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Пусть даров много хороших
Принесет вам Новый год,
Ясных, добрых дней погожих,
Светлых праздников черед.
Теплоты, уюта в доме,
В сердце счастья без границ,
Чтобы в жизни вашей было
Больше радужных страниц.
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Крепкой бодрости, здоровья,
Много денег и любви,
Чтоб лишь в радостных заботах

Целый год вы провели!
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день подарков

Изначально День подарков в Англии
планировался для того, чтобы семьи после
Рождества могли продолжить наслаждаться
обществом друг друга. Поэтому празднуют
Boxing Day 26 декабря. В Великобритании
этот день является официальным выходным,
и если он совпадает с воскресеньем, то
переносится на следующий день.
Несколько веков назад, на следующий
день
после
празднования
Рождества,
работодатели стремились поощрить своих
работников и распределяли между ними
деньги и ценные вещи. Ткацкие фабрики
поощряли своих рабочих сукном, бакалейные
лавки – продуктами. Помимо того что
работодатели одаривали своих рабочих
ценными вещами, в каждом доме поощрялась
и прислуга. Хозяева также стремились
поблагодарить
челядь за хорошую
работу в течение
года,
дарили
подарки
и
предоставляли
выходной.
В
церквях собирали все подношения, которые
были получены в Рождество и раздавали на
следующий день всем нуждающимся.

швейная
машина,
вы легко
сможете
сделать
что-то
подобное
.
2. Очень простой, но необычный способ
украсить практически любую упаковку.
Советуем сперва подготовить трафарет
из плотной бумаги,
затем обвести его
на упаковочной
бумаге и вырезать
одну
половину
ножом для бумаги,
затем отогнуть.
3.
Здесь в ход
можно
пустить
все —
от старых
детских
атласов
до огромных политических карт. Если
человек, которому вы собираетесь дарить
подарок, любит путешествовать или пока
только мечтает об этом — он точно
оценит
такой
подарок.

Дарить в этот день можно все что угодно.
Главное, чтобы подарок был упакован в
красивую праздничную коробку. Ведь
дословно Boxing Day переводится, как «день
коробок". Почта работает в усиленном
режиме и доставляет различным адресатам
более миллиарда открыток.

Идеи упаковки подарков
1. Если вы хотите сделать что-то очень
необычное, можете попробовать вышить
прямо на бумаге украшение или пожелание.

Бумага — податливый материал, и это
будет несложно. А если у вас есть

Максимова Мария, 11 "А" класс
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день шиворот-навыворот

Сегодня у всех есть
уникальная
возможность сделать
все не так, как
обычно, потому что
официально
в
27 декабря – День

спуститься по лестнице пешком (а если Вы
живете на 1 этаже, то сначала поднимитесь на
5, и только потом спускайтесь); умыться
снегом или поваляться в нем; переставить
все на рабочем столе. Много чего можно
придумать.

Веселом календаре
шиворот-навыворот.
Сегодня можно представить, что за
окошком еще осень. И пусть там на самом
деле метет пурга, но мы завариваем липовый
чай с медом, садимся в уютное кресло и

Позвольте себе выйти из зоны привычного
видения и многолетних привычек. Побудьте
немного детьми – во взрослой жизни это
бывает очень полезно. Ведь
Вы же собираетесь жить в
позитиве? Значит надо

представляем, как хорошо бродить по
осеннему парку, шуршать листьями и
слушать музыку вечернего города.
А можно отметить свой
День рождения. Даже если
он у Вас летом, ну и что с
того!
Сегодня
все шиворот-навыворот,
значит, делаем себе любой
день. Покупаем торт,

учиться радоваться жизни,
улыбкам, утру, шуткам и
смеху. Отступите от обычной программы
действий, и Вы почувствуете совершенно
новые ощущения.

