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ИноСТРАННЫЙ
Новый Год

Время 
Кино

Праздник к нам 
приходит!

(страницы 6–7)

Загадывай 
и желай!..

Куда GO?

Знаете ли вы?

ALL I WANT FOR CHRISTMAS…
Подарки бывают разные: иногда приятные, иногда — не очень. Любитель кофе вряд ли обрадуется набору 

изысканных чаев, а вот увлеченный коллекционер наверняка придет в восторг, получив редкий экспонат для кол-
лекции.

Когда мы выбираем подарок, даже неплохо зная человека, нам бывает сложно приобрести то, что не по вкусу нам. 
Отсюда вытекает первое и очень простое правило: стоит думать о том человеке, которому подарок предназначается. В 
этом случае может помочь наблюдательность, хитрость или общие интересы. Можно вспомнить обрывок разговора, 
в котором человек упоминает о своем желании, или расспросить специально. Если ваш знакомый и вы увлекаетесь 
одним и тем же, что часто встречается среди друзей, то идеальным подарком станет предмет вашего общего увлечения. 
Так моя сестра преподнесла мне на день рождения в подарок билеты на концерт. Одна из наших любимых групп при-
была в город и, естественно, мы не могли пропустить такое событие.

Зачастую мы, зная об увлечениях друга, абсолютно не углубляемся в их изучение, оставляя эту сторону личности 
товарища за пределами общего досуга. Но когда встает вопрос о подарке, то первое, что вспоминается — это то, о чем 
наш друг постоянно твердит. А о чем может говорить человек, как не об объекте своего интереса? Кажется, так про-
сто прийти в магазин и приобрести что-то подходящей тематики, но тут есть вероятность, что этот подарок только 
спрячут в коробку и позабудут о нем. Так, однажды мне подарили пять разных значков с рисунками по комиксам 
«МАРВЭЛ», которые теперь находятся дома, потому что я не могу носить значки. Что поделать, если мне неудобно: не 
нравится, как они шумят на сумках, зацепляются на одежде — да и просто мне страшно и обидно их потерять. Вот и 
приходится согреваться мыслью о том, что они существуют и надежно спрятаны в самом дальнем ящике шкафа.

Стоит помнить и о том, что упакованный подарок всегда приятнее принимать. Ощущение сюрприза и предвку-
шения заставляют думать: «А что же внутри?». Сейчас вошли в моду простые бумажные упаковки из крафт-бумаги, 
декорированные засушенными цветами, или, что больше подходит наступающим праздникам, шишками и побегами 
ели. Однажды я преподнесла сестре в подарок книгу, которая не была обернута полностью, но упаковочная бумага 
была надета по типу обложки. Все это было перевязано лентой и подписано. Несмотря на то, что подарок не был скрыт 
полностью, мне удалось сохранить интригу, что является первой задачей для обертки. Для более полного эффекта я 
спрятала книгу в комнате сестры и предложила ей сыграть в «Горячо-холодно».

Несмотря на то, что важно и все вышеперечисленное, самым главным в подарке всегда было и остается внимание. 
Поэтому, на мой восемнадцатый день рождения, моя соседка по комнате, и по совместительству мой лучший друг, 
преподнесла мне в подарок пачку вафель, зубную пасту и жевательную резинку. Может показаться, что подарок с на-
меком, но это всего лишь проявление внимательности. Будучи моим другом, она отлично знала, как я люблю всевоз-
можные сладости и с каким трепетом отношусь к здоровью зубов.

Главное при вручении подарка — принести радость одаряемому. Надеюсь, истории, приведенные мной в пример, 
помогут вам правильно подобрать сюрпризы для ваших друзей, любимых и родных. Поздравляю вас с наступающими 
праздниками — Счастливого Нового года и Рождества!

Подготовила: Ксения Карчевская

Мандарины, ёлка, оливье, семья, подар-
ки — эти и еще некоторые слова сразу ри-
суют в нашем воображении праздничные 
образы и заставляют с трепетом погляды-
вать на календарь, отсчитывая последние 
недели и дни до волшебного мгновения.

Наверное, каждому из вас в преддве-
рии этого семейного и теплого праздника 
скажут огромное множество пожеланий, 
приятных слов и подарят подарки. Однако 
наша редакция также не может оставить 
вас без небольшого подарка и текстов, без-
условно поднимающих настроение.

Мы не могли посвятить этому прекрас-
ному дню лишь одну статью в нашей газе-
те, так что решили, что это будет специ-
альный, Новогодний номер! Этот праздник 
слишком многогранный, чтобы затронуть 
все темы на одном развороте, так что…

Если вы еще не знаете, куда сходить 
на каникулах — открывайте наш специ-
альный праздничный номер. Если вы не 
знаете, какой фильм посмотреть или что 
послушать для поднятия праздничного на-
строения — открывайте наш специальный 
праздничный номер. Если вы хотите узнать 
о Новом годе что-то новое, мысленно оку-
нуться в новогоднюю атмосферу другой 
страны, прочитать о том, какие подарки 
сделать близким, как правильно украсить 
ёлку и многое другое — да, вы знаете, что 
делать! Вперед!

Подготовила: Наташа С.

