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Что же ожидает нас в новом 2019 году?
В соответствии с восточной традицией 2019 году покровительствует 

Свинья. Год Свиньи наступает 5 февраля 2019 года и продлится вплоть 
до 25 января 2020-го. Стихия этого периода – Земля, цвет 2019 года 
Свиньи – Желтый. Годичный цикл восточного зодиакального гороскопа 
не соответствует традиционному для нас – европейскому, поэтому и год 
Желтой Земляной Свиньи наступает не 1 января, а 5 февраля 2019 года. 

Новый 2019 год будет спокойным. Ведь Свинья отличается 
доброжелательностью и справедливостью. Ей под силу совершить 
переворот не только на государственном уровне, но и в личной 
жизни каждого человека. Ей не страшны проблемы и препятствия. 
Оптимистичная Свинья искренне заботится не только о своем 
благополучии, но и делает счастливой жизнь близких людей. 

В период года Свиньи не будет знаков, которые окажутся в стороне 
от праздника жизни и не смогут реализовать задуманного. Знакам Воды 
(Крысе и Свинье) 2019 год принесёт небывалый приток жизненных сил 
и поможет наверстать упущенное. Знаки Земли (Бык, Дракон, Овца и 
Собака) получат немало уникальных шансов изменить окружающий 
мир самым кардинальным образом. Представителям стихии Дерева 
(Тигру и Кролику) повезет на обоих фронтах – и в любви, и в работе. 
Родившиеся под покровительством Металла (Обезьяна и Петух) смогут 
самореализоваться и сделать много полезного для окружающих. А 
Огненным знакам (Змее и Лошади) предстоит совершить настоящий 
подвиг, который ни они сами, ни окружающие никогда не забудут.  

Считается, что Свинья, завершающая цикл восточного гороскопа, 
собирает все то, что ее предшественники не успели. Поэтому событий 
ожидается много.

В Новый год, год Хрюши, 
хочу Вам пожелать…

Каждый из нас ожидает от Нового года только 
лучшего. Вдыхая зимний воздух, смешанный с 
ароматом ели, мандаринов и еще чего-то чудесного 
и сказочного, я от души поздравляю вас с Новым 
годом! Пусть сбываются все ваши надежды, все 
самые смелые желания и ожидания, потому что 
этот праздник  волшебный! Доброго Вам здоровья 
и только счастливых дней в Новом году!

Надежда Сальникова

Последняя учебная неделя, осталось совсем немного до 
великолепного праздника, который с нетерпением ожидают, 
наверное, все. А с чем ассоциируется Новый год? Только ли 
с мандаринами? А вот и нет. Представим вашему вниманию, 
каким представляют Новый год наши гимназисты. 

Новый год – это 
• буря эмоций, которая приносит тепло в дом;
• когда наступает ровно двенадцать, начинается настоящее 

чудо и волшебство;
• самый лучший праздник в году;
• запах мандаринов, счастливые лица, звонкий бой курантов;
• возможность исправить все ошибки;
• слова Владимира Владимировича Путина;
• веселье в близком кругу и тазик оливье;
• момент, когда ты веришь в сказку и счастливые моменты;
• праздник, соединяющий родных людей и согревающий 

этим их сердца;

• время с любимыми родителями;
• любимый праздник зимы: через окно прилетает Дед Мороз 

и кладет под елку подарки, которые ты у него попросил;
• праздник, на который можно пускать фейерверки;
• та атмосфера и те традиции, о которых мы, к сожалению, 

забываем в обычный день;
• момент, когда все загадывают желанные мечты;
• 2 недели каникул;
• любимые фильмы, например «Один дома»;
• реклама Coca-Cola «Праздник к нам приходит».

Каким бы ни представлялся Новый год, помните, что это вы 
его творите. Поэтому пойте под веселую рекламу, смотрите 
прекрасные фильмы, говорите теплые слова, чистите колбаску 
для оливье и внимательно слушайте слова президента! 

Редакция школьной газеты «Вместе»

Лучший Новый год – это твой!
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Юбилейный год родного города 
подходит к завершению… 

Начало нового пути?!

