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Стр. 2 

     1.Новый Год не за горами, поэто-

му «Свободна ладья» решила пора-

довать Вас расписанием праздничных открытий 

самых красивых ѐлок города!  

23 декабря в 18.00 открытие главной городской 

детской ѐлки в парке семейного отдыха «Тополя».  
23 декабря в 18.30 на площади перед администра-
цией Южного округа состоится открытие ѐлки Ле-
нинского района; 
26 декабря в 18.00 на бульваре перед ДК 
«Молодѐжный» на открытие елки приглашают жите-
лей Дзержинского района; 
27 декабря в 18.00 на стадионе «Прогресс» и в пар-

ке ЦДТ Промышленного района пройдут открытия 
ѐлок для жителей Центрального и Промышленного 
районов города; 
28 декабря в 18.00 открытие в Северном округе в 

парке культуры и отдыха 50-летия СССР; 
28 декабря в 19.00 открытие в Южном округе - в 
сквере им. Ю. А. Гагарина;  
А открытие самой главной ѐлки состоится 29 декаб-
ря в 18:00 в сквере у Дома Советов!  
     2. Как вы уже знаете, в преддверии зимней олим-
пиады в Сочи проходит эстафета.  Олимпийский 
огонь уже осветил улицы многих городов, побывал 
даже на Северном Полюсе и дне Байкала. Оренбург 
тоже не остался в стороне! 22 декабря состоялась 
Оренбургская эстафета, почетными факелоносцами 
которой стали  оренбуржцы, внесшие значительный 
вклад в развитие нашей области, такие как артисты, 
спортсмены, ученые. Одним из факелоносцев был 
трехкратный олимпийский чемпион по прыжкам в 
воду Александр Доброскок. 

Валерия РЯЗАНОВА 

Наши новости Крик редактора 

Здравствуй, дорогой и любимый читатель! Если 

ты видишь сейчас эти строчки, то точно держишь в ру-

ках третий, новогодний и самый волшебный выпуск 

нашей газеты! 

Зима – необыкновенное и сказочное время года. 

Снег мягкими бугорками ложится на голую землю. Ко-

нечно, он успеет надоесть за три месяца холодов, но 

сейчас белый цвет лишь радует душу. Иней на деревь-

ях, только по-зимнему синее небо, следы птиц и упав-

ших прохожих, красные щѐки и носы, выглядывающие 

из шарфа, замѐрзшие руки (никогда не забывай, чита-

тель, рукавички дома!), простуда  – типичная картина 

этого времени года. Я молчу про игру в снежки: когда 

ты еще сможешь безнаказанно «повоевать» с другом и 

прийти домой с ног до головы в снегу? 

Зима – это полюбившиеся всем праздники: Рожде-

ство и Новый год. Это – реклама Coca Cola по телеви-

зору со знаменитым «приходящим праздником». С неѐ, 

наверное, начинается волшебство, которое превраща-

ется в покупку подарков для родных и друзей, в укра-

шение ѐлки и вырезание снежинок. А встречающиеся 

трудности в виде гирлянды преодолеваются с лѐгко-

стью: не зря же весь год распутывали наушники? Море 

апельсинов, мандаринов, сладостей, салатов, «Иронии 

судьбы» и ожившее детство - всѐ это ждѐт за празд-

ничным столом.  

А как тебе, читатель, возможность примерить зна-

менитую бороду с шубой или косу? Перевоплощение в 

сказку, так сказать! А, может, сразу и новую жизнь 

начать? И не стоит смеяться! Оставив весь негатив и 

проблемы в прошлом году, в новый можно войти дру-

гим человеком. Действительно хороший шанс поме-

няться, если есть желание. 

«Свободная ладья» желает тебе немного сказки. 

Пусть исполняются желания, загаданные под бой ку-

рантов, съедается оливье, а тело худеет и качается к 

лету самостоятельно. Много интересного ждѐт нас впе-

реди. Так входи же, читатель, в новый год, но со ста-

рой газетой! 

  Мария СТАНЧЕВА 
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Приближается прекрасный 

праздник - Новый год, от кото-

рого мы ждѐм чудес и волшеб-

ства. Чтобы Ваш Новый год 

прошѐл "на ура", нужно его 

правильно отпраздновать. 

 Мне совершенно не нра-

вится, как этот праздник отме-

чают в Америке. К чему эти ве-

ночки, чулки на каминах, тѐплая 

семейная атмосфера? Что за 

привычка наряжать шикарную 

ѐлку и складывать под неѐ по-

дарки? И, знаете, зависть здесь 

вообще ни при чѐм: я ни капли 

не завидую! Я горжусь своей 

страной, в которой Новый Год 

празднуют с тазиком оливье, 

смотря «Вечерний огонѐк» и 

подпевая Баскову. В этих тра-

дициях есть своѐ очарование. 

Но, тем не менее, разнообразие 

в свою жизнь вносить нужно. 

Перед вами самый экстремаль-

ный и кардинальный способ, 

который может в корне изме-

нить Вашу жизнь! Попробуйте в 

новогоднюю ночь переключить 

телевизор и любоваться люби-

мым Филиппкой Киркоровым не 

на Первом, а уже на Втором 

канале! Ох уж этот незамени-

мый Филипп. Он как сыр - со 

временем становится только 

лучше. 

 Если вы не любите риск, 

то смело обращайтесь за 

помощью к Интернету. К 

сожалению, моѐ блуждание 

по просторам сети привело 

меня лишь к одному вариан-

ту: отпраздновать Новый 

год в европейском стиле. 

Боже мой! Ну что это за 

бред! Как можно променять 

исконно русские традиции 

на это безвкусицу? Нет, я не 

завидую! 

 Ваше настроение в но-

вогоднюю ночь также зави-

сит от подарка. Именно по-

этому не ошибитесь при 

написании письма Деду Мо-

розу. Насколько верный вы-

бор сделали члены нашей 

редакции, Вы можете оце-

нить на странице №4. 

Конечно, разнообразие 

разнообразием, но то, как 

пройдѐт Ваш праздник, за-

висит только от Вас. Хоро-

шего Вам Нового Года! 