Хоу-хоу-хоу! 
Новый год уже 

на самом пороге, 
друзья!
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Совсем скоро наступят долгожданные новогодние каникулы. Мы под-
нимем бокалы с шампанским в Новый Год, встретим Рождество, возможно, 
наконец-то выспимся, посмотрим любимые фильмы или сериалы, нам в кото-
рый раз успеет надоесть Jingle Bells… На пятый день праздников мы, пожалуй, 
вспомним о том, что у нас появилось свободное время и, кажется, пора гулять!

И вот, когда вы решились на такой смелый шаг, как выйти на свет божий из 
уютной теплой квартиры — перед вами встает вопрос: «А куда бы мне пойти?».

Наша газета решила немного упростить вам задачу. Перед вами пять мест 
Новосибирска, которые несомненно оставят у вас море положительных эмо-
ций! 

Кафе в Новосибирске, ко-
нечно же, много, но такое — 
одно! Вы сможете почувство-
вать настоящее умиротворение 
кошачьей жизни и отдохнете 
от суеты мегаполиса. Загляни-
те в игровую зону и поиграйте в 
Dendy, Sega, Xbox. А если вы лю-
битель старых-добрых настольных игр — мило-
сти просим за Монополию, Твистер, Мафию и т.д. 
Не забывайте про арт-терапию — в кафе можно 
найти большое количество раскрасок! 

Выпейте стакан согревающего кофе с зефирка-
ми и, разумеется, поиграйте с котиками, которые — 
не забывайте — правят этим миром! А может быть 
в конце своего маленького путешествия вы забе-
рете пушистый комочек теплого счастья к себе до-
мой?  Ведь многие обитатели котокафе ждут своих 
хозяев, чтобы дарить им радость ежедневно! 

Здесь проводят различные мастер-
классы, а также вы сможете по-

участвовать в буккроссинге. 
В кафе разрешено при-
ходить со своей едой и 
напитками. Найти кафе 

можно по адресу Коммуни-
стическая, 45.

Не знаете куда сводить своих младших братьев и сестер? А мо-
жет быть не знаете куда сходить со своими детьми или внуками? 
К вам приехали родственники из другого города, а вы понятия не 
имеете, что им такое показать, чтобы было интересно? Или же вам 
хочется повеселиться одной большой компанией, получить массу 
впечатлений и сделать много фотографий? Тогда обязательно посе-
тите Парк чудес «Галилео», который называют 
«гигантской головоломкой для взрослых и 
детей». Это одновременно познавательный 
музей интерактивных экспонатов и развле-
кательный аттракцион для посетителей.

Приготовьтесь к настоящим чудесам, 
которые объясняются с помощью законов 
физики, геометрии, астрономии и дру-
гих наук! Пройдите сквозь «Лабиринт 
иллюзий», узнайте о физических яв-
лениях и, наконец, отделите голову 
от тела! Здесь возможно абсолютно 
все! 

Находится «Галилео» недалеко 
от центра — в Октябрьском районе 
города, на улице Добролюбова, 16а.

Куда GO этой зимой?

Котокафе «Murchim»

Парк чудес «Галилео» 

Я рассказала о комедийных филь-
мах, о романтических, о детских, но 
есть ещё кое-что — «Кошмар перед 
Рождеством», американский куколь-
ный анимационный фильм-мюзикл 
режиссёра Генри Селика.

Мультфильм рассказывает о цар-
стве Хэллоуин — царстве страхов и 
кошмаров, где живут мертвецы, урод-
цы, чудовища во главе с царем ужасов 
Джеком Скеллингтоном. Под рожде-
ство Джек случайно попадает в город 
Рождества, где узнает, что где-то есть 
радость, добро и веселье. Ему страшно 
захотелось испытать это ощущение — 
дарить людям счастье — и он похитил 

Санта Клауса и занял его место. Ре-
зультаты были, правда, самые плачев-
ные, да и подарки его никому, мягко 
говоря, не понравились. Но Джек все 
понял и исправил свою ошибку.

Раз уж я заговорила о фильмах детства, то, пожа-
луйста, вот Вам ещё один — «Гринч — похититель Рож-
дества». Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали 
его — Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто 
его не любил. Обиделся Гринч на ктовичей и ушел жить 
на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел 
там в своей пещере и злился на весь свет. Больше все-
го Гринч ненавидел Рождество. В то время, как все на-
селение Ктограда веселилось от души, барометр и без 
того всегда плохого настроения Гринча показывал нечто 
ужасное. Каждое Рождество становилось для зеленого 
отшельника страшной пыткой. И вот однажды злоб-
ный житель горы решил покончить с этим праздником 
раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спа-
ли в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил 
украсть у горожан их Рождество.

Получилось ли у Гринча осуществить свой злодей-
ский план? Расскажите мне после просмотра.

«Отпуск по обмену» — романтическая комедия. Две 
главные героини, после того, как их жизнь рушится, заходят 
на сайт обмена домами и решаются сделать отчаянный шаг 
— встретить Рождество где-то на другом конце земли. Но не 
всё так просто — после приезда в свой временный дом они 
впадают в отчаяние. К счастью, у них обоих находятся спут-
ники, которые готовы разделить с ними и Рождество, и всю 
оставшуюся жизнь.

