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года!

Рисунок Алены Лутошкиной, 10А

Дорогие друзья! Поздравляю вас
с Новым 2012 годом и Светлым
Праздником Рождества!
2012 год – год Дракона. Дракон - символ
мудрости, власти и благополучия. Пусть этот
год станет отличной возможностью каждому
из нас продолжить свои успешные начинания
и прекрасным шансом для тех, кто решил
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начать все сначала. Пусть в наших семьях царят
взаимопонимание и любовь. Пусть тепло наших
сердец сделает этот мир добрее и лучше.
И пусть будет так!
С Новым годом!
Светлана Николаевна Голубева,
директор гимназии № 53
О вкусах не спорят
Зодиак вместо стилиста
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Все обо всем
Последствия шумного
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УВАЖАЕМЫЕ
НИЖЕГОРОДЦЫ!

Рисунок Светланы Молодовой, 10А

Примите сердечные поздравления
с наступающим Новым, 2012 годом!
Пусть он станет для вас временем
добрых перемен, осуществления
надежд
и
жизненных
планов!
Минувший год был непростым, но
ярким и интересным. Кому-то он
запомнится личными достижениями,
а для кого-то останется в памяти
участием в делах на благо родного
города и живущих в нём людей.
Совместная работа в уходящем 2011
году в очередной раз доказала,
что главный потенциал Нижнего
Новгорода - его жители.
Для
создания
праздничной
атмосферы дома и на улице
нижегородцы все чаще и чаще стали
использовать петарды, фейерверки,
бенгальские
огни.
Именно
в
праздничные дни отмечается всплеск
пожаров и гибели на них людей.
Приобретайте
пиротехнические
изделия
только
фабричного
производства, изучите инструкцию
по
применению.
Используйте

фейерверки только на улице и вдали
от строений. Задача запускающего провести фейерверк безопасно для
себя и зрителей.
Отдел ГПН по Советскому району
ГУ МЧС России по Нижегородской
области
напоминает
вам
о
необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности. Помните, что
соблюдение вами правил пожарной
безопасности в быту позволит вам
предупредить пожар в вашем доме,
а следовательно, и уберечь себя и
своих близких от гибели!
Пусть 2012 год принесет в каждый
дом счастье и достаток, поможет
осуществить самые смелые мечты и
надежды. Пусть воплотятся в жизнь
все ваши начинания, а близкие и
друзья окружат вас теплом и заботой.
С Новым годом и Рождеством,
дорогие нижегородцы.
Главный государственный
инспектор Советского района
города Н.Новгорода
по пожарному надзору
Александр Дмитриевич
Зайцев

Чтобы
радовала елка

Не используйте в помещении
хлопушки, фейерверки и другие
световые
пожароопасные
Последние дни отсчитывает эффекты.
Не
украшайте
елку
уходящий год... Скоро лесная
целлулоидными
игрушками,
красавица – новогодняя елка
– заблестит всеми цветами а также марлей и ватой, не
радуги в наших домах, неся пропитанными огнезащитными
радость и детям, и взрослым. составами.
Не одевайте детей в костюмы
Но в такие веселые дни многие
забывают,
что
малейшая из легкогорючих материалов.
неосторожность - и Дед
Мороз может встретить ребят
не подарками, а пожаром.
Что сделать, чтобы этого не
Как избежать травматизма
произошло?
использовании
Устанавливайте елку на при
пиротехники?
Каковы
правила
устойчивом основании и с
таким расчетом, чтобы ветви не обращения с ней?
Наибольшую
опасность
касались стен и потолка;
продаваемой
сейчас
Применяйте
на
елке из
пиротехники
представляют
гирлянды
только
с
последовательным включением одиночные салюты и батареи
радиус
опасной
лампочек напряжением до салютов,
12 В. Мощность лампочек не зоны которых составляет 20
метров. Опасные факторы
должна превышать 25 Вт;
Если
обнаружили – пламя, разбрасываемые
элементы.
неисправность в иллюминации пожароопасные
(нагрев проводов, мигание Если недогоревший остаток
элемента
лампочек, искрение и т. п.) пиротехнического
немедленно
обесточьте попадет на горючий материал,
то
он
воспламеняется.
гирлянду.
Результат – пожар или ожог.

