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Вы, наверное, уже догадались, что наш
декабрьский номер посвящен Новому
году :) А чему же еще? Когда вся Москва
превратилась в один большой каток, и без
коньков благополучно добраться домой уже
невозможно; когда каждый третий прохожий
идет в обнимку с елочкой; когда люди
в магазинах дерутся из-за новогодних игрушек —
о чем еще можно писать в это время?
Вы можете ненавидеть холодную зиму,
но вы просто не можете не любить Новый год.
И совсем не важно, что салат «Оливье» уже
порядком надоел, «Иронию судьбы» вполне
можно цитировать наизусть,

а подарок в виде орфографического
словаря совсем не числился в списке
заявок Деду Морозу. Не важно, с кем ты
будешь в новогоднюю ночь — в кругу
семьи или с близкими друзьями, с детским
шампанским или с чем-нибудь покрепче :)
Алгоритм мероприятий всегда
повторяется... Те же лица по телевизору,
тот же салют за окном и то же счастье
в душе. В этом, кажется, и есть прелесть
Нового года. Чудеса не падают с неба.
Чудеса ты создаешь себе сам! Так что
будьте счастливы и не забывайте творить
чудеса :) С НОВЫМ ГОДОМ!
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Новогоднее

ЧУДО

Владимир Николаевич Погодин

Чудеса случаются каждый день. Даже чаще. Каждый миг гденибудь на этой планете обязательно находится человек, который позволяет чуду случиться. Велик соблазн назвать такого человека волшебником. И чаще всего нам невдомек, что он
очень похож на любого из нас.
Если человек волшебник, то мир для него — это череда чудес.
А если мир для человека — череда чудес, то кто он? В сказках
мы видим чародея, лихорадочно машущего волшебной палочкой
и произносящего странные слова на загадочном языке. В реальности же волшебство не совершается по приказу, оно творится чаще всего не волевым усилием. Волшебство приходит вместе с доверием к миру и принятием мира таким, каким он может
явиться. То, что позволяет явиться подлинному чуду, порождается в первую очередь нашим особенным отношением.

РЕЦЕПТЫ

новогоднего настроения

Есть несколько простых и хороших способов вернуть то неповторимое ощущение, с каким вы встречали Новый год в детстве.

1 Приготовьте дома молочные коктейли для себя и друзей.

Вам понадобятся: миксер, мороженое (800 г), молоко (1 л), сахар, соломки. 5 минут.

2 Возьмите друга за руку в самый неожиданный момент и поезжайте в центр города. Побродите, пофотографируйтесь, выпейте чего-нибудь в любом кафе (банановый/клубничный/шоколадный коктейль в «Кофехауз»).
Вам понадобятся: билеты в метро, фотоаппарат, теплая одежда.
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Каждый год наступает время, когда отношение к миру, пусть
ненадолго, меняется у каждого из нас. Мы выпадаем из вереницы дел, выпутываемся из паутины обязанностей, поднимаем бокалы с шампанским, зажигаем бенгальские огни и слушаем куранты. Мы смотрим на мир и видим его не таким, каким
привыкли видеть, а таким, каким он может стать. И в эти моменты все мы — немножко волшебники. В глубине души надеясь на чудо, мы загадываем желания, выходим на улицы и поздравляем друг друга. Рвутся петарды, разрываются хлопушки, незнакомые люди кричат нам «С Новым годом!», и в воздухе разливается атмосфера радости — чуда, которое мы творим все вместе.
Мне очень хочется пожелать нам всем, чтобы с нами случилось новогоднее чудо: после того, как пролетят новогодние
праздники, мы будем помнить, что можем дарить радость всему окружающему. Мир в радости играет тысячами красок, мир
в радости — это череда чудес. Кому творить эти чудеса? Может быть, нам?
С Новым годом!

Анастасия Вербина

3 Сделайте самодельную игрушку на елку/поздравительную от-

крытку из бумаги. Ссылка на обучающее видео: www.youtube.
com/user/jonakashima.
Вам понадобятся: цветная (желательно двухсторонняя) бумага, компьютер с интернетом, руки :). 1 час.

4 Пошлите настоящее (!) письмо (или хотя бы открытку) родным
из других городов. Можно выслать фото.
Вам понадобятся: конверт с маркой, бросить конверт в ящик. 30 минут.