Разглядеть, что истинно, что ложно,
Может только беспристрастный суд.
Осторожно с прошлым, осторожно:
Не разбейте глиняный сосуд!

Владимир Высоцкий

Вот уже 400 лет жители Новокузнецка пишут 
историю своего города. Каждое новое поколение 
оставляет свой особенный след на облике малой 
родины. Сейчас наша очередь развивать и 
преображать город, в котором мы живем. На наши 
плечи ложится ответственность по сохранению 
прошлого, развитию настоящего и формированию 
будущего для наших потомков. От наших 
сегодняшних поступков зависит завтрашний день 
не только города, но и всей страны. 

Подготовка к юбилею города Новокузнецка 
началась еще за несколько лет до памятной 
даты, так как каждому грандиозному празднику 
предшествует не менее грандиозная подготовка. 
Одна из важнейших задач по развитию города – это 
его культурное преображение. 

К юбилею были отреставрированы исторические 
здания, приведены в порядок памятники и открыты 
новые. К таким памятникам можно отнести 
целый комплекс граффити на зданиях города, 
посвященных знаменитым для Новокузнецка людям 

‒ Владимиру Владимировичу Маяковскому, Федору 
Михайловичу Достоевскому, Ивану Павловичу 
Бардину, Владимиру Семеновичу Высоцкому. 

Казалось бы, какое отношение Владимир 
Высоцкий имеет к Новокузнецку? Знаменитый 
советский поэт, исполнитель, актер театра и кино 
приехал в Новокузнецк с гастролями, чтобы дать 
труппе время на подготовку нового репертуара. 
Владимир Семенович жил в нашем городе с 4 по 8 
февраля 1973 года. По разным данным Высоцкий 
дал от 15 до 17 концертов! Его выступления 
оказали сильнейшее эмоциональное воздействие 
на слушателей. По своему обыкновению Высоцкий 
максимально выкладывался при исполнении 
каждой своей песни, это жесточайшим образом 
повлияло на его здоровье. 

Особый интерес представляет история, как 
Высоцкий чуть ли не тайно пробрался на КМК 
к рабочим и провел с ними время, разговаривая 
о жизни. На последнем концерте Высоцкому 
в знак признания вручили изготовленную 
металлургами КМК медаль «Выдающемуся певцу 
и поэту Владимиру Высоцкому от благодарных 
новокузнечан». 

Стоит отметить два факта, связанных с 
этим событием. Во-первых, это единственная 
прижизненная награда поэту, которой он очень 
дорожил. Во-вторых, после вручения этой награды 
Владимир Семенович впервые изменил своему 
давнему правилу – не петь на бис. Он спел еще 
несколько песен для присутствующих. 

В память об этих нескольких днях Высоцкого 
в Новокузнецке существует две мемориальные 
доски (на зданиях Драмтеатра и профкома КМК), 
экспозиция в музее Бардина, а также ежегодно (с 
2002 года) проходит фестиваль авторской песни 
«Высоцкий в Новокузнецке», который традиционно 
собирает известных бардов и ценителей творчества 
поэта со всего мира.

С каждым годом наш город начинает играть 
новыми красками, приобретает новые исторические 
и культурно значимые места, которые не могут не 
вызвать интерес у горожан. Каждый день можно 
открывать для себя что-то новое в родном, казалось 
бы, уже полностью исследованном Новокузнецке и 
творить для него, во имя него. 

Арсений Дергунов
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Скажи что-нибудь. Я хочу тебя увидеть

Устный экзамен по русскому языку, являющийся 
допуском к государственной аттестации, включает в себя 
четыре задания, которые проверяют уровень владения 
языком по нескольким критериям: произношение, 
правильная постановка ударения, навыки спонтанной 
речи и др. 