Опасный
салют
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Рисунок Полины Чекушкиной, 10Б

При
покупке
и лет. Только так мы можем
использовании
пиротехники избежать травматизма детей.
особое внимание обращайте
на инструкцию по применению,
Главный государственный
которая должна быть на
инспектор Советского
русском
языке.
Другое района города Н.Новгорода
важнейшее
правило
–
по пожарному надзору
пиротехника
не
должна
Александр Дмитриевич
попадать в руки детей до 16
Зайцев
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Зодиак вместо
стилиста

Создавая

неповторимый
образ в новогоднюю ночь,
прислушайтесь к советам
зодиака — и симпатии
противоположного
пола
гарантированы!

Овен. В жизни представителей этого
знака зодиака кипят нешуточные страсти.
А синонимом страстей всегда считался
красный цвет. Именно он больше всего
подходит Овнам. Овнам прекрасно
подойдут как классические стрижки, так
и экстравагантные прически.
Телец. Макияж настоящего Тельца
неярок,
в
нем
главенствуют
спокойные
тона:
оттенки
серого, розового, бежевого,
серебристого. В одежде и
аксессуарах стоит остановить
выбор на цветах самой
земли (зеленый, коричневый,
болотный). Женщины этого
знака — поклонницы всего
прекрасного:
они
любят
качественные эффектные вещи,
никакой дешевки и подделки!
Если украшения, то изумруды, если
духи — то самые известные.
Близнецы. Представители этого знака
зодиака имеют склонность бросаться
из одной крайности в другую: сегодня
они роковые соблазнители, завтра
— «серенькие» скромники. Поэтому
Близнецам идут яркие и неординарные
вещи
зеленого,
светло-голубого,
оранжевого и желтого цветов. А вот в
макияже лучше отдать предпочтение
минимуму красок: лишь тушь для ресниц
и немного блеска для губ.
Рак. Универсальность — ключ к модному
стилю Раков. В их гардеробе много
платьев, костюмов спокойных расцветок.
Но чтобы не слиться с толпой, следует
разбавлять образ яркими аксессуарами.
Раки очень любят косметику и покупают
ее в больших количествах. В будни носят
натуральный макияж, но в праздники они
всегда при полном параде. Что касается
цветовой гаммы, то представителям
этого знака зодиака особенно идут
мерцающие, перламутровые и нежнорозовые оттенки.
Лев. Представители этого огненного
знака любят быть в центре внимания,
поэтому тщательно заботятся о своей
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внешности. Их гордость — густые и
здоровые волосы (точно грива у льва).
Это один из самых консервативных
знаков зодиака: Львы могут годами
придерживаются одного стиля, покупая
один и тот же парфюм или делая один
и тот же макияж. Но если уж поменяют
образ, то незамеченным это точно не
останется. Настоящий успех принесут
этому знаку золотой, желтый, бронзовый
цвета в одежде и аксессуарах.
Дева. Самые ранимые и чувствительные
во всем зодиаке, Девы всегда стараются
быть лучшими. Поэтому они каждый
день одеты с иголочки, с прической и

при макияже. У представителей этого
знака есть вкус и врожденное чувство
меры. При этом Девы весьма бережливы
и не станут переплачивать за бренд, если
есть возможность купить более дешевый
аналог. Этому земному знаку зодиака
стоит отдать предпочтение нейтральным
оттенкам в одежде и макияже — они
подчеркнут их естественную красоту.
Весы. Представители этого знака
всегда
следят
за
дизайнерскими
новинками.
Предпочтение
отдают
одежде
и
украшениям
розового,
синего, бирюзового цветов. В макияже
девушкам-Весам нужно выделять либо
глаза, либо губы. И не жалеть денег на
средства по уходу за кожей и волосами.
Скорпион.
Таинственные
и
притягательные Скорпионы — самые
обворожительные из всего зодиака. Они
общительны, харизматичны, обладают
способностью притягивать к себе
людей. Обожают экспериментировать с
прическами (всегда пострижены по моде)