5 Прослушайте n раз песню группы Wham! «Last Christmas».
Вам понадобятся: компьютер с интернетом, плеер или музыкальный центр.

Все способы проверены автором и работают :)

Начало
Что-то мне подсказывает, что каждый из
нас хотя бы раз в жизни говорил: «С понедельника / с нового месяца / с нового года — обязательно начну!». Не важно, что именно: хорошо учиться, говорить правду, бегать по утрам, не кушать
на ночь. У большинства из нас до этого «руки не доходят». Но есть и те, кто
запросто начинает что-то сначала. Будь
то другие отношения, правильный образ
жизни или вообще… новая жизнь.
«Ожидание нового всегда волнительно», — говорит известная фигуристка
в рекламе детского питания. И ведь она
права! Ты же не знаешь, что будет там,
впереди. Остается только надеяться, что
будущее — «в твою пользу».
То, что ждет в грядущем — всегда за
закрытой дверью. Иногда эту дверь не
стоит открывать раньше времени. Будущее должно оставаться тайной, пока ты
до него не доберешься. А когда доберешься — встречай его с распростертыми объятиями. Будущего не нужно бояться. Если уж бояться, то прошлого,
ведь в нем остаются те воспоминания,
которые мешают радоваться жизни в настоящем. А если ты не дорожишь своим
настоящим, у тебя не будет будущего, которым ты сможешь быть доволен.
Как бы там, в грядущем, ни было, лучше стремиться к мечте, не откладывая ее
в дальний угол. Но прежде чем мечтать,
хорошо было бы определиться и понять,
какая у тебя на самом деле мечта. Не
ставь ей рамки, дай свободу, простор для
ее исполнения.
Двери в будущее нужно открывать
с надеждой, что твои мечты сбудутся. Но
это произойдет не по щелчку пальцев, не
по мановению волшебной палочки. Иногда нужно приложить к исполнению твоих желаний все силы.
Новый год — это тоже дверь. Которая обязательно откроется, но… в свое
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Для всех нас Новый год — это новая жизнь.
И она будет такой, какой мы захотим, если приложим
к этому усилия.

время. То, что случится в будущем году, зависит от того, с каким отношением ты эту дверь откроешь. Будет ли это
страх перед неизвестностью или приятное ожидание того, что пока еще в тайне.
Для всех нас Новый год — это новая
жизнь. И она будет такой, какой мы захотим, если приложим к этому усилия.
Конечно, никто не обещает нам, что все
в ней будет хорошо. Но если оставить
плохое в уходящем году — не брать его
с собой, отпустить, как бы сложно ни было, — тогда в будущем белых полос будет больше, чем черных. И если все-таки
будет что-то плохое, через все наши неприятности нам помогут пройти близкие
люди. Ведь они с нами даже тогда, когда
нам плохо.
Оставляя все плохое в этом году, важно уметь мечтать и надеяться, что наши
мечты сбудутся. Загадывая желание во

время боя курантов, мы надеемся, что
в наступающем году нас будут сопровождать только успех, удача и везение. Так
пусть же будет так! Ведь все, что происходит в нашей жизни, зависит от нас самих.
Возможно, в Новом году многие ждут
любви. Но как же ее дождаться? Вопервых, нужно искренне в нее верить.
Во-вторых — открыться. И в-третьих —
нужно любить самому. Что-то или когото — не важно. Главное — просто любить, всем сердцем.
Я хочу поздравить всех с Новым годом. Ведь это тот праздник, когда люди верят в чудеса, когда сбываются все
мечты. Я желаю всем силы, помогающей
справиться со всеми неприятностями,
и храбрости, помогающей пройти через
все плохое.
Не переставайте верить в чудо! С Новым годом!

