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Год новый наступает, 

И петуха собака поменяет. 

Пусть добрым будет этот год, 

Без тревог и без забот. 

Будут верными друзья, 

Счастлива всегда семья. 

И пусть исполнятся мечты, 

Собака защищает от беды. 

Вот-вот пробьют часы 12, 

Наступит 2018. 

 

 

 

С Новым Годом! 

международный день 

художника                                      2 

день 2-  художника                      2 

день героев Отечества             3 

международный день чая        4 

международный день помощи 

бедным                                            5  

гороскоп                                         6  

как встречать Новый Год     7       

подарок своими руками          10                               

 

 



2 
 

Международный День художника 

8 декабря отмечается 

Международный день 

художника, который был 

учреждён в 2007 году 

Международной 

Ассоциацией «Искусство 

народов мира».  

         День художника – это 

праздник не только 

профессионалов и 

любителей живописи. 

Творчество сохраняет 

в человеке возможность радоваться миру и 

любить его. Поэтому этот праздник – для 

всех любителей прекрасного. 

Художество – одно из самых древних 

искусств. Еще древние люди изображали на 

стенах пещер все, что видели – других людей, 

животных, сцены из жизни. Так что первые 

художники – выходцы из пещер.  
Талантливые художники всегда 

пользовались уважением, а их картины, 

иконы, роспись – предметами роскоши и 

произведениями искусства. 

Вот некоторые цитаты художников о своей 

профессии:  
«Где дух не водит рукой художника, там нет 

искусства.» (Леонардо да Винчи)  
«Истинный художник выражает то, что 

думает, не страшась противодействия 

вековых предрассудков.» (Огюст Роден) 

«Хорошие художники копируют, великие – 

воруют» (Пабло Пикассо) 

 «Живопись — это страстное молчание.» 

(Гюстав Моро) 

 «Кисть, рука и палитра нужны, чтобы 

рисовать, но картина создаётся вовсе не 

ими» (Жан-Батист Шарден) 

«Написать 

картину - это либо 

легко, либо вообще 

невозможно» 

(Сальвадор Дали) 

«Я извращенец, 

вуайерист, но для 

художника это 

совершенно 

нормально.» 

(Сальвадор Дали) 

 

 

 

День 2-D художника 

2 декабря  отмечают неофициальный 

профессиональный праздник дизайнеры 

двухмерной компьютерной графики. 

Логично, что для праздника была выбрана 

дата созвучная с названием профессии: 2D — 

2 

December

.  

Как 

отмечают 

2D-

художни

ки, от обычных художников, использующих 

кисть, их отличает немногое. И в том и 

другом случае в первую очередь требуется 

уметь грамотно компоновать предметы, 

иметь представление об анатомии, обладать 

определенными знаниями о цветоведении и 

т.д. 2D-художники, принимаясь за новый 

проект, сначала рисуют его с помощью 

подручных предметов, а только потом – в 

специальных компьютерных программах. 

Чтобы стать «компьютерным» художником, 

иметь художественное образование 

необязательно.  
          Профессионалы советуют начинающим 

2D-художникам сначала овладеть 

программами Photoshop, Corel Painter, Adobe 

Flash или Illustrator, а это можно сделать 

самостоятельно. Существует масса 

специализированной литературы, курсов, 

интернет-ресурсов, на которых доступны 

полноценные уроки по двухмерной и 

трехмерной 

графике, например 

Render, Demiart, 

Illustrators. Эти 

сайты могут 

предложить также 

галереи других 

художников и 

возможность 

разместить работу 

для обсуждения.  

 

 

Максимова Мария 10 "А" класс 

 

 
 

 

«Дама с горностаем» 
Леонардо да Винчи 

«Дорога с кипарисом и звездой» 
Ван Гог 
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День героев Отечества 

Герой- выдающийся своей храбростью, 

доблестью человек, совершающий подвиги. Я 

считаю, самоотверженно что героев нужно 

помнить вечно. 

9 декабря- день героев Отечества. В 

этот день чествуют героев Советского Союза, 

героев Российской Федерации и кавалеров 

ордена Святого Георгия. А 

теперь давайте вспомним 

несколько имён героев. 

Цуканова М.Н. 
Санитарка Военно-

морского Флота СССР. Во 

время тяжёлых пыток и 

издевательств не 

рассказала важные 

данные; вынесла более 50 

раненых бойцов с поля 

боя. 

