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Раз, два, три,
ёлочка гори!



Как быстро пролетел 2018 год!
Вот уже к нам в двери 
постучался декабрь. Мы все 
в ожидание Нового  года. 
А Новый год – это пора 
чего? Правильно! Сказки, 
волшебства, чудес.

Каждый человек ставит перед 
собой какие-то жизненные цели. 
Эти цели всегда очень разные, и, 
как правило, человек всегда их 
достигает. А если человек хочет 
чего-то большого и несбыточно-
го, то можно ли назвать это це-
лью? Я считаю, что это совсем не 
цель. Думаю, такие желания на-
зываются мечтой!

И что же поможет нам осуще-
ствить мечту? Я уверена, что это 
волшебство! Оно всегда рядом с 
нами. Конечно, когда мы ещё со-
всем маленькие дети, волшебство 
совсем близко с нами. Каждый 
день мы с ним встречаемся. Но 
когда мы становимся взрослыми 
и скучными дяденьками и тетень-
ками, волшебство мы просто на-
чинам игнорировать! В трудный 
рабочий день трудно выделить 
минутку на поиск волшебства, но 
в новогоднюю пору его и искать 
не надо! Достаточно просто вый-
ти на улицу и восхититься нашим 
прекрасным сказочным городом.

Давайте с вами вспомним как 
выглядел наш город лет пять на-
зад, и как он преобразился сей-
час. Это ли не чудо? Новые спор-
тивные комплексы, множество 
различных площадей, которые 
все сейчас погружены в сказку, 
даже, казалось, обыкновенные 
супермаркеты «Магнит» пестрят 
и говорят нам: «Волшебство ря-
дом!»

Давайте верить в волшебство 
всегда! Любить, ценить друг 
друга! Не быть равнодушными к 
окружающим. Дарить яркие и не-
забываемые моменты друг другу! 
Это так важно знать, что ты лю-
бим! Прямо сейчас позвони свое-
му любимому человеку и заставь 
его поверить в волшебство! А я 
желаю тебе счастливого Ново-
го года, новых побед, и большое 
количество улыбок! Помни, тебя 
любят, и это точно!

Елизавета ЖУРАВЛЕВА

Волщебство 
рядом...

КРиК

Зима для многих является лю-
бимым временем года. За окном 
тихо падает снег, а в гости при-
ходит волшебство. Вечером, уку-
тавшись в мягкий плед, хочется 
мечтать.

Зима – это время надевать уютные 
вещи, наряжать ёлку, дарить тепло 
людям. В это время года прекрас-
но все без исключения! Большая 
ель на площади, белые сугробы, 
снежинки, тихо падающие с неба. 
Все вокруг напоминает сказку, в ко-
торую хочется поверить. В зимние 
вечера люди спешат домой к своим 
родным и близким, чтобы тепло и 
уютно провести время, насладить-
ся атмосферой тишины и покоя.

Зима – это время праздников. И 
уже с начала зимы люди запасают-

ся подарками, в преддверии ново-
годний суеты. Ведь именно в этот 
праздник случаются чудеса. Для 
каждого прелести зимы кроются 
в чём-то своём. Многие ведут ак-
тивный образ жизни, катаясь на 
лыжах, санках, коньках. Некоторые 
предпочитают провести время за 
чашечкой кофе у окна, читая оче-
редную книгу. Другие же просто 
наслаждаются этим временем года, 
гуляя с друзьями. Так или иначе это 
время года замечательное, оно да-
рит улыбки, счастье, добро.

Пусть эта зима принесет вам мно-
го счастья, веселья, будет самой 
классной, самой офигенной.

Ксюша СИМАКОВА
Рисунок  Никиты КРУТИКОВА

Зима
Любимое время года
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Новый год, Новый год, 
     он приходит каждый год.
Дед Мороз спешит к детишкам,
Он, на праздник к ним придя, 
Засмеётся, улыбнётся и похлопает 

за то,
Что стишок свой рассказали дети 

весело ему.

И подарит он подарки тем, 
           кто в зале том побыл,
Дед Мороз вдруг засмеётся, 
                   улыбнётся уходя,
В Новый год ещё вернётся, 
  и подарки принесёт.