ПУСТЬ ВОЛШЕБСТВО НЕ ПРОПАДАЕТ
Что люди ожидают от Нового года? Для многих Новый год —
праздник волшебства. Это ощущение чуда идет из самого детства, когда новогодняя ночь — время подарков, чудес и Деда Мороза. К сожалению, становясь старше, люди забывают
то настроение, ожидание чего-то необыкновенного, без чего
не может проходить Новый год. Но как можно отметить этот
праздник, сохранив его настроение? Как сделать его запомнившимся, действительно чудесным?
Родители считают, что подарить своим детям волшебство
и помочь почувствовать мелодию Нового года легко: вот елка — символ праздника, вот Дедушка Мороз, а вот подарки, ко-

Ирина Попова

торые он приносит. Все дети верят в волшебного деда с белой
бородой и красным мешком, но разочарование ожидает своего часа. И это печально. Так грустно становится, когда понимаешь, что все это выдумки, и что самые желанные подарки приносит не он... И где же чудо? Эта детская грусть запоминается на всю жизнь. Тем более удивительно, что ощущение праздника не пропадает с годами. Может быть, потому что каждому
снова хочется вернуться в детство и попробовать чудо на вкус.
И так приятно смотреть на кружение снежинок в воздухе под
светом фонаря и понимать, что скоро наступит та самая пора
исполнения всех желаний, а чудо все-таки случится.
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Эпоха БОЛЬШОЙ

В следующем году нашему центру образования испол
няется десять лет! У нас открывается новая рубрика,
посвященная истории школы.

Наша газета не первая в истории школы. С 2002 по 2008 год у нас
выпускалась большая стенная газета, которая называлась «Большая
перемена». Каждый месяц на первом этаже вывешивался новый
номер. Главным редактором газеты была Татьяна Львовна Чибизова, она же занималась видеоархивом нашей школы, о котором мы
еще обязательно напишем. Всего вышло более пятидесяти номеров
«Большой перемены», и практически все они сохранились.
Наша редакция добралась до архивов, мы просмотрели все
номера и упорядочили их (конечно, пришлось немало почихать

ПЕРЕМЕНЫ

от скопившейся многолетней пыли). Мы обнаружили немало
интересных фотографий и публикаций. В частности, мы просмотрели все декабрьские номера «Большой перемены» (один
из них вы можете увидеть на этой странице), и сегодня представляем вам небольшую статью шестиклассника и иллюстрацию третьеклассника, которые четыре года назад украшали декабрьский номер. Отметим, что написавший этот текст и нарисовавший этот рисунок еще учатся в нашем ЦО, только в классах постарше. 

Евгений Куров

СНЕГОВИКИ
Мало кто знает о настоящей жизни снеговиков.
Никто не знает, что эти — кстати, довольно умные, — существа живут в группах в лесах Сибири, имеют очень развитое общество и свой язык. В их обществе
существуют снеговики-вожаки с почетными белыми ведрами, снеговики-врачи,
меняющие ведра старикам-снеговикам
с бакенбардами из инея, снеговики-под
ростки, играющие в снежки, что для снеговиков дело не только безобидное, но
и приятное.
Жизнь их радостна и спокойна, им не
грозят опасности — стоит только лечь
в белый снег, и тебя никто не заметит. Но
даже в их обществе существует смерть:
снеговики просто рассыпаются от старости и им на смену приходят новые.
Но откуда же берутся снеговики? Магия — это вовсе не, например, разбивание глыб взглядом. Магия в человеческих эмоциях. И когда дети лепят снеговиков, они радуются, они отдают снеговикам как будто кусочек себя, и снеговики становятся разумными. Конечно,
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это происходит не сразу, но к ночи снеговики поднимаются и стайками начинают идти на север, к родине. Путь этот
не прост и очень опасен: снеговик может растаять или рассыпаться. Но самое
страшное — если его увидят люди и за-
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берут в свою семью. Ведь человек не терпит умных существ рядом с собой, если
они ему не подчиняются. Снеговикам же
никогда не захочется кому-нибудь подчиняться, ведь они просто хотят мира,
покоя и свободы.

Думаю, большинство учащихся и учителей ЦО знают, что у нас есть
«Школа Юного Политика». Только вот никакая это не школа —
все гораздо серьезней. ШЮП — это целый школьный парламент,
состоящий в этом году из серьезных, ответственных учеников школы.

