
 

…Благослови, ликующая муза, 

 Благослови: да здравствует Лицей! 

 Наставникам, хранившим юность нашу, 

 Всем честию, и мертвым и живым,   

 К устам подъяв признательную чашу, 

 Не помня зла, за благо воздадим. 

А.С. Пушкин 
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…А именно такова тема нынешнего выпуска газеты, рыжий кот решил стать звездой. Не верите? 
Можете сами посмотреть на его наглую и уверенную (хотел было сказать физиономию) мордочку. Чем не 
звездочка? Притом, живая… 
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КРУГ о звездных прогнозах 
 
 
 

Кто-то скажет, что верить прогнозам – заранее проигрышное дело. И 
будет прав. В конечном итоге, все зависит от усердия самого человека. 
Прогноз же – это всего лишь ориентир, предпосылки, информация к 
размышлению. Вот информацию к размышлению мы вашему вниманию и 
предлагаем… 

Овны-школьники займут лидерские позиции в коллективе. С 
учебой у Овнов в год Козы будут наблюдаться проблемы, хотя 
школьный курс им будет даваться легко. Овны будут порываться 
избегать родительской опеки, предпочитая с этого возраста быть 
самостоятельными. Не стоит пускать этот процесс на самотек и 
продолжать контролировать рано «оперившихся» Овнов. 
 

Тельцы часто будут ощущать себя ненужными и покинутыми. 
Им потребуется много душевного тепла и внимания. Тельцы будут 
активно участвовать в общественной жизни коллектива, выступать 
организаторами конкурсов художественной самодеятельности. Но при 
этом, их будет тревожить вопрос дальнейшей перспективы в жизни. 
 
Своенравные Близнецы часто будут показывать свой 
непростой характер. Учителя в школе столкнутся с тем, 
что Близнецы будут спорить везде и всегда, считая свое 
мнение единственно правильным. И все же, при 
обоюдном желании проблема вполне разрешима. 
 
Раки в год Козы рискуют часто болеть вирусными 
заболеваниями, что отрицательно скажется на их 
характере. В школе у них будут проблемы с 
успеваемостью, касающиеся точных наук. Поэтому Ракам 
в этом плане необходима помощь и поддержка, чтобы 
они поверили в свои силы и возможности.. 
 
Львы в год Козы должны больше внимания уделять своему здоровью. 
Выезд в санаторий на оздоровление понадобится тем, кто часто 
болеет. Старшеклассники Львы будут часто нарушать дисциплину, и 
при этом учиться на отлично. Они сами будут выбирать свой 
жизненный путь, редко считаясь с мнением взрослых. 
 

Девам-школьникам не придется помогать с учебой, ведь 
они будут образцово учиться и не станут нарушать 
дисциплину. В 2015 году, Девы отдадут предпочтение 
времени, проведенному в одиночестве с книжкой или 
компьютером.  

Продолжение на стр.3 
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Начало на стр.2 
КРУГ о звездных прогнозах 
 
 

 

Весы в школе будут тяготеть к спорту и физкультуре, не 
слишком увлеченно овладевая знаниями. Поэтому, стоит их 
внимание акцентировать на учебе. Старшеклассники Весы 
будут больше времени проводить в компании сверстников. В 
наступившем году Весы требуют к себе повышенное внимание.  
 

Скорпионы-школьники будут очень подвержены простудным 
заболеваниям. Поэтому на летних каникулах им крайне необходимо 
оздоровиться. В наступившем году Скорпионам непросто будет наладить 
конструктивные взаимоотношения с коллективом и преподавателями. А 
все потому, что будут отстаивать исключительно свою точку зрения без 
учета мнений окружающих. Скорпионы будут ощущать острую 
потребность в общении «по душам». 
 

В школе Стрельцы часто будут иметь проблемы в 

общении со старшими. С ними нужно быть предельно 

откровенным, чтобы понять причину их враждебности. 

Стрельцы полны идей и мечтаний о взрослой жизни. Они 

пытаются быть более самостоятельными, чему родители не 

должны препятствовать. 