Данная статья предназначена 

только для маглов. 

 

Всегда ваш, магистр магии 

 Мария КОРОТКОВА. 

Для тех, кто  

в танке — это сарказм. 

Филипп  
как смысл жизни 
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Несмотря на то, что конференция городская, 

поучаствовать в ней приезжают и гости из обла-

сти. Конкурс привлекает внимание как загорев-

шихся идеями ребят, так и тех, кто просто хочет 

узнать чего-то нового, а нового, уж поверьте, там 

можно услышать очень и очень много. Приди Вин-

ни-Пух хоть на одно выступление, сразу был бы 

закрыт  терзавший его медовый вопрос. Физика, 

математика, литература, информатика, филоло-

гия – ни одна наука не останется без внимания. 

Нам удалось пообщаться с участниками и 

призерами конференций прошлых лет:  

Анастасия Попова (Лицей № 8) 

- В «Интеллектуалах XXI века» я участвую с 6 

класса. В прошлом и позапрошлом году я прини-

мала участие в секциях по математике и физи-

ке. Оба раза занимала призовые места. В этом 

году буду участвовать в секциях по математи-

ке и русскому языку. Работу над проектами 

начала с самого начала учебного года. По русско-

му языку выбрала тему о происхождении фами-

лий. Предметом изучения стали фамилии моих 

одноклассников. Эта тема мне очень интересна, 

потому что множество фамилий произошли не 

от простых мирских имен. Также я часто участ-

вую в олимпиадах по математике, поэтому в 

этом году по данному предмету выбрала тему 

«Решение олимпиадных задач». Незадолго до  

выступления на городском конкурсе, всегда при-

ходиться презентовать работу перед классом, 

и интересные моменты ребята всегда для себя 

записывают. В этот раз они были очень заинтере-

сованы происхождением своих фамилий. Для меня 

участие в конференции - это, прежде всего опыт. 

В институте тоже будет защита работ, а это 

как подготовка. И то, что сейчас я участвую в 

конференции и выступаю на публике безусловно 

поможет мне в будущем. Такой опыт есть не у 

всех. 

Андрей Гривко (Лицей № 8) 

- Я решил участвовать в конференции, потому 

что для меня это огромный опыт. В седьмом клас-

се перешел в 8 лицей, и сразу учитель истории 

пригласила меня участвовать в конференции, дала 

напутственное слово и сказала, что все получит-

ся. Так и произошло. Я начал писать, писать, 

участвовать. Все получалось,  не раз занимал при-

зовые места. В этом году буду участвовать уже в 

третий раз по трем дисциплинам: физика, биоло-

гия, математика.  Мой отец, ученый в области 

радиации, помогает в моем докладе по физике 

«Радиация вокруг нас». Не у всех есть возмож-

ность, как у меня, раскрыть эту тему. В написа-

нии работы помимо отца, большую помощь оказа-

ли учителя. На исследование радиации меня вдох-

новил фильм. В общей сложности на написание 

работы ушло 4 месяца.  Стало интересно, 

насколько безопасна обстановка с этим в школе. И 

как оказалось после исследований в школе все без-

опасно.  

 

Обреченные на успех 
Уже в 20 раз в Оренбурге проводится конференция учащихся «Интеллектуалы  XXI века». Мероприя-

тие проходит по инициативе Управления образования администрации г. Оренбурга и Дворца творче-

ства детей и молодежи. Каждый год ребята, подготовившие свои серьезные исследовательские ра-

боты, защищают их перед строгими судьями – профессорами, докторами и кандидатами наук. Юные 

гении, буквально «укладывают на лопатки» своими докладами маститых преподавателей. Настоль-

ко обоснованными и глубокими являются их ответы. 
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Для детей обещают провести экскурсию в  

мед.экспертную группу,  лабораторию, судебный 

зал. 

Участие в конференции дает ребенку личност-

ный рост, который гарантирует успех по жизни. Дет-

ские работы стали практикой ориентирования, по-

тому что они исследуют, чтобы ответить на вопрос, 

а ответ на этот вопрос очень и очень интересен. 

Сама же конференция – это некий трамплин в пре-

красное будущее, которое ждет каждого ребенка, 

если он будет стараться. 

Своими впечатлениями делиться один из орга-

низаторов конкурса Лемясова Инна Александровна: 

«Этот праздник науки становится возможным 

благодаря сотрудничеству учителей, профессор-

ского  и преподавательского состава ведущих 

вузов  города Оренбурга. И, конечно же, благодаря  

дополнительному образованию. Безусловно, ребя-

та, участвующие в конференции, обречены на 

успех. В наше время, когда вокруг столько соблаз-

нов, эти дети ставят перед собой  цель и умеют 

ее достигать. Они успешны однозначно. Говорят, 

что жизнь «полосатая», то есть черно-белая, но 

мой ребенок говорит, что она, как шахматная 

доска: как сходишь - такой и результат.  В про-

шлом году был уникальный ребенок - Ивкин Нико-

лай, пятиклассник. Он публично объявил, что бу-

дет защищать свою работу. Ему не будет скидки 

на то, что он пятиклассник, потому что сейчас 

он станет младшим научным сотрудником. Как 

вы думаете, какое место он занял? Первое.  И 

знаете, чем он поразил? Жуками!  Он изучал жуков 

и ездил по Оренбургской области».  

«Интеллектуалы  XXI века» - это прекрасный 

старт для начинающих ученых, некая база для 

определения своей будущей профессии. А еще 

здесь есть возможность доказать свою значимость 

ученым людям, кому-то из окружения, и в первую 

очередь  самому себе. 

Арина МИФТАХУТДИНОВА, Ирина МЯГКОВА, 

Стелла ЛЕБЕДЕВА 

В прошлом году участие в конференции приняли 

участие 500 человек, из них 160 школьников полу-

чили дипломы 1 и 2 степени. Первоначально, рабо-

ты старшеклассников проверялись заочно, а далее 

ребятам предстояло выступить публично. В этом 

году конференция проводится по 18 направлениям 

в корпусах педагогического университета. Впервые 

секция юриспруденции  будет проходить в 7 корпу-

се ОГУ на кафедре юридического факультета.   