Пелагея РЫЖОВА

Новый год
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Он к нам мчится

Новый год – это праздник, 
который отмечается в каждом 
доме по-разному. Но у всех 
остаётся впечатление на весь 
год. Мне хочется рассказать вам 
о том, как моя семья празднует 
его.

Когда к нам приходят гости, они 
сразу кладут свои подарки под ёлку. 
Потом мы собираемся за одним 
столом и поздравляем друг друга 
с наступающим Новым годом. В 
23.45 включаем телевизор и ждём 
бой курантов. Когда они пробьют 
ровно двенадцать, мы поднимаем 

бокалы, кричим «С Новым го-
дом!» и обмениваемся подарками. 
Затем мы все одеваемся и идём на 
площадь. Там мы катаемся на гор-
ке, зажигаем петарды и танцуем 
под новогодние песни. Потом мой 
папа наряжается в Деда Мороза и 
раздаёт сладкие конфеты.

Каждый Новый год лучше, чем 
предыдущий. Мы следуем пого-
ворке «Как Новый год встретишь, 
так его и проведёшь».

Вероника НИКОЛАЕВА
Фото  ТатьянЫ ГРИЦЕНКО

Как Новый год встретишь...

Перед Новым годом у нас 
у всех бывает такое, что 
совершенно нет новогоднего 
настроения. Но есть несколько 
способов как сделать так, 
чтобы оно появилось.

1.Новогодняя музыка. Какое 
праздничное настроение без му-
зыки? 

2. В свободное время можно 
украсить комнату и сделать в 
ней более уютную атмосферу. А 
несколько примеров вы можете 

найти в статье «Как создать уют 
в комнате». 

3. Также довольно весело будет 
приготовить новогодние сладо-
сти для близких. Рецепты можно 
всегда найти в интернете.

4.Ещё можно устроить новогод-
ний шопинг. Но тут желательно 
не перебарщивать, так как вещи 
с новогодней тематикой уже не 
актуальны после зимних празд-
ников.

5. Поход на каток тоже очень хо-
рошая идея. Можно весело про-

вести время с друзьями и поднять 
праздничное настроение, а ещё 
лучше, если вы пойдёте вече-
ром, когда всё светится разными 
огоньками и создаёт новогоднюю 
атмосферу. 

6. Ну и куда же без фильмов?! 
Классические новогодние филь-
мы обеспечат вас праздничной 
атмосферой. 

Рената ШАЙСЛАМОВА

Как поднять себе новогоднее настроение
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Привет, я – Школовой!
Как дела, друзья? Как 
школа? 

Можете не отвечать, всё пони-
маю – конец полугодия. Ваши 
учителя вам весь мозг выели с 
этими экзаменами и контроль-
ными, вы пытаетесь спрятаться 
под партами, но ничего не выхо-
дит. Знаем, плавали. 

Утешайте себя тем, что рано 
или поздно этот кошмар закон-
чится, и наступит новый, 2019 
год. У меня есть одно правило: 
то, что было в прошлом году, уже 
не считается с боем курантов. И 
хорошее, и плохое, и среднее. В 
новом году у меня нет ничего, 
поэтому мне нужно завоёвывать 
новые высоты и поднимать свою 

планку. Мало того, что у меня 
ничего нет, а мне нужно сделать 
всё круче, чем в прошлом году, 
чтобы график моих достижений 
рос только в верх.

Возьмите себе это за правило, 
тогда вы станете очень целеу-
стремленными и будете пытать-
ся достичь невозможного. 

Я желаю вам не только самого 
лучшего, но и плохого, потому 
что неудачи закаляют и делают 
из вас личностей. 

Будьте здоровы! 

Мысли Школового
 изложила Вика ЧИРИКА,

Рисунок 
Ренаты ШАЙСЛАМОВОЙ

Пытайтесь достичь невозможного!

3 



Наверное, почти у каждого из 
нас дома уже стоит или будет 
стоять украшенная ель. А вы 
задумывались почему не берёза 
или папоротник, а именно это 
хвойное дерево? В истории есть 
несколько преданий, которые 
отвечают на этот вопрос.