 

Козерожки будут покладисты и исполнительны, получая от 
преподавателей лишь положительные отзывы. Родители не должны 
препятствовать желанию маленьких Козерогов записаться в 
спортивную секцию. Козероги старшего возраста будут часто искать 
совета у родителей и рано начнут задумываться о любви. 
 

Живчики-Водолеи будут постоянно в центре внимания. Чтобы 
уследить за неуемными Водолеями, понадобится много сил. Для них 
школьная программа отодвинется на второй план. На первом - все 
свободное время за играми с друзьями. И родителям, и учителям на этот 
нюанс необходимо обратить повышенное внимание.  
 

В 2015 году Рыбки будут радовать родителей и учителей 

своим искренним и добрым характером, а также 

интеллектуальными способностями. Рыбки будут тянуться к 

сверстникам. Гуманитарные предметы им будут даваться 

значительно легче, чем изучение точных наук. В этом плане им 

крайне необходима помощь и поддержка взрослых, которая 

поможет сделать правильный выбор в жизни. 
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Взгляд КРУГа под острым углом 
 

О том, как гигантский шар грел черепаху и слонов,  

или про то, как на новогоднем празднике в лицее 

«лихачил» осенний ХЕЛЛОУИН… 

 

Однажды, где-то в 
середине или начале декабря, в 
час, когда гигантский газовый 
шар, который дает жизнь всему 
живому на Земле уже почти ушел 
греть черепаху и слонов, на 
которых держится весь мир, я 
блуждал по лицею, не имея цели 
и смысла.  

Но потом, вдруг я заметил вдалеке 
(лицей-то у нас большой) человека. Он 
приближался-приближался и, приблизившись, оказался Ириной Андреевной. Она предложила мне помочь 
президенту нашего класса в нелегком бремени представления нашего класса на Совете Старшеклассников 
во главе с Викторией Григорьевной Ахматовой.  

На Совете было поднято, а затем опущено множество тем, но главной темой было, конечно же, как 
же нам встречать Новый Год. Виктория Григорьевна придерживалась традиционных путей и предложила что-
нибудь весёленькое на тему Деда Мороза и его близких родственников. Но мы, как настоящие лицеисты… 
промолчали. И лишь один из нас – некий десятиклассник высказал, не побоюсь этого слова, упоротую идею 
устроить на Новый Год Хеллоуин, назвав его Вечером Страха. Все мы, опять же, как настоящие лицеисты 
промолчали. Только некоторые другие десятиклассники стали двигать эту идею в сторону полного, хорошо 
организованного абсурда или, проще говоря, традиционного школьного праздника. Услышав это, 
семиклассники, которые вообще, кажется, попали туда по ошибке, стали протестовать. У них, мол, какой-то 
КВН, а у нас целый настоящий Вечер Страха. Вот мы в свое время так себя не вели…  

В общем, все организовали, семиклассников успокоили и в тот же день, когда нам задали сочинение, 
которое я начал два абзаца назад, устроили праздник. План праздника выглядел примерно так: 

1. Скромных размеров концерт, на котором захотелось пустить сценариста на мыло, 
2. Приключения, после которых захотелось красиво умереть (или хотя бы просто умереть), 
3. Перерыв (у нашего класса была еда и раздача новогодних подарков), 
4. Дискотека, 
5. Торжественное сожжение лицея через бенгальские огни (ЭТО ПРОСТО ШУТКА). 
Из-за того, что кто-то написал немного выше план, свой дальнейший рассказ я тоже буду строить по 

плану. 
Началось все с приготовлений, с которых меня тщательно прогоняли. Это было крайне 

проблематично, так как пока организаторы приготавливали в нашем классе опарышей и красили лица под не 
очень живых не очень людей, я расставлял парты, стулья и пластиковую траву (елочек не было в 
достаточном количестве). Потом стали подтягиваться те, кому надо было, то есть почти все. Они тоже стали 
красить лица и заготавливать опарышей, а мне помочь никто не догадался. Возможно из-за того, что к тому 
моменту я свою работу сделал.  

