
рукавами, куда никакой холод не проникал. Навер-
ное, с тех времен у нас и появилось устойчивое вы-
ражение – «работать спустя рукава». Не боярское 
же это дело было – руки утруждать работой. А вот 
у царей рукавицы были! Но они имели вид меховых 
перчаток и назывались «перстатые рукавицы».

Сейчас уж и неизвестно, кто шил рукавицы в 
старину – мужчины или женщины? Есть версия, 
что вдвоем: мужчина обрабатывал кожу, а женщи-
на сшивала ее ровным швом. В дело шло все, что 
могло согреть руки: мех норки, соболя, лисы, нутрии, 
кролика и даже волка! Ну и, разумеется, что шили 
еще и тканевые или кожаные рукавицы. Рукавиц 

  !юугурд ан андо – рап окьлоксен илаведо узарс ьдев
Сначала потоньше - «исподочки», а на них – мехо-
вые «мохнатки». А порой и третью пару натягивали 
для совсем уж грязных работ: холщовые или из кон-
ского волоса! 

Трудягами были наши предки, ничего не ска-
жешь… Рукавицы у них реально элементом спец-
одежды были: коровник почистить, курятник, сви-
нарник…   На мужиках же жизнь семьи держалась 
испокон века! А сыновья – с детства папкам в по-
мощь! А чтобы никто не отлынивал от работы и не 
отбивался от рук,  отцы в  «ежовых рукавицах»  дер-
жали будущих наследников! Дисциплина! Святое 
дело!

А что ни байка, то быль. 
Лайк?
Автор: Байки за лайки
#ÁÀÉÊÈÇÀËÀÉÊÈ 
#ÔÎÒÎÁÀÉÊÈÇÀËÀÉÊÈ 
#ÐÓÊÀÂÈÖÛ

Письмо Деду Морозу от администрации школы
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Приближаются долгие зимние каникулы! 
В традициях семей нашей школы – путеше-
ствия.

Ну, а если вы остаетесь в Москве? Са-
мое время задуматься, как планировать 
время так, чтобы удовольствие получили и 
родители, и дети.

Мамы любят спорить о детском свобод-
ном времени. Одни говорят о том, что луч-
шее занятие для ребенка - «ничегонедела-
ние». 

Другие настаивают на определенной на-
грузке. Ребенок всенепременно должен чи-
тать, учить английский и т.д.

Для чего же все-таки каникулы организовы-
ваются?

Безусловно, для того, чтобы ребенок от-
дохнул. А отдохнув и набравшись сил, мог 
снова приступить к учебе. 

Единственное, на что стоит обратить 
внимание - две недели дома у компьютера 
или телевизора отдыхом не являются.

Несколько советов, как провести канику-
лы с пользой и интересом:

Лыжи, коньки, сноуборды. Зимой есть 
прекрасная возможность много гу-
лять, позаниматься спортом на све-
жем воздухе.  Польза для здоровья 
гарантирована.

Сходите на традиционные зимние на-
родные гуляния или театрализован-
ное представление всей семьей. Их в 
любом районе Москвы великое мно-
жество.

Дружно загадываем желание – пусть 
нас посетит Госпожа Метелица и по-
дарит много снега))) И тогда… Выхо-
дите на улицу и лепите снежные фи-
гуры. Подойдите к вопросу творчески: 
пусть снеговик будет «разминкой» в 
галерее снежных скульптур. В конце 
прогулки устройте бой снежками.

Вместе с ребен-
ком сделайте кор-
мушку для птиц. 
И до конца зимы 
подкармливайте 
пернатых жителей 
города. Это научит 
вашего ребенка 
помогать другим.

Если с погодой 
не повезло, бой 

снежками проведите дома. Вам пона-
добятся листы бумаги, которые нужно 
скомкать. Чем больше снежков, тем 
веселее.

Доставайте имеющиеся или купите 
настольные игры, наборы для творче-
ства или научных опытов и играйте с 
ребенком. Это отличная возможность 
весело провести время, сплотить се-
мью и изучить что-то новое.

Перед новогодними торжествами из-
готовьте украшения для дома. Вещи, 
сделанные своими руками, придают 
особую атмосферу празднику.

