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С наступаю-

щим новым 

2009 

годом! 
 

  Новый год - самый волшеб-

ный, прекрасный и веселый 

праздник. Пожалуй, не одно 

событие не объединяет так 

людей всего мира, детей и 

взрослых, как ожидание нового 

года.  

  В эту ночь сбываются самые 

заветные желания, и творится 

настоящее волшебство. 

  Приходит бородатый Дед 

Мороз с мешком подарков и 

кладет под елочку свои заме-

чательные дары. Бьют куран-

ты, заставляя сердце радост-

но трепетать от счастья и 

волнения. Звонко стучат бока-

лы, наполненные шампанским, 

которое тоже кажется вол-

шебным. А по телевизору пока-

зывают самый любимый ново-

годний фильм "С легким па-

ром!".  

  Мы загадываем желания, ко-

гда бьют куранты, зажигаем 

бенгальские огни и в ярких по-

токах этих золотистых бен-

гальских звездочек ощущаем, 

как тихо подкрадывается к 

нам осторожный и загадоч-

ный, как лесной кот, новый еще 

неизвестный год. 

  В эту ночь взрослые люди 

вновь становятся детьми. Они 

начинают верить в чудеса и в 

сказки, плясать хороводы, как в 

детстве. А дети, кажется, 

сами творят маленькое вол-

шебство, зажигая своими го-

рящими глазами звезды на ноч-

ном новогоднем небе. Сказка 

приходит к людям в эту ночь, 

уводя нас из привычного мира в 

волшебную страну красок и 

чудес. 

  Таков новый год. Волшебный, 

сказочный, веселый, бесшабаш-

ный. Добрый и дарящий людям 

свет и счастье. 

  Но перед тем, как встретить 

новый год каждый из нас, 

наверное, задумывался, а каков 

был прошедший год? Какие ра-

дости и горести он принес? 

По-моему этот год был очень 

хорошим. Да, сложный, но ин-

тересный. Он  был посвящен 

семье, самому дорогому и важ-

ному, что есть в жизни чело-

века, и кажется, к концу года 

мы действительно осознали 

всю важность семьи.   

  А новый год указом президен-

та объявлен Годом молодежи. 

То есть это будет наш год, 

молодых и активных ребят, 

уверенных в себе, немного бес-

шабашных, несомненно, весе-

лых и умных. И мы постараем-

ся доказать вам, что мы дей-

ствительно такие: активные, 

ответственные,  умные, та-

лантливые и добрые, а значит, 

нам можно доверять. Это бу-

дет сложно, но, по-моему, 

очень интересно. 

  Очень хочется, чтобы новый 

год начался прекрасно и весело. 

Ведь как говорится, как новый 

год встретишь, так его и про-

ведешь. 

  Вот и давайте этот волшеб-

ный праздник отметим так, 

чтобы весь следующий год 

жить хорошо и счастливо. 

  Я от всей души желаю вам 

счастья и здоровья. Пусть в 

новом году веселый красный 

бык принесет вам удачу и ис-

полнит самые заветные меч-

ты. Я желаю вам любви и хо-

роших, верных друзей, которые 

сделают вашу жизнь радост-

ной и красочной. Будьте люби-

мы и сами дарите тепло дру-

гим, ведь это так важно. 

Пусть над вашей головой бу-

дет только доброе солнечное 

небо, и все беды обходят вас 

стороной. Радуйтесь каждому 

дню и цените тех, кто рядом с 

вами, любите свою семью и 

родных. И пусть у вас все бу-

дет просто замечательно. С 

новым годом, дорогие друзья. С 

новым счастьем! 

 

Елизавета Воробьева

КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ  
 

5-я симфония  

для желудка с гастритом. 
 

   Каждый месяц в подростко-

вом центре «Исток» п. Швар-

цевский работает музыкаль-

ная гостиная. Нас встречает 

педагог -  М.Г. Александрова. 

Каждую субботу месяца мы 

собираемся в уютном музы-

кальном зале, где при свете 

свечей слушаем грампластин-

ки, аудио-записи классиче-

ской музыки, узнаем много 

нового, интересного для здо-

ровья. 