По одному из них, в святую 
ночь чудесная звезда привела 
мудрецов поклониться ново-
рождённому Иисусу. С ними 
пришли и растения. Это были 
высокие кедры, эвкалипты и 
даже пальмы. Среди них еле 
виднелась и маленькая ёлочка, 
которая стояла с краю, потому 
что боялась уколоть собой мла-
денца. Но тут произошло чудо. 
Звёзды одна за другой падали с 
неба прямо на ветки ёлочки, и 
она засияла яркими огнями. С 
тех пор и начали украшать ёлку 
на Рождество Христово.
По второй версии, обычай 

украшать ёлку и класть подар-

ки пришёл из Германии. 
Они начали украшать 
ёлку ещё с древности. 
Зелёная красавица по 
языческим сказаниям 
была символом вечной 
жизни, ведь она не сбра-
сывала листву.
Ещё есть история ,в 

которой рассказывается 
про бедного лесника. В 
холодную зимнюю ночь 
он накормил и согрел 
потерявшегося маль-
чика. На утро мальчик 
пропал, а вместо него 
в доме стояла малень-
кая ёлочка, украшенная 
огнями. Оказалось, что 
под видом ребёнка был 
Иисус, и таким подар-
ком он поблагодарил 
лесника за заботу.
Но сколько бы не было 

предположений, в конце кон-
цов для нас ель стала отличным 
символом Нового года, придаю-

щим праздничную и волшебную 
атмосферу в доме.

Рената ШАЙСЛАМОВА
Фото Татьяны ГРИЦЕНКО

Новогодний декор

Наступило самое холодное, 
но все же всеми любимое 
время года – зима. 
Зима – это не только период 

утепляться. Зима – это время 
зимних увлечений: коньков и 
лыж, это катание на санках и 
горках. Это праздники и круг 
родных и близких. И, конеч-

но, всеми любимый Но-
вый год.                                              
За окном холода, а в 

комнате так хочется 
уюта? Сегодня, я по-
могу тебе не только 
украсить свою комнату, 
но и создать в ней уют 
и тепло, которого так 
не хватает в это время 
года.
Первым делом посте-

ли на кровать или диван 
плед и положи на него 

много мягких и пушистых по-
душек. Также очень здорово 
будут смотреться плюшевые 
и самодельные игрушки. Я 
считаю, что это самая важная 
часть в зимнем декоре. Ведь 
всегда так хочется укрыться 
под плед, почитать любимую 

книгу и выпить горячего чая.  
Повесь гирлянду и разно-

цветные огоньки. Именно 
они смогут украсить даже са-
мый хмурый день. 
Укрась стену своими люби-

мыми фотографиями. Они бу-
дут напоминать тебе самые 
яркие моменты пройденного 
года. 
И, конечно, не забудь пове-

сить календарь со свинюш-
кой, ведь она главная героиня 
2019 года.
Надеюсь, что у тебя полу-

чится украсить свою комнату, 
так как украсила её я. В но-
вом году желаю тебе испол-
нения мечты, счастья, здоро-
вья, любви и всего того, чего 
пожелает тебе сердце!

Лидия РЕМХЕ

Создаём уют в своей комнате

Декабрь 2018 год

Почему рождественское дерево – ель?
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Новый год – это 
государственный праздник, 
который отмечается каждый 
год. Но ни один Новый год не 
похож на другой. 

Вообще этот праздник придумал 
Петр 1 Великий. Раньше Новый 
год отмечался 21 марта, потом 1 
марта, а ещё позднее 1 сентября. 
Но это стало не удобно и поэтому 
его перенесли на 1 января.  Вы с 
самого детства знаете, что ёлка и 
мандарины – это символы Ново-
го года. А ещё на Новый год мы 
украшаем дом и ёлку.  Сразу под-
нимается настроение от души-
стого аромата зимней красавицы. 

Накануне Нового года мы все на-
ряженные и красивые ведем об-
ратный отчет, и вот это чудо свер-
шилось!!! На улице фейерверк, 
мы зажигаем бенгальские огни и 
кричим:

 - Ура! С Новым годом!
Это так круто и здорово!!! Я ду-

маю, с моим мнением согласят-
ся многие, но всё же я спросила 
у своих родных и знакомых, что 
для них Новый год.

Мама: - Это громкая и весёлая 
музыка, толпа гостей в маска-
радных костюмах, праздничный 
стол, подарки под ёлкой и шум-
ный тамада!!!

Алдан: - Это когда старый год 
уходит, а новый приходит. В это 
время очень весело и задорно. Ты 
уплетаешь мандарины, оливье и 
всякие вкусности.

