
 

С НОВЫМ 2006 ГОДОМ И С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Дорогие наши читатели! 

Завершается 2005 год – год основания нашей газеты «Родник», ее становления, год поиска 

и обретения новых друзей. За короткий период мы сумели объединить свои мысли в 

общественно-литературной работе, приобрести навыки в журналистике. Первые шаги 

нашего издания показали, что двигаемся верным путем, что газета способна помочь 

подросткам и молодежи найти свое место в обществе. Благодаря активной работе юных 

корреспондентов нашли своего читателя 20 выпусков «Родника». Благодарим за 

сотрудничество всех, кто способствовал нашему становлению. В наступающем году 

предстоит совершенствовать свои навыки, приумножать опыт общения с людьми. 

Новогодний праздник любят и отмечают все. Рядом со словом «праздник» в нашем 

сознании всегда стоит слово «радость». Чтобы доставить радость окружающим вас 

людям, нужно сделать новогодний праздник хорошим, веселым отдыхом. Поздравьте 

родных и всех, кого знаете, обязательно пожелайте здоровья. Начало нового года – самое 

подходящее время осуществить новые планы, мечты и надежды. 

С Новым годом вас поздравляем, 
Счастья всей душой желаем! 
Чтоб прожить вам этот год 

Без печали и забот. 
Чтоб с успехом вам трудиться, 

А на праздник веселиться, 
И удачи вам в делах, 
И улыбок на устах! 

Дружбы, радости и смеха, 
Новых знаний, сил, успеха 
И большой любви к труду 
Мы вам искренне желаем 

В наступающем году! 
Желаем вам отличного здоровья, 

Веселья, творчества, добра. 
Пусть все плохое остается 
В году прошедшем навсегда. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2006 ГОДОМ 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
«Новогодние чудеса» 

 
25 декабря в молодежном кафе 

«У камина» Детский 

(подростковый) Центр 

праздновал встречу Нового 

2007 года. Это было не 

обычное представление, а бал-

маскарад для активистов. На 

праздник приехали дети  из 

семи подростковых клубов. 

Все ребята активно 

участвовали в представлении. 

У каждого клуба было свое 

домашнее задание. Бал 

начался. Открыла его прекрасная 

Снегурочка( Наташа Клепикова), 

которая окружила всех 

присутствующих новогодним 

настроением. Для удивления 

зала, она была одна, без Деда 

Мороза.(Сергей Солодов). 

Вместо него появились 

разбойники и тут-то закрутилось 

новогоднее представление в 

ожидании Деда Мороза. Для 

этого ребятам пришлось 

поучаствовать в конкурсах, 

попеть песни, потанцевать и, 

конечно, дети справились с 

заданием разбойников (Дима 

Крамин, Иван Белозерцев, 

Антон Исаков). В самый разгар 

праздника появился Дед Мороз. 

Собрав всех в хоровод, 

поздравил с Новым годом и 

подарил подарки. Это 

торжество подготовило 

творческое объединение 

«Сатирикон», под 

руководством 

Е.В.Ильичевой, за что, все 

присутствующие на 

празднике, ей благодарны. 

  

                                                                                                                      
 

 

Даша Дортман 

 

«СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ» 

Внимание, внимание! 

27 декабря в 17 часов  клуб 

«Дружный» посетила Баба 

Яга (Костя Алдашков), 

которая воспитывалась в 

монастыре, расположенном 

на семи холмах на куриных 

ножках и привезла 

телеграмму, в которой 

написано, что Дед Мороз и 

Снегурочка приехать в клуб 

не могут, из-за заносов на 

дорогах и нелетной погоды. 

Что делать? Ребята 

собрались Новый год 

встречать, а первых лиц нет, 

как быть? 

Подумали, подумали и 

решили – выбрать Деда 

Мороза и Снегурочку из 

присутствующих. А вот и 

желающие нашлись в лице 

Димы Чернышова, Димы 

Лапкина, Сергея 

Семидонова. 

Первый конкурс – «морозное 

дыхание». 

Ребятам предлагалось сдуть 

со стола «снежинки» и они 

принялись с усердием сдувать 

их со стола (не знали они, что 

сильно дуть не надо). Самое 

крепкое «морозное дыхание» 

оказалось у Димы Лапкина. 