  Из школьного курса физики 

мы помним, что звуки – это 

вибрации. Мы воспринимаем 

вибрации не только ухом, но 

всем телом, и организм, так 

или иначе, реагирует на них. 

Всем хорошо известно непри-

ятное чувство, вызываемое 

скрежетом ножа по стеклу. А 

почему оно неприятно? Уче-

ные выяснили, что по спектру 

колебаний этот звук аналоги-

чен крику обезьян, предупре-

ждающему  об опасности. 

Где-то глубоко в подкорке 

этот сигнал у нас запечатлен и  

передается из поколения в по-

коление. Но если вибрации 

гармонируют с нашими внут-

ренними ритмами, то дей-

ствие их поистине благотвор-

но.  Известно, например, что у 

поющих быстрее излечивают-

ся гланды. Ничто так не при-

водит в равновесие разбуше-

вавшиеся нервы, как простая 

мелодичная музыка. Народная 

песня спасала и поддерживала 

дух людей и во время Вели-

кой Отечественной войны.  

  Лечебные свойства музыки 

были замечены давно. Еще в 

Парфянском царстве третьего 

века до нашей эры с помощью 

специально подобранной ме-

лодии лечили от тоски, нерв-

ных расстройств, сердечных 

болей. Только в двадцатом 

веке было доказано, что му-

зыкальные звуки заставляют 

вибрировать каждую клеточку 

нашего организма, могут из-

менять кровяное давление, 

частоту сердечных сокраще-

ний, ритм и глубину дыхания 

вплоть до полной его оста-

новки.  

  В Японии провели экспери-

мент со сто двадцатью мате-

рями, кормящими ребенка 

грудью. Одни слушали клас-

сику, другие поп-музыку. В 

первой группе количество мо-

лока увеличилось на двадцать 

процентов, а у любительниц 

современной музыки умень-

шилось на половину. 

  Рок-музыка, воздействуя 

ультра- и инфразвуками, ко-

торые мы не слышим, но ко-

торые слышат все наши орга-

ны, способна разрушать мозг.  

По мнению психолога Д. Аза-

рова, способна подтолкнуть 

человека на крайний шаг. 

Психолог «прогнал» через 

компьютер все сочинения рок 

- групп, в которых происхо-

дили самоубийства музыкан-

тов или солистов и обнару-

жил, что в их музыке часто 

повторялось одно роковое со-

четание нот, ведущее к само-

убийству.  Это и есть тот 

«звуковой яд», который спо-

собен довести человека до 

сумасшествия. 

  Но и абсолютная тишина 

еще более разрушительна, чем 

рок – музыка. Если человека 

искусственно «погрузить» в 

абсолютную тишину, то он 

больше сорока часов не вы-

держит. 

  В 1933 году музыкотерапия 

становится самым популяр-

ным способом лечения в 

США. Были изобретены бан-

дажи для беременных с вмон-

тированными в них мини – 

стереоколонками, которые 

будущие мамы должны наде-

вать на живот. Пояс соединен 

с плеером, на котором надо 

прослушивать специальную 

музыку. Родилось уже тысяча 

двести детей, слушавших му-

зыку в состоянии эмбриона. 

Эти малыши после рождения 

прошли тесты (язык, общение, 

моторика) с показателем в 

среднем в четыре раза  лучше, 

чем у детей, не слушавших 

кассеты с музыкой. 

  В Институте развития чело-

веческих возможностей в Фи-

ладельфии  врачи стимулиру-

ют развитие мозга у плодов с 

помощью цвета и звука. За 

реакциями плода наблюдают с 

помощью сложнейших уста-

новок. Например, было выяс-

нено, что гитара Джимми 

Хендрикса и произведения 

«Дип Перпл» раздражают и 

нервируют плод. Зато класси-

ка пробуждает живой интерес, 

и эмбрионы, как к магниту, 

тянутся к источнику звука. 