Екатерина Хлебушкина (Гимназия № 3) 

- В скором времени мне необходимо будет 

определиться с профессией, и именно поэтому я 

решила участвовать в конкурсе. Сейчас во мно-

гих ВУЗах необходимо предоставить портфолио, 

и я надеюсь, что после конференции оно у меня 

пополниться еще одной грамотой. Участвую я 

впервые. Хотела участвовать в прошлом, но то-

гда не успела доделать работу. В этом году я 

работаю в секции Антропология. Тема не про-

стая: «Сны, сновидения и их взаимосвязь с пси-

хоэмоциональным состоянием старших подрост-

ков». В написании работы мне очень сильно по-

могла мая мама, так как она имеет образование 

психолога. Три месяца проводила исследования по 

этой по этой необычной теме. Надеюсь, что бу-

дет интересно всем слушателям и читателям. 

Приобретенные знания пригодятся мне в процес-

се обучения в университете. 
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- Здравствуйте, Игорь Вла-

димирович. Расскажите, с чего 

началось ваше увлечение му-

зыкой и дальнейшее творче-

ство. 

- К музыке я относился трепет-

но с самого детства. Еще тогда 

она приводила меня в восторг, я 

чувствовал, что со мной что-то 

происходит. В дальнейшем это 

вылилось в большую любовь, с  

каждым годом крепнущую, не-

смотря на то, что  у меня не было 

музыкального образования. Толь-

ко гораздо позднее я окончил спе-

циальное училище. А совсем не-

давно я закончил Челябинскую 

академию культуры и получил 

красный диплом. Первая песня 

родилась в армии, хотя со стар-

шей школы я начал увлекаться 

исполнительством – игрой на ги-

таре, в ансамбле.   

Вообще, не сложилось бы у 

меня с музыкой серьезных отно-

шений, если бы не спортивная  

травма в восьмом классе. Из-за 

нее мне пришлось уйти из акро-

батики, которой я серьезно и дол-

го занимался и уже готовился 

подтвердить звание кандидата в 

мастера спорта. В силу неуемной 

активности и интересу к музыке я 

взял в руки гитару. Первые аккор-

ды мне показал сосед, который 

уже был заядлым музыкантом на 

песенных собраниях во дворах. 

За полгода я достаточно неплохо 

овладел гитарой, активно пел в 

хоре. 

Многие Оренбуржцы позна-

комились с вашим творчеством 

благодаря песне «Я оренбур-

жец, и этим горжусь». Как вы 

думаете, что вдохновило авто-

ра на эту песню? И почему он 

предложил спеть ее именно 

вам? 

-Автор этой песни 

– Сергей Шмелев. Мы 

с ним давно дружим, 

вместе когда-то игра-

ли на гитарах на ули-

це, на танцах. Потом 

получилось так, что 

судьба нас развела – 

мы долго не виделись, 

а встретились лишь в 

конце 90-х годов. В то 

время я вместе с кол-

легами уже работал 

над проектом «Песни 

оренбургских авто-

ров», и пытался найти 

Сергея, потому что 

знал, какие хорошие 

песни он писал.  

Что его подтолкну-

ло написать ее? Ну, 

наверное, то, что мы, 

люди, рожденные в 

СССР, с детства были 

воспитаны с чувством 

любви и гордости за 

свою Родину.  На этом 

бережном отношении 

к любимому городу 

сформировалось 

творчество Сергея, 

все его стихи и музыка пронизаны 

любовью к родному краю. Песня 

была впервые спета на 264-

летний юбилей Оренбурга. Пона-

чалу она осталась незамеченной, 

но после повторений ее на город-

ских праздниках начала пользо-

ваться спросом. Песня вроде бы 

невзрачная, незатейливая, а чем-

то цепляет. 

А почему столь простая и не 

сразу заслужившая внимание 

песня так полюбилась орен-

буржцам? 

- Наверное, потому, что она 

невычурная, легко ложится на 

слух, подталкивает подпеть.  В 

ней слышится этот патриотизм, 

Я оренбуржец, и этим горжусь 

Часто бывает так, что молодежь, уйдя с головой в зарубежную музыку, совсем забывает о тех инте-

ресных творческих личностях, которые живут и работают в их же городах. Эта проблема и подтолкну-

ла нас к интервью с известным оренбургским певцом и композитором Игорем Инютиным, исполните-

лем песни «Я –оренбуржец, и этим горжусь». 

любовь и нежность к Оренбургу. 

Сейчас этого, к сожалению, не хва-

тает большинству молодежи. Может 

быть, песня и учит этому. А потом, 

она просто добрая, и это чувствует-

ся. Честно говоря, современную му-

зыку не очень люблю. Она, бесспор-

но, очень качественная, аранжиров-

ки порой восхищают, но вот души в 

ней нет. И согласитесь, можно что-

нибудь из нынешнего репертуара 

взять и спеть большой компанией 

под гитару? Все же, в те времена 

музыка была проще и душевней, 

поэтому и проскальзывают  в моих 

композициях едва уловимые ноты 

70-80-х годов.  
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- Возможно, и это причина того, что 

«Я – оренбуржец…» полюбилась мно-

гим. 

- Да, и для многих лозунгом стала 

фраза «Я – оренбуржец, и этим гор-

жусь». А вы сами гордитесь тем, 

что вы - оренбуржец? 

- Конечно! Я вырос в этом городе, все 

мое детство связано с ним. Я вижу 

как он процветает и меняется. Это, 

кстати, меня не так давно натолкнуло 

на новую песню «Новый Оренбург».  

Так что, давайте все будем гордиться 

нашим Оренбургом.  

- Когда надолго уезжаете, что чув-

ствуете, приехав обратно? 

- Чувствую, что город меня ждал, за-

мечаю изменения. Конечно, скучаю. 

- А только ли в Оренбурге ставите 

концерты?  

- Нет. Мы с коллективом объехали 

всю Оренбургскую область и не раз. 