Саша: - Праздник, фейерверк, 
мандарины, бенгальские огни. 
Долго можно перечислять преле-
сти этого праздника, а Новый год 
останется таким, каким он есть!!!

Саяна: - Я думаю, что Новый 
год это когда собираются все род-
ственники за   праздничным сто-
лом и веселятся!

Анэля  МУНДАГАЛИЕВА

Новогодние сюрпризы

Ура! С Новым годом!

Декабрь 2018 год

Как вы знаете подарки кладут 
под ёлку. А если бы ёлки не было, 
то не было бы подарков и вообще 
это был не Новый год! Но я сей-
час говорю о том, что подарить 
на Новый год, а не про ёлку.

Первый способ: интернет.
Сейчас пошел век современных 

людей, и почти вся наша страна, да 
и не только наша, заказывают по-
дарки на Новый год через интернет. 
Например, телефон, ноутбук, план-
шет.

Второй способ: своими руками.
Как говорится, подарок, сделан-

ный своими руками – сделанный от 
души. Подарки, сделанные своими 
руками, хранятся больше, потому 
что их можно повесить на зеркало 
и разглядывать каждый день, как 
он сделан, из чего, а из интернета 
меньше, потому что поставил суве-
нирчик и забыл! Подарок, хоть он 
и не красивый, главное, что он сде-
лан с любовью! 

Саяна КЕРУЕНБАЕВА

Скоро Новый год, и нужно написать 
письмо Деду Морозу, но для начала 
надо придумать, что будешь 
просить. 

Если вы ребёнок, то наверняка хотите 
попросить какую-нибудь игрушку, на-
пример, куклу, машинку, робота и т.д. 
Но, задумайтесь: пригодится ли она вам 
в будущем? Будете ли вы пользоваться 
игрушкой, когда пойдёте в школу, здесь 
будете писать контрольные или сдавать 
экзамены? Я думаю, что лучший пода-
рок – это книга. Ведь благодаря ей вы 
получаете разные знания, узнаёте мно-
го интересного и познавательного. Я 
не могу заставить вас просить именно 
книгу, могу только посоветовать. Обра-
щаюсь к родителям: можно и посове-
товать ребёнку вместо игрушки попро-
сить более полезную вещь. Один раз и 
у меня был такой случай. Это было в 
декабре, я писала письмо Деду Морозу 
и думала, что попрошу новую куклу. 

Что подарить?

Как выбрать подарок на Новый год?
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Анэля  МУНДАГАЛИЕВА 
и Саяна КЕРУЕНБАЕВА 

Тут в комнату заходит мама и спраши-
вает, что я делаю. Я ответила: «Пишу 
письмо Деду Морозу, хочу новую ку-
клу попросить». Тогда мама предложи-
ла: «Лучше попросить новую книгу». 
Мне  не очень хотелось, но пришлось 
согласиться. И вот, наконец-то, Новый 
год, и мне подарили большую энцикло-
педию. Сначала я немного пожалела об 
этом, но потом перестала жалеть. Каж-
дый день я читала одну страницу, и это 
помогло мне, когда я пошла в школу. 
Затем, в конце четвёртого класса мы 
сдавали ВПР (Всероссийская Прове-
рочная Работа), и мне снова помогла 
эта энциклопедия, ею я пользуюсь и 
по сей день. Сейчас я очень рада, что 
попросила вместо куклы книгу. Ведь 
если бы я попросила куклу, она бы 
просто лежала на полке с игрушками, 
а энциклопедией пользуюсь каждый 
день. Ну вот скоро снова Новый год, и 
нужно опять писать письмо. А вы уже 

написали письмо Деду Морозу? Если 
нет, то обязательно напишите. И всех с 
наступающим Новым годом!

Самира АБЕТОВА
Фото Татьяны ГРИЦЕНКО



Каждый год я пишу письмо 
Деду Морозу. Не всегда, 
конечно, он дарит мне то, что я 
хочу, но вдруг!.. 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Я 
старался учиться хорошо. А так-
же записался на кружки в ДЮЦе. 
Подари мне, пожалуйста, камеру, 
так как я хожу на журналистику, и 
подари мне страховку, чтобы нау-
читься лазать, потому что я хожу 
в туристический кружок. Заранее 
спасибо.