Такое же удовольствие им до-

ставляет и голос матери. Тон 

должен быть мелодичным и 

успокаивающим. В результате 

после родов «эксперимен-

тальные груднички»  лучше 

развиваются физически: у них 

гуще растут волосы, ногти, 

быстрее появляются молоч-

ные зубы. 
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  Список лечебной музыки: 

«Аве Мария» Шуберта, «Лун-

ная соната» Бетховена, «Ле-

бедь» Сен-Санса, «Метель» 

Свиридова. Вместе с гипно-

зом и иглоукалыванием  эти 

произведения излечивают от 

алкоголизма, курения. Бодря-

щей музыкой Чайковского, 

Пахмутовой, Таривердиева 

избавляют от неврозов и раз-

дражительности. Язва желуд-

ка исчезает при прослушива-

нии «Вальса цветов» Чайков-

ского. 

  Для профилактики  утомляе-

мости необходимо слушать 

«Утро» Грига, «Рассвет над 

Москвой-рекой» (из оперы 

Мусоргского), романс «Ве-

черний звон», «Времена года» 

Чайковского.  Творческий 

импульс стимулирует «марш» 

из к/ф «Цирк» Дунаевского, 

«Болеро»  Равеля, «Танец с 

саблями» Хачатуряна. Полное 

расслабление вы сможете по-

лучить от «Вальса» Шостако-

вича из к/ф «Овод», произве-

дения «Мужчина и женщина» 

Лея, романса из музыкальных 

иллюстраций  к повести Пуш-

кина «Метель» Свиридова. 

Нормализует кровяное давле-

ние и сердечную деятельность 

«Свадебный марш» Мендель-

сона, снимает головную боль 

и невроз прослушивание зна-

менитого полонеза Огинского, 

нормализует сон  и работу 

мозга сюита «Пер Гюнт» Гри-

га. «Соната №7» Бетховена 

излечивает от гастрита, а му-

зыка Моцарта способствует 

развитию умственных спо-

собностей у детей. Пятая 

симфония  Бетховена  улуч-

шает работу сердца. «Ита-

льянский концерт» Баха сни-

мает озлобленность, мазурки 

Шопена и вальсы Штрауса 

успокаивают, отгоняют трево-

гу. Снижает давление  «Лебе-

диное озеро» Чайковского и 

«Ноктюрн» ре-минор Шопена.  

  Так что, меломаны, слушай-

те классику на здоровье и не 

злоупотребляйте роком. По 

мнению некоторых врачей, 

рок – это гроб с музыкой. 

(по материалам российской и 

зарубежной прессы) 

 

Ирина Моисеева,  

клуб «Исток»,  

пос. Шварцевский
 

 

Дети любят «Детство» 
 

  Жизнь в подростковом клу-

бе «Детство» идет своим че-

редом. Кажется, вот только 

наступил учебный год, а уже 

столько успели сделать по-

лезного: поздравить своих 

бабушек и дедушек с Днем 

пожилых людей, конечно же, 

поздравить любимых педа-

гогов  с Днем учителя, а на 

осенних каникулах традици-

онно прошел праздник День 

открытых дверей. Родители 

узнали, чем мы занимаемся 

на занятиях нашего творче-

ского объединения «Мягкая 

игрушка», посмотрели кон-

церт, приготовленный нами 

для них. Галина Ивановна 

провела небольшую экскур-

сию по клубу и рассказала о 

его работе. А еще на осенних 

каникулах в нашем клубе 

был организован оздорови-

тельный лагерь «Город дет-

ства».  

   В начале этого месяца бы-

ло открытое экологическое 

мероприятие «Суд природы 

над человеком». Зал был 

украшен под лес  декоратив-

ными елками деревьями, бы-

ла оформлена выставка ри-

сунков про природу и выска-

зывания великих людей о 

природе. Подсудимым был 

Человек (Роман Антонов), а 

судили его звери:  судья 

(тигр – Кристина Дудукина), 

прокурор-синикид (Артем 

Шаталов), а защиту вел ад-

вокат-собака (Ольга Алтухо-

ва). Судили по всей строго-

сти закона. Вызывали и сви-

детелей – это «почву, воду, 

лес, жабу» и других. В итоге 

Человек осознал свою вину и 

обещал сделать все возмож-

ное для восстановления эко-

логического равновесия в 

природе. В общем, меропри-

ятие оказалось очень полез-

ным и нужным для всех нас. 

