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ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ 

Ю.Левитанский  
- Что происходит на свете?  
- А просто зима.  

- Просто зима, полагаете вы?  
- Полагаю.  

- Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю;  
- В ваши уснувшие ранней порою дома.  

- Что же за всем этим будет?  
- А будет январь.  

- Будет январь, вы считаете?  
- Да, я считаю.  

- Я ведь давно эту белую книгу читаю,  
- Этот, с картинками вьюги старинный букварь.  

- Чем же все это окончится?  
- Будет апрель.  

- Будет апрель, вы уверены?  
- Да, я уверен.  

- Я уже слышал, и слух этот мною проверен,  
- Будто бы в роще сегодня звенела свирель.  

- Что же из этого следует?  
- Следует - жить! Шить сарафаны и легкие платья из ситца.  

- Вы полагаете, все это будет носиться?  
- Я полагаю, что все это следует шить!  

- Следует шить, ибо, сколько вьюге ни кружить,  
- Недолговечна ее кабала и опала.  

- Так разрешите в честь новогоднего бала  
- Руку на танец, сударыня, вам предложить.  

Месяц, серебряный шар со свечою внутри,  
И карнавальные маски по кругу, по кругу.  

Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку,  
И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. 

По определению ВОЗ (всемирной организации здравоохранения) 
– «Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия» 
«Здоровье - состояние живого организма, при котором он способен 

полностью выполнять свои функции» 

 



Колонка главного 

 редактора  
Дорогие друзья! 

Впереди у Вас замечательное 
время, – зимние каникулы, две недели  
свободы от школы! За прошедшую 
осень и декабрь мы все пережили и 
осенний авитаминоз, и синдром 
хронической усталости от учебных 
перегрузок, дефицита солнца, короткого 
зимнего дня и длинной, зимней ночи. 
Поэтому хотелось бы вам пожелать, 
чтобы вы позаботились о своем 
молодом организме, его здоровье, ведь 
ему служить вам долгие годы, а без 
здоровья нет ни красоты (внимание 
девушки!), ни энергии и активности 
(учтите юноши!), ни ощущения 
настоящей радости жизни (кому оно 
лишнее?). 

Хотелось бы, чтобы в эти 
свободные дни вы чаще бывали на 
воздухе, занимались спортом. Но на 
случай если погода не исправиться 
творческий коллектив нашей редакции 
подобрал для вас информацию, которая 
подскажет, где можно интересно 
провести время. (рубрика «Для 
здоровья духа…». Ведь что может быть 
полезней для нашего душевного 
здоровья, как новые впечатления и  
положительные эмоции!!!  

Почему перед Новогодними 
праздниками появилась  эта газета и 
зачем нашей школе «Служба здоровья», 
чьим органом она является?  

Общеизвестный факт, что в наше 

время дети приходят в школу с 

проблемами со здоровьем (уже не одно 

десятилетие зафиксирован и 

продолжает быть реальностью тот факт, 

что нет 100% здоровых детей), а за 

время обучения в школе состояние 

здоровье с каждым годом ухудшается. 

Поскольку по выражению Н.В.Пирогова 

«Фунт профилактики дороже пуда 

лечения», Службе здоровья нашей 

школы хотелось бы  через газету 

способствовать формированию более 

здорового образа  вашей жизни в 

разных его аспектах: физическом, 

психологическом социальном, 

коммуникативном; способствовать 

сохранению и укреплению здоровья 

наших учеников и педагогов. Здоровье 

это не только отсутствие пропусков 

занятий, и освобождений по 

физкультуре. Это желание ставить 

перед собой разнообразные, 

интересные  цели и способность их 

достигать, позитивное отношение к 

жизни, умение общаться с разными 

людьми и умение получать от 

удовольствие от общения и от жизни 

вообще! Поэтому в нашей газете будут 

разные рубрики: «Для здоровье тела» 

(в этом номере газеты ее представляют 

советы для новогоднего стола), «Для 

здоровья духа…» (материалы о 

культурной жизни, досуге), рубрика 

вопросов и ответов (пока нет названия, 

можно поучаствовать в конкурсе на него 

и получить приз), рубрика новостей «О 

разном» (всякая всячина), Колонка 

главного редактора (ты ее читаешь) и 

другие рубрики, которые покажутся вам 

нужными и важными (предлагайте!!!). 



Для здоровья тела… 

Юбилей «Оливье» 
В Новом году исполняется 150 лет легендарному новогоднему для 

нашей Родины салату «Оливье». 

 Предлагаем Вам рецепт «юбиляра» каковым он был на момент 

рождения. 

Рецепт салата от повара Люсьена Оливье: 

 Необходимые продукты и их пропорция на одну персону. 