Думаю, не каждый оренбуржец может 

похвастаться  тем, что побывал в каж-

дом уголке своего края. Мы побывали 

абсолютно во всех районах. А за пре-

делы пока выезжаем только на  фе-

стивали. Одна из наших крупных за-

слуг – Гран-при конкурса «Вятские 

зори». 

- О сегодняшних новинках мы уже 

узнали. Поделитесь грядущими 

планами? Заинтригуете? 

- Планы у меня - только работать. 

Есть несколько интересных идей, но 

пусть они останутся некой интригой. 

- Ну что ж! Что пожелаете нашим 

читателям в преддверии Нового 

года? 

- Пожалуй, слушать хорошую музыку. 

Она помогает жить, выбирать верный 

путь в жизни. Она воспитывает и рас-

крывает в каждом из нас качества. 

Ищите себя! Миру нужны не только 

банкиры и экономисты, но и люди 

искусства. Идите по творческой до-

рожке, если вышли на нее. 

Арина МИФТАХУТДИНОВА 



Дорогой Дедушка Мороз! Этот год выдался очень насыщенным 
и сложным. Он подарил мне много новых хороших друзей и был 
полон незабываемых впечатлений, ярких эмоций и полезного 
опыта. Уходящий год наполнил мою жизнь смыслом, и теперь я 
точно знаю, чего хочу достичь и добиться. И поэтому я хотела 
бы попросить у тебя моховик времени, чтобы успевать делать 
как можно больше дел, читать много книг и всегда уделять вре-
мя самым важным людям.  

Твоя, всегда верящая в волшеб-
ство,  

Ирина МЯГКОВА 

А мы все еще верим в волшебство 

Думаю, немного глупо просить у Дедушки Мороза какие-то материаль-
ные вещи. Планшеты, телефоны, ноутбуки – это совсем не главное в 
жизни. Я бы попросила больше времени: его никогда не хватает. Оно 
слишком быстро бежит, когда ты находишься рядом с близкими людь-
ми. Мне просто нужно больше часов в сутках. 

Мария КОРОТКОВА 

 

Дорогой Дедушка Мороз! Пожалуйста, подари мне на Новый 
год джинна в лампе, как в мультфильме «Алладин». Он 
очень веселый и добрый, к тому же, исполняет любые жела-
ния. С ним всегда можно поговорить, а также  облететь весь 
мир. Залезть на пирамиду в Египте, попрыгать с кенгуру в 
Австралии. Я весь год была хорошей девочкой (ну, почти), 
слушала маму с папой (правда, не всегда). Очень тебя про-
шу, исполни моѐ желание, ведь я верю в тебя. Не разрушай 
мои мечты. 

Валерия КОРЖОВА 

 

Дорогой Дедушка Мороз! Этот год был полон 

впечатлений и, чтобы их стало еще больше, я 

прошу тебя подарить мне большущую немец-

кую овчарку! И меня даже не пугает то, что со 

всем моим зверинцем меня выгонят жить в 

подъезд. Главное, что я буду любить ее, а она 

меня. Я буду гулять с ней по ночам и наказы-

вать плохих ребят. Надеюсь, ты заглянешь ко 

мне под елку в новогоднюю ночь. Кстати, у 

меня есть печеньки!  

Валерия РЯЗАНОВА 
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Каждый год дети всего земного шара пишут письма Деду Морозу. К сожалению, с возрастом вера в 
чудо куда-то уходит. Руки почему-то больше не тянуться за ручкой, а листы бумаги уходят лишь на 
документы. Но не в "Свободной ладье". Члены редакции сохранили в сердцах частичку новогоднего 

волшебства и написали письма волшебному дедушке с самыми заветными желаниями.  
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Наш многоуважаемый Дедушка Мороз. В эти холодные и памятные сердцу 
деньки я продолжаю верить в то, что скоро ты прилетишь в наш маленький, 
но довольно уютный городок и сделаешь всех детишек счастливыми. Хочу 
признаться, что с нетерпением жду тебя, всегда радуясь подаркам, которые 
ты мне каждый раз оставляешь под елкой. В этом году для меня особенно 
важен духовный подарок, нежели материальный. Пожалуйста, сделай так, 
чтобы я понимала физику и умела решать по ней различные сложные за-
дачки.  
Буду искренне благодарна, поэтому прилетай скорее.  
                                                                                           Стелла ЛЕБЕДЕВА 

 

Дорогой Дедушка Мороз! Пожалуй, 2013 год был самым счастливым: прекрасные люди, прекрасные возмож-
ности и тележка хорошего настроения – моѐ предыдущее желание исполнилось. Теперь же мне хотелось 
попросить у тебя больше свободного времени, чтобы я успевала читать, общаться с друзьями, заниматься 
творчеством и спать! И, наверное, еще кое-что: положи мне, пожалуйста, под ѐлку мешочек счастья. Когда 
ты счастлив, мелкие неприятности не замечаются, а всѐ, к чему ты прикасаешься, становится тѐплым и вол-
шебным. Обещаю, что в новогоднюю ночь не буду подглядывать. Договорились? 

Мария СТАНЧЕВА. 

О, всемогущий Дед ибн Мороз. Заклинаю тебя исполнить четыре моих желания. 

Пусть путешествия с Аэрофлотом станут такими же доступными, как в рекламе. 

Пусть в кинотеатрах показывают исключительно хорошее кино. 

Пусть творческие порывы людей будут исчисляться не только килограммами в тротиловом эквиваленте, но и 

количеством написанных книг. 

Пусть кофе по-турецки в кафе будет хотя бы кофе. 

Сергей СЕМЁНОВ 

"Добрый Дедушка Мороз, борода из ваты,  

Сделай всем в Кремле и Думе, как у нас зарплаты!" 

Арина МИФТАХУТДИНОВА 

 
Здравствуй, дедушка Мороз! 
Ты подарки нам принес? 
Мы хотим ирисок, сушек,  
Мармелада и ватрушек!  
Ярких красок, много света. 
Лета, лета, лета, лета! 
Солнца, моря и рассвета,  
И, конечно же, конфеты! 
Холодно зимой от ветра, 
Нам бы шерстяные гетры, 
Ёлки высотой в 7 метров, 
Снежных горок километры! 
 