Подготовила: Ксения Фогель

Раз уж я начала о мультфильмах, то и продолжу сейчас о них. Только вот я решила, без всяких комментариев, написать 
мини-список самых лучших мультфильмов всех времен: «Микки: Однажды под Рождество», «Секретная служба Санта 
Клауса», «Щелкунчик», «Зима в Простоквашино», «Полярный Экспресс» и «Рождественская история». 
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Новогодние и рождественские праздники нельзя представить без музыкального сопровождения: тут 
вам и колядки, и хиты от популярных исполнителей. Но Новый год еще только подбирается, Рождество 
теплится вдалеке, а настроение никак не хочет переходить в разряд «праздничного»?

Я предлагаю вам «услышать» Новый год и Рождество и делюсь своей музыкальной подборкой, чтобы по-
мочь вам ощутить тепло, уют и радость, несмотря на холодные и угрюмые декабрьские дни.

Моя подборка — музыкальная терапия. Нельзя просто так взять и ни с того ни с сего возрадоваться празд-
никам. Вы можете сколько угодно крутить на повторе Синатру, но если пропустили первые два пункта , то 
неподготовленный организм совсем расклеится под натиском тяжелой артиллерии. Принимать «лекарства» 
нужно по рецепту и не нарушая последовательности, иначе эффекта не добиться.

Особенно в новогоднюю ночь. Недаром миллионы 
людей по всему миру с нетерпением ждут самого вол-
шебного праздника в году, проводят обряды, совершают 
специальные ритуалы для того, чтобы воплотить в жизнь 
свои мечты. О том, как загадать желание, чтобы оно не-
пременно сбылось, мы Вам сейчас расскажем.

Начинать заботиться об исполнении новогодних же-
ланий можно уже в канун праздника — пригласите близ-
ких Вам людей (чем больше народу, тем сильнее будет 
эффект) и отравляйтесь в лес. Возьмите с собой ёлочные 
игрушки, мишуру, хлопушки, бенгальские огни. Нарядите 
самую красивую ёлочку и водите хоровод, думая о своих 
мечтах.

Создайте свою карту желаний — мечты, представ-
ленные в виде образов с помощью наклеек, фотографий, 
магнитиков. И выделите для неё особо место в новогод-
нем декоре.

«Дед Мороз существует до тех пор, пока в него ве-
рят»: никогда не переставайте верить в чудеса. Напиши-
те ему письмо, положите в красивый конверт и оставьте 
под ёлочкой на все праздники, не забывайте каждый день 
думать о своём желании. После того, как уберёте ёлочку, 
положите письмо в укромное местечко. А на следующий 
Новый год обязательно достаньте и прочтите — вы будете 
приятно удивлены исполнением своего желания.

Пожалуй, самый распространенный способ зага-
дать желание на Новый год — написать его на бумажке, 

сжечь её, и, высыпав пепел в бокал с шампанским, выпить 
содержимое ровно в полночь. Но далеко не каждый со-
гласиться на такой эксперимент. Куда безопаснее будет 
свернуть в трубочку листочек с описанием того, чего Вы 
хотите, поместить в пустую бутылку из-под шампанско-
го, закупорив её сверху воском, и оставить до наступле-
ния Нового года в секретном месте.

Итальянцы же предлагают для осуществления всех 
Ваших желаний в момент наступления полуночи скушать 
двенадцать виноградин и успеть избавиться от косточек 
до последнего удара курантов.

«И новый год, что вот-вот настанет,
Исполнит вмиг мечту твою,
Если снежинка не растает,
В твоей ладони не растает,
Пока часы двенадцать бьют».

Вам сказочно повезет, если в новогоднюю ночь будет 
идти снег, ведь для того, чтобы Ваше желание исполни-
лось, достаточно выбежать на улицу и поймать снежинку 
— если она не растает до наступления полуночи, загадан-
ное непременно сбудется.

Впрочем, если ночь будет бесснежной, не спешите 
расстраиваться: во время боя курантов откройте окно, а 
лучше выйдете на балкон и прокричите о своих мечтах. 
Волшебство праздника, ваша вера и особый посыл будут 
способствовать их осуществлению.

Также, ровно в полночь советуют зажечь обыкновен-
ную тоненькую свечу, проговорить над ней своё желание 
и поставить в центр праздничного стола. Если свеча до-
горит до окончания вечера, Ваше желание обязательно 
исполнится.

Если у Вас много желаний, можно записать их на две-
надцати листочках бумаги, и наутро после праздника вы-
тащить один листочек — написанное на нём обязательно 
исполнится.

Порой новогоднее желание может исполниться и без 
специальных обрядов — главное, желать от всего сердца 
и всегда верить в чудеса.

 Счастливого Нового года!

Подготовила: Юля Кокшарова

«Будьте осторожны со своими желаниями — они 
имеют свойство сбываться»

Проба пера
АГРЕССОРУ

Знаешь, один из нас сумасброд, а другой спокоен как столб. 
Каждое слово, что мне говоришь — словно забитый гвоздь в гроб. 
Знаешь ли ты, что я потерял спокойствие, аппетит и сон.
Что же мне сделать, чтобы прогнать о тебе мои мысли вон? 