   На календаре уже декабрь, 

а это значит скоро Новый 

год, поэтому идет подготов-

ка к новогоднему карнавалу 

(ведь нас ожидает «Фабрика 

звезд -2»). А еще на рожде-

ственские каникулы мы за-

планировали сходить в дет-

ский дом «Колобок» поздра-

вить малышей с праздником.     

Так что в Новом году нас 

ожидает много интересных и 

увлекательных дел.  

 

Юлия Хамитова,  

клуб «Детство», г. Киреевск 
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«Чудесные зерна» - потенциал зав-
трашнего дня 

 
 Хочу вам рассказать о нашем 

кружке «Чудесные зерна», 

который организован недавно. 

Я в начале относился к нему 

скептически «какие-то зерна, 

берешь и выкладываешь по 

одной», но в дальнейшем мое 

мнение изменилось. Оказа-

лось, что это увлекательное, 

занимательное и интересное 

занятие.  

Глядя на нас, приобщились и 

другие ребята, которые помо-

гали нашей Елене Алексан-

дровне в составлении эскиза.  

  Во-первых, я создаю картин-

ки из зерен разных круп 

(пшено, гречка, рис и другие 

крупы).  

  Крупу крашу красками в 

разные цвета. Подбираю ее по 

размеру, по цвету для своего 

эскиза. Затем начинаю выкла-

дывать зерна на основу, за-

крепляя с помощью клея.  

  Во-вторых, пока выкладыва-

ешь рисунок можно обсудить 

свои проблемы и узнать что-

то новое для себя. В- третьих, 

мы открываем для себя мир 

гармонии красоты.     В - чет-

вертых, мы своими руками 

делаем свои поделки, которые 

в последствии можно пода-

рить своим близким и знако-

мым, при этом не надо тра-

тить деньги, которые берем у 

родителей. Например, мы не-

давно делали композицию к 

новогодней открытке, полу-

чились красивые и веселые 

картинки. Снегирь, медвежо-

нок и бычок, сидящие под но-

вогодней елкой, смотрели на 

нас с наших изделий. Глядя, 

на свое произведение появи-

лась гордость за самого себя. 

Я тоже могу соединить при-

ятное с полезным и сделать 

это своими руками. И мама 

уже не скажет что я «баклуши 

бью». Теперь я могу спокойно 

ждать канун Нового года, 

чтобы под елку положить по-

дарок для своих родителей.  

   Хорошо, что у нас работает 

такой кружок, в котором есть 

потенциал завтрашнего дня. 

Мне нравится заниматься в 

кружке «Чудесные зерна».  

  Мы поздравляем всех с 

наступающим Новым годом. 

 

Александр Лапченко, 

клуб «Дружный», г. Липки

 

Приходите к нам – не пожалеете! 
 

   К концу года принято под-

водить итоги. В результате, 

после нескольких месяцев 

кропотливой и довольно 

сложной работы были подве-

дены итоги на лучший отряд-

ный уголок. На «Лидерграде» 

был по достоинству оценен 

наш уголок, за который мы 

получили (ура! ура!) перехо-

дящий кубок. Теперь он 

украшает наш клуб, находясь 

на самом видном месте, и вы-

зывает восторженные возгла-

сы у ребят, которые недавно 

стали посещать клуб. Им 

естественно захотелось завое-

вать такой же, поэтому ребята 

еще с большим энтузиазмом 

тренируются в свои любимые 

игры - бильярд, шахматы и 

настольный теннис. Судя по 

прошедшим недавно соревно-

ваниям по теннису и шахма-

там, их тренировки не прошли 

зря. Здесь ребята показали 

свое мастерство, и Максим 

Филатов даже занял почетное 

третье место по шахматам. 

  Но, а если говорить в общем, 

то у нас все хорошо, все идет 

свом чередом, в клуб прихо-

дят новые ребята, не забыва-

ют выпускники клуба, а на 

«Родниковских» мероприяти-

ях мы как всегда показываем 

себя достойно! 

   В настоящее время в клубе 

полным ходом идет подготов-

ка к Новогоднему утреннику 

«Приключения у елки». Гото-

вим декорации, шьем костю-
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мы, разучиваем роли. Ребят 

ожидает много интересных 

игр, конкурсов, хороводов. 