Вместе смотрите новогодние филь-
мы, мультфильмы. И обязательно об-
суждайте их после просмотра. Узнае-
те много нового! У детей отличное от 
взрослых видение смыслов. 

Устройте чаепитие для друзей вашего 
ребенка. Заранее придумайте и под-
готовьте программу, конкурсы, призы.

Главное помнить, что во всем хороша 
мера. Не переусердствуйте в желании ор-
ганизовать незабываемый отдых для ре-
бенка. 

Больше всего ребенку любого возрас-
та запомнятся многочисленные подарки и 
время, проведенное с родителями. 

Поверьте, учащиеся ЛЭШ – большие 
труженики! 

Они много учатся и очень любят вас, до-
рогие родители!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И СЧАСТЛИВЫ!

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß Ñ×ÀÑÒÜß
Â ïðåäíîâîãîäíåì âûïóñêå íå ìîãëè îáîéòèñü áåç îáðàùåíèÿ 
íàøåãî ïñèõîëîãà Èííû Àëåêñàíäðîâíû Íèêóëüøèíîé. 
Ìû îáúÿâëÿåì î íà÷àëå íîâîé ðóáðèêè “Ðîäèòåëè è äåòè”, 
â êîòîðîé áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ ñëîæíîñòè, ñ êîòîðûìè 
ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ðîäèòåëè âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ äåòüìè. 
Íî ñåãîäíÿ ñîâåòû áóäóò êàñàòüñÿ î÷åíü ïðèÿòíîé òåìû äëÿ 
êàæäîãî øêîëüíèêà- êàíèêóëàõ! Íàøà ñòàòüÿ î òîì, êàê èõ  
ïðîâåñòè ñ ïîëüçîé è áåç ïîòåðü.

Øêîëà è Ðîäèòåëè – åäèíîìûøëåííèêè. 
Óâàæàåìûå âçðîñëûå, ìû Âàñ ëþáèì. 
Ýòà ðóáðèêà äëÿ Âàñ.
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«Сказки на всякий случай» 
РАМТ, 6+
Когда: 27 декабря (15:00 и 18:00), 
10 января (12:00 и 15:30)

Чего только нет на малень-
кой сцене: и старая лестница, 
и чемоданы, и кресло-качалка, 
— казалось бы, хлам, давно 
забытый в чулане. Но только в 
театре все эти вещи могут быть 
по-настоящему ценны. Спек-
такль Владимира Богатырёва 
— это игра в театр со всей со-
путствующей ему условностью.

Две палки под мышками — и 
вот ты уже кузнечик; повязанно-
го вокруг головы куска органзы 
вполне достаточно, чтобы стать 
рыбкой, а если залезть в подо-
деяльник, то можно превратить-
ся в пирожок с вареньем (ну или 
в кулебяку с рыбой, тут уж кто 
как хочет). Трогательность таких 
превращений очень созвучна 
рассказам Евгения Клюева, по 
которым поставлен спектакль и 
в которых даже самый малень-
кий герой обретает важность и 
нужность. 

Главное — не забывать, что 
за пределами аквариума обяза-
тельно есть море, а если в него 
не верить, то можно превратить-
ся в скучную улитку.

«Куда девалось солнышко»
МТЮЗ, 6+
Когда: 15 декабря

«Эту сказочку для театра со-
чинил я, дедушка Кама Гинкас. 
Потому что всю жизнь слишком 
много занимался театром и не 
замечал, как зима сменяется 
весной, а лето — осенью. Не 
замечал ни неба, ни звёзд, ни 
травы под ногами. Всё театр да 
театр».

Двое — Один и Другой, — 
оба с красными клоунскими но-
сами, однажды обнаруживают, 
что за окном темно, а значит, 
солнышко пропало, а значит, 
нужно отправиться на его пои-
ски. Они путешествуют по миру 
среди лесов, гор и пустынь, по 
ходу спектакля влюбляясь в его 
красоту и многообразие. Потому 
что мир, конечно, очень боль-
шой, но на самом деле совсем 
не страшный. 

А солнышко обязательно 
найдётся, просто нужно подо-
ждать, и для этого лучше, чем 
дом, места не придумать.