Задание 1 – чтение вслух текста, содержащегося 
информацию о выдающихся людях прошлого 
и современности. Задание 2 ‒ пересказ текста с 
привлечением дополнительной информации (с 
включением цитаты). Задание 3 проверяет умение 
строить связное монологическое высказывание по одной 
из выбранных тем с опорой на план (монолог должен 
содержать не менее десяти фраз по теме высказывания). 
Задание 4 – диалог с экзаменатором-собеседником.  
Общее время экзамена (включая время на подготовку) 
– 15 минут.

Оцениваться устный экзамен по русскому языку будет 
по системе «зачет»/«незачет». Для получения «зачета» 

С чем у вас ассоциируется зима? Снежные 
поля, узоры на окне, санки. А вот и нет. Для 
девятиклассников это еще и  пора устного 
экзамена по русскому языку.  Что представляет 
собой экзамен?

необходимо набрать 10 баллов из 19.
Как человек, который уже преодолел дрожь при сдаче 

пробного экзамена, я попробую дать пару советов при 
подготовке к нему:
1.Читайте по 15-20 минут ежедневно, чтобы устранить:

• нечеткую дикцию,
• проглатывание звуков при слишком быстром темпе 

речи,
• монотонность, невыразительность речи,
• небольшой словарный запас.

2. Упражняйтесь и в непрерывности речи, например, 10 
минут говорите о каком-либо предмете или явлении.
3. Негативное впечатление на экзаменаторов оказывает 

и употребление сленга, слов-паразитов. Если вы их не 
замечаете, попросите родителей или друзей оценить 
вашу речь и делать замечания всякий раз, как вы 
произнесете «как бы», «типа», «э-э-э-э» и т.д.

Всем вам, любимые девятиклассники (и тем, кто 
им обязательно станет), желаю не переживать и не 
волноваться, взять ситуацию в руки и активизировать 
все свои знания, с уверенностью и энтузиазмом отвечать 
на все вопросы и сдать на отлично.

Надежда Сальникова 

Уверена, всем с детства знаком маленький мишка, который 
очень любит мед и боится «ужастлей» и «слонотопов». Сказку 
«Винни-Пух и все-все-все», автором которой является Алан 
Милн, много раз экранизировали разные студии. Вот и Disney 
очередным своим творением решил порадовать взрослых и 
детей. 

Чудесный, возвращающий в сказку из постоянной беготни 
взрослой жизни миф о том, как игрушки оживают от ваших 
воспоминаний, – это картина, которая была насыщена 
отсылками к серии анимационных фильмов Disney. Картина 
«Кристофер Робин» повествует нам о жизни уже давно 
повзрослевшего мальчика, о его проблемах, работе и семье. В 
фильме поднимаются острые социальные проблемы нашего 
времени: занятость родителей, отсутствие «настоящего» 
детства ‒ это то, с чем сталкиваются персонажи напрямую.

Главного героя играет Юэн Макгрегор. Сюжет повествует 
нам, как в решении проблем повзрослевшего, ставшего отцом 
и ответственным работником Кристофера Робина ему помогут 
его старые, но по-прежнему преданные друзья. Шутки, песни, 
танцы и даже приключения на лобовом стекле автомобиля – 
все это перевернет жизнь Кристофера.  Актер умело сыграл 
своего персонажа, ведь большую часть экранного времени он 
взаимодействует с компьютерными животными.  

Кроме хорошей актерской игры, конечно же, стоит отметить 

изумительную операторскую работу, запоминающееся 
музыкальное сопровождение, невероятно скрупулезную  
работу аниматоров.

В фильме, на мой взгляд, много «мышленизмов», 
балансирующих между детскими понятиями мира и некой 
мудростью, которую способен понять каждый. Все очень 
душевно, трогательно, режиссеру удается заставить нас не 
только вспомнить, как здорово было в детстве, но и понять, 
как важно сохранять в себе хотя бы частичку того задора 
и непосредственности для решения совсем недетских 
проблем. Вернитесь в детство, окунитесь в мир волшебства 
– посмотрите фильм на прекрасных новогодних каникулах, 
если вы этого еще не сделали. 