Руководитель ШЮП — Сергей Васильевич Ликанов — человек
требовательный. Со спокойным сердцем могу сказать, что он
души не чает в официальности. Это видно по тому, как оформлен стенд ШЮП. Бумажки, бумажки и еще раз бумажки. Разумеется, документы, оповещающие о деятельности парламента.
Вернемся к политикам. 10 декабря в кабинете директора состоялось заседание, на котором сформировавшийся в этом году парламент делился идеями и планами с Татьяной Николаевной Май. Вопросов обсуждалось море: о форме, об уборке по
утрам на первом этаже, об обязанностях охраны и даже о педагогической этике.
Также на заседании, кроме Т. Н. Май и опоздавшего из-за
пробок С. В. Ликанова, присутствовала Мария Николаевна Герасимова, заместитель директора по воспитательной работе. Она
записывала почти все, о чем говорили министры, делая для себя
памятки. Оказалось, что вместе с Сергеем Васильевичем Мария
Николаевна курирует проект «Школа Юного Политика». В общем, она курирует все проекты в школе, такая уж у нее работа.
Президент центра образования и министры оповестили директора школы о своих планах, связанных со школьным самоуправлением. А это:

Валерия Кривошеева

О политике...
6 Организация школьного чирлидерства.
7 Именинники месяца ЦО № 1477.
8 Конкурс учителей.

Самым удивительным было то, что Татьяна Николаевна все
проекты «политиков» одобрила. Посмотрим, что из всего обещанного исполнится. Как только проекты начнут осуществляться, вы сможете одобрять или критиковать. Но не сейчас,
не на словах. Скажу одно — в этом году школьный парламент
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет воплощать в жизнь свои проекты, которые, я надеюсь, вас не расстроят.

1 Коррекция самоуправления — ящик мнений и предложений
для ученического самоуправления.
2 Проведение весенних соревнований по футболу. Разумеется,
игры будут разделяться по возрастным категориям.
3 Просмотр фильмов нравственной тематики для учащихся
8—11 классов. О патриотизме, вреде наркотиков/курения/
алкоголя.
4 Выбор диджея ЦО № 1477. Всем понятно, что нужно назначить человека, подбирающего музыку на зарядку.
5 Конкурс на лучшую эмблему ученического самоуправления.

Олег Игоревич Проценко, В преддверии наступающего Нового года хочется поздравить
заместитель директора по безопасности всех учеников и сотрудников центра образования, пожелать

Главное —

БЕЗОПАСНОСТЬ!

успехов в учебе и работе, а также напомнить правила пожар
ной и общей безопасности, ведь от них зависят наше здоровье
и воспоминания, которые останутся после праздников. Принима
емые администрацией профилактические меры будут действен
ными только при условии соблюдения простейших правил. О них
и о возможных последствиях ниже.

1 Категорически не используйте откры

тый огонь (пиротехнические средства,
бенгальские огни, свечи) в помещении.
Как-то раз в новогодний вечер в гости
к одной из учениц нашей школы приехала тетя. У нее была пышная прическа.
Во время празднования начали взрывать
хлопушки. Один горящий элемент попал
на голову этой женщине. Волосы вспыхнули моментально. Вследствие этого она
получила сильные ожоги лица и шеи.

2 Правильно оборудуйте елку и гир

лянды, не оставляйте их включенными
без присмотра, особенно когда в доме
маленькие дети. Примером может послужить следующий случай. В середине праздника гости вышли из комнаты,
оставив без присмотра ребенка и собаку. Малыш, играя с псом, зацепил неправильно размещенные провода гирлянд.

В результате мальчик получил удар электричеством, от короткого замыкания загорелась елка, а от нее и занавески. Гостям с трудом удалось спасти ребенка
и квартиру от большого пожара.

3 Всегда помните, что в праздничные дни

в разы увеличивается количество дорож
но-транспортных происшествий и конф
ликтных ситуаций как среди взрослых, так
и среди подростков. Школьники вышли на
улицу, выпили и начали вести себя вызывающе, хулиганить. Это не понравилось подросткам из соседней школы. После словесной перепалки началась драка. Одного парня увезли на скорой, пятерых доставили
в травмпункт с ушибами и переломами.
Уважаемые ребята, будьте счастливы,
берегите себя и родных. Безопасного вам
Нового года!
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Школьные

УКРАШЕНИЯ
В прошлом году наш центр образования выиграл окружной
конкурс на лучшее украшение школы к Новому году. В качестве
приза школе вручили большой телевизор, который сейчас тоже
служит элементом декора холла первого этажа.
В этом школу украшали не просто так, а по инструкции.
Учителя расписывались в бумаге, что они ознакомлены с требованиями к праздничному оформлению кабинетов: нужно было обязательно украсить окна, дверь, классную доску и сам ка-