Продолжение на стр.5 
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Начало на стр.4 

Взгляд КРУГа под острым углом 
 

О том, как гигантский шар грел черепаху и слонов,  

или про то, как на новогоднем празднике в лицее 

«лихачил» осенний ХЕЛЛОУИН… 
 

В конце приготовлений настал, наконец, 
скромный концерт. Начался он хорошо. Лучше, 
чем большая часть всего остального. В начале, 
под праздничное «В лесу родилась елочка» с 
детских утренников, вышел всем известный 
Щелкунов (не помню его имени) и начал всех 
поздравлять. Вероятно, это было трудно, так как 
занавес был задернут, и он стоял на самом краю 
сцены. К тому же, в зале не было его 
одноклассников. Потом вдруг Щелкунова схватили 
и утянули внутрь сцены. И занавес раздвинулся, 
показав толпу учеников и преподавателей лицея, 
которые пытались притвориться разнообразными 
представителями нечистой силы британского 
эпоса. Выглядело это, судя по всему, 
реалистично, так как захотелось сжечь всех 
стоящих на сцене. Реалистичнее всего был 
президент нашего класса, которого не стали 
переодевать в привидение или еще какую-нибудь 
Бабайку, а просто поставили где-то в уголке. Когда 
занавес раздвинулся, главное привидение, 
которое было как-то подозрительно похоже на 
Оксану Викторовну, начало рьяно нам доказывать, 
что мы и не в лицее вовсе, а в древнем 
могильнике, который принадлежит ей. Мы, 
конечно же, кивали, чтоб бедное привидение не 
огорчалось. А в конце своего жаркого 

выступления, которое длилось 
минуты две максимум, привидение, 
так и не дав слова остальным 
чудикам, отпустила нас и их, куда 
подальше, то есть на приключения. 

А приключения были 
очень,.. а ладно, не важно. Нас 
заставили ходить по темным 
кабинетам и выполнять задания там 
обитающих. Было множество 
заданий: катать людей на стуле по 
лабиринту из парт, искать запчасти 
для скелетов, искать в кабинете, 
полном странных композиций из 

стульев и парт, числа и многое другое. Так как 
каждый лицеист мыслит уникально, в каждом 
кабинете было задание на то, чтобы сунуть руку в 
какую-нибудь, прошу прощения за слово, дрянь. В 
таких заданиях сильно не везло Мише, так как он 
захватил с собой на вечер страха защитные 
перчатки. Особенно мне понравилось задание, где 
надо было просто лежать. Хотя, говорят, кто-то в 
это время копался в опарышах, но тут уж о вкусах 
не спорят. Еще порадовала маленькая девочка с 
топором, а особенно то, что топор был 
игрушечный. А меньше всего понравились 
длинные очереди в кабинеты, и то, что иногда в 
коридорах ходили привидения и забирали с собой 
людей в особые кабинеты-тюрьмы, сбежать, 
откуда можно было, лишь выполнив задание 
заведующего кабинетом-тюрьмой. Мне же 
особенно не повезло, так как когда я отбывал в 
таком кабинете, заведующий оставил вместо себя 
заместителей, которые ставили видео, 
неблагоприятно влияющие на психику. Впрочем, я 
догадался о приблизительном содержании таких 
видео еще до того, как они начали неблагоприятно 
влиять и просто не смотрел. А потом в свободный 
момент я просто сбежал из кабинета-тюрьмы. 
Меня до сих пор грызет совесть. 

Окончание на стр.6
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Взгляд КРУГа под острым углом 

 

О том, как гигантский шар грел черепаху и слонов,  

или про то, как на новогоднем празднике в лицее 

«лихачил» осенний ХЕЛЛОУИН… 
 
Когда приключения кончились, настал 

небольшой перерыв, во время которого мы 
ели пиццу и получали подарки. Мы получили 
головоломки и выпуск газеты нашего класса. 
По окончании пиццы, мы начали 
“головоломать” головоломки. Впрочем, 
некоторые пошли на дискотеку. Дискотека же 
была настолько веселой, что я туда ни разу 
не заходил. А расставлял парты, стулья и 
пластиковую траву обратно по местам. Потом 
продолжил “головоломать”, и процесс таки 
увенчался успехом. (Кстати, успех 
сопутствовал также Кате Шубенковой, Регине 
Шайхутдиновой и Мише Товарушкину).  