Что ты стоишь ни эмоций, ни реплик, молча следишь за мной.
Или ты думаешь нет во мне сил, разобраться с этой стеной? 
Я разнесу ее по кирпичикам, их разотру в порошок.
Буду рычать и в истерике биться, повергая тебя в дикий шок. 

Я не прошу ни заботы, ни времени, знаю не терпишь нытья.
Только скажи, отбросив мораль, ты смогла бы любить меня?

Автор: Frog

Заключительный этап «It’s Time!»
Теперь, когда вы отскребли свое настроение от 

пола и подняли его чуть выше плинтуса, можно ак-
куратно переходить к завершающей стадии терапии: 
здесь у нас традиционные исполнители, такие как дя-
дюшка Frank Sinatra, его последователь Michael Buble, 
и иже с ними.

Что касается Синатры, то каждая его песня про-
питана вкусом праздника — сам его голос, словно го-
рячий шоколад, прогревает изнутри и превращается в 
маленький фейерверк внутри тебя. 

Frank Sinatra — The Impossible Dream/New York, 
New York/I Love You, Baby/I’ve Got You Under My Skin/
Magic Moments/L.O.V.E./Let It Is Snow/Jingle Bells/
Santa Claus Is Coming to Town

Майкл, который перепел почти все песни Сина-
тры, для меня вообще универсальное средство от де-
прессии.

Michael Buble — Sway/Save The Last Dance for Me/
Feeling Good/Everything/Haven’t Met You Yet/All I 
Want for Christmas Is You/Winter Wonderland.

Когда ваша терапия подойдет к концу, не лишним 
будет закрепить эффект, и для этого я предлагаю вам 
следующие композиции, которые будут поддерживать 
в вас бодрость духа, и радость от праздников не по-
кинет вас еще очень долго:
Katty Parry — Fireworks
Twenty One Pilots — Oh, Ms. Beliver
Lea Michele — Auld Lang Syne
One Republic — Life in Color
Robbie Williams — Angel
Coldplay — Christmas Lights
Sawyer Fredericks — Take It All
Train — Shake Up Christmas
The Other Guys — Basket Case (Green Day cover)
Citizens! — True Romance
Abba — Happy New Year
Chris Rea — Christmas
Pentatonix — Hallelujah
Tim McMorris — This Is My Year

Не забывайте кушать мандаринки, пить какао с 
маршмеллоу, кутаться в плед, кататься на коньках, чи-
тать, паковать подарки, готовить праздничные пиро-
ги, украшать елку, развешивать гирлянды, загадывать 
желания, а главное — встречать Новый год и Рожде-
ство с радостью и несмотря ни на что верить в сказку!

Вторая ступень «Shake Up!» 
Данный пункт можно принимать сколько угодно 

и в каких угодно количествах. 
Теперь вы готовы для следующей стадии, а имен-

но — поднятию настроения. Вы нуждаетесь в том, 
чтобы взбодриться и стряхнуть пыль с забытого на 
чердаке ощущения праздника.

Наше секретное оружие Pharrell Williams, 
Maroon5, Coldplay, Imagine Dragons, One Republic, 
Panic! At The Disco, Robbie Williams

Pharrell Williams — Come Get It Bae (feat. Miley 
Cyrus)/Freedom/Because I’m Happy/Brand New (feat. 
Justin Timberlake)

Maroon5 — Wake Up Call/This Love/Coming Back for 
You/It Was Always You/Happy Christmas

Coldplay — Paradise/Hymn for the Weekend (feat. 
Beyoncé)/Adventure of a Lifetime/Hurts Like Heaven/
When I Ruled the World

Imagine Dragons — I’m So Sorry/Demons/
Radioactive/I Bet My Life/Shots/Fallen/Dream/
Amsterdam/It’s Time/On top of the world

One Republic — Marchin’ On/If I Lose Myself/
Counting Stars/Good Life Everybody Loves Me/All The 
Right Moves/Good Life

Panic! At The Disco — This Is Gospel/Emperor’s 
New Clothes/I Wanna Be Free/Death of a Bachelor/
Victorious/Hallelujah/The Ballad of Mona Lisa

Robbie Williams — Party Like A Russian/The Heavy 
Entertainment Show/Shame/Feel.

Первый прием «Foggy mood»
Предлагаю вам начать с таких исполнителей, как 

The Hurts, Hozier, Labrinth, Snow Patrol и James Blunt. 
Их свежая, словно зимний вечерний воздух, му-

зыка, наполненная светлой грустью, создаст благо-
приятную почву для взращивания новогоднего на-
строения. Особенно хороши для терапии песни:

The Hurts — Wonderful life/Silver Lining/Stay/
All I Want for Christmas

Hozier — Take Me to Church/Arsonist’s Lullaby/
Better Love

Labrinth — Jealous/Let It Be 
Snow Patrol — Run/Chocolate/What If This Storm 

Ends/Just Say Yes/You Could Be Happy
James Blunt — Cause You Have A Bad Day/Out Of 

My Mind/Best Laid Plans/One Of The Brightest Stars/
You’re Beautiful/Breathe/Stay the Night.

Подготовил: Frog



№37/Декабрь/2016 Ежемесячная газета НКПиИТ для студентов и преподавателей6 7

Интересное рядом
ПРАЗДНИК К НАМ 

ПРИХОДИТ!
Новый год — волшебный праздник, ведь именно в этот день дом 

превращается в сказку. Большинство людей уже сейчас задумываются, 
как же украсить ёлку и свою квартиру.