 Рябчики – ½ штуки. 

 Картофель – 2 штуки.  

 Огурцы – 1 штука.  

 Салат – 3-4 листа. 

 Провансаль – 1,5 стол. ложки.  

 Раковые шейки – 3 штуки. 

 Ланспик – 1/4 стакана 

 Капорцы – 1 чайная ложка. 

 Оливки – 3-5 штуки. 

 

Правила приготовления.  

Нарезать бланкетами филе изжаренного хорошего рябчика и смешать с 

бланкетами отварного, не рассыпчатого картофеля и ломтиками свежих 

огурцов, прибавить капорцев и оливок и залить большим количеством 

соуса провансаль с прибавлением сои-кабуль. Остудив, переложить в 

хрустальную вазу, убрать раковыми шейками, листиками салата-латука и 

рубленым ланспиком. Подавать очень холодным. Свежие огурцы  можно 

заменить крупными корнишонами. Вместо рябчиков можно брать телятину,  

куропатку и курицу, но настоящая закуска оливье готовиться непременно из 

рябчиков. 

 

*ланспик   вываренный до состояния желе бульон 

**капорцы  вероятно, устаревшее написание каперсов 

***сои-кабуль        острая паста из сои. 



 

К новогоднему столу 
В праздник хочется чего-то 

неординарного, необычного. Может, 

глинтвейн и мохито придутся, 

кстати, на новогоднем столе. 

 

«Безалкогольный мохито 
Понадобится: 

1 лайм (сорт зеленого лимона) 

10 г. темно-коричневого сахара 

300 мл минеральной воды 

20 г. свежей мяты 

60 мл сиропа гренадин 

Приготовление: 

1.Лаймы порежьте пополам (1/2 на 
порцию), а затем на 3-4 дольки. 
Выжмите сок в стакан, кусочки 
положить туда же. 
 
2.Листья мяты крупно порежьте или 

порвите руками, положите в бокалы. 

Добавьте коричневый сахар. 

 

3.Разомните все вместе, чтобы усилить 

аромат мяты и цедры лайма. 

 

4.Добавьте туда же  

ягодный сироп 

гренадин, (при 

желании можно 

заменить на любой 

другой). Положите 

в бокалы лед. 

 

5.Доливаем минеральную воду, 

украшаем мятой. 

Горячий ароматный глинтвейн 

всегда приятно пить в тёплой компании 

холодным вечером. 

 

Глинтвейн на четыре персоны: 

Понадобится: 

Сок виноградный или яблочный — 3 

стакана 

Вода — полстакана 

Цедра апельсиновая — 2 ст. ложки 

Цедра лимона — 2 ст. ложки 

Яблоко — 2 кусочка 

Изюм — 2 ст. ложки 

Корица — 1 чайная ложка 

Гвоздика — 1/2 чайной ложки 

Душистый перец — щепотка 

Кардамон — щепотка 

Имбирь — щепотка 

Приготовление: 

1.Влить в кастрюлю (не алюминиевую!) 

виноградный сок, добавить воду и 

засыпать все остальные ингредиенты. 

 

2.Перемешать и поставить кастрюлю на 

слабый огонь. Подогреть примерно до 

80 градусов, не доводя до кипения.  

 

3. Дать глинтвейну настояться под 

крышкой 5 минуты разлить по бокалам 

или чашкам.



Для здоровья духа… 

Выставки…  
Музей  городской скульптуры 

Ст. м. «Пл. А. Невского, I, II» 

«Двенадцать месяцев» 

С 12.00 до 18.30 кр. чт., пт. 

 

Цена билетов  50-80 рублей 

 

 
 

Музей истории религии  

Ст. м. канал Грибоедова,  Почтамтская 

ул. 

«В лесу родилась елочка…» 

Фотографии, елочные игрушки, 

новогодние открытки. 

До 15 января 

 

С 11.00 до 18.00 кроме среды, 

Цена билетов 35-120 рублей 

 

Русский музей. Михайловский замок. 
ст.м. «Невский пр.»   

 

«Сон как явь». Все о снах в русской 

живописи ХVII-ХХV веков.  

Выставка проходит до  30 января  

 

с 10.00 до 18.00, кр. вт., чт. с 13.00 до 

21.00 

Цена билетов: 30-100 рублей 

Музей истории Санкт-Петербурга 
Петропавловская крепость 

 

«Новогодние истории» выставка 

старинных елочных игрушек, открыток 

конца ХIХ века до 1960-х годов, 

коллекция Дедов Морозов из фондов 

музея и частных собраний. 

До 10 февраля. 