зажигаем свечи и …
загадываем
желание!
Представляете, у нас есть возможность
загадать еще одно желание в году!
Можно поздравить кого-нибудь с 1 апреля.
И на удивленный взгляд ответить, что у Вас в
календаре именно этот день. Всех не
поверивших в такое несовпадение, смело
посылайте сюда, я подтвержу, что сегодня
именно такой день.
Попробуйте сегодня выйти за рамки
привычного, и сделать многое наоборот.
Проснуться раньше или позже обычного;
встать не с той ноги; держать ложку в другой
руке; мешать чай не ложечкой, а вилкой (еще
интересней пальцем); одеть разные носки;

А
вообще
праздник шиворотнавыворот каждый хоть раз отмечал, может
даже и не подозревая о том, что это день
такой специальный. Наизнанку что-нибудь
надевали? А задом наперед? Ну вот, значит
Вы приобщились к великому сообществу
людей, любящих все делать наоборот. И
здесь конечно я не могу не упомянуть
братьев-близнецов «Les Twins». К данной
статье они подходят очень кстати, потому что
у них есть уникальный стиль – они носят
штаны задом наперед, шарфики на шее и
наколенники ПОД штанами.

Максименко Наталья, 11 «А»
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Необычные блюда к Новому Году

Уже совсем скоро наступит 2019 год
Свиньи - по восточному календарю это год
жёлтой земляной свиньи. Надо правильно
встретить символ нового года. Всем известно,
что свинья очень любит вкусно и плотно
покушать, это одна из её главных страстей.
Поэтому мы расскажем о том, что
приготовить на новогодний стол в год
свиньи, как красиво и необычно украсить
новогодние рецепты. 2019, год свиньи, и
хорошо бы её задобрить уже на старте нового
года. Наши рецепты помогут вам решить, что
готовить на Новый год 2019 - год Свиньи!
Вареные яйца в виде поросят
Продукты:
Яйца – 3 шт
Свекла – 1 шт
Перец черный горошком – 6 шт
Лист лавровый – 3 шт
Майонез
Пошаговая инструкция как приготовить
Ингредиенты
для
приготовления закуски
из куриных яиц.

Свеклу
вымыть,
отварить до готовности.
Остудить очистить.
Яйца отварить вкрутую в
течение
10
минут,
остудить и очистить.

Свеклу
кубиками,
миску.

нарезать
сложить в

Залить свеклу кипятком.
Опустить
в
миску
очищенные
яйца
и
оставить
на
20-30
минут,
периодически
проверяя окрас. Чем
дольше держать яйца в

воде со свеклой, тем интенсивнее получится
цвет.
Окрашенные
вытащить из
осушить.

яйца
воды и

Ножом срезать часть яйца
с одной стороны для
устойчивости.

Из срезанных частей
подручными средствами
вырезать "пятачки" и
"ушки".
"Глазки"
поросятам
сделать из горошин
черного перца. Чтобы
перец
не
выпадал,
проделать
небольшие
отверстия ножом и в них
воткнуть горошины. Прикрепить "пятачки"
при помощи майонеза (очень небольшого
количества).
Приделать треугольные
"ушки",
также
закрепить
их
при
помощи майонеза. Из
веточек
лавровых
листов
сделать
"хвостики" поросятам.

Вот такая забавная
закуска "Поросята"
получилась.
Приятного
аппетита!
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Картофельная запеканка "Поросенок" с
мясом
Продукты:
Картофель – 1 кг
Лук репчатый – 1 шт
Фарш свиной – 500 г
Масло подсолнечное – 4 0мл
Яйцо – 1 шт
Мука – 1,5 столовой ложки
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Перец душистый горошком – 2 шт
Пошаговая инструкция как приготовить
Картофель
почистите,
промойте,
нарежьте
ломтиками и переложите в
кастрюлю.
Залейте
картофель водой, поставьте
на плиту. Доведите воду до
кипения, всыпьте соль, убавьте огонь и
оставьте картофель вариться до полной
готовности.
Пока картофель для
пюре варится, займитесь
мясной начинкой. Для
этого
луковицу
почистите,
нарежьте
маленькими кубиками и обжарьте до
прозрачности
на
подсолнечном масле.
Добавьте в сковороду
к луку мясной фарш.
Жарьте фарш с луком до
готовности, периодически
перемешивая, посолив и поперчив при этом
по своему вкусу. Сковороду с готовым
фаршем снимите с плиты, оставьте фарш
остывать.
Когда
картофель
сварится, слейте с него
воду,
она
нам
не
понадобится.
Картофель разомните в
пюре, добавьте яичный
белок и муку.
На
противень
выложите лист фольги,
смажьте
поверхность