              Елена Рощупкина

Твоя жизнь проходит мимо тебя, 
а ты не замечаешь

Пятачок: Как пишется любовь?
Пух: Любовь не надо писать… её надо 
чувствовать.
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Главные праздники нашего класса
День рождения любят отмечать все дети. В течение 

9 учебных месяцев ребята день в день поздравляют 
одноклассников. А как поздравить тех, кто родился 
летом? Конечно же, устроить для них отдельный 
праздник ‒ «День именинника». Одноклассники 
дружно поздравляли виновников торжества с 
именинами: рассказывали стихотворения, говорили 
добрые пожелания, дарили открытки и, конечно же, 
подарки. Веселые игры и конкурсы на празднике не 
дали никому скучать! Жалко, что День рождения 
только один раз в году!

Еще один праздник, оставивший след в сердцах 
у ребят, – День матери. Традиционно ученики 
нашей гимназии в конце ноября поздравляют 
самых близких и родных людей – своих мам. 
Первоклассники только начинают знакомиться с 
традициями гимназии, но уже принимают в них 
активное участие. Ребята 1Б класса устроили 
праздничный концерт для своих мам. Они очень 
старались! Подготовили трогательные песни, 
зажигательные танцы, веселые частушки, 
конкурсы, стихотворения. Ни одна мама не осталась 
равнодушной!  

А.Э. Кощеева, 
классный руководитель 1Б

Жизнь замеча
День народного единства

17 ноября волонтерский отряд 6В класса 
впервые провел в начальной школе классный час, 
посвященный Дню народного единства.

Для классного часа мы подготовили видео, текст с 
историей этого праздника, презентацию, викторину 
и творческое задание. За каждым участником 
отряда было закреплено отдельное задание. После 
того как каждый выполнил свою часть работы, мы 
обсудили получившиеся части, внесли изменения и 
соединили в настоящее мероприятие. 

На мероприятии ребята послушали стихотворение, 
узнали много нового о Дне народного единства, 
успешно ответили на вопросы к тексту и создали 
творческий проект. Мы были очень рады, что все 
прошло успешно. После ребята подходили к нам и 
говорили, что им очень понравился классный час.

Мы были рады и решили не останавливаться на 
этом, ведь это только начало наших «приключений». 
Если вам будут предлагать вступить в волонтерский 
отряд, обязательно соглашайтесь. Ведь именно 
тут вы научитесь креативно мыслить, вести себя 
на публике, работать в команде. Записывайтесь в 
волонтерский отряд, у нас интересно!

Карина Паршукова, 6 В
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Это все о ней!
Для каждого ребенка его мама самая лучшая. Дети 

точно знают, что один из лучших подарков для мамы 
– это слова благодарности, сказанные от чистого 
сердца. Сегодня одна из учениц 4Д класса поделилась 
с нами самым сокровенным.

Мама, мамочка, мамулечка! Так можно повторять и 
называть самого любимого и дорогого человека каждый 
день. Самое первое слово «мама», и это на всю жизнь.

Для меня моя мама Светлана – это друг и помощник, 
хотя она может быть очень строгой и требовательной 
и может меня наказать, когда я провинюсь. Но я 
не обижаюсь, я понимаю, что она учит меня быть 
порядочным, ответственным и самостоятельным 
человеком. Мама всегда поддерживает меня в 
творческих и школьных конкурсах. Всегда принимает 
активное участие в жизни моего класса и творческих 
коллективов. У меня недавно родилась сестрёнка, и я 
вижу, сколько у мамы сейчас забот и хлопот. Ей нужно 
вставать по ночам к малышке, а днем выполнять очень 
много дел и по работе, и по дому. Мамочка очень любит 
всех нас, успевает уделять всей семье внимание и дарить 

тельных людей
свою любовь. И говорит она нам: «Сокровища вы мои!»

Вообще, у нее очень задорный и веселый характер, 
мама очень любит пошутить. Она всегда со всеми 
находит общий язык и не остается равнодушной в любой 
ситуации. Мне очень запомнился один случай из нашей 
жизни. Однажды мы ехали с мамой на машине (она, 
кстати, очень классно водит авто), и вдруг одна девочка 
внезапно выбежала на дорогу в неположенном месте 
перед самой машиной и побежала к киоску с мороженым. 
Мама, конечно, профессионально остановила машину, 
и потом, когда мы специально припарковались, она 
подошла к девочке и объяснила, чем грозит человеку 
нарушения правил дорожного движения. 