Саша КЛЕЦОВ,
Фото 

Рустама ДМИТРИЕНКО
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Письмо Деду Морозу

Вот декабрь на исходе,
Скоро Новый год.
И в домах зажгутся ёлки.
Так из года в год.
Всё в снегу, дома, деревья,
Словно бы во сне.
Но кругом царит веселье,
Радостно и мне.
Днём искрится снег пушистый
В солнечных лучах.
Тают белые снежинки
На моих руках.
Хочется играть, кружиться,
Зная об одном:
В Новый год приходит чудо
В каждый добрый дом!

Нина РУСАКОВА (на снимке)

Вот декабрь на исходе...
Новый год к нам мчится,
Пришла его пора.
Играть и веселиться,
С ночи до утра.
Купим ёлку скоро,
Поставим её в дом,
Будем веселиться 

ночи напролёт.
Лишь часы пробьют 
           двенадцать,
Кончится год старый тот,
К нам в окошко постучится
Новенький чудесный год.

Лена ЕМЕЛЬЯНОВА

Пришла его пора

Каждый год в одно и тоже 
заветное время мы празднуем 
этот прекрасный Новый год! 
Про Новый год придумано мно-

го песен, тысячи стихов, а вот про 
проблемы вырубки лесов есть 
лишь одна. Это печально. Нам 
надо беречь нашу природу. Ведь 
если каждый из нас сэкономил бы 
по одной ёлочке, то в мире было 
бы в миллионы раз больше ёлок.

Дима ШПЕРЛЬ

В лесу родилась ёлочка...

Наше творчество
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Лучший лагерь страны

Артек – это место, где дети 
разных уголков Земли 
сближаются и остаются 
друзьями на всю жизнь. Артек 
- это место детства. Артек - 
это место, где все могут быть 
самими собой.

 Сразу после того, как приняли 
мою заявку в Артек, я стала ждать 
эту поездку. Мне было очень ин-
тересно, в какой лагерь я попа-
ду, ведь их так много: Лазурный, 
Морской, Янтарный, Хрусталь-
ный, Кипарисный, Речной, Озёр-
ный, Полевой, Лесной. Каждый 
из них замечателен по-своему.

 Я знала, что с легкостью найду 
новых друзей, быстро вольюсь в 
коллектив, и что все будет очень 
здорово. Так и случилось! Вот за 
5 дней до отъезда пришло уведом-
ление, что я попала в лагерь Поле-
вой. Мне стало очень интересно, 
как он выглядит, какие обычаи и 
традиции у него, на какие отряды 
он делится. Сначала я думала, что 
попаду в театральный или в КВН, 
но попала в фотоотряд - конечно, 
слегка расстроилась, но всё ока-
залось не так уж и плохо. Меня 
научили правильно фотографиро-
вать и подбирать интересный ра-

курс. Но помимо этого, профиль 
фото является широким, в прямом 
смысле этого слова – здесь мы и 
пели, и танцевали, и чего только 
не делали. Разные мероприятия 
всё больше и больше объединяли 
наш отряд, каждый нашёл себе 
человека, близкого по духу, с та-
кими же интересами. Несмотря на 
то, что я активный человек, Поле-
вой дал мне толчок на покорение 
всё новых вершин и нацелил идти 
всегда вперед, не останавливаясь 
ни перед чем.

Дана БОДУКОВА

Артек, ко мне корабликом бумажным приплыви

Декабрь 2018 год

Сложно себе представить, 
но это так! 
За два месяца в Международ-

ном детском центре Артек по-
бывали аж пятеро наших зем-
ляков: Виктор Сомов, Юлия 
Закарюкина, Никита Литви-

нов, Ксения Левина, Дана Бо-
дукова. Это очень большое 
количество. Но мы не были 
удивлены, потому что мы зна-
ем, что в нашем Детско-юно-
шеском Центре занимаются 
достойные дети! В Артеке ре-

бята отдохнули, получили за-
ряд положительных эмоций, 
новый опыт в разных сферах. 
И, конечно же, испытали вос-
торг, увидев все красоты Артека.

Елизавета ЖУРАВЛЕВА

Ясненцы оккупировали Артек!