Потом ко мне присоединились люди, 

которые тоже поняли, что не достойны столь 
веселой дискотеки. Или просто устали. Они тоже 
сели за свои головоломки, и не заметили, как 
пролетел час, и пора было уже жечь бенгальские 
огни. Мы собирались жечь их на улице, но идею 
все равно опротестовали охранники и мы просто 
разошлись. А жаль. 

 
Никита ТИХОМИРОВ 

 
 

От редакции.  А эта информация для тех, кто осеннее ирландское действо, когда проводятся 
ритуалы по успокоению мертвых, умудрился внедрить в новогодний праздник в лицее. 

Первое. Хэллоуин - несовместим с русской культурой. Русская православная церковь считает его 
«карнавалом зла». По ее утверждению, ритуалы, связанные с этим днем, приучают детей к смирению и 
сотрудничеству со злом, вместо того, чтобы с ним бороться и его отвергать. 

Второе. Департамент образования Москвы рекомендует заменить Хэллоуин мероприятиями «в 
соответствии с базовыми ценностями русской культуры». 

Третье. Наша славянская традиция ничуть не уступает ирландскому эпосу. Так почему, к примеру, не 
провести новогоднюю дискотеку со всевозможными конкурсами маскарадных костюмов, розыгрышами, 
призами, участием персонажей из русских народных сказок и преданий и т.д. В плане иллюстрации 
предлагаем посмотреть фильм - мюзикл «Новогоднее приключение Маши и Вити» (1975-й год, композитор 
Геннадий Гладков). Скорее всего, тогда и зал был бы заполнен, и позитивных эмоций было бы полные 
закрома. И не нужно было бы обращаться к зарубежному опыту, притом, далеко не лучшему… 
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Новогодний КРУГ с…приключениями 

Пьяный Дед Мороз,  

олень Евгений и бобер Алгыр… 

Тридцать первое декабря. Вьюга на 
улице. Новогодние передачи по 
телевизору. Чего еще не хватает для 
новогоднего настроения? Моей маме не 
хватило соли для салата.  

На улице уже был вечер и жуткий 
мороз, но я, несмотря на все препятствия, 
сделала этот героический поступок – вышла 
во двор. Мне в лицо дул холодный ветер. На 
каждом шагу я поскальзывалась и падала. 
Мои ресницы, казалось, примерзли 
к щекам, но, следуя своей 
цели, добралась до 
магазина и 
обнаружила на 
дверях 
табличку 
ЗАКРЫТО. Без 
соли домой я 
вернуться не 
могла (переступать 
через свои 
принципы – это не по 
моей части). Поэтому 
я, решив доехать до 
ближайшего магазина, 
села в автобус. К своему 
удивлению, среди пассажиров 
увидела только пьяного Деда Мороза, 
который все время пытался угостить меня 
конфетами. Я же была непреклонна - 
требовала от него только соль. Тем временем 
автобус подъехал к нужной мне остановке, и 
водитель потребовал со всех присутствующих 
деньги. Конечно же, у Деда Мороза их не 
оказалось, но он решительно поднял свой 
посох и стукнул им по полу автобуса. В 
следующий миг тридцать рублей посыпались 
в руку водителя. 

Я подумала, что от такого Деда 
Мороза будет немного пользы и пригласила 
его к нам домой. Он же теперь за это должен 

был мне пачку соли. Дедушка предложил 
найти его оленя Евгения, который, по-
видимому, знал, где взять соль. Мы вышли из 
автобуса и принялись искать шаловливое 
животное. К счастью, он тут же прибежал, 
посадил нас на свои рога и помчался в 
сторону Казахстана. 

В дороге мы узнали, 
что в Казахстане из 
некоторых озер 
добывается соль. Евгений 
привез нас к Таволжану. 
Мы налили воду в 
бутылку и развели огонь. 
Очень долго мы 
испаряли эту воду, так 
долго, что замерзли. 
Пришлось стучаться 
в дома к добрым 

людям, но добрые 
люди пугались и не 

открывали нам двери. 
Открыл лишь добрый бобер по 

имени Алгыр, который угостил нас 
чаем с корой ивы. За столом он рассказал 
нам о своих бобровых проблемах. Конечно, 
нам стало его жалко. Я предложила ему 
поехать с нами в Москву. Он с удовольствием 
согласился. 