А еще моя мамочка любит нас развлекать и 
баловать сюрпризами и подарками, устраивает нам 
развлекательные мероприятия. И мне очень нравится ее 
творожное печенье, оно просто изумительное! Моя мама 
очень современная, оригинальная и модная женщина. 
Мне очень нравится ее стиль и индивидуальность.

А я ей иногда незаметно дарю маленькие записочки 
и рисуночки с сердечками и словами любви, а мама их 
собирает и хранит в шкатулке «на память».

Дарья Болотова, 4 Д

Читать? Читать. Читать!
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!»

Эти строки из стихотворения Валентина Берестова я 
запомнил еще в прогимназии. И надо же, в четвертом 
классе я снова к ним вернулся! 22 ноября 2018 года во 
всех регионах нашей большой страны одновременно 
прошла Всероссийская олимпиада «Символы России. 
Литературные юбилеи», посвященная юбилеям 
известных детских писателей и классиков отечественной 
литературы. Наряду со школьниками всей страны, к 
этому событию присоединились и пятеро учащихся 
моего 4Г класса. Весь ноябрь наша творческая группа 
готовилась к  олимпиаде. Надо было прочитать книги 
десяти авторов! Мне это было несложно, так как многое 
я уже прочел благодаря урокам внеклассного чтения и 
трепетному отношению к литературе в нашей семье. 
Приятно было вновь отправиться в «Мохнатую азбуку» 
Бориса Заходера: «В азбуке этой – увидите сами! Буквы 
живые: с хвостами, с усами». А вот и Валентин Берестов: 
«Как хорошо уметь читать...». Из сказки Юрия Коваля 
мы узнали про жену Змея Горыныча: «Потянули собаки 
за рукава в разные стороны, и вдруг – трах-бах – из одной 
жены Горыныча получились две молодые девушки».  
Именно при подготовке к олимпиаде я познакомился с 
любимым детским автором моей мамы – Владиславом 
Крапивиным. Его книга «Та сторона, где ветер» была 
для меня настоящим открытием, ведь совсем юные 

мальчишки, мои ровесники, совершают такие поступки, 
на которые не каждый взрослый решится! Как же мне 
захотелось познакомиться и подружиться с такими 
ребятами в реальной жизни!

Наступил день олимпиады. Было страшно и 
увлекательно одновременно! Никогда не участвовал в 
очных конкурсах такого уровня! В нашей возрастной 
категории 7-10 лет участвовало 26 новокузнецких 
школьников. После олимпиады мы делились друг с 
другом впечатлениями. Я сразу сказал, что выполнил 
все. И был прав! Уже через день на сайте библиотеки 
появилось объявление – у меня лучший результат, 
заработал максимальное количество баллов – 100! 
Теперь с нетерпением буду ждать следующей олимпиады 
в 2019 году, надо закрепить успех…

Георгий Горемыкин, 4Г 



ВМЕСТЕ № 2 (133) с.6

Лучший день
Больше всего во второй четверти мне запомнилось 

посещение выставки роботов в СибГИУ. Там 
показывали удивительные машины. И каждая из них 
была необычной. Я видела робота-мишку, который 
говорил, насколько нежно вы его обнимаете. Еще 
был робот, изображавший А.С. Пушкина. А также 
робот Борис, он очень смешной, с ним можно было 
поговорить. И в конце нашего разговора произошла 
необычная ситуация, когда один из ребят сказал о том, 
что мы собираемся уходить.

Мальчик: Мы пошли.
Робот: Не уходите!
Мальчик: Пока!
Робот: Стойте, не слушайте его.
Этот робот понравился больше всех. Я у него 

спросила: «Ты знаешь, как создать машину времени?» 
А он говорит: «Знаю, но не скажу». На выставке 
было еще несколько роботов: робот, похожий на 
учителя литературы, робот-художник, который 
рисовал портреты людей, и робот Кики. Мне очень 
понравилась эта выставка. Это было очень хорошее 
событие в жизни нашего класса.