Приходите – не пожалеете! 

  До скорой встречи и новых 

новостей. С наступающим 

Новым годом! 

Александра Радина,  

пос. Октябрьский

СПОРТ 
 
 

ВЫПУСКНИКИ НЕ ЗАБЫВАЮТ  

«РОДНИЧОК» 
 
 

    В подростковом клубе 

«Родничок» 10 декабря  2008 

год прошел турнир по 

армрестлингу.  Армрестлинг 

– борьба руками на столе 

высотой 104.14 см,   длиной 

92.41см, шириной 64.77см. 

на столах на одинаковом 

расстоянии от краев и пер-

пендикулярно к ним распо-

лагаются «контейнеры» для 

локтевого сустава борцов. 

Они имеют П-образную 

форму (15.24х15.24) и вы-

ступают над поверхностью 

стола на 3.81см. по армрест-

лингу регулярно проводятся 

чемпионаты мира, на кото-

рых спортсмены выступают 

по четырем группам: муж-

чины – правши, мужчины – 

левши, женщины – правши, 

женщины – левши. 

  Армрестлинг начинает по-

лучать распространение и в 

нашей стране. В Москве со-

здана федерация по этому 

виду спорта, проводятся 

чемпионаты Москвы и реги-

онов  в различных весовых 

категориях. И мы у себя в 

клубе провели соревнования 

по трем возрастным груп-

пам:  

1-я – бывшие выпускники 

клуба; 

2-я – старшие ребята; 

3-я – младшие ребята. 

  Бывшие выпускники пер-

выми приступили выяснить 

отношения в своей группе. 

Чего стоят такие фамилии 

как Д. Романенко, П. Веляев, 

В. Федченко, В. Ляхов, И. 

Архипкин, М. Калинин, В. 

Матыцин, А. Руднев, 

В.Харламов и другие. Борьба 

шла упорная, бескомпромис-

сная, все были достойны по-

беды, но в финале неожи-

данно легко Павел Веляев 

победил Владимира Ляхова 

и занял I место. Болельщики 

яростно поддерживали вы-

ступавших. 

  С не меньшим энтузиазмом 

вступили в борьбу старшие 

ребята: В. Анненков, С. Ан-

ненков, Е. Волохов, А. До-

ценко, К. Борисов, А. Куц, А. 

Матыцин, А. Жижин, К. 

Фролов, П. Чубковей, С. Со-

ловьев, Е. Котляров, 

С.Цуканов и другие. Здесь 

все очень хотели выиграть, 

так как болельщики учреди-

ли приз зрительских симпа-

тий (торт). И старшие в уме-

нии, ловкости, силе  мало в 

чем уступали выпускникам. 

В финале Евгений Волохов с 

большим трудом одолел 

Сергея Цуканова и в стар-

шей группе стал сильней-

шим. 

  Далее стало еще интерес-

нее, когда дело дошло до 

наших «звездочек» - группы 

младших ребят:  А. Богдано-

ва, А. Калинина, С. Кочен-

кова,  Б. Коченкова, Н. Пан-

чева, В. Панченко, В. 

Сапленкова, И. Свешникова, 

С. Трегубова, Ю. Потеряхи-

на и других. Своих «звездо-

чек» поддерживали родители 

и одноклассники. Эмоции 

захлестывали через край, по-

этому иногда забывали о 

правилах данных едино-

борств, сходились вновь и 

доказывали свои притязания 

на победу повторно. Но на 

данный момент в младшей 

группе решающим фактором 

оказались вес и сила. Поэто-

му за I место боролись Ар-

тем Богданов и Александр 

Калинин. Артем оказался 

удачливее и занял I место в 

третьем финале.  

  По окончании мероприятия 

были подведены итоги, по-

бедители были награждены 

грамотами ДПК «Родничок» 

за активное участие в пропа-

ганде спорта. Затем было 

чайное застолье, где ребята 
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единогласно высказались за 

то, чтобы такие мероприятия  

с бывшими выпускниками 

подростковых клубов на ме-

стах стало традиционными. 