фольги подсолнечным маслом. Во время
формовки поросёнка из пюре руки постоянно
смачивайте в воде - так работать будет легче.
Итак, выложите на смазанную маслом фольгу
картофельное
пюре,
придайте
ему
прямоугольную или овальную форму. Часть
картофельного теста, примерно 4 ст. ложки,
оставьте.
В
центр
картофельной лепёшки
выложите
продолговатым
холмиком мясной фарш.
Теперь
приподнимите
края
картофельной лепёшки
и закройте ими мясной
фарш. Напомню, руки
должны быть смочены
водой, так легче. С одной стороны
"поросёнка"
делаем
"пятачок",
противоположную
сторону закругляем.
Из
оставленного
картофельного
теста
делаем
поросёнку
"ушки",
"копытца",
"хвостик". Места соединения элементов
сглаживаем.
Смазываем
"поросёнка"
яичным
желтком, белок которого
пошёл в картофельное
пюре. Делаем палочкой
"глаза", вставляем в них горошины
душистого перца, а также "ноздри".
Духовку разогреваем до 180 градусов и
запекаем "поросёнка"
из пюре и мяса около
30-40
минут,
до
румяной корочки.
Нарядное праздничное
блюдо
в
виде
поросёнка готово!
Готовую запеканку из картофельного пюре и
фарша
подаём
к
столу
горячей.
Приятного аппетита!

Винюкова Александра, 10 «Б»
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праздник к нам приходит ...

Где и с кем встречать?
Свиньи не терпят
одиночества,
тяжело
переносят предательство.
Свинки
неимоверно
любят тратить деньги, их
можно даже назвать
транжирами.
Толерантные, сострадательные и щедрые,
однако – эгоцентричны, любят быть в центре
внимания. Одним из важнейших мотиваторов
Свиньи является любовь к красоте и свободе.
Но главное, Свинья обладает прекрасным
чувством юмора и верит в чудеса!
Где бы вы ни решили отмечать праздник,
обязательно
постарайтесь
организовать
шумную веселую компанию – семья, друзья,
соседи, коллеги. А жанр вечеринки можно
выбрать по собственному вкусу и кошельку,
но учитывая основные качества Свиньи:
 Юмористическая вечеринка с играмирозыгрышами, беспроигрышной лотереей,
яркими нарядами и фейерверком.

Нечто сказочное, что создавало бы
атмосферу чуда, новогоднего волшебства:
гадания, таинственные истории, необычные
загадки, «магические» фокусы, благотворные
ритуалы.
Как встречать?
В отличие от своей
предшественницы
Собаки, Свинья любит
все
роскошное,
пышное, дорогое. В
данном
контексте
Желтая Свинья ассоциируется с золотом –
его можно выбрать доминантой в дизайне.
Золото отлично сочетается с красным,
зеленым, белым цветами. Зеленый – цвет
хвои венков и самой ели. Для создания
атмосферы дорогого убранства можно
использовать широкие золотые ленты,
золотые игрушки, украшающие не только
елку, но и хвойные венки, люстру и т.д.
Крупные
золотисто-красные
свечи,
декоративные коробки с золотой перевязью,
гирлянды – все должно быть в едином стиле,
в том числе и праздничный стол.
Концепцию украшения дома можно
выстроить от того, что любит Кабан (Свинья),
и использовать апельсины, орехи, желуди. В