Ксения Чуркина, 5 Б

Жизнь замеча
Фантастический мир – мир добра и зла
В этой четверти многие ученики нашего класса 

посетили премьеру долгожданного фильма 
«Фантастические твари. Приключения Грин-де-
Вальда». Фильм начинается примерно через полгода 
после завершения сюжета первой части. 

В центре сюжета ‒  могущественный темный 
волшебник Грин-де-Вальд (Джонни Депп), целью 
которого является установление превосходства 
волшебников над всеми немагическими существами на 
планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус 
Дамблдор (Джуд Лоу) обращается к своему бывшему 
студенту Ньюту Саламандеру (Эдди Редмэйн), который 
соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему 
грозит. 

Кино ‒ это не просто способ рассказать историю, но 
и возможность перенести человека в другую реальность 
прямо из зрительного зала. Картина поражает своими 
спецэффектами, яркостью событий и насыщенностью 
звуков.

Будут ли «фантастические твари»? Будут. Хотя 
эта история уже не только про них. Я со своими 
одноклассниками буду считать дни до выхода новой 
части, ведь точка в фильме так и не поставлена.

Егор Жолудев, 6В
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Нескучные каникулы
Каникулы, как правило, огромная радость для учеников, 

возможность отдохнуть от уроков, заняться какой-нибудь 
интересной деятельностью. Каждый сам выбирает, как 
провести это время. Кто-то уезжает к родственникам, ходит 
на развлекательные мероприятия или гуляет с друзьями. 
Ребята моего класса всегда стараются проводить это время 
нескучно и продуктивно. Но эти осенние каникулы были 
самыми интересными и запоминающимися.

Началось все с традиционного посещения киноклуба 
«Мир взаимоотношений». Нам предоставилась 
возможность посмотреть фильм «Эксперимент 2: Волна». 
Молодой и талантливый учитель попытался в форме игры 
продемонстрировать ученикам, что такое авторитаризм. 
Игра зашла слишком далеко и привела к трагическим 
последствиям. На ребят нашего класса этот фильм произвел 
сильное впечатление. Мы долго обсуждали его, каждый 
мог высказать свое мнение. Фильм заставил задуматься о 
проблемах взаимоотношений между людьми.

Затем родители преподнесли нам сюрприз и организовали 
поездку в Зенковский парк. Мастер-класс поваров кафе 
«Аврора» познакомил нас с профессией кондитера. Очень 
интересно и полезно было проверить свои кулинарные 
способности, изготавливая удивительные десерты. Каждый 
старался проявить творчество и смекалку. 

Кульминацией наших нескучных каникул стал поход 
на антиквест «Прятки в темноте». «Горожане» прятались, 
«призраки» искали. Но не все так просто. Полная темнота, 
таинственные звуки, странные предметы… Но мы отважно 
преодолели все преграды и справились со своими задачами.

Я с уверенностью могу сказать ‒ всем очень понравились 
наши «осенние» развлечения! Да и как могло быть иначе? 
Если рядом друзья, все занятия, игры, дела становятся в 
разы увлекательнее. Вот бы все каникулы были такими!

Мария Дробахина, 8А

Свинья, гном, деньги
Знаете ли вы, как экономить деньги? Смогли бы вы 

управлять компанией или быть ее участником? На эти 
и многие другие вопросы мы нашли ответы на одном 
интересном конкурсе. 

Недавно команда нашего класса приняла участие 
в необычном и новом для нас мероприятии – «Дне 
финансиста». Так как концепция включала в себя 
экономическое и финансовое направления, команды  
подготовили презентации собственных корпораций, 
или же объединений. Наш класс выступил со снятым 
фильмом о корпорации «Магнат». Съемки проводились 
всего 2 дня, но результат был достойно представлен. 
Помимо этого, в конкурсной программе были 
презентация собственной валюты, рассказ о ее создании, 
функциях и значимости, амулет удачи, притягивающий 
деньги. 