Физическая культура по ме-

сту жительства создает не-

обходимые предпосылки и 

условия для здорового обра-

за жизни.  

 

Виктор Гриценко,  
клуб «Родничок» г. Липки

 
  
   Вот и заканчивается старый 2008 год, и мы готовимся встретить новый, 2009 год! Все меньше и 

меньше времени остается, чтобы успеть завершить важные дела, подвести итог событиям своей 

жизни. Чем ближе эти дни, тем больше чувство ощущения праздника, которого ждали целый год. 

Веселая кутерьма предновогодних приготовлений. Радость и чудо! 

Но прелесть таится не только в самом празднике и в подготовке к нему. Ведь новогодние праздники 

это не один день! Это и католическое Рождество (25 декабря), и сам Новый Год, и православное 

Рождество (7 января), и Старый Новый Год (14 января). И каждый из этих дней может быть за-

полнен веселыми развлечениями. 

  Пусть в Новом Году Вам всюду сопутствует удача, а все Ваши благие начинания будут иметь хо-

рошее продолжение. Счастья и мира в Ваш дом.  

 

В чем встретить Новый Год 2009 - Год Земляного Быка? 
 
  Поговорим о том, что неиз-

менно интересует всех нака-

нуне встречи Нового года: как 

и в чем встречать год Быка? 

Что касается одежды, в чем 

встречать год Быка – мнения 

расходятся: кто-то считает 

что, лучше не одеваться в 

одежду слишком ярких цве-

тов, особенно красную, так 

как бытует мнение, что быки 

его не переносят.  

  Другие, наоборот, считают, 

что наступающий 2009 год, 

именно год Красного Быка, и 

потому в одежде должны пре-

обладать красные оттенки. 

Так что, здесь каждый делает 

выбор сам для себя.  

Украшать одежду (лучше, ес-

ли она будет новой), тоже 

нужно всем настоящим: перь-

ями, пухом, кожей, мехом или 

даже хлопком, да и она сама 

должна быть сделана из нату-

ральных материалов. Аксес-

суары, украшения подберите 

из натуральных материалов, 

камней. Хороши деревянные 

бусы, брелки, серьги. Из ме-

таллических украшений — 

золото, серебро, медь, плати-

на.  

  Но надевать украшения надо 

отдельно, не смешивая метал-

лы. Для одежды удачны 

украшения из натуральных 

материалов: кожи, перьев, ме-

ха, хлопка, дерева и др. Ак-

сессуары, украшения подбе-

рите из натуральных материа-

лов, камней. Хороши дере-

вянные бусы, брелки, серьги. 

Из металлических украшений 

— золото, серебро, медь, пла-

тина. Но надевать украшения 

надо отдельно, не смешивая 

металлы. Для одежды удачны 

украшения из натуральных 

материалов: кожи, перьев, ме-

ха, хлопка, дерева и др.. 

 

Что же ожидает нас в Новом году? 
 

Гороскопы на 2009 год для знаков зодиака 
   

Гороскоп на 2009 год для 

знака Водолей  

Этот год по кармическим по-

казателям можно назвать го-

дом Водолея. Восходящий 

узел вошел в ваш знак, откры-

вая все возможности для 

большого успеха во всех те-

мах, где раньше вы себя сдер-

живали. Очень многое в этом 
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году зависит от вас, от умения 

поверить в свои силы и рассчи-

тать их. Основной темой года 

будут партнерские взаимоот-

ношения. Это как раз тот удач-

ный период, когда, заявляя о 

себе, вы сможете завладеть 

сердцами и душами людей.  

Гороскоп на 2009 год для 

знака Рыбы  

Этот год не из легких, но в то 

же время он очень интересен. 

Рыбам придется воочию убе-

диться, что не хлебом единым 

жив человек. Многие ранее 

понятные убеждения и ценно-

сти придется изменить под 

давлением окружающей дей-

ствительности. Космос пред-

ложит стать более интуитив-

ным, чувствительным, веру-

ющим как в Высшие Силы, 

так и в то, что случайностей 

не бывает.  