Существует поговорка: «С кем Новый год встретишь, с тем его и про-
ведешь», лично я придумала бы еще одну, например, «Как ёлку украсишь, 

так Новый год и проведешь». Так как символ Нового года — Красный Петух, 
то в украшении ёлки и квартиры красный цвет должен присутствовать в пре-

имуществе — для того, чтобы Петух принес вам счастье и благополучие в дом. 
Чаще всего, люди не следуют этому правилу, а украшают по своему вкусу.

Однако, стоит соблюдать некоторые правила. Во-первых, место для установки 
новогодней красавицы должно быть просторным. Также ее следует закрепить, чтобы 

дети или домашние животные ее не уронили. Во-вторых, при украшении ёлки первым делом наденьте гирлянду, 
только после этого разместите игрушки (сколько их будет — на ваше усмотрение). Желательно повесить гирлянду 
таким образом, чтобы она обвивала ёлочку равномерно. Начинать украшать новогоднее деревце следует с больших 
игрушек или же крупных ёлочных шариков, затем развесить средние, маленькие же украшения, вешаются в свобод-
ные промежутки. А самые красивые и яркие украшения лучше размещать по центру ёлки. 

Что касается квартиры, то тут нужно не переборщить с украшениями, чтобы это смотрелось красиво и «вкус-
но», а не вызывающе — это слепит глаз. Преображать квартиру можно чем угодно: снежинками, игрушками, мишу-
рой, дождиком и другими. Если же вы следуете традиции: «Красный Петух — красный цвет», то добавьте этот цвет 
в ваши украшения. Для тех, кому срочно нужен совет по украшению квартиры, наша редакция подготовила скорую 
помощь — как можно слегка преобразить вашу квартиру и ёлочку в частности.

 У вас есть много стеклянных 
шаров, но они старые, потертые 
местами, да еще и с мелкими тре-
щинками? На ёлку их уже не пове-
сить? Не торопитесь выбрасывать 
их в мусорный ящик! Стеклянные 
шарики можно размельчить и ис-
пользовать как блестящую при-
сыпку для новых самодельных 
украшений! В этом году в при-
оритете красный, желтый, корич-
невый и белый оттенки. Не заци-
кливайтесь на игрушках! Добавьте 
красок с помощью красного до-
ждика, разнообразных декоратив-
ных бантов, а также лампочных 
гирлянд соответствующих оттен-
ков! 

Осмотритесь вокруг! Даже 
самые на первый взгляд обычные 
материалы могут быть использо-
ваны для создания новогодних 
украшений, которые будут очень 
эффектно смотреться на ёлочке! 
Например, из бумаги может полу-
читься гирлянда-цепочка. Можно 
вырезать различные картинки с 
героями мультфильмов, развесив 
их на ленте, и, в конце концов, 
украсить ёлку старыми семейны-
ми фотографиями, соединив их в 
одну ленту. Также в качестве под-
ручных материалов кроме бумаги 
можно использовать различную 
бижутерию, монетки, тканевые 
игрушки и многое другое. 

Главное — чтобы все смотре-
лось органично! 

Сосновые и еловые шишки 
могут стать отличным декоратив-
ным украшением вашей новогод-
ней красавицы! Заранее наберите 
побольше шишек, а также поза-
ботьтесь о наличии краски и блё-
сток. Вы можете повесить шишки 
на ёлку, оставив их в первоздан-
ном виде, тем самым вы предадите 
ёлочке (особенно, если она искус-
ственная) натуральности, или же 
превратите их в настоящие игруш-
ки (в форме ежика или, скажем, 
Деда Мороза). Шишки можно 
украсить искусственным снегом, 
речь о котором пойдет дальше. 

Не забывайте о такой вещи 
как искусственный снег! Под Но-
вый год он в больших количествах 
продается в наших магазинах. Та-
кой «снег» создает неповторимую 
волшебную атмосферу в доме! И 
им не только можно эффектно 
украсить ёлку! С его помощью 
также можно декорировать раз-
личные предметы интерьера, на-
пример зеркала. Возьмите трафа-
рет снежинки, рождественского 
ангела, звездочки, Деда Мороза 
и распылите искусственный сне-
жок по поверхности. Только, ког-
да будете распылять, слишком не 
усердствуйте! Пусть композиция 
будет похожа на окно, поддерну-
тое инеем. Но это еще не все чу-
деса, на которые способен искус-
ственный снег! Вам наверняка не 
составит труда найти сухие веточ-
ки на улице, верно? Принесите их 
домой и обмажьте клеем, а после 
присыпьте искусственным снегом 
или, если вы уже использовали 
весь снег — пенопластом. Ну, а 
чтобы композиция смотрелась со-
всем сказочно, расположите ветки 
в вазочках тоже предварительно 
обсыпанных снегом. Отлично! 
Ваше царство Эльзы из «Холодно-
го сердца» готово!