7 



Шестого декабря 2018 года 
в ДК «Заря» состоялся 
муниципальный детский 
этнографический 
фестиваль «Мы вместе», в 
котором приняли участие 
образовательные учреждения 
городского округа. Нашему 
классу удалось побывать 
на таком интересном и в 
тоже время познавательном 
событии. 
В фестивале приняли уча-

стие: школа № 2, Комаровская, 
Целинная, Еленовская школа, 
ДЮЦ, ДШИ. А с утра выступа-
ли ребята из детских садов, но, 
к сожалению, мы это не смогли 
увидеть.
Фестиваль был очень насы-

щенным. Первым выступать на 
сцене выпало ДШИ – они пред-

ставляли Узбекистан: красочные 
наряды и узбекские блюда пере-
несли гостей в прекрасную стра-
ну Средней Азии, Комаровская 
школа – цыгане, яркие костю-
мы, завораживающие цыганские 
танцы были настолько красивы, 
что мне захотелось встать со 
своего места, надеть цыганский 
наряд и пуститься в пляс. Еле-
новская школа – казахи, юмо-
ристическая сценка и казахские 
песни в конце фестиваля сдела-
ли мой день незабываемым, ведь 
это было сделано от души. По их 
лицам было видно, что они очень 
старались развеселить зрителей. 
В конце выступления мальчик 
забыл свои ботинки на сцене и, 
возвращаясь за ними, упал (мы 
так и не поняли: это задуман-
но, или это была случайность), 

школа №2 – армяне, рассказали 
историю своей замечательной 
страны, станцевали в строгих 
костюмах.  Напоследок веду-
щий сказал: «Армяне Ясного, 
на сцену!» Вышло очень много 
человек, спели армянские пес-
ни. ДЮЦ - индусы, индийские 
танцы, красивые прически, ак-
сессуары и наряды очень по-
нравились жюри, мне кажется, 
здесь нечего говорить, все и 
так понятно: что ДЮЦ высту-
пил достойно. Самой послед-
ней приехала Акжарская шко-
ла – евреи. Представление мне,  
если честно, не очень понрави-
лось. Может быть, потому, что 
я просидела там 3 часа, и мне 
очень хотелось домой, но зато 
мне понравились костюмы и 
представление блюд.

Кристина МИРОШНИКОВА

Все флаги в гости будут к нам...
Праздник толерантности
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Размышления у подъезда

Вы скорее всего 
сталкивались с тем, 
что вас осуждали за 
что-то. 

Что же вы делали в та-
ких ситуациях? Пытались 
измениться? Это того не 
стоит! Зачем пытать-
ся изменить себя для 
других? Разве вы не 
должны жить для себя? 
Разве не должны чув-
ствовать себя комфор-
тно и счастливо? Зачем 
пытаться быть идеалом 
для других? Вы должны 
быть тем, кем захотите! 
Вы должны делать, что 
хотите, слушать, что 
хотите, смотреть, что 
хотите, кушать, что хо-
тите. Вы должны жить 
для себя, а не для дру-
гих! 

Я бы посоветовала 

прекратить общение с 
людьми, которые пы-
таются сделать из вас 
идеал. Они уйдут из ва-
шей жизни, но придут 
люди, которые будут 
принимать вас таким, 
какой вы есть. Они бу-
дут поддерживать вас в 

любых начинаниях. Не 
будут обращать внима-
ние на ваши недостат-
ки, будут любить вас 
разным. Сонным или 
бодрым, злым или ве-
селым. Они помогут 
вам справиться со все-
ми трудностями. 

Если один человек 
ушёл, то это не зна-
чит, что жизнь закон-
чилась. Просто всегда 
так: кто-то приходит, 
а кто-то уходит. В 
жизни никогда не бу-
дет легко, но вы не 
должны опускать руки 
раньше времени. Вы 
должны идти дальше. 

Вы, наверное, задумы-
вались: «Я некрасивый, 
у меня ужасный харак-
тер». В первую очередь 
вы должны принять 

себя, если вы будете 
жаловаться людям на 
свою внешность или 
характер, то они, дей-
ствительно, будут ду-
мать, что вы такой. Нет 
страшных людей! Лю-
бите? Вы боитесь, что 
над вами посмеются? 
Не бойтесь! Говорите! 
Это сердце выбирает, 
кого любить, а не вы. 