С Евгением мы быстро домчались до 
дома. Я отдала маме соль. Правда, она была 
немного удивлена, когда увидела трех моих 
новых знакомых, но тут же нашла с ними 
общий язык. 

Вот с тех пор мою жизнь 
сопровождают: пьяный Дед Мороз, который 
иногда берет верх и управляет мной в 
сложных ситуациях; олень, всегда 
доставляющий меня куда угодно «быстро и 
вовремя», и бобер, который иногда не 
смешно шутит, - знаю, неудачная шутка. 

Регина ШАЙХУТДИНОВА
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КРУГ и технический прогресс 

Однажды на Новый год мама 
попросила меня зажечь свечи, чтобы 
украсить новогодний стол. Я быстро 
нашел свечи, но вскоре выяснилось, что 
у нас отсутствуют спички и любые другие 
источники пламени. Пришлось немного 
напрячь фантазию. И я понял, что у нас, 
рабов цивилизации, есть электричество, 
которое, проходя через материалы с 
большим сопротивлением, значительно 
повышает их температуру, тем самым, 
еще больше увеличивая их 
сопротивление. А в местах с большой 
температурой может легко возникнуть 
пламя, что мне и было нужно. В 

результате этих размышлений я понял, что наиболее безопасным источником огня может стать 
пальчиковая батарейка напряжением 1,5 вольта постоянного тока формы LR6. А нагревательным 
элементом может стать простейшая полоска пищевой фольги, зауженная в середине. В итоге, 
замкнув полюса батарейки, мне удалось получить высокую температуру в узком месте, но фольга 
быстро расплавилась и порвалась.  

Я много раз пытался быстро поджечь от фольги разные вещества: вату, салфетку, свечку 
напрямую, но огонь получить мне удалось лишь однажды: загорелась салфетка. Но она очень 
быстро сгорела и свечка не успела зажечься. Больше получить огонь не удалось, поэтому я решил 
поискать другие способы. Нашел в шкафу паяльник, но от него свечка тоже не загорелась. 
Пришлось встречать Новый год без свечей, зато я вспомнил, все, что я знал об электричестве перед 
Новым годом. 

Николай ЛАНБИН 
 

 
Фраза КРУГа по теме 

На пароме в Швеции 

с Дедом Морозом, Снегурочкой и 

русскими песнями 
 

Однажды на Новый год мы бегали по парому в Швеции. Вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой распевали русские песни. И знаете что? Весь следующий год я 
действительно была счастлива. Без особых на то причин. Не понимая, что я делаю и для 
чего. Удобно, кстати. 

Екатерина ЛИТВИНОВА 
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Чудеса КРУГа 

 
Однажды 

на Новый год 
елка ярко горела 
огнями. Я лежал 
на диване и 
наблюдал, как огоньки 
медленно загорались, 
отражались в шарах, 
мерцали и так же 
медленно гасли. Это был 
тот редкий момент, когда 
в доме никого не было: 
мама застряла в 
предновогодней пробке, а 
папа с неугомонной 
сестренкой отправились 
покорять ледяную горку во дворе. Я наслаждался 
столь редкой тишиной в нашем доме.  

Вдруг раздался звонок в дверь. Не 
раздумывая, открыл ее. На пороге стоял мужчина 
лет 35. «Я к твоей маме»,- произнес он. У нас, 
конечно, бывают гости. Но этот визитер был мне 
не знаком. У меня по ОБЖ «5». Но почему-то я, 
игнорируя возникший гневный образ Павла 
Анатольевича, пригласил незнакомца войти. 
«Мама все еще в пути,- сказал я, - но Вы можете 
ее подождать». Мужчина вошел.  

Я занялся приготовлением кофе, и у нас 
как-то сразу завязалась довольно странная 
беседа. После нескольких общих фраз о погоде-
природе я поинтересовался у незнакомца, чем он 
занимается, так как ну никак не мог «вычислить» 
его принадлежность к какой-либо профессии, 
несмотря на мое увлечение дедуктивным методом 
Шерлока Холмса. 

- У меня очень интересная работа. 
Главное, не позволить никому помешать в выборе 
своей профессии, когда придет время такого 
выбора. И запомни! Не списывай физику на 
экзамене в 9 классе! 