В перерывах между подготовленными выступлениями 
команд был организован интересный и веселый 
опрос-интерактив, в котором преподаватель проверял 
участников на знание различных фактов из области 
финансовых знаний и умение быстро отвечать на 
вопросы, размышлять и работать в команде.  Знаете ли 
вы, что является символом денег? Правильно, свинья, 
которую так часто изображают на копилках или монетах. 
Какой сказочный персонаж изображен на дверях самого 
надежного в мире швейцарского банка? Конечно, гном 
являлся верным хранителем. 

По итогам конкурса вперед вырвалась сборная 10-11 
классов. Почетное второе место и сладкий приз получил 
наш «Магнат» со своим уникальным стилем и подачей.  
Мероприятие прошло интересно, весело и позволило 
узнать новое, а также дало шанс проявить креативность 
и показать себя.

Анастасия Морозова, 10Б 

тельных людей



Подготовка к Новому Году, как правило, не заканчивается 
красиво украшенной ёлкой и домашними декорациями. Из 
года в год каждый человек задается вопросом, что подарить 
друзьям, родным и близким. В магазине можно купить что 
угодно, но, как всем известно, получать подарки, сделанные 
своими руками, в тысячу раз приятнее. Назову лишь две 
вещи, показавшиеся мне наиболее интересными, которые вы 
можете сотворить сами.

Чайная ёлка ‒ отличный подарок для любителей чая. 
«Ценители чая не пьют опилки из пакетиков!» ‒ скажете вы. 
Но кто мешает расфасовать в конвертики хороший чай? Вам 
понадобится:
• конус из пенопласта или плотного картона;
• круглая картонная коробка и рис для пня;
• чай, упакованный в небольшие бумажные пакетики 

(количество зависит от высоты и диаметра конуса);
• клеевой пистолет;
• звезда, банты и другие украшения на ваш вкус.

Обклейте конус чайными пакетиками, нанося клей на их 
верхнюю часть. Двигайтесь снизу-вверх в шахматном порядке. 
Лучше использовать контрастные по цвету пакетики: ёлка 
получится наряднее. Крышку картонной коробки приклейте к 
дну конуса. Саму коробку наполните рисом, чтобы ёлка была 
устойчивее, а потом присоедините к крышке. Если под рукой 
нет готовой коробки нужного диаметра, сделайте ее сами. 
Возьмите за основу тубус от рулона бумажных полотенец 
или склейте из картона. Украсьте ёлку бантиками, стразами и 

Новогодние подарки

другими декоративными элементами, а к макушке приклейте 
звезду.

Кружка-доска ‒ это кружка, из которой можно не только 
пить. На ней можно оставлять послания домочадцам или 
просто рисовать. Вам понадобится:
• белая фарфоровая кружка без рельефа;
• грифельная краска;
• малярный скотч;
• кисть.

Грифельную краску чаще всего используют для обновления 
поверхностей школьных досок. Сейчас большой выбор таких 
красок. Нужна та, которой можно работать по керамике.  
Выберите участок кружки, на котором будет удобно писать, 
но который не будет соприкасаться с губами при питье. 
Остальную часть кружки заклейте малярным скотчем. 
Обезжирьте незаклееный участок и плотным слоем нанесите 
на него краску. Удалите скотч и оставьте кружку на сутки в 
хорошо проветриваемом помещении. Когда краска высохнет, 
отправньте кружку в разогретую до 150 °С духовку. Через 
30 минут выключите плиту, но кружку выньте, когда она 
остынет. Теперь кружку можно мыть в посудомойке и ставить 
в микроволновку.

PS: если вместо грифельного карандаша взять маркер по 
керамике, то можно собственноручно создать авторскую 
кружку с самыми лучшими пожеланиями получателю.

От всей души желаю тебе, дорогой читатель, самого 
наилучшего Нового года! И пусть год Свиньи принесет в твой 
дом только радость и благополучие.

Елена Рощупкина
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