Он и стал Дедом Морозом. 

Второй конкурс – 

«художественный рисунок». 

Ребята рисовали снеговиков с 

завязанными глазами. 

Победил Дима Чернышов. 

Затем были выборы 

Снегурочки. Желающих было 

много. Для Снегурочек 

предложили конкурсы : 

«Путешествие в сказку по 

странам». Победила Аня 

Масалова. Во втором 

конкурсе – на эрудицию 

(применить знакомый текст 

пословицы взамен на 

предложенный).Например – 

«Подарок не обсуждают, 

принимают то, что 

дарят…(Дареному коню в 

зубы не смотрят). В этом 

конкурсе победила Даша 

Мосягина. 

Победительницей третьего 

конкурса «У каждого 

насекомого есть свой девиз: 

«Гусеница – иди нога в 

ногу» стала Аня Масалова. 

Вот и хорошо! Новый год 

состоится со всеми 

атрибутами. Здравствуй, 

Новый год! С танцами, 

конкурсами, подарками и 

пожеланиями. К чаепитию 

ребята самостоятельно 

напекли там же, в клубе, 

целую «гору» вафель, что 

было главным украшением 

праздничного стола. 

Для вас, дорогие читатели, 

мы, члены клуба 

«Дружный» желаем 

«…пусть с годом собаки 

удача придет, 

Счастливым и радостным 

будет весь год!» 

      

Артем Козловский 
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ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД 

Новый год к нам мчится 

Скоро все случится 

Сбудется, что снится 

Сбудутся мечты. 

Вот и в клубе «Детство» 29 

декабря были открыты 

двери в ожидании чуда. И 

вот, чудо свершилось- 

появился Дед Мороз с 

заветною мечтою. А мечта 

его была – создать 

«Фабрику звезд», чтобы 

идти в ногу с современной 

молодежью, а взял на 

помощь с собой 

Снегурочку, Кащея, 

Шоколадного зайца, 

Вовку-пугало, Бабу Ягу. 

Ну, а самым веселым 

участником новогоднего 

праздника была Верка 

Сердючка. Стал Дед Мороз 

искать таланты среди 

присутствующих ребят. Но 

они не заставили себя 

ждать. Каждый показал, на 

что он способен. Рома 

Антонов, Данил Семушкин 

рассказывали стишки, а 

Ольга Аганина спела 

новогоднюю песню. Также 

ребята активно 

участвовали в конкурсах, 

которые проводила внучка 

Деда Мороза – Снегурочка.  

Дружно, хором отгадывали 

загадки, ответы на 

вопросы. За свои успехи 

дети от Деда Мороза 

получили сладкие подарки. 

В заключении праздника 

Дед Мороз еще раз всех 

ребят поздравил с Новым 

годом. 

Я дарю вам  Новый год- с 

новыми дорогами, 

мечтами! 

Пусть он вам удачи 

принесет, 

Помните, что сказки 

рядом с вами! 

            

Даша Дортман 

 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

Наш клуб «Родничок» 

проводил новогодний 

праздник 30 декабря. К 18 

часам в подростковый клуб 

со всей округи стали 

собираться дети, подростки, 

а также взрослые. Были 

среди них и приглашенные 

лица – это, вновь избранный 

глава законодательной 

власти г. Липки В.А. 

Цвейбаум и депутат 

муниципального 

образования г. Липки И. М. 

Дронова. 

Помещение клуба сияло в 

новогодних убранствах, 

переливались гирлянды на 

елке, играла музыка, царило 

праздничное настроение. Из-

за кулис появляются 

действующие лица – это 

наши активисты:Ольга 

Свирцова, Наталья 

Евдокименко, Наталья 

Потапкина, Наталья 

Грязева,Алексей Бражников, 

Владимир Зуев, Дмитрий 

Романенков, Павел Веляев, 

Владимир Ляхов, Денис 

Зацаренский, Дарья  

 
 

Зацаренская, Аня Руднева, 

Дарья Сентюрина. 

И встреча у новогодней елки 

начинает разгораться все 

ярче, стремительнее. 