Освещение создает магию! 
И мы сейчас говорим как о гир-
ляндах, так и свечах. Смело рас-
полагайте самые различные лам-
почные гирлянды там, где хотите. 
Они отлично смотрятся не толь-
ко на ёлке, но и, скажем, на сте-
нах, на поверхности тумбочек 
и столов, окнах и зеркалах, по 
периметру потолка. Гирляндами 
можно красиво обвить кровать 
или торшер. Свечки же помогут 
сделать атмосферу дома загадоч-
ной, необыкновенной. Располо-
жите их на праздничном столе, 
книжных полках, журнальных 
столиках, подоконнике. Идеаль-
но подойдут для праздничного 
декора ароматические небольшие 
свечки. Они менее пожароопас-
ны и благодаря им вы сможете не 
только «ужинать при свечах», но 
и наслаждаться приятным арома-
том и волшебной атмосферой все 
новогодние каникулы. 

Лично наша семья не следует 
каким-то определенным правилам 
и традициям. Мы украшаем ёлку 
и квартиру по своему вкусу и на-
строению. Главное, чтобы у вас 
оно было радостное, предново-
годнее. 

Всех с наступающим Новым 
годом! Пусть он принесет вам 
только счастье, радость, любовь, 
благополучие и здоровье.  

Авторы: Мария Шведова      
и Ольга Кузнецова 

Снежинки 
своими руками

СОВЕТЫ 
ПО УКРАШЕНИЮ 

ДОМА
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Звучит немного абстрактно, не на-
ходите?  Но в Академгородке, или, как 
местные жители его называют, Ака-
деме, нельзя выделить что-то одно. В 
Академе прекрасна сама атмосфера, 
которой  вы сможете проникнуться, 
как только заедете под железнодорож-
ный мост. 

Академгородок уютно располо-
жился вдали от города на берегу Об-
ского моря. Здесь каждый камень и 
каждая сосенка пропитаны духом на-
уки, исследований, задумчивости ис-
тинного ученого-теоретика. А еще это 
место бардовской песни и посиделок 
около костра с гитарой.

Хрущевские четырехэтажки, по-
крашенные в яркие цвета. Памятник 
Лаврентьева — основателя Академ-
городка, научные институты куда ни 
глянь — все это составляет особенную 
магию этого места. 

Прогуляйтесь до НГУ, не забудьте 
спросить о том, что за ученые живут 

в «Доме ученых», уточните — не де-
лают ли в Институте Ядерной Физике 
атомную бомбу, обязательно зайдите в 
местное кафе-кондитерское «Kuzina», 
если чувствуете, что замерзли, и про-
должайте свое путешествие по тро-
пинкам Академа, затерявшегося среди 
деревьев. Особенно отчаянные граж-
дане могут пойти в Ботанический сад и 
покататься с гор на ледянках и ватруш-
ках! 

Наверняка по дороге вам встре-
тятся одни и те же люди, размеренно 
прогуливающиеся пожилые парочки 
— и это тоже магия Академгородка. 
Даже у улиц здесь совершенно особен-
ные названия: Жемчужная, Цветной 
Проезд, Морской проспект… 

Сфотографируйтесь около памят-
ника мыши, которая вяжет ДНК около 
Института Цитологии и Генетики, по-
смотрите на величественное здание 
знаменитого Технопарка и послушайте 
тишину Академовских дворов. 

Всем любителям звезд и далеких галактик — вы не должны пройти мимо такого ме-
ста! Посещая новосибирский планетарий, вы не только имеете возможность наблюдать 
за звёздным небом и просмотреть объёмные изображения, но и получаете шанс очутить-
ся в космосе! Когда вы находитесь в «Звездном зале» и смотрите научно-фантастические 
фильмы, которые рассказывают вам о нашей Солнечной системе, других галактиках, кос-
мических явлениях — создается полный «эффект присутствия», 
благодаря  звуку, изображению и даже креслам, на которых 
можно полностью лежать! 

Также в планетарии вы сможете посетить музей 
планетария, где представлены макеты космических ко-
раблей и экспонаты по естествознанию, посмотреть на 
маятник Фуко, используемый для экспериментальной 
демонстрации суточного вращения Земли, и уви-
деть солнечные часы. 

Астрономический центр находится по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское                   
Плато, 1/1

Какая зима без катания на коньках, верно? Но часто открытые катки становят-
ся для нас недоступным развлечением. То лёд не почистили, то морозы под 40 гра-
дусов ударили. Если такое случилось — не стоит расстраиваться! Существует при-

ятная альтернатива — крытые катки. 
«Сибирский лёд» открыли в 2015 году, снаряжение 

(коньки, детская защита, клюшки) достаточно новое. 
Температура на катке составляет +18 градусов, так что 
вы можете не беспокоиться о верхней одежде — катай-

тесь хоть в майке! На катке играет приятная музыка, для 
каждого есть отдельный шкафчик с одеждой, также есть 

душ, кафе и возможность полноценно пообедать прямо в 
спортивно-развлекательном центре. А еще один несомненный 

плюс этого катка состоит в том, что до него легко добираться. Ка-
ток находится рядом с станции метро «Площадь Ленина». Пеш-

ком от нее придется пройти не более 3 минут.
Каток расположен по адресу Вокзальная магистраль, 15. 

     Подготовила: Мария Шведова

Академгородок

P.S. Осторожно! В Академе много белок! Некоторые из них отличаются особенной наглостью! Будьте внимательны и 
осторожны!  