14-го августа 1945-го года Мария с 

батальоном была высажена в районе порта 

Сейсин, который был хорошо укреплён 

Японцами. Она была тяжело ранена и долго 

отстреливалась от врагов, прикрывая своих 

сослуживцев; в бессознательном состоянии 

попала в плен и под угрозой смерти не 

сказала ни слова о расположении войск 

Советского Союза, на что враги ответили 

жестоким убийством. 

Марии Никитичне было присвоено 

звание героя Советского Союза посмертно. 

Лукашов Н. Н. 
Грамотный военный. 

Участвовал во многих 

операциях в должности 

командира подразделения. 

Однажды его отряду дали 

сложнейшую задачу: 

штурмовать базу 

боевиков. Задача была 

сложной из-за географического 

расположения той самой базы: подобраться к 

ней просто так было практически 

невозможно. Вертолёт, на котором летела 

группа начали обстреливать боевики и 

Николай Николаевич приказал открыть 

ответный огонь и садить вертолёт прямо на 

базу. Враги явно не ожидали такой смелости 

со стороны русских солдат. 

Итог: база боевиков была захвачена, 

также в ней была обнаружена пусковая 

установка с 1060-ми боеприпасами. 

Тибекин О.  А. 
Жертвуя своей жизнью 

спас бойцов. 

Его назначили 

командиром роты и 

дали приказ захватить 

высоту “398,3”. Роте 

удалось отбить важный 

пункт, но силы 

оказались не равны. 

Когда ранило двух 

бойцов, Олег Анатольевич вынес их из поля 

боя и приказал бойцам сменить позицию, а 

сам остался прикрывать огнём отходивших. 

Подмога запоздала: ворвавшиеся на высоту 

боевики расстреляли в упор командира роты. 

Ему было присвоено звание героя Российской 

Федерации посмертно. 

Александр Лайс. 
Заметив вражеского 

снайпера, закрыл своим 

телом командира и 

получил ранение в шею. 

Ему было присвоено 

звание героя Российской 

Федерации посмертно. 

 

 

 Тимерман К.А. 

Участник 

вооружённого 

конфликта в Южной 

Осетии. 

При вторжении 

грузинских войск был 

тяжело ранен, но не 

смотря на это, остался 

на поле боя и 

продолжал командовать своей группой. 

Но по моему мнению, героями могут 

считаться не только те люди, которые 

принимали участие в военных конфликтах, 

но и обычные гражданские, совершившие 

подвиги. Ведь много и таких. 

 

 

 

Деревянных Григорий 9 "А" класс 
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Международный день чая 

15 декабря - 

международный 

день чая. Во 

многих странах  

мира, например, 

в Англии, 

Японии, Китае, 

чаепитие давно 

стало сложной церемонией, а заваривание 

чая –  искусство, секретом которого 

владеют немногие. 

 Более того, сейчас в мире 

насчитываются тысячи школ чайного 

искусства, в которых учат только одному - 

правильно заваривать и подавать разные 

сорта чая. 

Праздник учрежден для того, чтобы 

привлечь внимание мирового сообщества 

к проблемам производства и сбыта чая, 

к положению работников чайного дела, 

а также показать насколько полезен 

и вкусен чай. 

Чай и характер человека: 

Черный чай с сахаром. Человек, 

выбирающий этот чай, ответственный и 

надежный. Обладает мастерством 

убеждения. Окружающие считают такого 

человека властным, но о действительной 

душевной 

мягкости 

и 

ранимости 

даже не 

догадыва

ются. 

Черн

ый чай 

без сахара. Такой человек очень 

внимательный и чуткий. Способен 

подмечать детали, ускользающие от 

взора других. На каждый вопрос имеет 

свою неоспоримую точку зрения, что 

явно граничит с упрямством. 

Черный чай с молоком. Этот 

напиток любим теми, кому откровенно 

говоря, все безразлично. В решении 

важных вопросов на такого человека 

полагаться не стоит. Однако при 

общении такой человек очень 

позитивный. 

Интересные факты о чае: 

— в чае кофеина больше, чем в самом 

кофе; 

— ежедневно на планете заваривается 

около 3 млрд. чашек этого напитка; 

Для многих 15 декабря так и 

останется обычным днем, но для 

настоящих «чаеманов» он станет еще 

одним поводом насладиться бесценным 

вкусом и ароматом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сологубик Светлана 9 "Б" класс 
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Международный день помощи бедным 

Ежегодно 19 декабря 

мировое сообщество 

отмечает 

Международный день 

помощи бедным 

установленный ООН в 

1995 году.  