Гороскоп на 2009 год для 

знака Овен   

В 2009 году Овны могут 

вздохнуть свободно. Пришло 

время, когда вы можете в 

полную силу развернуть свой 

интеллект, сообразительность. 

Найдут практическое приме-

нение ваши многочисленные 

увлечения. Год новых пер-

спектив, обретения едино-

мышленников, у многих про-

изойдет настоящая коррекция 

судьбы.  

Гороскоп на 2009 год для 

знака Телец  

Этот год - время больших 

свершений и достижения ра-

нее поставленных целей. 

Судьба будет предлагать пре-

красные возможности карьер-

ного роста. Многим откроют-

ся перспективы в новой про-

фессии. С другой стороны, 

семья, дети, родственные обя-

зательства навалятся грузом 

неотложных проблем. Актив-

ность, независимость и неуга-

сающее желание в продвиже-

нии к намеченным целям сде-

лают свое.  

Гороскоп на 2009 год для 

знака Близнецы  

Для вас 2009 год - период, ко-

гда можно щедро размахнуть-

ся в своих проектах, позво-

лить себе хотеть и мечтать о 

многом. Только вот очень 

важно для воплощения всего 

этого в жизнь быть активным, 

стремительным и отказаться 

от привычной размеренности, 

степенности и некоторой ле-

ни. Судьба готова многим 

вознаградить, если динамика 

вашей жизни изменится.  

Гороскоп на 2009 год для 

знака Рак  

Ракам в 2009 году дается 

большая возможность многое 

в своей жизни изменить, 

трансформировать. Год пред-

ложит глубже проникнуть в 

различные темы жизни, ста-

райтесь активнее и настойчи-

вее искать причины происхо-

дящих событий. Год потребу-

ет от вас стремительного, по-

рой неизбежного участия в 

делах и проблемах других 

людей.  

Гороскоп на 2009 год для 

знака Лев  

Этот год принесет много 

встреч с новыми людьми. 

Можно смело включаться в 

социальные проекты, предла-

гаемые судьбой. Очень важно 

активизировать свою соци-

альную жизнь и без лишних 

сомнений активно и самосто-

ятельно бороться за место под 

солнцем. Многим в этом году 

придется пройти проверки 

судьбы на умение отстаивать 

свои позиции, учитывая все 

стороны и обстоятельства.  

Гороскоп на 2009 год для 

знака Дева  

Этот год можно назвать пред-

стартовым для больших гря-

дущих изменений. Однако 

следует помнить, что как для 

построения дома крайне ва-

жен фундамент, так и все 

происходящее в 2009 году 

определит вашу стабильность 

и готовность к будущим 

свершениям. Старайтесь жить 

здесь и сейчас, целиком и 

полностью включаться в 

настоящую действительность. 

Это приведет вас к высоким 

результатам и удаче.  

Гороскоп на 2009 год для 

знака Весы  

Главная задача 2009 года для 

Весов - научиться жить игра-

ючи, несмотря на события, 
исход которых не всегда будет 

устраивать. Многих ожидает 

всплеск творческой активности, 

появление новых идей. Это 

время благоприятно для заня-

тий, на которые раньше, воз-

можно, не было ни сил, ни вре-

мени. Порадуйте себя, отбрось-

те условности и ограничения, 

займитесь тем, к чему тянутся 

душа и тело.  

Гороскоп на 2009 год для 

знака Скорпион  
Много внимания в 2009 году 

потребует семейная тема. 

Скорпионам, чья жизнь до сего 

момента протекала в гордом 

одиночестве, необходимо очень 

серьезно задуматься о создании 

семьи. Вряд ли удастся полу-

чить семейное счастье легко, на 

блюдечке с голубой каемочкой. 

Судьба потребует от вас ини-

циативности, самостоятельно-

сти, решительности.  

Гороскоп на 2009 год для 

знака Стрелец  
Этот год готовит Стрельцу до-

роги, но они ведут не только в 

другие города и страны, но и к 

новым знаниям, новым пер-

спективам, новым горизонтам 

возможностей. Для того чтобы 

год был успешным, крайне 

важно довольствоваться ранее 

наработанным потенциалом. 

Чрезмерная же активность в 

приобретении новых знаний, 
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друзей, партнеров может в бу-

дущем привести к застою и в 

худшем случае к краху.  