таком случае основными оттенками будут
яркие зеленый (хвоя), оранжевый (апельсины),
все
натуральные
оттенки
коричневого.
Апельсины, палочки корицы и орехи могут
лежать в качестве декора по всему дому, не
только быть частью венков и гирлянд. Но это
должна быть художественная россыпь,
являющаяся частью одной композиции, в
которую входит и елка. Хвоя, корица и
апельсины создадут тот волшебный аромат
Рождества и Нового года, который мы помним
с детства.
Цвета Кабана (Свиньи) – желтый, золотой,
серый, коричневый. Их и «назначаем»
основными. Плюс – все их оттенки, в том
числе оранжевый, серебряный, кофейный.
Конечно,
стиль
наряда
выбирать
нужно в зависимости
от дресс-кода места, то
есть от того, где и с
кем встречать новый
2019 год. Важно одно:
вы должны выглядеть
стильно,
ярко,
на
светском рауте – роскошно и неотразимо.
Шарм включается и от уверенности в себе, а
потому очень важно, чтобы в своем наряде
вы чувствовали себя богиней (или богом).
Если считаете, что вам идет не золотистое
платье-мини, а красное в пол, надевайте его.
По-прежнему в тренде цветочные мотивы.
Цветы, которые в год Свиньи должны
принести удачу – маргаритка и гортензия.
Будет интересным выбрать в качестве принта
их.
Еще один немаловажный штрих – выбор
украшений и аксессуаров. Свинья тонко
чувствует красоту, обладает своеобразным
вкусом, поэтому если дорого – то дорого во
всем, от туфель и клатча до браслетов и
ожерелий. Не забывайте, Свинья
–
транжирка, и, кстати, часто переплачивает за
бренд.
Но также Свинья – эгоцентрик, сыграйте
на этом, выбрав экстравагантный яркий
наряд, достоинство которого – не цена, а
привлечение внимания. Короткие юбки,
изобилие пайеток и блестящих тканей – в
Новый год 2019 все это позволительно.

Шишкина Татьяна, 10 "А"
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гороскоп

2019 год Свиньи ожидается ярким,
наполненным
активным
и
открытым
желанием жить, созидать, радоваться жизни
во всех ее ипостасях. Он станет особенно
счастливым для знаков Зодиака водной
стихии: для Рака,
Скорпиона,
Рыб.
Также любимчиками фортуны станут: Телец,
Лев, Водолей. На практике небесный
протекторат будет выглядеть как исполнение
всех и всяческих желаний.
Огненным
ребятам
крупно повезло, так как весь
2019 год Земляная Свинка
будет благотворно на них
влиять.
В
феврале
с
приходом Свиньи придется
забыть о развлечениях –
Овны с восторгом начнут
заключать сделки и осваивать новые виды
деятельности. Возможно, не все будет идти
гладко, но в год Свинки события окажутся
яркими, интересными, перспективными в
определенных жизненных областях.
Гороскоп на 2019 год подарит Тельцу
удачу и успех не только в
новых начинаниях, а и в
долгосрочных
прошлогодних проектах,
вдохновение охватит их с
новой силой.
Близнецов
ждут
интересные и заманчивые предложения,
жизнь будет бурлить – и на работе, и дома.
Близнецы почувствуют тягу к
творческой
деятельности,
конечно, Свинка ведь любит
необычных
людей,
и
поддержит
подопечных
Меркурия во всем.
Гороскоп на 2019 год
Ракам предсказывает важные
и перспективные встречи. Надо сказать, Рак
чувствовал себя в год Собаки таким
счастливым и беспечным,
что с приходом Желтой
Свиньи
слегка
растеряется
и
насторожиться.
Но
особенно волноваться не
стоит.
Денежный и удачный год для многих Львов.

В первой половине года
Лев будет все время
находиться в центре
внимания, а его заслуги
на трудовом поприще
будут
оценены
по
достоинству.