-Простите, что Вы сказали? - удивился я. 
Но, увидев несколько растерянный взгляд гостя, 
поспешил перевести разговор в другое русло: 

- Далеко ли Вы от нас живете? Долго ли 
добирались? Мама вот уже скоро 3 часа как 
едет… 

- На самом деле, я живу очень далеко. По 
работе приходится много и часто ездить по миру. 

Вот оказался в командировке в 
ваших краях и решил 
навестить твою маму. 

-Вы давно знакомы? 
-Да, очень давно. Мы 

хорошо друг друга знаем. 
Кстати, когда будешь 
колебаться между поездкой в 
Гренландию или на море, 
выбери Гренландию. Поверь, 
не прогадаешь! 

-Хорошо, хорошо, 
обязательно воспользуюсь Вашим советом! – 
осторожно ответил я, так как незваный гость стал 
вызывать у меня некоторые опасения… 

- Красивая елка, - тем временем 
продолжал мой собеседник, - и игрушки красивые. 
А вот коллаж из полароидных фотографий может 
быть необычным подарком, - продолжал удивлять 
меня гость… 

Тем временем кофе был готов. Я 
поставил перед незнакомцем чашку, и он взял ее 
левой рукой. «Надо же, как много в мире левшей, 
как я», - успел я подумать, и заметил на тыле 
кисти гостя шрам, похожий на мой, но меньше и 
бледнее. 

В этот момент позвонили в дверь. 
«Вероятно, мама пришла», - подумал я, и… 
проснулся. Елка по-прежнему мерцала огнями. Я 
лежал на диване. В квартире никого не было…  

Оказывается, любуясь гипнотически 
мигающими огнями елки, просто уснул, и никакого 
незнакомца наяву не было… Это действительно 
пришла мама. А папа с сестричкой после 
покорения ледяной горки промокли до нитки. Зато 
счастливые беспредельно. Началась обычная 
веселая предновогодняя суматоха. Я совсем 
забыл свой сон.  

А утром под елкой обнаружил 
фотоаппарат «Полароид». А подарочный коллаж 
из моментальных фото действительно Кате очень 
понравился… 

Михаил ТОВАРУШКИН
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Очевидное и невероятное в  КРУГе 

 

Однажды, под Новый год, а было это 
в те давние времена, когда купить елку было 
большой удачей, мой папа принес с елочного 
базара красивую зеленую ель… Купил он ее 
заранее, перевязал веревкой и поставил до 
31 декабря на балконе, чтобы елочка в 
прохладе дождалась своей почетной роли. 
На улице между тем шел снег, дул ветер и 
мороз по мере приближения к новому году с 
каждым днем все крепчал… 

Тридцать первого декабря в доме 
пахло пирогами, салатами и мандаринами, 
комнаты сияли чистотой, а по телевизору, 
как и полагается, милая девушка Надя 
вытаскивала из-под пледа, поливая из 
чайника неизвестного пьяного мужчину, 
невесть как проникшего в ее квартиру на 3-ей 
улице Строителей,  а потом нервно 
оправдывалась перед ревнивым женихом 
Ипполитом.  

Оставалось только нарядить елку… 
Приготовили игрушки, елку достали с балкона, чтобы она немного 

«согрелась». Спустя примерно полчаса, мы с папой решили, что нашу елочку уже 
можно устанавливать и пошли за табуреткой. Вернувшись в комнату, мы как по 
команде, застыли в немом изумлении: перед нами стояло то, что ЕЩЕ НЕДАВНО 
БЫЛО ЕЛКОЙ – все до единой иголки осыпались на пол… 

То ли ей не хватило влаги, то ли слишком сильные морозы ее обожгли на 
балконе, уж не знаю, но только трагедия остаться на Новый год без елки уже 
реально маячила на горизонте, потому, что бежать на поиски новой было уже 
поздно, да и не найти ее было 31 декабря вечером… 

Папа вынес из квартиры то, что должно было стать нашим праздником, а я 
хлюпала носом, подметая иголки с пола. Спустя некоторое время, когда шок, от 
произошедшего уже стал проходить, кому-то из взрослых пришла в голову идея 
обойтись без елки в этом году. Но меня эта мысль совсем не порадовала – очень 
хотелось новогодней сказки. Тут-то мой взгляд и упал на гордо стоявшую в углу у 
шкафа монстеру. Стояла она тихонько, высоко подняв красивые блестящие 
зеленые листья, красуясь и радуя глаз. «Папа, мама, - закричала я на всю 
квартиру, - я придумала!!!! Мы нарядим монстеру, у нас будет НОВОГОДНЯЯ 
ПАЛЬМА!»  