«Конёк-горбунок»
МХТ, 6+
Когда: 22 декабря (13:00 и 18:00), 26 
января (13:00 и 18:00)

Евгений Писарев создал на 
сцене МХАТа не просто сказку, 
а большой праздник, во время 
которого весело будет всем — 
и актёрам на сцене, и зрите-
лям в зале. Всё хорошо в этом 
спектакле — и песни, в каждой 
из которых слышатся знакомые 
мотивы, и яркие костюмы, да и 
оформление сцены в целом. В 
перевёрнутых пилах легко узна-
ются гребни волн, срез бревна 
изображает солнце на рассвете, 
он же потом и рыба-кит. Дети, 
тонко чувствующие условность, 
останутся довольны: гипербо-
личность на сцене сочетается с 
продуманностью каждой дета-
ли.

В этой переделке «Конька-
горбунка» Солнце — не брат, 
а отец царь-девицы, беспокоя-
щийся о судьбе дочери, а Ме-
сяц отправляет звёзды на за-
служенный отдых, чтобы дать 
место молодым звёздочкам (вот 
почему, оказывается, они пада-
ют). Обитателей морского дна, 
одетых в тельняшки, режиссер 
наделил одесским говором. За-
кончится всё обязательно хоро-
шо. И даже сварившийся в котле 
Царь, указывая на небеса, сооб-
щит, что просто идёт на повы-
шение.

«Слон Хортон»
театр «Практика», 6+
Когда: 25 января (12:00 и 14:00)

«Слон Хортон» отлично под-
ходит для первого похода в теа-
тра. Для понимания того, что на 
сцене живой человек и с ним 
могут происходить разные мета-
морфозы. 

Алиса Гребенщикова, един-
ственная актриса в спектакле, 
беседует со зрителями, предла-
гает поразмышлять, откуда бе-
рутся сказки и что же нарисова-
но на экране за её спиной. А на 
экране — прекрасный, сделан-
ный с доброй улыбкой мультик 
Светланы Разгуляевой. 

В итоге сказка про слона, ко-
торый высиживал яйцо, оказа-
лась о том, что быть другим не 
страшно и не стыдно.

«Кошкин дом»
МТЮЗ, 6+
Когда. 2 января, 25 января

Эту сказочку поставила Ген-
риетта Яновская в фойе театра 
— в светлом и открытом про-
странстве. Актёры так близко, 
что до них можно дотянуться 
рукой. В этом спектакле всё 
доброе и забавное — актёры 
в смешных костюмах, песенки, 
диалоги и танцы. 

Никому не будет страшно 
или грустно, только очень ве-
село и уютно. Простая добрая 
сказка с простым сюжетом и мо-
ралью — нужно уметь делиться 
и любить. Декорации в спекта-
кле — кубы, из которых, как из 
пазла, складываются картины 
Матисса, Ван Гога, Сезанна, 
изображая интерьер дома Кош-
ки. Очень эстетично.

«Синяя синяя птица»
Театр наций, 6+
Когда: 3 января, 4 января (13:00 и 
18:00), 5 января (13:00 и 18:00), 6 
января (13:00 и 18:00), 7 января

От оригинальной «Синей 
птицы» в спектакле Олега Глуш-
кова осталось немного — соб-
ственно, только сами поиски 
птицы. Митиль в спектакле ста-
новится Матильдой, а Тильтиль 
— её младшим братом Тилем. 
Обидев брата, девочка попада-
ет в реку забвения, где встреча-
ет свою старую игрушку — мед-
ведя, с которым она пройдёт 
весь путь в этом неизвестном 
мире. 

В поисках птицы они встре-
тят самых неожиданных героев 
— торт «Наполеон», деревян-
ных солдатиков, птицелова и 
двухметрового красного дино-
завра.

Возможности театра исполь-
зуются в спектакле по максиму-
му, превращая его в яркое шоу. 
Тут и танцы, и песни, и спецэф-
фекты, и невероятные декора-
ции и костюмы. А ещё механиче-
ская птица будет летать по залу. 
В общем, сплошные чудеса.

«День рождения Ану»
театр «Около дома Станис-
лавского», 6+
Когда: 15 декабря (12:00 и 14:00), 4 
января (12:00 и 14:00)

Кира Вайнштейн написала к 
спектаклю музыку, Светлана Раз-
гуляева нарисовала героев, кото-
рые будут жить на экране. А ре-
жиссёр Виктор Алфёров сложил 
это в спектакль об ожившей ку-
кле по имени Сипсик. Её сделал 
мальчик Март для своей сестры, 
и хотя вышла игрушка не очень 
красивая, других достоинств у 
неё было много.