Юлия РЫБАЛКО 
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если сказать ему, что  подарок 

перед тем, как попасть под ѐлку, 

мог пройти миллионы световых 

лет и побывать в космосе. И, мо-

жет, подарки не доходят не пото-

му, что некоторые дети плохие, а 

из-за ошибки оператора-эльфа; и 

Ваша огромная железная дорога 

сейчас, упакованная в фольгу, 

летает далеко за пределами 

нашей галактики.  

Представьте, как было бы здоро-

во, коли такая машина действи-

тельно существовала бы, и имен-

но она доставляет подарки детям 

вот уже сотни лет. Всѐ-таки 

намного интереснее думать так, а 

не возлагать ответственность  на 

родителей, которые кладут пода-

рок под ѐлку в самый последний 

момент.    

Сергей СЕМЁНОВ 

Чудо  
Помните, детьми мы все-

гда поражались новогодне-

му чуду, удивлялись, как Дед 

Мороз умудрялся разносить по-

дарки каждому ребенку, и меч-

тали приоткрыть эту завесу тай-

ны. Наверняка, многие пыта-

лись не уснуть под Новый год, 

затаив дыхание, и ждали подар-

ка, который внезапно появлялся 

под ѐлкой. Мы выросли, стали 

чуточку циничнее и менее меч-

тательны, но любопытство-то 

осталось. И сейчас, когда в воз-

духе веет мандаринами и хвоей, 

когда снежинки сливаются со 

звѐздами в ночном небе, поче-

му бы не помечтать о том чуде 

в промышленных масштабах, 

каждый год зажигающем улыбки 

на детских лицах? 

Все, наверняка, задумыва-

лись, как же Дед Мороз достав-

ляет подарки под ѐлки. Всѐ-таки 

версия с летающими оленями 

многим уже и в детстве каза-

лась несостоятельной.  

Ну, а взрослые не объясняли 

нам, тогда еще детям, как это 

может произойти. Поэтому мы 

искали ответы сами, думая об 

этом за новогодним столом, 

обыскивая книжные шкафы в 

поисках ответа, вычитывая в 

энциклопедиях о всяких любо-

пытных явлениях. И кто из нас 

не думал о телепортации?  

О том, что в самый тѐмный час 

ночи подарки с помощью какой-то 

таинственной машины из-за По-

лярного круга отправляются пря-

миком к нам под ѐлки.  

Как ни странно, но даже серьѐз-

ная наука допускает такое явле-

ние. Чтобы отправить что-нибудь 

в любую точку земного шара, 

нужно всего-навсего создать не-

большую дыру в пространстве и 

через параллельную Вселенную 

отправить подарки куда нужно. 

Но не будем вдаваться в техни-

ческую сторону вопроса. Пред-

ставьте удивление своего млад-

шего брата или сестры,  

в промышленных масштабах 
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Сильный душой 
в промышленных масштабах 

Я вижу его открытое 

и всегда доброе лицо в 

школе почти каждый 

день. Маленький силь-

ный человек-Илюшка. 

Сильный душой. Я по-

знакомилась с ним в 

день самоуправления. И 

тогда я лишь старалась 

успокоить его класс на 

уроках и следила, чтобы 

они не покалечились на 

перемене. А он успел 

раскрыть мне свою ду-

шу. Честно сказать, то-

гда все шло плохо: кто-

то не слушался, кто-то 

слишком сильно хотел 

отвечать, а Илюшка уже 

тогда был особенным. И 

пусть он плакал, потому 

что знал, что его никто 

не понимает. Он не хо-

тел быть в школе, пото-

му что считал, что у них 

плохой класс, и не хо-

тел домой, потому что 

там его ждала мама с тремя 

маленькими детьми. Он кричал, 

что ему надоело все это, что 

его не пускают даже гулять, 

потому что некому следить за 

ним. Говорил, вокруг только 

маленькие дети, он любит их, 

но устал. Тогда мне хотелось 

как можно больше внимания 

уделить именно ему, ребенку, 

которому совсем не хватает 

общения и заботы. Рядом со 

мной и Ильей тогда сидел еще 

один мальчик - Коля и у него 

было все: модная одежда, ай-

фон, даже набор «Профессора 

Николя», а у Илюшки была 

лишь слегка помятая простая 

школьная форма и грустный 

взгляд. Даже телефона не бы-

ло, совсем.  

Сейчас они всего лишь в 3 

классе, а между ними уже такое 

неравенство и от этого мне 

очень грустно. Я не могу 

представить, что будет через 

пару лет, но точно знаю: у 

Ильи есть силы, чтобы спра-

виться. У него обязательно 

все получится.  Да и Коля все 

сможет, но его всегда смогут 

поддержать состоятельные 

родители. А это уже совер-

шенно разные вещи. 

Новый год все ближе и так 

хочется, чтобы все были 

счастливы. И Илюшка, и все 

те, кто потерял в жизни свой 

свет и стимул. Ведь не всегда 

нужны дорогие подарки и 

сюрпризы, порой нужно лишь 

просто обратить внимание и 

выразить понимание, чтобы у 

каждого на душе стало теп-

лее. И новый год обрел то 

Скоро новый год, а мы все в бесконечной суматохе. Но я верю, что каждый человек видит наш 

общий мир по-своему, по-особенному. Например, в своей “совсем не рутине” я вижу лица. На ули-

цах, в автобусах, магазинах, школе. И все они такие разные. Грустные и потерянные, задумчивые 

и счастливые, веселые и мечтательные. И каким бы не выглядел снаружи человек, я верю, что у 

каждого внутри точно есть повод для счастья.  

самое волшебное значение, 

а люди снова верили в чудо. 

               Ирина МЯГКОВА 



Узнать характер человека 

по почерку? Это кажется не-

реальным на первый взгляд, 

однако чудеса современной 

графологии (науки, изучаю-

щей связь почерка с индиви-

дуальными особенностями 

личности) позволяют без осо-

бого труда определить черты 

личности, лишь взглянув на 

исписанный лист бумаги. 