Новосибирский планетарий 

Крытый каток  «Сибирский лед» 

Все мы с нетерпением ждём окончания этого 
семестра. «Эх, скорее бы сдать все долги и зачёты, 
хорошо закрыть сессию, и начать наслаждать-
ся зимними праздниками», — думает каждый 
студент, находясь на паре. Ведь и на самом деле 
мрачные будни надоедают, душа требует отды-
ха и зимнего волшебства. Возможно Вам хочет-
ся веселиться, пить шампанское и находиться в 
кругу самых близких людей, но лично мне хочет-
ся иных приятных вечеров — в компании лю-
бимых новогодних фильмов. Это самое лучшее, 
что только может быть после 31 декабря, когда 
вы уже вдоволь напраздновались и теперь сиди-
те, укутавшись в огромный плед, поедая манда-
рины, а перед вами мелькают кадры любимых 
фильмов. Задумавшись над этим, я решила со-
брать все шедевры кино в один список — и вот 
он, ТОП самых лучших новогодних фильмов:

Enjoy your  Holidays,
enjoy movies!

 Первым в списке, несомненно, будет семейный комедийный фильм «Один дома». Речь пойдёт о мальчике по имени 
Кевин, которого родители забыли дома, уезжая на отдых всей своей дружной семьей. Но, увы, отдыха не вышло, ведь вско-
ре они вспоминают о любимом сыне, который в это время живёт на полную катушку: смотрит фильмы про гангстеров, ест 
только то, что ему захочется и наслаждается сложившейся ситуацией. Всё бы ничего, да вот только парочка бандитов при-
метили дом МакКалистеров, но, скажу вам, Кевин так просто не сдаётся. Лучший фильм 90-ых, помогает создать уютную 
атмосферу и вспомнить детство.

Вторым фильмом в моём топе стала амери-
канская рождественская кинокомедия «Фред Кла-
ус, брат Санты». Наверняка, многие его смотрели 
или хотя бы слышали о нём в рекламах телевизи-
онных каналов. Фред Клаус — брат Санты, кото-
рый является его полной противоположностью. 
Он рос в тени своего брата Ника и, в конце кон-
цов, превратился в человека, потерявшего веру в 
Рождество. Однажды Фреду приходится лететь 
на Северный Полюс, где он обнаруживает, что 
его брат попал в беду — эксперт по эффективно-
сти решает навсегда уничтожить Рождество, ну а 
Фреду предстоит всё исправить. 

 «Чарли и шоколадная фабрика» — это нереальнейший фильм. 
Сюжет скорее не о рождественский праздниках, а о волшебстве, 
которое ждёт на фабриках Вилли Вонки.

Только представьте: травяные луга из мятного сахара в Шо-
коладной Комнате... Можно проплыть по Шоколадной реке на 
розовой сахарной лодке... Или провести эксперименты в Комнате 
изобретений с леденцами, которые никогда не тают... Понаблюдать 
за дрессированными белками в Ореховой Комнате или отправить-
ся в стеклянном лифте в Телевизионную Комнату. Вы найдете так 
много смешного, таинственного и захватывающего в этом путеше-
ствии, что оно станет настолько же приятным и сладким для вас, 
как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной помад-
кой от Вилли Вонки.
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Знаете ли вы? Час досуга

Новый год — это близкие, оливье, мандарины и 
«Ирония судьбы», но это у нас, в России. А что насчет 
других стран? 

Если вы в канун Нового года гуляете по улице, и тут 
рядом с вами приземляется, например, кресло — вы в Ита-
лии. Именно там принято освобождаться от всего старого, 
выкидывая из окна разный хлам. Однако Новый год у них 
начинается лишь 6 января. По преданиям, в эту ночь на мет-
ле прилетает Фея Бефана и наполняет подарками детские 
чулки, подвешенные к камину.

В Швеции перед Новым годом дети выбирают коро-
леву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, а на голо-
ву надевают корону с зажженными свечами. Эта королева 
света приносит подарки не только детям, но и домашним 
животным: кошке — сливки, собаке — сахарную косточку, 
ослику — морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет 
свет, улицы ярко освещены.

Да, к слову, если вы думаете, что летящий из окон 
хлам — это слишком, то никогда не встречайте Новый год 
в ЮАР. Там полиции приходится даже перекрывать движе-
ние транспорта, ибо из окон летят уже холодильники, и это 
далеко не самый маленький предмет, что может полететь 
вниз в промышленной столице государства — Йоханнес-
бурге.

Намного приятнее оказаться в канун праздника                             
в Англии. О приходе Нового года возвещает колокол.              
В эти минуты влюбленные, чтобы не расставаться в буду-
щем году, должны поцеловаться под веткой омелы, считаю-
щейся магическим деревом. На Британских островах имеет 
большое распространение обычай «впуска» Нового года — 
символический рубеж перехода от прошлой жизни к новой. 
Когда часы бьют двенадцать, британцы открывают заднюю 
дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним 

ударом часов открывают переднюю дверь, впуская Новый 
год. Кстати, именно в Англии возник обычай обмениваться 
к Новому году поздравительными открытками. Первая но-
вогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году.