Гороскоп на 2009 год для 

знака Козерог  

Для Козерогов 2009 год создаст 

много ситуаций, которые по-

требуют активности, самостоя-

тельности и независимости. 

Тем, чья жизнь зависит от 

окружающих, кто живет про-

блемами других людей, Космос 

может предоставить различного 

рода трансформирующие собы-

тия для прогресса и развития 

личности, раскрытия новых 

возможностей.

 

 
 

АНЕКДОТЫ 

   Приехал известный голливуд-

ский режиссер в Россию, чтобы 

найти по картотеке на Мос-

фильме актера на главную 

роль. 

  Нашел фотографию студента 

ВГиКа. Пригласили его на со-

беседование. 

Режиссер: 

- У вас на время съемок будет 

отличная вилла, автомобиль, 

пятьсот долларов в день и про-

чие блага. У вас будет время 

для отдыха в перерывах между 

съемками. 

  Студент, обалдевший от сча-

стья и почестей: 

- Конечно, конечно, я согласен! 

Когда начнутся съемки? 

Режиссер: 

- В конце декабря. 

Студент (посерьезнев):  

- Нет! Не могу. У меня в декаб-

ре «Елки». 

* * * 

  Однажды ученики писали со-

чинение под названием "На ел-

ке". Назавтра Светлана Влади-

мировна принесла тетрадки и 

сказала: 

- Послушайте отрывок из одно-

го сочинения: 

"В зале стояла большая елка, а 

по ней ходил Дед Мороз и про-

давал подарки..." 

* * * 

  На уроке русского языка дали 

задание придумать объявление. 

Когда учительница вызвала 

Юру, он прочитал: 

- Объявление. Дорогие жиль-

цы! Горячей воды не будет до 

тридцать первого декабря 

включительно. От всей души 

поздравляем вас с Новым го-

дом. Администрация. 

* * * 

  Учитель рисования сказал: 

- Ребята! Тема сегодняшнего 

рисунка - "Новогодние подар-

ки!" 

  Все взяли карандаши и стали 

усердно рисовать. 

Через некоторое время учитель 

посмотрел на Диму и увидел, 

что тот ничего не делает. 

- Ты, почему не рисуешь? - 

спросил учитель. 

- А я уже нарисовал! - сказал 

Дима и показал свой рисунок. 

Во весь лист бумаги был нари-

сован... большой серый мешок! 

 
 

К новогоднему столу 

 

«Новогодняя елочка» 

Ингредиенты: 
Куриное филе, перец болгар-

ский, цукини, помидоры, лук 

репчатый 

Приготовление: 

Закуску из курицы с овощами 

мы не зря назвали "Новогодняя 

елочка". Когда блюдо готово и 

красиво подано на стол, оно 

внешне очень напоминает 

нарядную елочку, и как нельзя 

лучше подходит для того, что-

бы украсить ваш новогодний 

стол.  

Перец запекаем целиком в ду-

ховке в течение 30-40 минут. 

Он становится мягковатым и 

очень сочным. Цукини нареза-

ем тонкими пластинками. Ку-

риное филе нарезаем очень 

тонкими пластинками. Поми-

доры и репчатый лук нарезаем 

кружочками. С перца снимаем 

кожицу. Нарезаем на сегменты. 

Обжариваем овощи и лук. На 

горячую сковороду, предвари-

тельно смазанную раститель-

ным маслом, выкладываем цу-

кини и лук. Посыпаем молотым 

черным перцем. Обжариваем 

томаты с одной стороны, чтобы 

они не потеряли форму. Обжа-

риваем курицу. Добавляем соль 

и перец по вкусу. Украшаем 

тарелку соусом терияки. Его 

можно заменить любым со-

усом, который вы предпочитае-

те. Можно посыпать тарелку 

кунжутом, орешками. Украше-

ние - это ваша фантазия. На 

тарелку выкладываем слоями 

цукини, сверху помидоры, за-

тем курицу. Так повторяем еще 

раз. Сверху украшаем зеленью.  

«Новогодняя елочка» готова. 

Приятного аппетита! 
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