Начнем с того, что почерк 

поможет нам судить о таких 

критериях, как сила воли, са-

мооценка, ум, эмоциональ-

ность и даже настроение. Но 

это далеко не вся информа-

ция, которую нам может  

предоставить характер пись-

ма, и сейчас Вы в этом убе-

дитесь. 

Наверное, первое, на что 

мы обращаем внимание – это 

размер букв, который говорит 

об общительности человека. 

Обладатели мелкого почерка 

обычно замкнуты и скромны, 

им трудно пойти на контакт с 

новыми людьми. А вот люби-

тели крупных букв, как прави-

ло, очень открыты и коммуни-

кабельны. Неустойчивость 

размера означает умение 

приспосабливаться при необ-

ходимости и справляться с 

неожиданными трудностями. 

Однако хозяева такого почер-

ка скорее всего имеют неста-

бильную самооценку, их уве-

«Как курица лапой» 
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ренность в себе может меняться 

в зависимости от ситуации.  

У человека есть своя вообра-

жаемая линия, по которой он пи-

шет. Прямая строка присуща лю-

дям рассудительным, организо-

ванным и сдержанным, но им все-

гда нужен контроль со стороны. 

Строки, восходящие кверху, часто 

принадлежат личностям творче-

ским, полным оптимизма и энту-

зиазма. Они решительны и требо-

вательны к остальным. Линии, 

идущие книзу, говорят о песси-

мизме человека, об отсутствии 

честолюбия и храбрости. Таких 

людей часто преследует чувство 

апатии и обиды. Хозяева волно-

образных строк хитры, изворотли-

вы и тактичны, ищут во всем вы-

году. 

Наклон почерка тоже играет 

немалую роль. «Косящий» влево 

упрям и своенравен, не может до 

конца разобраться в себе и хочет 

измениться. «Правша» чаще все-

го сентиментален, часто принима-

ет спонтанные решения, его чув-

ства берут верх над разумом, он 

влюбчив и ревнив.  

Все же не стоит полностью 

полагаться на почерк, ведь он 

может меняться в зависимости 

от ситуации и настроения чело-

века. Если кто-либо Вас заин-

тересовал, лучше воспользо-

ваться традиционным методом 

– общением. Познавать чело-

века таким способом куда 

надежнее, да и приятнее, чем 

рассматривать чужие закорюч-

ки, не так ли? 

Валерия РЯЗАНОВА 



Совсем скоро наступит время, когда снег будет хрустеть под ногами, и повсюду будет чувствоваться запах 
елей и мандаринов, а, следовательно, начнется пора подарков. А что же подарить близким и друзьям? 

Мы приготовили для Вас рейтинг самых оригинальных подарков на Новый год. 
 

 
 
Седьмое место. Подарочная корзина или коробочка. Еѐ можно наполнить раз-
ными полезными вещами, например, сладостями, необычным печеньем, чаем, 
кофе, также можно положить туда косметику, соль для ванн или написать соб-
ственные пожелания на разноцветных стикерах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Не стоит забывать о том, что самый обычный подарок можно 
преподнести лучше любого оригинального, а ваши слова, 
произнесенные от всей души, надолго останутся в памяти 

человека. Дарите подарки с любовью и от чистого сердца - 
тогда обязательно они доставят радость Вашим близким и 

друзьям. С Новым, 2014, годом! 
Юлия РЫБАЛКО 

 

ТОП-7 Оригинальных подарков на новый год 

Третье место.  Фотография или картина. 

Оригинальным подарком на Новый год станет 

фотография места, с которым связаны какие-

то воспоминания или картина с изображени-

ем любимого человека. В последнее время 

достаточно просто прислать фотографию ху-

дожнику, а он напишет по ней портрет. 

Шестое место. Фотосессия. Что мо-
жет так запомниться, как фотосессия 
на Новый год? Всѐ очень просто. Вы 
определяете стоимость подарка и его 
обладатель сам сможет решить, ка-
кой вид фотосессии подходит именно 
ему. Если Вы обладаете искусством 
фотографии, то можете предложить 
свои услуги фотографа. Например, 
оригинально будет сфотографиро-
ваться с традиционными вещами: 
бенгальские огни, хлопушки, снег, 
гирлянды, мишура или «лицом в са-
лате». 

Стр. 13 

 
Первое место. Букет из сладостей — отличный подарок 
для любителей сладкого. Такой подарок можно сделать 
самим из подручных материалов: конфет, шоколадок, кин-
деров, чупа-чупсов или же заказать букет у профессиона-

Четвертое место. Календарь. Дарить простой 
календарь — банально! Интереснее будет за-
полнить его какими-то знаменательными со-
бытиями из жизни этого человека, можно до-
полнить его праздниками из Интернета. Ведь, 
оказывается, праздновать можно совершенно 
каждый день! 

Пятое место. Поздравление на билборде. 
Только представьте, как Вы удивитесь, увидев 
поздравление на огромном рекламном щите, 
адресованное только Вам. Такой подарок вос-
хитит любого человека. 

 
Второе место.  Живые бабочки. Бабочка станет ярким 
сюрпризом для человека, которому Вы дарите подарок. 
Прежде чем подарить бабочек, их оригинально оформ-
ляют. Эти нежные создания можно преподнести как 
«живую» открытку, прекрасную композицию, в которой 
соединены бабочки и цветы, или как яркий салют. Так-
же говорят, что бабочки исполняют желания. 



Гимнастика пингвинов или зимние приключения. 

Зима – необыкновенное время года, время перевопло-

щений. С наступлением холодов, буквально за один 

день, люди становятся милыми пингвинами, которые 

стучат зубами от мороза и словно «перекатываются» в 

своих тѐплых пуховиках и шубах.  

Зимний зоопарк, увы, состоит не только из пухлых, 

милых пингвинов, но и из оледенелых, злых и волоса-

тых селѐдок. Девушки, в погоне-то за красотой и мо-

дой, надевают еле согревающие тонкие курточки и 

сапоги на высочайших каблуках. Отбросим лишнее: 

зачем шапка при -30? Можно и без неѐ! Плевать, что 

волосы электролизуются и путаются, что уши красне-

ют и отваливаются, что ноги подкашиваются, а тело 

отправляется в свободный полѐт. Зато красиво! 