Если во многих странах Новый год — это развлечение, 
то в Ирландии — это религиозный праздник. Зажженные 
свечки ставят около окна в вечер перед Рождеством, в по-
мощь Иосифу и Марии, которые ищут приют. И самое глав-
ное, если вдруг захотите встретить праздник в ирландском 
духе, приготовьте много-много пудинга — один на Рожде-
ство, другой на Новый Год и третий — на канун Крещения.

Во Вьетнаме Новый год отмечается по лунному ка-
лендарю, между 21 января и 19 февраля, когда наступает 
ранняя весна. За праздничным столом — букеты цветов. В 
новогоднюю ночь принято дарить друг другу веточки пер-
сикового дерева с набухшими почками. С наступлением су-
мерек вьетнамцы разводят костры в парках, садах или на 
улицах, у костров собираются несколько семей. На углях 
готовятся особые лакомства из риса. В эту ночь забываются 
все ссоры, прощаются все обиды. Вьетнамцы считают, что 
в каждом доме живет бог, и в Новый Год этот бог отправля-
ется на небеса, чтобы там рассказать, как провел уходящий 
год каждый из членов семьи.

Если вам станет одиноко в этот день, а рядом окажется 
бочка с вином, то просто обнимите ее и поздравьте с празд-
ником — и Новый год по-французски готов! Все потому, что 
во Франции хороший хозяин-винодел непременно должен 
чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с праздником и вы-
пить за будущий урожай.

В заснеженной Финляндии основным зимним празд-
ником считается Рождество, которое отмечают 25 декабря. 
В рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из Ла-
пландии, в дома приходит Дед Мороз , которого в Финлян-
дии называют Йоулупукки. Он оставляет на радость детво-
ре большую корзину с подарками. Новый год — своего рода 
повторение Рождества. Вновь вся семья собирается у ломя-
щегося от разнообразных яств стола. В новогоднюю ночь 
финны пытаются узнать свое будущее и гадают, расплавляя 
воск и вливая его затем в холодную воду.

И вновь тут что-то летит из окна. Это Куба. Кубинцы 
в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая 
есть в доме, а в полночь начинают выливать ее из окон. Так 
все жители острова Свободы желают Новому году светлого 
и чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов, необ-
ходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, 
процветание и мир будут сопровождать тебя все двенадцать 
месяцев.

Подготовила: Наташа С.

Выглядеть изящно и модно в новом 2017!

Дорогие модники и модницы, 
эта рубрика посвящается Вам. Если 
вы хотите быть в тренде грядущего 
2017 года — года Красного Петуха 
— то вы не зря открыли эту статью. 
Здесь вы встретите много интерес-
ной информации касательно моды 
и стиля, а также узнаете о том, как 
следует преобразиться в новом году. 
Итак, поехали…

ЧТО АКТУАЛЬНО. Самый 
главный вопрос грядущего праздни-
ка: «А в чем его встречать?», «Какой 
наряд необходим для такого глобаль-
ного события?». Смело могу заявить, 

что в этом году актуальна красная 
палитра цветов: пурпурный, красный 
и все их производные будут удачно 
сочетаться с блестящими украшени-
ями, но вы так же можете смело на-
девать платья из золотых, желтых, 
песочных оттенков — эти цвета «ог-
ненный петух» одобрит. Ткани може-
те выбирать, в принципе, любые, но в 
приоритете останется бархат и шелк. 

Макияж — еще один важный 
пункт в создании новогоднего обра-
за. Он должен быть ярким, должен 
быть виден издалека и бросаться в 
глаза. Из аксессуаров можете смело 
надевать бусы, брошки, серьги из на-
туральных камней, таких как жемчуг 
и золото.

Если вы еще не решили, с ка-
кой прической вы будете проводить 
данный вечер, то неплохим вариан-
том будет забрать волосы в высокий 
хвост или распустить и слегка завить, 
тем самым подчеркнув свою красоту 
и изящность.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ! Так как 
предстоящий год чересчур яркий, то 
наряды должны быть соответству-
ющими — но не стоит этим злоупо-
треблять! Все образы должны быть 
собраны в единую гармоничную ком-
позицию — не нужно перегружать 

свое платье излишними деталями. 
Если вы прислушаетесь к данным со-
ветам, то будете выглядеть неотраз-
имо.

КАКОЙ НАРЯД «ОГНЕННЫЙ 
ПЕТУХ» НЕ ОДОБРИТ? Прежде 
всего, в этом году придется отказать-
ся от «кошачьих» нарядов. Пожалуй, 
в этот сезон не стоит надевать лео-
пардовые и тигровые принты — луч-
ше оставить их на другое время.

Думаю, теперь вы готовы к ново-
му году и будете блистать как на об-
ложке супермодного журнала. Будьте 
красотками и красавчиками, ведь как 
Новый Год встретишь, так и прове-
дешь!

Подготовила: С.Е.Э.

Вода, утюги, холодильники —
 или что еще летит из окна в Новый год

Всех желающих поучаствовать в создании
газеты ждем в нашей редакции в кабинете 223

Вступай в команду 
газеты «Абзац»!
Если тебе есть о чем рассказать, 
если хочешь поделиться своим творчеством, 
хочешь попробовать себя в роли журналиста, 
корректора, верстальщика, то редакция 
газеты ждет именно тебя!

Доска объявлений