Организация Объединенных Наций 

рассматривает бедность как «состояние 

длительного вынужденного отсутствия 

необходимых ресурсов для обеспечения 

удовлетворительного образа жизни».  

По данным международных экспертов, 

на конец 20 века около четверти всего 

населения планеты, то есть полтора 

миллиарда человек, влачило нищенское 

существование. А проведенные исследования 

также показали, что в период с 1999 по 2007 

года от нищеты умерло более 300 миллионов 

человек. Стоит отметить, что даже две 

мировые войны в общей сложности не унесли 

столько человеческих жизней.  

Ученые определяют 

бедность, как 

отсутствие 

материальных средств 

для полноценного и 

здорового 

существования. За 

чертой бедности 

находятся многие 

многодетные семьи; семьи с больным 

ребенком; инвалиды и пенсионеры, не 

имеющие возможности работать; люди 

рабочих профессий, занятые 

неквалифицированным и низкооплачиваемым 

трудом. Бедность не позволяет человеку 

полноценно участвовать в жизни общества и 

раскрыть свой потенциал в полной мере. 

Очень печально, когда дети из 

малообеспеченных семей при одинаковых 

способностях имеют меньше шансов 

добиться успехов, чем их сверстники, 

проживающие в семьях с достатком. 

Помочь тем, кто нуждается – одно из 

главных правил любой религии и главная 

задача человечества в целом. Во многих 

странах приняты государственные 

программы, существуют добровольные, 

общественные и религиозные организации 

для помощи бедным. К ним присоединяются 

видные публичные деятели - политики, 

актеры, музыканты, меценаты и многие 

состоятельные люди. В Международный день 

помощи бедным устраиваются 

благотворительные аукционы, кампании по 

сбору средств и вещей для малообеспеченных 

граждан. Бедность - одна из острейших 

проблем и в современной России. Число 

малоимущих увеличилось после масштабных 

перестроечных процессов в социально-

экономической сфере и политических 

отношениях на постсоветском пространстве. 

Для поддержания уровня их жизни 

разрабатываются социальные программы. 

Большую помощь оказывает Православная 

церковь, благотворительные организации, 

волонтеры и все неравнодушные люди. 

 

В связи с этим ООН 

принято несколько 

программ, ставящих 

своей целью 

искоренение нищеты. 

Первые программы по 

ликвидации нищеты 

начали действовать в 

начале 2000 года, 

однако, пока число живущих за чертой 

бедности не уменьшается.  

Несмотря на то, что мировая экономика 

сегодня развивается стремительными 

темпами, и все больше людей могут 

похвастаться высоким уровнем жизни, 

нищета по-прежнему является одной из 

ключевых проблем человечества. Ведь 

бедность означает не только недостаток 

денег, но и отсутствие достойной работы, 

удобного жилья, доступа к хорошему 

образованию и здравоохранению.  

Во многих странах мира традиционно 

помощь бедным, наряду с государственными 

и международными программами, 

осуществляют различные религиозные и 

благотворительные общественные 

организации, а также частные меценаты.  

Напомним, что 17 октября ежегодно также 

отмечается Международный день борьбы за 

ликвидацию нищеты. 

 
 
 

Максименко Наталья 10 "А" класс 
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  Гороскоп 

Предстоящ

ий 2018 

год пройдет под 

эгидой Желтой 

Земляной 

Собаки. 

Будущий год 

будет как 

никогда удачен 

для всех знаков восточного гороскопа.  

Овен. Овнов в 2018 году будет ожидать 

как  череда светлых, так и темных полос. В 

начале года Овны ощутят прилив сил и 

возьмутся за новые проекты. Творческих 

представителей знака ожидает открытие в 

себе новых способностей и талантов.  

Телец. Для Тельцов 2018 год обещает 

быть прекрасным. Некоторые из вас получат 

неожиданное продвижение. Однако следует 

обратить внимание на здоровье, особенно во 

втором полугодии. Берегите себя. 

Близнецы. Близнецам открываются 

широкие возможности для 

профессионального и карьерного роста, а в 

личной жизни произойдет обновление. 

Будьте настойчивыми и активными, тогда 

многие мечты сбудутся!  