К тому же, зима открывает новые таланты. Сколько на 

улицах, особенно в гололѐд, гимнастов! И жонглиру-

ют сумками и пакетами во время падения, и мостики 

делают, проворные, и растяжку, и даже садятся на 

шпагат – всѐ по высшему разряду! Разве это не прият-

но – выйти и растянуться? Некоторые злые люди - что 

с ними делает зависть! - стараются помешать разви-

тию гибкости и ловкости: эти негодяи посыпают зале-

денелый асфальт песком. Но, к всеобщей радости, его 

вечно не хватает, поэтому наши дороги открыты для 

приключений.  

Дерзайте, товарищи! Покажите зиме, кто здесь глав-

ный!                                  

Всегда ваш, пластичный Апполон Козюлькин 

 
 
 
 

Гимнастика пингвинов или зимние приключения 

Стр. 14 

Каждый год заставляет миллионы 

мегаполисов,  городов и маленьких 

деревень проживать свои особен-

ные моменты в жизни. Люди, не 

замечая бега времени, спешат по 

делам сначала  в яркую и зеленую 

весну,  а потом в разукрашенное 

сотнями красками лето;  затем меч-

тают у окна, разглядывая  падаю-

щие с деревьев листья и капли до-

ждя, символизирующие наступле-

ние осени. Но самое приятное время  

для  человеческой души – это зима. 

Зима с хрустящим снегом под нога-

ми,  пышными нарядами, студѐным 

морозом и отблесками замерзшей 

воды на ресницах. Она приказала 

солнцу отдохнуть в густых облаках, 

намереваясь похозяйничать на его 

земле. В этом значении зима пре-

красно справляется со своими обя-

Паутина счастья 
занностями, наградив особым праздни-

ком-Новым годом, благодаря которому 

исполняются все заветные желания и 

сбываются мечты. Это время избавле-

ния от грустных мыслей и чувств, это 

ощущение веры в завтрашний день и 

надежды на лучшее.  Думая о только 

хорошем,  невольно погружаешь себя в 

паутину радости и спокойствия, кото-

рая надолго возьмет тебя в свои объя-

тия.   

Давайте не будем жалеть о вчерашнем 

дне, ведь впереди нас ожидает огром-

ное количество тропинок судьбы, 

предоставляющих дорогу в будущее.  

Каждый, даже самый маленький ребе-

нок, выбирает свою дорогу, свой путь, 

тем самым продолжая двигаться по 

запыленной временем трассе с эпичным 

названием «Жизнь».   И пусть эта ско-

рая новогодняя сказка поможет забыть 

все  невзгоды и ощутить всю прелесть 

этого волшебного времени года, тем са-

мым заполняя вашу душу  загадочным 

вдохновением и праздничными радостями. 

Стелла ЛЕБЕДЕВА 
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Нет? Тогда прочтите это, и 

узнайте его краткую исто-

рию!   

 В Англии Новый Год дол-

гое время отмечался 25 

марта, в День Благовеще-

нья, и только в 1752 году 

первым днем Нового Года 

признали 1 января. К тому 

времени в Шотландии Но-

вый Год начинался 1 янва-

ря уже более 150 лет. И та-

кое бывает ведь! 

 В 1793 году первая Фран-

цузская Республика изме-

нила свой календарь. Но-

вый Год стали отмечать в 

день осеннего равноден-

ствия. Но 13 лет спустя 

Наполеон снова 

“восстановил в правах” 

Григорианский календарь, 

который повсеместно ис-

пользуется и по сей день. 

 В России Новый Год отме-

чался по старому Юлиан-

скому календарю аж до 

1919 года! К тому времени 

большинство стран Европы 

уже более двухсот лет как 

перешли на Григорианский 

календарь и отмечали Но-

вый Год на 11 дней раньше, 

чем в России. Потому-то в 

России и возник феномен 

“Старого Нового Года”. Со-

чувствую я иностранцам.) 

 Самое эмоциональное 

празднование Нового Года 

происходит у Бранденбург-

ских Ворот в Берлине, где 

сотни тысяч людей произно-

сят тосты за воссоединение 

Западной и Восточной Гер-

мании.  В Папуа Новой Гви-

нее жители деревень, встре-

чая Новый Год, стучат в ба-

рабаны и жгут бамбуковые 

палочки. Большие Папуас-

кие огни! 

 Мусульмане отмечают Но-

вый год в день весеннего 

равноденствия – 21 марта. 

Если в других мусульман-

ских странах, на празднова-

ние отводится 1-2 дня, то в 

Иране госучреждения закры-

ваются аж на 5 дней!! А се-

мьи собираются вместе на 2 

недели, чтобы хорошенько 

отпраздновать любимый 

праздник в кругу близких 

людей. Мандаринок наверно 

много. 

 В Израиле отмечают Новый 

Год “по-западному” – 1 янва-

ря, но есть еще и 

“еврейский” Новый Год, 

его отмечают в сентябре. 

 В Индии Новый Год от-

мечают, как и в большин-

стве стран, 1 января. А в 

Непале Новый Год отме-

чают 17-18 апреля. Вес-

ной новый год? Ориги-

нально) 

 В Таиланде 1 января Но-

вый Год отмечается не-

официально. 

“Официальное” праздно-

вание Нового Года прохо-

дит в апреле и сопровож-

дается водными сражени-

ями. И такое бывает! 

 В Эфиопии Новый Год 

отмечают 11 сентября. В 

этой стране до сих пор су-

ществует Юлианский ка-

лендарь, который не пока-

зывает настоящей длины 

года. Бедные люди. 