с п о р я т
и макияжем. Представительницам этого
знака стоит делать акцент на глазах,
выбирая тени темных оттенков. В одежде
лучше придерживаться классического
стиля, разбавляя его яркими тонами.
Стрелец. Консерваторы по натуре,
Стрельцы не любят экстравагантность
ни в поведении, ни в стиле. В одежде
они ценят удобство и практичность, в
прическе — простоту. Покупая одежду,
представители этого знака частенько
руководствуются настроением. Результат
— половина покупок так и остается
висеть в гардеробе. Стрельцам отлично
подходят платья и аксессуары темносиних, фиолетовых, пурпурных тонов.
Козероги. Козероги могут часами ходить
по магазинам, выбирая себе идеальную
вещь.
Интересуются
модными
новинками, но предпочитают иметь
свой, непохожий на других, стиль.
Представительницы этого знака
должны быть аккуратны в
выборе косметики, идеален
макияж по минимуму: тушь
для ресниц, неяркий блеск на
губах. Главное их украшение
— чистые и здоровые волосы.
Козерогам идут сдержанные
цвета: все оттенки коричневого,
темно-зеленый, серый, черный,
фиолетовый.
Водолей.
Представители
этого
знака всегда знают, что сделает их
еще краше, и купят именно то, что
подчеркнет их привлекательность. Они
обожают серебряные украшения и
дорогую бижутерию. Нанося макияж,
девушкам надо учиться подчеркивать
свою индивидуальность, делая акцент на
естественности. Ну а поскольку это знак
воздушный, его представителям пойдут
все оттенки голубого, серого и цвета
морской волны.
Рыбы. Романтики зодиака, Рыбы
забивают свой гардероб легкими
платьями,
блузами
с
рюшами,
летящими юбками и замысловатыми
украшениями, ведь все это им очень идет.
Представителям этого знака отлично
подходят «водянистые» цвета: морской
волны, голубой, ультрамарин, розоватолиловые. В макияже следует предпочесть
холодные и светло-бежевые оттенки,
подчеркивающие сентиментальность и
чувственность.
Прогнозы подготовлены
сотрудниками Нижегородского
астрологического общества
Рисунок Дарьи Рушевой, 10Б
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Лестница в небо