Вместе с Сипсиком дети ма-
стерят телевизор, читают книж-
ки и даже собираются на Луну, 
сопровождая всё это веселыми 
песенками и вопросами, обра-
щёнными в зал. На сайте честно 
написано, что спектакль подхо-
дит для детей от 4 лет.

«Пингвины»
МТЮЗ, 12+
Когда: 8 декабря, 14 декабря, 28 
декабря, 5 января, 18 января
Белая голубка вручила двум 
пингвинам приглашение на ков-
чег, потому что Всемирный потоп 
вот-вот начнётся. Ровно в восемь 
две смешные неуклюжие птицы 
должны оказаться у спаситель-
ного судна. Проблема только в 
том, что у них есть друг — Тре-
тий, а оставлять его одного, ко-
нечно, никак нельзя. И пингвины 
решают протащить его на борт 
контрабандой. А дальше будет 
много шуток, пингвиньего блюза 
и вопросов о Боге. Почти ко всем 
найдутся ответы, кроме одно-
го — а стоило ли вообще брать 
пингвинов на ковчег, они же уме-
ют плавать. Спектакль поставила 
Женя Беркович, разбавив текст 
пьесы Ульриха Хуба крылатыми 
фразами и песнями.

«Манюня»
РАМТ, 12+
Когда: 5 декабря, 23 декабря, 26 
декабря, 9 января, 10 января, 27 
января

Жанр спектакля указан на 
сайте как «объяснение в любви». 
Объяснение в любви к детству, 
жизни и театру. Наринэ Абгарян 

написала книгу о своём детстве, 
светлую и добрую. А Рузанна 
Мовсесян поставила по ней спек-
такль в РАМТе, и получился он 
тёплый и солнечный.

Это история о двух девочках, 
которые живут в провинциальном 
армянском городке. Они ужас-
но любят жизнь и всё, что с ней 
связано. Советская реальность, 
совсем незнакомая нынешним 
детям, предстаёт на сцене но-
стальгически светлой и смешной. 

Но добрый смех (а его много) 
совсем не главное в этом спекта-
кле. Главное — любовь, которая 
лечит всё.

«Завещание Чарльза Адам-
са, или Дом семи повешен-
ных»
«Мастерская Петра 
Фоменко», 16+
Когда. 9 декабря, 10 декабря, 24 
декабря, 25 декабря, 6 января, 7 
января

Спектакль Олега Глушкова 
очень зрелищный. Чего стоят 
хотя бы поющие совы в клет-
чатых костюмах, периодически 
возникающие на сцене и ком-
ментирующие происходящее. 
Смотреть «Завещание Чарльза 
Адамса, или Дом семи повешен-
ных» можно лет с 12, особенно 
если подросток наивно полагает, 
что театр представляет собой 
непонятное скучное действо с 
костюмами, стилизованными под 
какой-нибудь условный XIX век.

Этот спектакль может дать 
гораздо больше, чем от него ожи-
даешь. Он не просто ритмичный 
и очень красивый (декорации, 
грим, костюмы — всё сделано 
так, что создаётся впечатление 
просмотра чёрно-белого кино), 
но при этом и очень смешной.

Кроме того, там прекрасно 
танцуют и поют. Сам режиссёр 
сказал в одном из интервью: «В 
этом спектакле есть танцы, необ-
ходимости в которых нет. Это то, 
что мне больше всего нравится». 

Но мы-то знаем, что необхо-
димость в танцах есть всегда.

10 ëó÷øèõ äåòñêèõ ñïåêòàêëåé, êîòîðûå ìîæíî óâèäåòü â äåêàáðå è ÿíâàðå



наши традиции

12

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

КРЫСА ПРИГЛАШАЕТ!

По восточному календарю начинается 
12-ти годичный круговой цикл. Это значит, 
что встреча Нового года должна пройти с 
размахом, при этом все требования симво-
ла года должны быть соблюдены. 

Чтобы задобрить своенравную 
Крысу, отпразднуй Новый год по 
ее правилам:

Ощущение праздника должно 
быть везде.
Капризная Крыса не любит посред-
ственности и серости, но и не любит 

захламленности. Мыши хоть и стяги-
вают все ценности в свои норки, но не 
терпят откровенного хлама и ненуж-
ных вещей.