        Анастасия ЗАВЕРШИНСКАЯ 

А вы знали, что новый год менялся, как и мода? 
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Волшебная  зима Оренбурга 
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Авторы фотографий: 

Сергей Семенов и Мария Короткова  
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                      Проба пера 
 
                                     Цените каждый момент 

 

Я не буду представлять-

ся, не буду говорить, как ме-

ня зовут, где я живу. Думаю, 

что это не важно. Ваша судь-

ба не изменится, если вы 

узнаете меня. Но возможно 

один случай из моей жизни 

заставит вас задуматься.  

Дело было тѐплым июнь-

ским вечером. Захватив 

свою любимую книгу и свѐр-

ток с горячим хлебом (голуби 

ждут меня каждый день), я 

отправился в парк. Настрое-

ние у меня было чудесное, я 

был готов получить очеред-

ную порцию умных мыслей 

автора и не очень умных 

окружающих. С такими чуд-

ными размышлениями я до-

шѐл до пункта назначения. 

Внимание моѐ привлѐк паре-

нѐк лет 20. Он сидел на моей 

лавочке, и я уж было хотел 

прогнать наглеца, но его 

страдальческий вид остано-

вил меня.  

- Добрый вечер, раз уж вы 

заняли моѐ место, позвольте 

узнать, что вас так опечали-

ло.  

Я аккуратно сел рядом с ним.  

- Простите, мы знакомы? 

- Нет, но это не имеет значения.  

- Возможно, вы правы. Так вы-

шло, что я ненавижу всѐ вокруг. 

Людей, которые меня окружают. 

Они ужасны. Я просто хочу поки-

нуть этот мир. 

- Да, вы знаете - это весьма 

любопытно. Ну что же, вот вам 

пистолет, действуйте! Стреляйте в 

себя или в окружающих, как захо-

тите. Всѐ в ваших руках! – с этими 

словами я протянул парню неболь-

шой свѐрток. 

- Что?! Зачем? Вы совсем сума-

сшедший? Зачем мне убивать себя 

или кого-то другого?  

- Знаете. Все мы можем разбра-

сываться словами, но на деле у вас 

не хватит смелости сделать этого. 

Если вы не собираетесь покидать 

этот мир сегодня вечером, думаю 

вам лучше заняться чем-нибудь 

полезным. Цените каждый момент 

в своей жизни и впредь не занимай-

те мою лавочку.  

Паренѐк встал со своего места и 

побрѐл в неизвестном мне направ-

лении, а я открыл книгу. Я вроде на 

205 странице остановился.  

                 Мария КОРОТКОВА 

                        



                                                              Гороскоп от Валерии 

Овен 

Овнам звезды 

советуют 

найти себе 

новое увлече-

ние, отстра-

ниться от старых проблем. В кон-

це четверти захочется рассла-

биться, этому поспособствует 

приближение новогодних празд-

ников.  

Телец 

 Скорее все-

го, у вас бу-

дет трудный 

выбор, но 

определив-

шись, вы сможете поменять свою 

жизнь кардинально. Зато в лич-

ной жизни у вас все будет пре-

красно. Возможны новые знаком-

ства.  

Близнецы  

Все может 

пойти не так 

как вы плани-

ровали. В этом 

случае надо не 

торопиться и спокойно подумать 

своей головой, а не полагаться на 

чужое мнение.  

Рак 

Друзья и родствен-

ники обратятся к 

вам со своими про-

блемами. Не игно-

рируйте их ведь, 

возможно, в будущем вам понадобит-

ся их помощь. Не исключено что вы 

простудитесь зимой, поэтому старай-

тесь укреплять свой иммунитет. 

Лев 

Непоколеби-

мого льва в 

этом месяце 

легко выбить 

из привычного 

образа жизни, и именно в этот 

период жизни рядом появится 

человек, который поддержит и 

поможет вам. Не упустите свой 

шанс. 

Дева 

В общении с 

близкими прояв-

ляйте терпение и 

постарайтесь им 

помочь в реше-

нии проблем, тогда у вас будет 

еще одно хорошее дело в копилке 

и дедушка Мороз принесет вам 

подарок под елку. Чудеса бывают, 

стоит только в них поверить.  

Скорпион 

Скорпион, воз-

можно, столк-

нѐтся со слож-

ным выбором. 

Вас будут пере-

манивать в разные стороны, и вы 

будете колебаться. Слушайте, что 

вам говорят, но делайте так, как 

велит сердце. 

Весы 

Скоро для вас 

начнется счаст-

ливый период. 

Жизнь так и 

будет подкиды-

вать сюрпризы и подарки. Но 

после белой полосы, как извест-

но, всегда следует черная. Ста-

райтесь принимать решения ин-

туитивно, полагаясь на сердце, а 

не на голову. 

Стрелец 

Старайтесь кон-

тролировать 

свои эмоции и 

постарайтесь не 

лезть на рожон. 

Если вы поссорились с друзьями, 

не выливайте на них негатив. То, 

что скажете вы, бумерангом к 

вам и вернется. 

Козерог 

Козерогам 

следует вспом-

нить, что мир 

вращается 

вокруг солнца, а не вокруг вас. 

Посмотрите по сторонам, может 

вашим родственникам нужно 

ваше внимание. Если у вас с ни-

ми недопонимание самое время 

поговорить и, наконец, найти 

взаимопонимание. 

Водолей 

Будьте внима-

тельнее, ведь 

всего из-за одной 

ошибки может 

погибнуть дело 

вашей жизни. Возможно преда-

тельство со стороны близких 

людей, но не стоит разочаровы-

ваться в 

людях.                                                 

Рыбы 

Вас не интересу-

ет предновогод-

няя суета? 

Найдите себе 

новое хобби или 

сделайте то, чего от вас никто не 

ожидает. Удивите себя и друзей. 

Возможно вы откроетесь с новой 

стороны.  
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детей  

  «Дворец творчества детей и молодежи» 

Школа журналистики «Винтовая лестница». 

Руководитель: Бурлуцкий Е.С. 

Редакция газеты «Свободная ладья» приглашает старшеклассников и всех-всех же-

лающих пополнить наш дружный коллектив.  Записаться можно каждый поне-

дельник, четверг или субботу в 16:00 . Наш адрес:  п.Хлебный 2, кабинет 21.  

Свободная Ладья 