6

бинет. Конечно же, учителя и ученики объединились в творческом порыве сделать кабинеты и коридоры покрасивее. Потом по школе ходила представительная комиссия и придирчиво сверялась со списком. Радует, что обошлось без жертв.
Наш фотокорреспондент Антон Чибисов тоже прошелся
по школе с фотоаппаратом и зафиксировал несколько интересных новогодних украшений. И Юнита объявляет свой конкурс!
До 29 декабря любой желающий может оставить в почтовом
ящике Юниты на первом этаже свои гипотезы о том, где сфотографировано каждое украшение. Те, кто пришлет наибольшее количество правильных ответов, получат подарки! Вручение призов 30 декабря в 15:30 в кабинете 404!
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Новый год

Анастасия Вербина

В РАЗНЫХ СТРАНАХ

В Японии для встречи Нового года вместо двенадцати
звучат 108 ударов колокола,
и каждый удар «убивает» один из человеческих пороков.
Во Франции детишки оставляют в башмачках свой подарок — солому, угощение
для ослика, на котором приезжает Пер
Ноэль.
В США обязательным украшением елки являются фигурки белых голубей, которые часто можно увидеть на макушке елки, там, где у нас обычно крепится звездочка.

В Великобритании на встрече Нового года до сих пор
сильна традиция «первого
гостя». Считается, что первым в Новом
году в дом должен прийти молодой симпатичный темноволосый мужчина. Новый год будет неудачным, если первым
в гости пожалует блондинка или рыжеволосая женщина.

Опрос

про Новый год
Какой подарок на Новый год был удачным или неудачным?
 Удачный подарок — это то, что не будет стоять без дела, следовательно, всегда будет напоминать о том, кто его подарил. Даже ту самую кружку можно назвать
удачным подарком, пусть ее разбавит легкая надпись с юмором или необычный дизайн, или пусть это будет то, что тот или
иной человек хотел получить на НГ. Неудачный подарок — это вроде сувенир,
«простой кусок пластмассы или фарфора».
 Удачный подарок — это тот, который сделан от души, который ты выбирал долго,
ломая голову над тем, что действительно
нравится человеку. А неудачный — просто
купленный, чтобы отстреляться, без души.
 Для меня самым лучшим подарком был
большой набор киндер-шоколада. Это
был 2010 год. Такой милый, детский подарок ;) И сейчас была бы не против ;) Неудачный — кукла, лет в 10. Никогда не любила кукол. Хотела очень книжку какуюнибудь классную, а мне подарили эту дурацкую игрушку.
 Удачные подарки — это либо то, что тебе очень хотелось, либо то, что обожаешь.

В Дании принято весь год
хранить старую посуду,
а под Новый год ссыпать
осколки под дверь друзьям.

В Иране Новый год встречают 21 марта. О наступлении
Нового года в каждом иранском городе возвещает выстрел пушки.
В Италии считается, что
встречать Новый год надо,
освободившись от всего старого, поэтому в новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые вещи:
утюги, стулья и прочий хлам.
Перед наступлением Нового года кубинцы наполняют все кувшины, ведра, тазы и миски водой и, когда часовая стрелка замирает на двенадцати, воду выливают из окон.

В Непале на Новый год зажигают огромные костры
и кидают в огонь ненужные вещи. На следующий день начинается Праздник красок, когда люди разрисовывают лица, руки, грудь необычным узором, а потом танцуют и поют на
улицах.
В Румынии принято запекать
в новогодние пироги различные маленькие «сюрпризы» — мелкие деньги, фарфоровые фигурки, колечки, стручки горького перца...

Индусы отмечают этот праздник целых восемь раз
в год — такая у них национальная особенность...
В Саудовской Аравии за
празднование Нового года
полагается арест.

В Монголии Новый год совпадает с праздником скотоводства, поэтому Дед Мороз
в одежде скотовода.

В Болгарии с последним
ударом часов во всех домах
на несколько минут гаснет
свет. Это время новогодних поцелуев.