Ведущая торжества Ольга 

Свирцова ликует, все у ребят 

ладится, спорится. Баба – 

Яга (Н. Потапкина) отлично 

справилась со своей ролью. 

Также необыкновенно 

хороша была и наша 

Снегкрочка (Н. 

Евдокименко). На должной 

высоте был и Дед Мороз (В. 

Зуев), которому все больше 

нравятся такие вот 

мероприятия. Затем 

«Снежинки» исполнили 

танец «Снежинок» под 

бурные аплодисменты как 

родителей, так и 

присутствующих. Далее 

раздается призыв ведущей: 

«Чтобы нам не заскучать, 

Дед Мороз, давай играть!». 

Начались игры, которые 

перешли в хоровод под 

музыку «в лесу родилась 

елочка». Когда все 

наплясались вдоволь, 

Снегурочка начала 

аттракцион «Новогодние 

зимние сказки». За 

правильный ответ дети и 

присутствующие из 

«сладкого» мешка Деда 

Мороза получали различные 

сладости, которые пришлись 

по вкусу всем, их 

получивших. 

Стемнело на улице, 

покрепчал мороз, а в клубе 

продолжалось веселье, 

перешедшее в чаепитие всех 

присутствующих. Затем 

глава законодательной 

власти принял участие в 

новогоднем блиц-турнире по 

настольному теннису, где за 

первое место обыграл Павла 



                                                          «РОДНИК»                      декабрь 2005 г. №19 (20)                4 

Веляева, за что удостоился 

бурных аплодисментов. 

И вот пришла пора 

прощаться, стали гаснуть на 

елке огни. С 

напутствующим словом 

выступил В.А. Цвейбаум, 

который пожелал ребятам 

новых всевозможных 

успехов в Новом году. 2005 

год ушел в историю, 

наступил новый 2006 год – 

это новые надежды и планы. 

Удачи вам во всех добрых 

ваших делах! 

 

Павел Веляев

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
Новогодний праздник в Киреевской СОШ № 6 

  

Все мы ждем наступления 

Нового года. Наши души 

открываются навстречу 

новому, непонятному, 

загадочному, а сердца 

становятся романтичнее, 

мечтательнее и добрее. В 

Новый год, когда везде 

таинственно пахнет хвоей и 

мандаринами, когда в 

бокалах миллионами огней 

рассыпается отражение 

новогодних свечей, 

приходит праздник, самый 

светлый и добрый. Все 

люди, независимо от 

возраста, его любят и ждут. 

   29 декабря, в первый день 

каникул, ученики 9, 10, 11-х 

классов нашей школы 

праздновали и веселились, 

встречая новогодние 

каникулы вместе. Елка, 

красивые игрушки, столики 

для каждого класса, 

всевозможные конкурсы с 

призами, дискотека -  все это 

нам очень понравилось. 

Наиболее запоминающимся 

было преображение 

учителей в нарядных елок с 

помощью гирлянд, мишуры 

и наш школьный 

первоклассный номер 

«Модельер», где Артем 

Осока (11 кл.) рекламировал 

свою профессию, а 

«модели» демонстрировали 

новогодние костюмы. Этот 

потрясающий вечер с аурой 

удачи, с музыкой веселья 

запомнится надолго. 

  А 30 декабря в 11 часов мы 

собирали учащихся 7, 8-х 

классов на новогодний 

утренник. Ребята также 

веселились, играли, водили 

хоровод вокруг елки. 

Развлекать их взялись мы, 

старшеклассники и 

педагоги. Я думаю, ребята 

ушли с праздника довольные 

и счастливые. 

  Астрологи утверждают, что 

в новом 2006 году «будет 

все, как ты захочешь». 

Давайте загадаем 

безразмерный успех, любовь 

и как можно больше тепла в 

отношениях с близкими, 

друзьями и новыми 

знакомыми. 

                                                                                                           

 

Света Семке 

 

«Парад звезд» в Киреевском лицее 
30 декабря ушедшего года в 

Киреевском лицее состоялся 

новогодний «Парад звезд». 

И «звезды», которые были 

на балу, отнюдь, не простые, 

не фальшивые, а самые 

настоящие. Это и Веерка 

Сердючка – «гвоздь» 

программы, и Людмила 

Гурченко, и Борис Моисеев, 

и Алла Пугачева, и Максим 

Галкин, а также многие 

другие. 