Рак. 2018 - будет веселый год для 

представителей знака Рак. Ваша жизнь, 

наконец, может выйти на правильный путь, и 

вы сможете найти оптимальный баланс 

между работой и развлечениями. Уделите 

больше внимания творчеству, развивайте в 

себе различные навыки и таланты. 

Лев. 2018 год приготовил 

для Львов множество ярких эмоций и 

переживаний, которыми особенно будет 

насыщена первая половина года. Вас будет 

тянуть все необычное и новое, это касается 

как появления новых идей и проектов, так и 

встреч с неординарными людьми.  

Дева. Ваш ждет спокойный год без 

особых перемен. В семье будет царить 

гармония и взаимопонимание. В начале года 

могут возникнуть небольшие проблемы со 

здоровьем.  

Весы. Для Весов весь 2018 год будет 

легче предыдущего. Вы сможете 

поддерживать хорошие отношения с членами 

вашей семьи, а также с друзьями. Вас 

ожидает перелет: вы отправитесь в 

небольшое путешествие вместе с семьей или 

друзьями. Денег у вас будет больше 

обычного, и из-за каких-то очень больших 

трат в середине 2018 года могут возникнуть 

финансовые проблемы. 

Скорпион. Вам открываются широкие 

перспективы, наступает пора расцвета и 

личностного роста. Вы чувствуете 

уверенность в себе и готовность представить 

миру свою уникальность. Жизнь скорпионов 

 будет наполнена новыми возможностями, 

открытиями, свершениями и идеями.  

Стрелец. 2018 год будет 

для Стрельцов сложным. Для того, чтобы 

взойти на вершину успеха и благополучия, 

вам придется решить множество задач и даже 

пойти на жертвы. Поэтому выбирайте по-

настоящему достойные и стоящие цели и 

концентрируйтесь на их достижении, 

откажитесь от множества мелких задач. 

Козерог. Начало 2018  года 

для Козерогов будет непростым – трудности 

на работе, конфликты в семье, непонимание 

со стороны родителей. Однако все трудности 

вы обязательно преодолеете, вам помогут 

ваши врожденные качества – осторожность и 

благоразумие. 

Водолей. В 

новом 2018 году Водолеям будет 

сопутствовать удача. Их ждет множество 

сюрпризов, а также ждет фантастическая и 

увлекательная жизнь.  Кроме того, Водолеям 

стоит готовиться к переменам. 2018 год для 

Водолеев станет креативным и 

плодотворным. У вас значительно 

расширится круг общения, появится больше 

друзей и знакомых.  

Рыбы. В 2018 году Рыбы предпочтут 

отгородиться от внешнего мира, посвятив 

себя саморазвитию, семье, дому. Но это не 

означает, что они вовсе закроются от мира. 

Просто общественная жизнь Рыб будет… 

не столь яркой и насыщенной, какой была 

раньше. Такой подход принесет им 

спокойствие, тишину, размеренность и 

ощущение безграничного счастья. 

 

 

 

 

 

Сухнева Марина 9 "А" класс 
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Новый 2018 год: в чем встречать 

Нужно учесть, что Собака не 

приветствует слишком пышные и вычурные 

наряды. Значит, одежда должна отличаться 

скромностью и сдержанностью в оттенках. К 

примеру, короткие юбки и открытые 

декольтированные платья лучше не надевать. 

Блеск, шик и пайетки в декорировании 

одежды Собаке тоже не придутся по вкусу. 

Лучше встречать в нарядах классического 

стиля. Ну, а что касается цветов, то это 

должны быть желтые и коричневые тона. С 

украшениями тоже следует быть аккуратнее. 

Отлично подойдут золотые и серебряные 

цепочки, бусы из натурального дерева и 

подвески с камнями – авантюрином или 

янтарем. Сразу же спрячьте подальше от 

Собаки все то, что напомнит ей о ее 

конкурентах – леопардовые лосины, 

тигровые расцветки и принты в таком же 

«духе». Оригинально будут смотреться в 

наряде такие оттенки, как бежевый, серый, 

палевый, дымчатый, золотистый, кофейный и 

черный, всего должно быть в меру.  

Новый 2018 год: что надеть мужчинам 

Собака отличается верностью 

традициям и стилю, что могут перенять от 

нее представители сильного пола. 