В заключение я бы хо-
тела сказать: пожалуй-
ста, не держите всё в 
себе! Хотите плакать – 
плачьте, хотите в 3 часа 
ночи закричать на всю 
улицу, то выходите и 
кричите, выговаривай-
те всё близким, но ни-
когда не держите это в 
себе. 

Мира КЕРУЕНБАЕВА

Никто не может вас осуждать 
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Настоящий друг – это самый 
ценный человек. 

Не у каждого есть такой това-
рищ, которого можно назвать на-
стоящим другом. На протяжении 
жизни нас окружает множество 
людей, но среди этого множества 
далеко не каждый становится нам 
другом. 

В какой-то момент обычное то-
варищество перерастает в насто-
ящую крепкую дружбу. Каким 
же должен быть этот настоящий 

друг? Он должен обладать такими 
качествами: доброта, верность, 
сопереживание. Если он дей-
ствительно настоящий, то обязан 
всегда приходить на помощь в 
трудных ситуациях! А еще уметь 
радоваться моим победам и горе-
вать с моими неудачами.

Но самое важное, чтобы найти 
этого настоящего друга, нужно 
самому быть таким же. 

Кристина ШМАКОВА

Кто такой друг? 

Наверное, каждый из нас 
хоть раз задавался вопросом: 
«Почему у меня нет того или 
иного, почему я живу в этом 
городе, почему у меня такая 
фигура».

 И таких «Почему» миллионы. 
В такие моменты нам нужно про-

сто вспомнить о тех, чьи условия 
намного хуже. Каждый раз, когда 
обижаешься на родителей, просто 
вспомни о тех, кто живёт в детском 
доме и мечтает именно о таких 
родителях. Каждый раз, когда ты 
жалуешься на страну или город, в 
котором живёшь, вспомни о людях, 

Цени то, что имеешь которые живут в бедных странах 
или племенах, и для того, чтобы 
выжить, им с самого детства при-
ходится работать целый день, но 
несмотря ни на что, они не впада-
ют в депрессию и не жалуются на 
жизнь, а наоборот, ценят и радуют-
ся каждому моменту. 

И таких примеров очень много. 
Нужно просто ценить всё в этой 
жизни, пока не потеряли.

Рената ШАЙСЛАМОВА
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Как вы, наверное, уже знаете, 
символом наступающего 2019 года 
является свинья.
Но свинья, а точнее кабан, не простая, 

а жёлтая земляная. Этот год для 
многих будет возможностью 
разобраться в себе, ведь свинья 
символизирует общение и 
терпеливость. В этот год нужно 
как можно больше времени 
проводить на природе, так что, 
любители охоты, рыбалки, 
пикников и прочего, радуйтесь: 
вы сможете разгуляться 
на полную! Но домашним, 
семейным людям Жёлтый кабан 
тоже благоволит - год будет 
удачным для вступения в брак, а 
для еще не решившихся на этот 
шаг пар даст подсказки: пары, 
обречённые на разрыв будут 
подвержены испытаниям. 
Рождённые в 2019 году имеют 

хорошую возможность стать 
исследователями или учёными. 
Кроме этого люди этого года 
очень романтичные, с ними 
легко и приятно общаться. Но 
будьте осторожны: не стоит 
пользоваться их доверчивостью, 
однажды обманутые, они могут 
стать циничными.
Ну что ж, год обещает быть 
успешным, мягким и приятным, 
и я надеюсь, что он таковым 
и будет. Желаю всем удачи, 
терпения и счастья в новом 
году!

Таня ПОПОВА,
Рисунок Никиты КРУТИКОВА

Новогодняя мозаика

Поздравляем!
Декабрь 2018 год

Символ года
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Поздравляем с Днем рождения:
Татьяну Дыбину,

Елену Емельянову,
Алтынай Ирмагамбетову,

Ирину Костюк.
Желаем им творческих успехов, вдохновения, удачи и 

исполнения заветных желаний!

С любовью, редакция газеты «Грузовик»

Открываем календарь
Начинается январь.
В январе, в январе
Много снегу на дворе.
Снег – на крыше, 
                на крылечке.
Солнце в небе  голубом.
В нашем доме топят печки.
В небо дым идет столбом

Самуил Маршак 

Этот замечательный домик выполнен объединением «Модельная 
лаборатория». Руководитель Арман Утегенов

Фото Татьяны ГРИЦЕНКО

Пусть будет снег! 