Восторженными 

аплодисментами зрители (а 

ими были учащиеся 7-8-х 

классов) встречали ВИА 

ГРУ и Миди. А как зажигали 

ребят участники дискотеки 

под песни «Черные глаза» и  

«Танцы»!.. 

Но какой же Новый год без 

Снегурочки и Деда Мороза?. 

Зрители вместе с ведущими 

«Парада звезд» позвали Деда 

Мороза и его 

очаровательную внучку. Как 

оказалось, Дед Мороз был 

современным дедом, потому 

что даже рэп он прочитал с 

успехом, о чем 

свидетельствовали 

восклицания в зале. 

Снегурочка же – само 

очарование и обаяние – 

престала перед зрителями во 

всей своей красе, а потом 

проявила свои 

организаторские 

способности – провела 

несколько конкурсов. Но, на 

мой взгляд, праздник бы не 

удался, если бы не ведущие, 

которые на протяжении всей 

дискотеки, всей программы 

поддерживали в зале веселое 

настроение. 

  А спасибо хочется сказать 

всем тем, кто подготовил это 

замечательное мероприятие.                                                                                    

Таня Серикова
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ЧТО ПОДАРИТЬ? 

 
Вот и наступили 

предпраздничные 

новогодние дни. За окном 

выпал снег, да и в воздухе 

запахло как-то по-

особенному, по-зимнему, по 

новогоднему. Через 

несколько дней этот запах 

сменится на другой – запах 

мандаринов, салата 

«Оливье», шоколада, 

шампанского. 

Великолепный аромат 

праздника!. 

Зажгутся огоньки на елках, 

люди спешат по магазинам. 

Новогодняя кутерьма 

опустится на весь мир. 

Мягкие лапы пушистых 

красавиц – елей нарядятся 

игрушками. 

  Самой главной проблемой 

в такие дни является 

извечная дилемма – что 

подарить?. Многие 

хватаются за голову, задавая 

себе этот вопрос. Новый год 

– не время для цветов, 

конфет. Хочется подарить 

что-то более ценное. Вот, 

допустим, в Японии дарят 

бамбуковые грабли 

КУМАДЭ, богато 

украшенные орнаментом. 

Считается необходимым 

приобрести их, чтобы было, 

чем загребать счастье. А в 

Китае счастье может 

принести композиция из 

четырех скульптурок –

дракона, феникса, черепахи 

и цилинь – сказочное 

существо, которое китайцы 

называют просто «линь», но 

несмотря на это и японцы, и 

китайцы, и люди из других 

стран дарят своим близким 

что-то, что будет весь год 

напоминать о человеке, 

который подарил его. 

   Не обязательно, чтобы 

подарок был дорогой и 

помпезный. Это может быть 

что-то и совсем 

незначительное в цене, 

главное, от чистого сердца. 

Ведь важнее – само 

внимание. 

  У меня, обычно, в 

преддверии Нового года 

такое приподнятое 

настроение, что хочется 

всем дарить подарки. 

  Так что, выбирая подарок 

близкому человеку, не 

следуйте веянию моды, 

подарите то, что сохранит 

долгую память о вас. 

                                                                                  

Наташа Филатова 

 

 

НОВЫЙ ГОД – ГОД НОВЫХ НАДЕЖД 
Вот и закончился 2005 год. 

Пролетел совсем незаметно. 

Всё, как в тумане: школа, 

долгожданное лето, лагерь 

отдыха и вот уже опять 1 

сентября и 11-ый класс. 

Казалось бы, и вспомнить-то 

нечего, а подумаешь – 

событий не перечесть: 

сколько встреч, знакомств, 

праздников, подарков, 

радостей – чего только не 

было! И понимаешь: «А  

ведь и правда – целый год 

прошел!». Становится 

жалко… жалко, что все 

пролетело так быстро, но 

жалеть уже поздно – Новый 

год на пороге: уже 

чувствуешь запах елки, уже 

видишь повсюду мигающие 

разноцветные огни гирлянд 

и уже ощущаешь 

наступление волшебного 

праздника, ждешь этого 

чуда, думаешь «скорей бы». 