Сделай новогодние украшения 
своими руками.
Практичная Крыса оценит твои труды. 
Пусть это будут снежинки из бумаги 
или вырезанные из картона фигурки 
мышек, зато с необычным авторским 
подходом.

Добавь в интерьер света и огня.
Гирлянды, свечи, бенгальские огни 
создадут праздничную атмосферу 
буквально в считанные секунды. От-
давай предпочтение белому и сере-
бристому цвету.

Не забудь о красивой фигурке 
хозяйки года.
Купи или сделай несколько фигурок, 
изображающих хозяйку года.  По-
ставь её на видном месте и не забудь 
каждый день нашёптывать самое за-
ветное желание. Мышка ничего не 
забывает. Все мечты обязательно ис-
полнятся!

Укрась дом ёлкой! 
Она не должна сиять всеми цветами 
радуги, практичная Крыса не потерпит 
пестроты. Все должно выглядеть эле-
гантно и в одном стиле.

Что нужно сделать в уходящем 
году? 

В первую очередь нужно отпустить оби-
ды и постараться помириться с теми, с кем 
вы успели поконфликтовать в уходящем 
году. Не стоит тянуть прошлые проблемы 
в новый год, который готовит вам столько 
приятных неожиданностей и прекрасных 
встреч.

Чем запомнился 2019 год? Новыми свершениями, целями, друзьями, победами, 
исполненными мечтами - у каждого наберется с десяток характеристик этого 
уходящего года. Каким бы трудным он ни казался, главное, одно - мы взрослели, 
становились мудрее и опытнее, а о том, что нам сулит год наступающий, «Молодежным 
известиям» рассказала ученица 11 класса Уткина Анна.

СИМВОЛ 2020 ГОДА
Белая Металлическая Крыса

Крыса по восточному календарю сим-
волизирует мудрость и богатство. Белый 
окрас покровительницы года гарантиру-
ет чистоту помыслов и уважение к чело-
веку. А металлическая стихия дополнит 
мудрость тотема прямолинейностью.

Металлическая Крыса подарит успех 
амбициозным людям. Считается, что 
удача будет на стороне тех, кто ждал 
подходящего момента, чтобы получить 
продвижение по карьерной лестнице 
или обзавестись банковским счетом. А 
школьникам Крыса обещает успешную 
учебу!

Год благоприятен для знакомства и 
завязывания  дружеских отношений, а 
еще ожидаются приятные сюрпризы и 
положительные перемены в жизни.
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Что поставить на Новогодний  
стол?

Новогодний стол лучше всего сделать 
также без особых изысков: хозяйка года 
будет рада горячим блюдам из баранины, 
курицы, говядины или свинины. Особенно 
порадуют хвостатого зверька на новогод-
нем столе различные сладости и сырная 
тарелка. Мышка очень любит вкусные  без-
алкогольные напитки!

В каком цвете встречать Новый 
2020 год?

Когда все приготовления остались поза-
ди, возникает основной вопрос: что надеть 
для встречи Нового года? Ответ прост: 
лучше всего выбрать одежду следующих 
тонов: золотистый, серебряный, белый, 
светло-серый, черный. 

Не лишними будут и правильно подо-
бранные аксессуары – серьги, браслеты, 
кольца, запонки. Они обязательно должны 
быть в тон основному цвету платья или ко-
стюму. В то же время аксессуары к одежде 
не должны быть особо вычурными, чтобы 
быть богатым и счастливым в течение года. 

Изысканная простота – главный девиз мод-
ной одежды при встрече 2020-го. 

Многие думают, что Крыса – животное 
непривлекательное, но с этим можно по-
спорить. Несмотря на то, что выражение 
«крысиный хвостик» носит негативный ха-

рактер, без красивой прически и макияжа 
не обойтись. Так что не затягивай с орга-
низацией праздника, чтобы у тебя осталось 
время привести себя в порядок и хорошо 
отдохнуть. Крыса также будет рада весе-
лым маскарадным костюмам, изображаю-
щим Тома и Джерри, Микки-Мауса, Мыши-
ного короля. Остерегайтесь надевать на 
празднование Нового года Крысы костюм 
или маску кошки – Крыса, скорее всего, не 
одобрит вашего юмора.