В

2019 году Девы
окажутся в своей стихии,
они почувствуют прилив
сил, а также появление
перспективных тенденций,
поэтому год пройдет легко
и непринужденно.
Весы в 2019 году
Кабана получат много
интересных предложений,
в результате окунуться в
захватывающее
приключение.
Грядут
серьезные
перемены.
Возможны
выгодные
контакты и установление полезных связей,
вероятен новый опыт и профессиональный
рост.
Гороскоп на 2019 год
для Скорпиона говорит о
том, что Планеты вознесут
представителей этого знака
к
успеху.
Природная
хитрость поможет обойти
ловушки конкурентов, а с
помощью интуиции и
трудолюбия Скорпионы смогут достичь
успехов во всех сферах.
2019 год у Стрельцов ожидается весьма
насыщенным. Стрелец, к
сожалению,
почувствует упадок сил, связанный, в первую
очередь,
с
переживаниями
из-за
материальных проблем.
Помощь
придет от
близких друзей и семьи,
которые помогут найти
выход
из
затруднительной ситуации.
Год Свиньи преподнесет
серьезным и ответственным
Козерогам, которые любят,
когда все идет по плану, ряд
весьма неожиданных, но
крайне
приятных
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сюрпризов. Это могут быть невероятные
перемены в жизни, связанные со сменой
работы или местом жительства.
Водолей в 2019 году он
окажется
любимчиком
Фортуны. В этом году у
Водолея
все
получится.
Гороскоп
на
2019
год
Водолею, у которого сложатся
крепкие
отношения
с
избранником,
обещает
свадьбу или венчание.
Для Рыб 2019 год сложится весьма удачно.
Год окажется плодотворным и радостным,
Рыбы сумеют в полной
мере
реализовать
творческие планы. В год
Кабана все события
станут
идти
своим
чередом, поэтому дома у
Рыб все будет спокойно
и мирно.

Сухнева Марина, 10 "А"
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Самодельные подарки на Новый год.

Новый год 2019 уже совсем близко и мы
начинаем к нему активно готовиться. Скоро у
всех
в голове начнет
крутиться
традиционный вопрос: что подарить на
Новый год близким и друзьям?
В магазине можно купить что угодно, но Вы
же знаете, что получить самодельные
подарки в тысячу раз приятнее. Вот
несколько уютных, полезных, простых и
очень бюджетных вариантов. Инструкции
прилагаются.
Набор для горячего шоколада
Горячий
шоколад не
только
вкусный
согревающий напиток, но и повод сходить
или пригласить в гости.
Нам понадобится:
1.Стеклянные
банки
2.Порошок для приготовления горячего
шоколада или какао
3. Конфеты или дольки шоколада
4. Маршмеллоу
5. Украшения
Пошаговая инструкция:
Возьмите красивые стеклянные банки и
засыпьте их примерно на треть порошком для
приготовления горячего шоколада или какао.
Положите несколько
конфет или долек
шоколада. Оставшееся
пространство
заполните
маршмеллоу.
Украсьте банки на свой вкус. Этикетка может
служить открыткой, напишите на ней свои
пожелания.
Подсвечники с семейными фотографиями.
Нам понадобится:
1. Распечатанная фотография
2. Прозрачные стеклянные банки и вазы
3.
Двусторонний
скотч
4. Свечи-таблетки
Пошаговая инструкция:
Этот подарок поможет вспомнить лучшие
моменты
уходящего года.
Просто выберите
лучшие
фотографии
и
распечатайте их.

Возьмите

несколько

прозрачных

стеклянных банок и ваз. Лучше всего
подойдут круглые и цилиндрические сосуды.
Обрежьте снимки по размеру сосудов. При
помощи двустороннего скотча прикрепите
фотографии к банкам с лицевой стороны.
Зажгите внутри банок свечи-таблетки.
Свет наполнит дом теплом, а фотографии
будут словно светиться изнутри.
Сахарный скраб с ароматом лимона.
У многих кожа зимой шелушится. Если среди
ваших друзей есть такие люди, приготовьте
им в подарок сахарно-лимонный скраб.
Ингредиенты:
1. 2 ½
стакана сахарного песка
2.
¼
стакана кокосового
масла
3. 1 лимон либо несколько капель лимонного
масла.
Пошаговая инструкция:
Смешайте
сахар
с
кокосовым маслом и
растопите
всё
на
водяной бане или в
микроволновке. Цедру
лимона
натрите
на
мелкой тёрке, из мякоти
выжмите сок. Добавьте сок и цедру к сахару
и тщательно перемешайте до однородности.
Разложите скраб по
красивым
банкам.
Сделайте
оригинальные
этикетки.
Кокосовое масло увлажнит кожу, кристаллы
сахара дадут эффект пилинга, а лимон
оставит на коже приятный аромат.
Счастливого Нового года!

Гапеева Дарья, 10 «б»
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