При одной лишь мысли о 

Новом годе начинаешь 

мечтать – мечтать о чем-то 

новом. Ведь традиционно в 

новогодних поздравлениях 

звучат пожелания нового 

счастья, новых успехов, и 

мы все ждем обновления и 

положительных перемен в 

жизни. Кто-то с нового года 

собирается всерьез взяться 

за учебу, кто-то – заняться 

спортом, кто-то найти новых 

друзей. 

   Для меня этот год очень 

важен. Я мечтаю хорошо 

сдать все экзамены, 

поступить в высшее учебное 

заведение и отметить 

незабываемый выпускной. И 

очень бы хотелось, чтобы 

все эти желания 

исполнились, исполнились 

не только у меня, но и у 

всех. Ведь Новый год для 

того и существует, чтобы все 

наши мечты сделать былью.  

  Так что – загадывайте и не 

сомневайтесь – все будет 

хорошо! 

                                                                                                    

Оля Пасова 
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ПОД НОВЫЙ ГОД ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ 

    Синий вечер бархатным 

полотном ложится на крыши 

домов – таких новогодних, 

прозрачных, легких. 

Вспыхивают ласковыми 

солнцами окна. За этим 

мягким, лучистым светом 

скрыты судьбы, разные 

судьбы, с разным смехом и с 

разными слезами. И сам свет 

разный; где-то он искрится 

нежностью, где-то блестит 

грустно-улыбчивыми 

слезами, где-то – излучено 

мечется на острых обломках 

прошлого. Но любой свет 

кажется счастливее и теплее 

пустого, одинокого 

мерцания бледных звезд над 

звенящей темнотой улиц… 

За голубовато-белым, 

заснеженным окошком 

квартиры на первом этаже 

девочка наряжает елку. 

Девочке лет десять, не 

больше; ее не ловкие 

движения расплескивают 

детскую живую новогоднюю 

радость на зеленый наряд 

застенчивой подруги. 

Сияющие россыпи дождика 

в зеркальных, добрых 

улыбках елочных игрушек 

отражаются блеск живых 

темных глаз и свежий 

румянец веселой мордашки. 

Мы всегда отражаемся в 

том, что делаем… 

    Отступила на шаг, 

оценивающе прищурилась 

на свое творение, грызя 

конец темной косы. Хитро, 

загадочно улыбнулась своим 

мыслям, притащила 

огромную, в собственный 

рост, серую коробку. Начала 

развешивать бесконечную 

гирлянду разноцветных 

электрических лампочек, 

плести яркую, мудреную 

паутину. Запуталась. 

Споткнулась. Упала и 

разбила колено. Размазала 

по щекам соленые слезинки. 

Больно… Посмотрела снова 

на елку, улыбаясь мокрыми 

ресницами. Спрятала назад в 

коробку коварную гирлянду. 

Спрятала – и тут же 

позабыла. Потянулась к 

солнечным мандаринам. 

Если бы можно было вот так 

наивно и просто обо всем 

забывать, если бы вся жизнь 

была такой же чистой и 

счастливой… 

    Под Новый год чудеса 

случаются со всеми, кто в 

них верит, и через темные 

закоулки грязи, обмана и 

ошибок, и через пустоту 

одиночества пробивается 

крошечный лучик 

спокойного, не 

надломленного ровного 

тепла. Но почему это чудо 

приходится красть, красть у 

ребенка, стоя у чужого окна 

и чувствовать, как хлещут в 

лицо ледяные порывы 

справедливого ветра? 

    Тонкая, нежная, холодная 

снежинка легко опускается 

на ладонь и тает, не успевая 

сорваться и улететь в 

высокую синеву. Рука 

ложится на плечо. Я, по-

детски, захлебываюсь в 

теплоте знакомых до слез 

ласковых, понимающих 

глаз… 

    Мама… Мамочка… С 

новым годом тебя!... 

 

Вера Сенина 

 

ПРОБА ПЕРА 
 

Дебют Насти Хабибуллиной 

 
Как плохо мне в душе 

И хочется рыдать. 

Кошмар прошел уже 

Но хочется бежать. 