Для меня всякие украшения, парфюмерия,
электроника, умные книги, шоколад —
удачные подарки. Неудачные — гели, кремы и всякое такое :)
 Удачный — это тот которым я буду пользоваться, соответственно неудачный — это
тот, который будет валяться. Мне, например, как-то свечку подарили большую несколько лет назад, она до сих пор в шкафу
лежит, уже в пыли вся :)

тать. А вечером, когда гуляли, звенели колокольчики... Было все так правдоподобно, но потом я увидела у дедушки за спиной колокольчик, и после этого бабушка
мне открыла эту страшную тайну :)

Когда вы перестали верить в Деда Мороза?
 Лет в пять-шесть, насколько я помню.
А мама говорит, что в девять :)
 А его что, не существует? xD
 Точно не помню... Это произошло как-то
само собой, незаметно.
 Где-то в 4 классе. На утреннике у деда Мороза оторвалась борода. Жу-утко обидно
было :(
 Когда мне было 5 или 6 лет. Я увидела, что под
елку клала подарки моя бабушка. А потом говорили, что это дедушка мороз принес :)
 Я верю в деда Мороза до сих пор :) Кто верит в чудеса, с тем они и случаются.
 В деда Мороза перестала верить лет
в шесть, когда справляла НГ с бабушкой
и дедушкой. Они положили большой мешок под елку и натянули веревку, которая
вела к окну — как мне обьяснили, это Дед
Мороз приходил и забыл веревку спря-

Какой Новый год был самым забавным/
запоминающимся?
 Самый запоминающийся — лет в шесть.
В гостях мне подарили фарфоровую куколку, красивую такую.
 Как это ни печально, такого не было... Но
в этом году намечается именно такой НГ.
 Самый лучший Новый Год в любом случае
был в 2000 году. Как сейчас помню — это
было прекрасно...
 В том году мне исполнялось 10 лет. Единственный НГ с папой. Хорошо помню :)
 Всегда НГ с родителями :) Но 2011 будет,
я думаю, самым запоминающимся :)
 Каждый год не похож на предыдущий. Например, 2010 год я встретила в Израиле.
В 2008 за час пребывания на улице подожгла себе нечаянно пуховик.
 Ой, их два, один в 2003-м, по-моему, родители с друзьями сняли дачу большу-ую,
было много народу, так весело было, все
очень отчетливо помню :) Второй — это
2010, конечно же, я справляла его со своими любимыми *_* Вот этот уж точно никогда не забуду :)

С Новым годом! | Юнита | № 4/2010
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На зимних каникулах хочется иногда посидеть, укрывшись теплым пледом, с чашкой горячего чая или кофе и посмотреть что-нибудь новогоднее, создающее настроение. «Юнита» предлагает свой список лучших
праздничных фильмов и мультфильмов.
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Один дома 1, 2
(1990, 1992)

Каникулы Санта
Клауса (2000)

Снежная королева
(2002)

Крепкий орешек
1, 2 (1988, 1990)

Такси 3
(2003)

Уж кто бы говорил
3 (1993)

101 далматинец
(1996)

Гринч — похититель Рождества
(2000)

Просто друзья
(2005)

Кудряшка Сью
(1991)
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Принц Щелкунчик
(1990)

Дед Мороз и Лето
(1969)

Зима в Простоквашино (1984)

Красавица и чудовище (1991)

Анастасия
(1997)

Девочка со спичками (2006)

Двенадцать месяцев (1956)

Жил-был пес
(1972)

Падал прошлогодний снег (1983)

Рождественская
история (2009)

* Все фильмы и мультфильмы просмотрены членами редакции и отражают их личные вкусы.

Поздравляем
Маргариту Романычеву

Поздравляем
4У класс

Поздравляем
всех нас

с победой в конкурсе карикатур!
Она получает приз — игру
«Tower».

с победой в театрализованном
фестивале «Кеша»!

с победой нашей команды
в районном соревновании
по баскетболу!
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Нет, мы не будем писать о том, что
следующий год Кота. И Зайца. И вообще.

Номер подготовлен издатель
ством московского Центра об
разования № 1477.

Все, Владимир Николаевич, это полный
кризис. После выпуска отсыпаемся
неделю. Не меньше!

Джингл беллс, джингл беллс… А Настя
против!

Почему нам никто не пишет? Реально, а?

Юнитоп, говорите? Ну-ну.
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