Новый год - время, когда мы не только подводим
итоги, но и строим планы на будущее. Особенно
трудно выпускникам, ведь им необходимо уже
сейчас определиться с профессией. Но эта
“лестница в небо” не только для них, но и для
тех, кто, может быть, хочет круто изменить свою
жизнь.
Овен. Огненные Овны отлично чувствуют себя в роли лидера,
ведь им с детства нравится руководить. Поэтому Овны смогут
добиться успеха, руководя своим собственным бизнесом.
Другой вариант — они смогут стать отличными спортсменами
(боксерами и атлетами), врачами (стоматологами и хирургами).
Телец. Представители этого знака упорны, старательны, доводят
начатое до конца. Тельцы чаще других знаков становятся
богатыми, поэтому им есть смысл попробовать себя в сфере
бизнеса. “Быки” могут стать архитекторами, писателями,
строителями и педагогами.
Близнецы. Близнецы лучше других знаков зодиака умеют
общаться и налаживать контакт. Они любят выступать публично,
обладают харизмой и легко убеждают других. Поэтому им
подходят профессии дипломата, переводчика, оратора.
Рак. Представители этого знака зодиака умудряются легко
выходить из сложных ситуаций и оборачивать их в свою пользу.
Отличные профессии для Раков — любая административная
работа, учитель, риэлтор.
Лев. Роль лидера — призвание Львов. Зная это, им следует
выбирать профессии политика, преподавателя, руководителя,
дизайнера, архитектора, менеджера.
Дева. Девы организованны и любезны, прекрасно вписываются
в коллектив. Из них получаются отличные химики и фармацевты,
исследователи и научные работники, врачи, предприниматели.
Весы. Представители этого знака общительны. У них —
обостренное чувство справедливости. Им подойдут профессии
психолога, консультанта, судьи, дипломата.
Скорпион. Они привыкли побеждать и добиваться своего
любыми путями. Лучшие сферы применения таким талантам
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— профессии врача, эколога, секретного агента и штурмана
дальнего плавания.
Стрелец. На месте Стрельцу не сидится: представители этого
знака зодиака обожают путешествовать, знакомиться с
культурой разных стран. Поэтому идеальная профессия для них
— гид, фотограф, зоолог, ботаник, дипломат.
Козерог. Люди целеустремленные, практичные, обладают
житейской смекалкой. Поскольку все Козероги умеют
руководить людьми, им подойдут должности администратора,
директора, менеджера. Неплохо попробовать себя в сфере
высоких технологий.
Водолей. Идеалистичные гуманитарии, Водолеи обожают
общаться. Вот почему лучшая сфера применения их талантов
— работа в общественных организациях. Ненавидят жесткие
рамки, поэтому им следует искать себе работу со свободным
графиком: подойдут профессии изобретателя, ученого, артиста,
астролога.
Рыбы. Рыбы мечтательны, терпеливы, обладают хорошей
интуицией — вот почему из них получаются отличные педагоги.
Им стоит искать себя в науке, искусстве, медицине.
Прогнозы подготовлены сотрудниками Нижегородского
астрологического общества

Рисунок Лидии Шиловой, 10Б

Последствия шумного празднования Нового года
Итак, Новый год уже на носу. Уже
можно задаваться вопросом: где, а
самое главное, с кем, праздновать?
Можно отметить тихо, по-семейному, как
говорится. А можно шумной компанией,
с
фейерверком
и
перестрелкой
мандаринами
под
бой
курантов.
Но в этом случае возможны некоторые
не совсем приятные последствия.
А именно:
Ранним утром (примерно в 16.47)
можно обнаружить на люстре шкурки
от мандаринов, а самого себя в салате.
Кстати, о салате. Скажите, сколько
дней вы потом доедаете оливье? Не
считали? Посчитайте. Будет интересно.
Председатель редакционного совета С.Н. Голубева
Выпускающий редактор Т.И. Халапсина
Техническое руководство О.Г. Кукушкиной
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Под
ёлкой
можно
найти
тех,
с
кем
праздновали
и
с
чем
праздновали
(собственно,
тоже
остатки салата, будь он неладен).
Бедную новогоднюю ёлку украшают
чьи-то тапочки. Следы от ботинок на
потолке заставляют на ближайшие
полчаса
впасть
в
медитацию.
Кот Васька, наряженный в дракона,
вызывает у вас воспоминания о том, что
Дед Мороз к вам всё-таки приходил.
Глядя в зеркало, вы понимаете,
что
тараканы
в
вашей
голове
там
точно
что-то
отмечали.
Причём, судя по причёске, хорошо
отмечали…

Итак, вы с некой паникой оглядываете
комнату. Слов на открывшийся вам
пейзаж явно не хватает, а мысли
мгновенно разбегаются от ужаса.
Потом ещё надо будет убирать
всё
ЭТО…
За
что?
За
что?
Как Новый год встретишь, так
его и проведёшь. Вспоминая эту
присказку, вы понимаете, что весь
последующий год будет в мандаринах,
оливье и дикой головной боли.
Что ж, открывшаяся перспектива не
совсем плоха: я люблю мандарины.
С Новым Годом, Страна!
С Новым ЩЯЗТЬЕМ))
Ольга Мартынова, выпускница
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