Бежать куда-нибудь, 

Но только не стоять. 

Бежать куда-нибудь, 

Чтобы тебя догнать. 

Чтобы увидеть вдруг 

Тебя, но не со мной. 

Чтоб ты стоял в обнимку 

С девчонкой, но с другой. 

И станет трудно мне. 

Едва скрывая слез, 

Я улыбнусь тебе- 

Все это не всерьез… 

И захочу вдруг крикнуть 

«Я тебя люблю!» 

И захочу вдруг прыгнуть 

Я на руки к нему. 

Пойми, же, мой котенок, 

Мне плохо без тебя! 

Но ты же, как ребенок, 

Все мучаешь меня. 

Себя я все ругаю, 

Что бросила тебя. 

И по тебе скучаю, 

Любовь свою храня! 

И по ночам рыдаю- 

Подушкам слезы лью. 

Себя я упрекаю, 

За то, что я люблю!
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КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ 
ЖАРЕНЫЙ ГУСЬ С 

ЯБЛОКАМИ 

Для жаркого желательно 

взять молодого гуся. Гуся 

обработать, натереть солью. 

Яблоки разрезать пополам, 

вынуть сердцевину, немного 

посыпать сахаром. Одной 

частью яблок начинить гуся 

и места разрезов заколоть 

палочками. Шажки, 

крылышки и шейку 

привязать шпагатом к тушке 

гуся. Доложить на противень 

спиной вниз на лучинки 

(палочки) и немного полить 

водой. Добавить зелень. 

Жарить в духовке и 

периодически поливать 

образовавшимся на 

противне соком. Вторую 

часть яблок печь вместе с 

гусем. 
С жареного гуся снять 

палочки и шпагат, вынуть из 

него яблоки. Сперва 

отрезать ножки и 

крылышки, затем, разрезать 

бока и ребрышки и отделить 

переднюю часть от спинки. 

С грудки с двух сторон 

срезать филе. Косточки 

положить на блюдо, а наверх 

положить куски филе, 

ножки, крылышки, создавая 

«фигуру» гуся. Вокруг гуся 

положить испеченные 

яблоки. 
К столу подают с отварным, 

или жареным картофелем 

под соусом., дополнительно 

можно подать маринованные 

овощи, тыкву или бруснич-

ное варенье. 
Гусь (2—3 кг), 8—10 яблок 

(желательно антоновки), 

соль, вода, петрушка или 

сельдерей. 

 

С В Я Т Ы Е   В Е Ч Е Р А 
Хиромант, большой бездельник, 

Поздно вечером, в сочельник 
Мне предсказывал... 

Н. Гумилев 

С начала прошлого века, когда Николай Степанович написал эти 

стихотворные строки, мало что изменилось. В Святки гадают практически 

все. Колдовские две недели — с 7 по 19 января — идеальны для ворожбы: 

именно в это время можно не только заглянуть в будущее, но и попытаться 

изменить судьбу. К лучшему, конечно же. Ну что, приступим? 
 

ОДИН РАЗ В ГОД САДЫ ЦВЕТУТ… 

 

Одно из древнейших 

святочных гаданий — 

гадания с помощью еловой 

лапы. Отломите у 

новогодней елочки 

{разумеется, не искусствен-

ной) веточку, поставьте ее в 

воду. Каждый день, смотря 

на нее, мысленно 

произносите свое самое за-

ветное желание. Ваша 

«колдунья» дожила до 

Рождества? Отлично — 

можете смело праздновать 

победу! Желание сбудется 

— даже если вы загадали 

женить на себе Тома Круза и 

стать краше Моники 

Белуччи. 

Если вы обладаете развитым 

воображением, можете по-

пробовать погадать на 

папоротнике. В любую 

святочную ночь сядьте 

перед цветком и ждите, 

когда он зацветет 

разноцветными огнями и 

покажет, где клад лежит. Все 

это, конечно, произойдет 

(если вообще произойдет) 

только в виртуальной ре-

альности. Но исполнение 

желания и клад — не 

сомневайтесь — будут са-

мыми, что ни на есть, 

настоящими. 
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ГОЛОДНО, ДА ВЕРНО 
Внимание, девушки! Эти гада-

ния — только для вас. 