Новогоднюю ночь мужчинам лучше всего 

встречать в классическом стиле. Только не 

обязательно облачаться в мрачный темный 

костюм офисного типа. Можно надеть слегка 

приталенный фрак или пиджак. Цвета можно 

выбирать - от кремового и орехового до 

коричневого и песочного. Портмоне, ремень 

и рубашка будут чудесно смотреться в 

ансамбле с костюмом темно-серого оттенка. 

Ну, и не забывайте про галстук. Он может 

быть стильным и оранжевым. 

Год Желтой Земляной Собаки: с кем и где 

встречать 

Главное, не сидеть дома и в 

одиночестве. Можно отправиться к друзьям в 

гости, организовать шумную вечеринку и от 

души повеселиться. Собака приветливое и 

дружелюбное животное, поэтому гостей 

можно пригласить к себе в дом. Хорошей 

идеей на Новый год будет – путешествие, 

туристическая база и поездка за город 

большой компанией.  

           Как встречать новый год 2018, чтобы 

он запомнился надолго?  Собака животное 

энергичное и общительное, поэтому ей 

понравятся развлечения, танцы и песни. Ну, а 

также спортивные состязания и активные 

игры. Значит, в процессе праздника можно 

запросто устроить следующие мероприятия: 

1.    Поход в гости к друзьям, коллегам и 

приятелям, с которыми можно поболтать обо 

всем и повеселиться. 

2.    Семейный праздник с кучей 

родственников и детей, когда слышится смех 

и шутки. 

3.    В ресторане, кафе или на турбазе, где 

можно не только на свежем воздухе побегать, 

скушать шашлык, но и отведать экзотических 

блюд. 

4.    Устроить шоу-праздник с салютом, 

фейерверком, сюрпризами и танцами-марабу. 

5.    В дальнем путешествии и другой стране, 

где абсолютно новая атмосфера, яркие 

знакомства и масса впечатлений. 

Перед тем, как встречать год Желтой 

Земляной Собаки, нужно точно выбрать то 

место, или заведение, где пройдет торжество 

и самая волшебная ночь в году. Ведь, от нее 

каждый из нас ждет не только чудес, но и 

исполнения заветных желаний.  

Новый 2018 год: как украсить домашний 

интерьер  

Конечно же, необходимо уделить 

должное внимание убранству своего жилища. 

Собака обожает все, что связано с домом и 

теплом, хотя к любым обновлениям тоже 

относится с радостью. Перед тем, как 

встречать 2018 год, можно приобрести новые 

покрывала, шторы и скатерть на стол. Все 

интерьерные украшения должны быть в 

желтых и коричневых оттенках. Рисунков, 

цветочков и орнамента даже в салфетках 

должно быть минимум. На середину 

праздничного стола можно поставить свечу 

белого цвета, положить вокруг ветки еловые 

и ленты из золотого атласа.  

На окошках можно нарисовать или 

вырезать из бумаги снежинки. Только не 

переборщите, собака предпочитает 

сдержанность в украшениях. Можно 

добавить в интерьер мишуру серебристого, 

желтого и 

золотистого 

оттенка. 

 

 

 

http://astrorok.ru/goroskop-prazdniki/shytochnii-nivogodnii-goroskop.php
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Перед тем, как встречать новый 2018 

год, нужно повесить венок над входной 

дверью. Он предварительно украшается 

коричневыми и золотистыми ленточками. Не 

забудьте про колокольчик, который будет 

являться своеобразным звонком. Ведь, 

хозяйка года Собака должна знать, кто 

пришел к ней в гости. На люстре вешаются 

конфеты-медальки, пирамиды из 

натурального дерева и оригинальные 

золотистые шары.  

Новый 2018 год: как привлечь удачу 

1.    Хозяина 2018 года – Желтую Земляную 

Собаку, нужно обязательно задобрить. Ведь, 

от ее расположения зависит наш душевный 

комфорт и материальная стабильность. Для 

этого нужно накормить бездомную собаку 

досыта. Если она будет благодарить вас за 

это, вилять хвостом и ластиться, то год 

Собаки пройдет успешно и спокойно во всех 

направлениях. 

2.    Перед тем, как встречать 2018 год, нужно 

навести полный порядок, все помыть и 

почистить. Это позволяет освободиться от 

негативной энергии и всего плохого, что 

накопилось за год.  