Продолжение на стр.11 
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Начало на стр.10 
Очевидное и невероятное в  КРУГе 

Родители, конечно, опешили от такого неожиданного предложения, но времени на сомнения 
уже не было – решение было принято!  Закипела работа. Я осторожно развешивала по веткам 
монстеры гирлянды с разноцветными огоньками, крепила их в некоторых местах на скотч, чтобы 
они не соскользнули и не повредили нашу спасительницу. Потом вешала на нитках шары и игрушки, 
а в конце – серебряный дождик разбросала по листьям. Кадку, в которой стояла монстера мы 
обернули белой простыней, и поставили рядом, как и полагается, деда Мороза и Снегурочку. 

Зажгли гирлянду…. И перед нами во всей красе предстал тропический Новый год. Я тут же 
начала фантазировать про то, как всякие аборигены и индейские племена, наверное, каждый год 
именно так и встречают Новый год где-то в лесах Амазонки, наряжая свои пальмы всем, что под 
руку попадется. 

Монстерка наша стояла гордо, преисполненная важности от своей новой почетной миссии. 
Мы взахлеб рассказывали об этой истории всем нашим знакомым, и в итоге решили, что больше не 
будем покупать живую елку. Со следующего года в нашем доме появилась искусственная елочка, но 
историю эту, хоть ей уже и много лет – я в деталях помню до сих пор, потому что такая 
удивительная история могла произойти только «однажды под Новый Год...» 

Мария КИСПОЕВА 

 

Веселая история от КРУГа 
 

 

 
 
В Новый год часто случаются веселые истории, 

похожие на волшебство. Вот и в этом году, в канун 
Нового года, я оказалась в Альпах. Проснулись мы 
утром 31 декабря, вышли на улицу и глазам своим не 
поверили. За ночь снега навалило столько, что машины 
на парковке были похожи на ушастых снеговиков: ни 
стекол, ни колес, ни дверей не было видно!  

Для того, чтобы добраться хотя бы до лопаты, 
пришлось наступить в сугроб, и тут я провалилась 
практически по колено в снег и, не удержавшись на 
ногах, упала в него. Выбралась я оттуда с трудом и 

потом еще около получаса отыскивала нашу машину 
среди ушастых снеговиков. Выходившие на улицу 

соседи также с удивлением смотрели на это чудо и делали себе фотографии на память. 
Вот такая интересная история произошла со мной в канун Нового года! 

Екатерина КОЖЕВНИКОВА, 
Фото автора 
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Любопытная информация от  КРУГа 

 

Поздравление от Губернатора 

Московской области 

Да-да, именно так. Это не розыгрыш. 

Однажды на Новый год в почтовых ящиках 

родителей лицеистов 8-А класса оказался 

фирменный конверт, в котором содержалось личное 

поздравление от Губернатора Московской области 

А.Ю.Воробьева. Вот, чудеса! 

 

 

 
 
Старый Новый год — это редкий исторический 

феномен, дополнительный праздник, который получился 
в результате смены летоисчисления. Из-за данного 

расхождения календарей мы отмечаем два "Новых года" — по старому и новому стилю. Таким 
образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе "до праздновать" самый любимый 
праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку 
от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста. 

Сегодня из года в год популярность Старого Нового года 
растет. Все больше людей относятся к нему, как к 
самостоятельному празднику, который продлевает очарование 
Нового года или же позволяет почувствовать это очарование 
впервые. 

Ведь этот праздник более спокойный, ему 
несвойственна суета, которая является неизбежным спутником 
Нового года. 

Пусть старый Новый год исполнит то, что не смог 
молодой. А благодаря своей мудрости и опыту, еще и 

удвоит все твои желания 
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