Приметы на Новый год 2020 
имеют особенное значение и 
склонны сбываться. 
В первую очередь это обусловлено тем, что 
год Белой Металлической Крысы будет ви-
сокосным. В народе издавна к високосным 
годам относились с опаской и предостере-
жением. Какие знаки могут показать, что 
произойдет в новом, наступающем году? 
Первый день года ,1 января, считается осо-
бенным днем, связанным с народными по-
верьями. Вот основные из них: на улице 
ясная погода, светит солнце – год обеща-
ет быть удачным и благополучным; снего-
пад – вы не будете нуждаться в деньгах в 
течение всего 2020-го; слякоть из снега и 
дождя – год обещает быть непростым, при-
несет много хлопот; на новогодней улице 
туман, не видно не зги – будьте осторожны 
и осмотрительны, в течение года возможны 
неожиданные неприятные события. 

Еще есть поверье на 1 января для школьников.

Как можно узнать, каким будет 
этот учебный год? 

Достаньте лю-
бую книгу и най-
дите на первой 
открытой страни-
це третью строч-
ку с конца. Про-
читайте третье 
слово. Если в 
нем четное коли-
чество букв – год 
будет удачным, 
не принесет про-
блем с учителя-
ми и неважными 
оценками. Не-
четное количе-
ство букв в слове 
сигнализирует: 
нужно подтянуть 

успеваемость во время занятий. 

Еще одна «школьная» и студенческая 
традиция, связанная с учебой: приобрети-
те заранее фигурку мыши, сделанную из 
серебра или любого другого металла, же-
лательно светлого цвета. Поставьте ее ря-
дом с местом, где вы будете спать. Утром 
после новогодней ночи нужно первым де-
лом как следует потереть мышиные ушки 
– таким образом вы просите хозяйку года, 
чтобы она вас услышала и помогла при по-
лучении отличных оценок. 

Встречайте Новый год во всеоружии, 
шире открывайте двери своего дома для 
мудрой и щедрой хозяйки года, и весь бу-
дущий год, несмотря на приметы на Новый 
год-2020, вам будут сопутствовать неверо-
ятная удача, везение и успех! 

Счастливого Нового года!
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Белым снегом все одето – 
Значит, наступает …

***
Во дворе трещит мороз – 

Шапку ты надень на …
***

Я зимой в пушистой шубе
Ем орешки я на дубе.

Мне на месте не сидится,
Потому что я …

***
Сумеем без ошибки мы

Назвать все месяцы зимы.
Давай-ка первый называй:

Конечно, это месяц…
***

Что мы вешаем на елку,
Украшая все иголки?

Бусы, огоньки, хлопушки
И, конечно же…

***
Подобрать себе я смог пару варе-

жек для …

***
Зимой в берлоге

Видит сон
Лохматый,

Косолапый…
***

В небо прыгнет, как пружинка,
И взорвется там…

***
Полюбуйся, посмотри –

Полюс северный внутри!
Там сверкает снег и лед,

Там сама зима живет.
Навсегда нам эту зиму
Привезли из магазина.

***
На макушки и на ушки

Падают зимой… 

Вот она, красавица,
Вся переливается!

Принесли ее с мороза,
Это дерево –  …

***
Пушистые хлопья летят 

с небосвода,
Земля в белоснежную шубу 

одета.
Кто скажет название времени 

года?
Конечно, оно называется…

***
Снег подтаял и замёрз,

Завтра будет много слёз.
Кто рукой махнул и только,

Тот конечно упадёт.
Потому, что очень скользко.

Обещают…
***

Перед стартом у спортсмена
Очень важные деньки:

На лыжне проверить должен
Лыжник новые…

***
Люблю кататься я на льду

Ура! Зима все ближе!
С друзьями на каток пойду

И там надену… 
***

У снежной бабы нос смешной,
Он длинный, яркий овощной!

Теперь подумать надо дружно,
Какой нам овощ выбрать нужно.

Кто догадался – молодец!
Конечно, это…

***
Лыжня огибает деревья, пеньки,

Несут, как на крыльях, нас наши…

Что загадочно, 
то не безобразно. 

ÏÎÄÁÎÐÊÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÇÀÃÀÄÎÊ È ÐÅÁÓÑÎÂ

Декабрь - это месяц, когда с каждым днем учиться и работать 
становится все сложнее и сложнее… Приближение зимних ка-
никул ощущается всё больше, каждый ждёт от грядущего нового 
года сказки и исполнения всех желаний. 

Так как же  провести последние недели с интересом и пользой? 
Для проведения семейного и дружеского досуга редакция «МИ» 
подготовила новогодние загадки и ребусы. Ответы будут опубли-
кованы в следующем выпуске газеты. 

Удачи!

***



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040

новогодние загадки

15

***
Ой, насыпало снежка!
Вывожу коня-дружка.

За веревочку-узду
Через двор коня веду,

С горки вниз на нем лечу,
А назад его тащу.

***
Из Сборника лучших загадок про зиму 
https://heaclub.ru/

***
Первый слог – пчела 

в тельняшке,
Слог второй – враг всяких дел,
А всё вместе мчит в упряжке,

Чтобы Санта в срок успел.
***

Первый слог дает корова,
Слог второй – приправа, но
Вместе мы получим слово,
Что распишет льдом окно.

***
Первый слог с горы катайка,

Носят на ногах второй,
Но лишь дома. Угадай-ка,

Что загадан за герой?
***

Не буди его зимой, спит 
он сладко-сладко.

Вспомни имя этой сони, вот 
и вся загадка.

В первом слоге то, что он 
с детства обожает,

Дальше следует союз, слово 
завершает.

***
Кто приходит каждый год,

Всем подарки раздает,
Щиплет холодом за нос -

Скажем вместе:…
***

Два коня у меня,
Два коня.

По воде они возят меня.
А вода
Тверда,

Словно каменная!
***

Они бьют, но их все ждут
Аккурат под Новый год,

Под их бой бокалы дружно
Устремляются вперед.

***
Она светится, мигает,

Ею елку наряжают,
Перед Новым годом щедро

Все кругом ей украшают.

Ответы будут опубликованы в следующем 
выпуске газеты. 

Ответы (читать справа налево):
НИТНАПРЕС, ЛАВАНРАК, ИТТЕФНОК,

КОРАДОП, АКЧОРУГЕНС

Ответы (читать справа налево): 
ИКНАС, КОТАК, ЬЛЕТЕМ
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наше творчество
Кого из учеников и учителей загадали старшеклассники 
в специально подготовленном кроссворде для «МИ»?

По горизонтали:
1. Этот учитель научит вас считать деньги.
2. Истинный представитель славян в 11-ом классе.
3. Эта рыжая ученица с каре - самая прилежная в школе, любой 
скандал обходит ее стороной.
5. У этой девочки самые длинные и яркие волосы во всей школе
6. Он любит ходить со старшеклассниками и не понимает слово «нет»
7. Этот учитель научит вас, как правильно взламывать Пентагон.
8. Самый главный, понимающий и всегда справедливо судящий 
руководитель.
16. Этот учитель пришёл к нам в школу от Бога.
17. Лидер 10-го класса.

По вертикали:
4. Этот учитель учит нас грамоте и жизни.
9. Этот учитель сделает из нас качков.
10. Дружелюбная, активная девочка из 5-го класса, но все думают, что 
она в 11-ом.
11. Позитивный учитель, ее класс находится на 4 этаже, а также в 
классе есть картины, связанные с историей нашей страны.
12. Блондин, который всегда выглядит так, будто школа - это подиум.
13. Благодаря этому учителю мы уедем жить в Лондон.
14. Всегда в форме, как физической, так и школьной, одна из ангелов 
Чарли 11-ого класса.
15. Главный активист 11-го класса с длинными волосами, «Перехожу в 
режим выживания, если щекотно».
18. Самый лучезарный и добрый учитель в школе, сводит любого в 
музей.

Все тайное 
становится явным В этом декабрьском предновогоднем выпуске мы попросили 11-классников составить 

любопытный кроссворд. Его уникальность в том, что за пустыми клетками скрываются 
самые яркие и отличившиеся ученики и учителя нашей школы.

Ответы на кроссворд будут опубликованы 
в следующем выпуске газеты.

Попробуете вместе с нами отгадать, кто же это?