3.    Хочется на протяжении всего года быть 

состоятельным и регулярно получать 

прибыль? Значит, нужно приобрести копилку 

в форме собаки. Еще один верный способ 

притянуть деньги и приумножить капитал – 

смастерить из бумаги или дерева собачью 

будку. Монеты из нее брать можно, но в 

умеренном количестве. Главное, чтобы хоть 

несколько из них лежали на дне копилки-

будки. 

4.    Перед тем, как встречать новый 2018 год, 

нужно раздать все имеющиеся долги. Речь 

идет не только о деньгах, но и моральных 

обидах, мщении, гордыни и мрачных мыслях. 

Во-первых, нужно извиниться перед теми 

людьми, кого вы задели за живое или 

оскорбили. Тогда и душа будет чиста перед 

новым годом, и сердце спокойно за тех, кого 

вы вернули в свою жизнь. 

 5.    Для того чтобы привлечь в дом 

понимание, мир и спокойствие, нужно 

сделать самим или сшить небольшой по 

размеру талисман-собаку. Животное должно 

быть трехцветное: туловище – красное (к 

взаимной любви), голова – белая (позитивные 

мысли), лапы – желтые (энергия Солнца). 

Размещается этот оберег в том месте дома, 

где вы чаще всего общаетесь с близкими 

людьми. 

6.    Чтобы в преддверье года Собаки 

освободиться от всего плохого и негативного, 

нужно постелить у входной двери маленький 

коврик. Затем берете лист бумаги и пишите 

на нем все то, что произошло с вами в 

минувшем году. Следующий этап – топчите 

листок на коврике и сжигаете его над 

свечкой. Коврик нужно вытряхнуть на улице 

и сказать: «Ковер трясу – негатив уберу». 

Потом его стелют у двери до 14 января. Стоя 

на коврике, можно обниматься, целоваться и 

веселиться. Но только не злиться, кого-то 

обсуждать или браниться. После 

обозначенного числа его следует спрятать 

где-нибудь в доме.  

7.    О чем больше всего вы мечтаете и, что 

хотите встретить в новом году? Если о 

любви, то нужно повесить на елку бумажные 

сердечки. Если о деньгах, то купюры. Если о 

крепком здоровье, то картинки, где нарисован 

спортзал. Если о том, чтобы стать стройнее, 

силуэт фигуры 90-60-90. Если о ребенке, то 

образ малыша. Когда куранты начнут бить 

полночь, то нужно подойти к елке и слегка 

дотронуться до своей мечты. Теперь сделайте 

пару глотков шампанского и произнесите: 

«Пусть все исполнится!» 

8.    Говорят, если в новогоднюю ночь что-

нибудь найдешь, то на протяжении всего года 

будешь сюрпризы собирать. Естественно, 

приятные. Для того, чтобы эта примета стала 

эффективной, нужно подарки прятать, а не 

лично в руки презентовать. 

Новый 2018 год: загадываем заветное 

желание  

Чем правильнее будешь трактовать свои 

заветные желания, тем быстрее они 

исполнятся в новом 2018 году. Многие 

считают, что мечты моментально сбудутся, 

если их мысленно произнести в полночь 

после пары глотков игристого. Конечно же, 

эту приметы никто не оспаривает, но есть и 

другие действенные способы. 

1.    Хозяйкой 2018 года по восточному 

календарю считается  Желтая Земляная 

Собака, значит, в преддверье торжества 

нужно купить или сделать самому 

небольшую игрушку в форме собаки. Она 

должна быть желтой или коричневой. В 

крайнем случае, можно завязать на шее 

собачки бант такого цвета. Затем статуэтка 
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ставится на видное место, а желание 

произносится мысленно. Если в полночь 

слегка брызнуть на собачку талой снежной 

водой и сказать нужные слова, то желание 

исполнится: «Желание скажу, водой снежной 

полью. Пусть оно волшебством напитается и 

скорее исполняется». Игрушку нельзя 

убирать с места, пока мечта не стала 

реальностью. 

 
  

2.    Данный способ для реализации 

задуманного подходит тем, у кого уже есть 

собака. В полночь на животное нужно надеть 

колпак именинника, а перед этим ему 

поведать свою заветную мечту. Пока собака 

носит колпак, он наполняется ее энергией. 

Значит, есть шанс, что желание сбудется в 

год Собаки.  

3.    Нужно взять белый лист бумаги и 

написать заветное желание. Затем позвать 

собаку, угостить ее вкусненьким и рядом с 

ней положить лист. Теперь необходимо 

произнести: «Искать и скорее исполнять». 