Благодаря им вы и поскорее 

замуж выйдете, и будущего 

благоверного увидите, и 

обеспечите крепость и 

процветание вашему союзу. 

Рано утром, до завтрака, 

обмотайте вокруг талии длин-

ный узкий пояс из ткани. Весь 

день посидите на «драко-

новской диете» — только вода 

или чай.  Ложась спать, сни-

мите пояс, сверните его 

крестом и положите под 

подушку. Не забудьте про вол-

шебные слова: «Живу в 

(название места), на горах, 

кладу 

  
крест в головах, с кем 

венчаться, с кем заручаться, с 

тем и за руки держаться». 

Во сне к вам обязательно явит-

ся ваш суженый и протянет 

руки. Если вы ответите тем же, 

значит, жить вам долго и 

счастливо в уютном доме, с 

кучей ребятишек и т. д. 

Если ночной гость рук не про-

тянул — увы, брак с ним будет 

проблемным, отношения 

недолгими, но изнуряющими. 

Частенько «сонные» 

посетители приносят дары. 

Внимание! Они могут быть как 

от волхвов, так и от данайцев. 

Отнеситесь к ним со всей воз-

можной бдительностью. Вам 

подарили шикарный букет? 

Замечательно: ваш супруг 

будет до конца жизни носить 

вас на руках, сдувать пылинки 

и приносить кофе в постель. 

Только «проследите», чтобы 

среди роз и хризантем не 

затесались черные или желтые 

цветы. Они, увы, способны к 

испортить» даже идеальный 

брак. 

Еще хуже дело обстоит с 

драгоценностями. Во сне 

«лучшие друзья девушки» — 

бриллианты, золотые по-

брякушки — означают лишь 

одно: фальшь и измену. Ваш 

суженый оказался 

рачительным хозяином и пода-

рил вам постельное белье или 

рубашку? К сожалению, это 

означает, что дорога друг к 

другу у вас будет долгой, 

трудной и даже опасной. Но 

кто не рискует — тот не пьет 

шампанского, не так ли? Если 

же джентльмен сразу взял быка 

за рога и подарил вам 

обручальное кольцо, знайте: со 

временем ваш супруг может 

превратиться в тирана, деспота 

и Отелло в одном лице. 

Неохота тратить время на раз-

гадывание «знаков судьбы"? 

Вам бы только Его увидеть? 

Тогда съешьте на ночь что-

нибудь солененькое и, засыпая, 

произнесите: «Приди, 

суженый, дай водички попить». 

Кто явится, тот и станет вашим 

мужем. 

Нередко бывает, что гадающие 

разочаровываются в 

«результатах» сна: ждали-то 

они одного, а явился совсем 

другой. Боитесь такого исхода 

— не гадайте. 

Вы хотите знать о своем 

благоверном побольше? 

Можете выяснить его Имя. Для 

этого в ночь на Рождество 

выйдите на улицу и спросите 

имя у первого встречного. Если 

вам повезет и вам ответят, то 

этим же именем будут звать и 

вашего суженого. Если 

незнакомец скажет вам 

неправду — например, 

обзовется Навуходоносором 

или  Тарапунькой, — 

запоминайте  первую букву 

«псевдонима», имя вашего 

избранника будет начинаться 

так же. 

 
ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ 

 
   А кто вам мешает немножко 
поиграть с судьбой? Неужели 
ваши друзья-приятели 
откажутся вам звякнуть в час 
X? XXI век изменил бы себе, 
если бы не привнес новые 
технологии и в такое 
древнейшее занятие, как гада-
ние. До чего дошло — на 

телефонах гадать научились. 
Очень удобно, «магический 
кристалл» есть практически у 
каждого. Итак, в роли оракула 
выступает... телефон — 
неважно, стационарный или 
мобильный. Если в любой из 
святочных дней первый звонок 
раздался в 9, 11 или 12 часов 

утра, а также в два, три или 
четыре часа дня — ликуйте: год 
будет на редкость удачным во 
всех отношениях. 
Теперь не ошибитесь! Пятый 
(по порядку) звонок сказочно 
обогатит вас, если раздастся в 
14, 15, 18 ил и 20 часов. 
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