Если собака с места не тронулась, то все 

равно есть надежда, что желание в будущем 

сбудется. Ведь, главное в этом деле – верить! 

4.    Для того, чтобы желание исполнилось, 

нужно взять лист бумаги и изобразить на нем 

ангела. Затем на его крыльях следует 

написать то, о чем мечтаешь. Ангелочек 

вырезается и вешается на елку так, чтобы его 

никто не видел. Когда наступит 14 января 

нового 2018 года, бумажную игрушку нужно 

снять и отправить по ветру через окно. Скоро 

желание сбудется.   

5.    Еще один способ для осуществления 

задуманного. Нужно взять мандарин, 

поносить его некоторое время в кармане, а 

затем наговорить на этот новогодний фрукт 

свою мечту. Сделать это нужно до боя 

курантов. Ну, а после полуночи мандарин 

необходимо скушать в гордом одиночестве. 

6.    Для исполнения желания в год Собаки 

нужно проделать следующее. Покупайте до 

обеда 31 декабря у светловолосого продавца 

клубок ниток. Затем этими нитками нужно 

пришить к своей одежде пуговицу. 

Желательно, к нижнему белью. Во время 

шитья нужно прошептать такие слова: 

«Пуговицу пришиваю – исполнения желания 

закрепляю». Только после того, как желание 

сбудется, можно оторвать пуговицу. Потом ее 

следует выкинуть в окно, стоя к нему спиной, 

через левое плечо.  

 Для того чтобы узнать, что принесет 

новый 2018 год, можно гадать на свечках, 

елочных игрушках, шарах, блюдах и бумаге. 

Но всем известно, что только искренняя вера 

помогает реализоваться задуманному. Тогда 

и Собака – хозяйка года, в вас поверит, а, 

значит, принесет в дом счастье, любовь и 

радостные события.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкина Татьяна 9 "А" класс 
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Подарок своими руками 

Новогодние хлопушки. Как сделать 
хлопушку своими руками 

Хлопушка — важный элемент новогоднего 

праздника. Она издает приятный детскому 

уху звук и рассыпает по ковру блестящие 

конфетти. Она безопасна даже для 

малышей, которых на хлопушечный выстрел 

не подпускают к популярным в Новый 

год петардам. И кроме прочего, хлопушку из 

бумаги легко изготовить дома вместе с 

ребенком. Вот как соорудить своими руками 

эту новогоднюю поделку. 

Магазинные хлопушки скрывают внутри 

либо пружину, либо вакуум: за счет этого и 

раздается тот самый звук, который пугает 

вашего кота. В домашних условиях можно 

сделать другой вариант стреляющего орудия, 

основанного на свойствах резины. 

  

Вам 

понадобятся: 
 втулки от 

бумажных 

полотенец или 

туалетной 

бумаги 

 воздушны

е шарики 

 упаковочная бумага 

 дождик из фольги 

 клей 

 ножницы 

 наклейки, блестки, мишура для 

украшения  

 

 

1. Завяжите узел на воздушном шарике и 

отрежьте кончик. 

Теперь плотно 

натяните 

отрезанную часть 

на втулку от 

туалетной 

бумаги, как это 

показано на картинке.  

2. Оберните будущую хлопушку 

нарядной упаковочной бумагой и закрепите 

при помощи клея. 

3. Теперь наполните трубу конфетти. Их 

можно настричь из елочного «дождика». 

Утрамбуйте в каждую хлопушку не менее 

трех столовых ложек конфетти. Больше 

блеску — 

больше 

радости. 

 

4. Все, 

можно 

стрелять, 

направив 

пустое дуло хлопушки вверх и оттянув 

«хвостик» воздушного шара. Но лучше 

приберечь это развлечение до праздника, 

когда конфетти по всей квартире не будут 

сильно раздражать домочадцев. А чтобы до 

тех пор из хлопушки ничего не сыпалось, 

можете сделать ей временную крышку из 

оставшейся части шарика. Или, оборачивая 

бумагой, сделайте тубус чуть длиннее и 

оформите хлопушке «хвостик», который 

перед запуском надо будет оторвать. 

Перед выстрелом убедитесь, что 

движению конфетти ничего не препятствует. 

Наиболее эффектным получится выстрел, 

если во время него еще и кричать хором: 

«Бум!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винюкова Александра 9 "Б"  класс 
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