 

«Русский стиль. Стиль жизни и стиль 

искусства» 

До 31 декабря 

 

с 10.00 до 18.00, кроме  среды 

Цена билетов: 60-100 рублей 

 

 

   
    

Государственный Эрмитаж  
Ст. м. Невский проспект  

 

«Художник всех школ»  

Христан Вильгельм  Эрнст Дитрих 

Выставка проходит до    24 февраля 

С 10.30 до 18.00,  

 

Цена билетов 100 рублей, дети, 

студенты бесплатно  
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Учебный театр на 

Моховой 

 
28.12 (пт) начало в 19.00 
9.12 (сб) начало в 19.00 

Н. Садур ПАННОЧКА 

фантасмагория в двух действиях 
по мотивам повести Н.В. Гоголя "Вий" 

 

4.01 (пт) начало в 15.00  
6.01 (вс) начало в 12.00 и 15.00 

А. Милн, музыкальная сказка  

ВИННИ-ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ 

7.01 (пн) начало в 18.00 
8.01 (вт) начало в 18.00 

В. Соллогуб 
 
 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВОДЕВИЛИ 
("Дагерротип" и "Беда от нежного 
сердца") 
 
12.01 (сб) начало в 18.00 
13.01 (вс) начало в 18.00 
 
Р. Роджерс О. Хаммерстайн 
 
ОДНАЖДЫ В ОКЛАХОМЕ 
мюзикл 
 
 
 
 

       …Спектакли 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

28.12 (пт) начало в 12.00, 17.00  

"Волшебник Изумрудного 
города" 
29.12 (СБ) начало в 12.00, 17.00 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

"Белоснежка и семь гномов 
 30.12, 07.01  начало 12.00, 17.00  
 «Денискины рассказы» 
  
 08.01(ВТ.) НАЧАЛО В 12.00, 17.00 
«Остров сокровищ» 
 
 

 Большой драматический  
театр 
 8.01 (вт) начало в 18.00 

 Н. Гоголь «Ночь перед      
рождеством» 
 10.01 (вт) начало в 19.00 

10чт 

Достоевский  «Дядюшкин сон» 

 

http://teatr.tart.spb.ru/Intereyr/Repertoire/CurrentRep/6023.aspx?lang=ru
http://teatr.tart.spb.ru/Intereyr/Repertoire/CurrentRep/6134.aspx
http://teatr.tart.spb.ru/Intereyr/Repertoire/CurrentRep/6105.aspx
http://teatr.tart.spb.ru/Intereyr/Repertoire/CurrentRep/5868.aspx?lang=ru


Всякая всячина 
25 декабря 

 

 

Новогодний фестиваль 

сладостей и подарков Sweet 

Week 

 
Перед самым Новым годом, с 25 по 30 
декабря на пяти креативных площадках 
Санкт-Петербурга пройдет новогодний 
фестиваль сладостей и подарков Sweet Week. 

Фестиваль Sweet Week проводится второй раз и 
является вариацией прошедшего 10-11 ноября 
первого городского фестиваля сладостей Sweet 
Weekend. В это раз фестиваль будет идти шесть 
дней на пяти площадках: 

— территория Миракл (Мошков пер., д. 4),  
— галерея «Двойка» (ул. Миллионная, д. 4\1), 
 — доброе место «Кофестейшен» (ул. Некрасова, д. 26),  
— кафе-коворкинг «Третье место» (ул. Марата, д. 57),  
— антикафе Freedom (пр-т Невский, д. 88). 
 

В программе фестиваля более сорока творческих мастер-классов для детей 
и взрослых на новогоднюю тематику, а также акустические сэты, кинопоказы, 
чтение рождественских сказок, театр теней, вегетарианский новый год, 
благотворительные акции и новогодний маркет. 

 

Регистрация 

Чтобы зарегистрироваться на это событие, заполните анкету на сайте Sweet 
Week, зарезервируйте билет. Билет дает вам право посещать Фестиваль все 6 
дней и действует на всех 5 площадках. Вы также получите 30% скидку на маркет 
и возможность принять участие в неограниченном количестве мастер-классов 

Входной билет на все дни    350 руб. 

Входной билет на двоих на все дни   500 руб. 

Входной билет на одноразовый вход  150 руб. 



 

Если в каникулы у Вас были интересные и полезные занятия, Вы получили яркие 

впечатления и зафиксировали это на фото, видео, ждем Ваши работы на конкурс 

«Лучшие каникулы»  

 

 

Редакция 

(каб.332) 

 

 

Главный редактор      Цыганова Ю.Н. 

Главный дизайнер,       Кириллова И.А. 

Фотокорреспондент      вакансия 

Корреспонденты        вакансия 

 Дизайнер        вакансия 

Корреспонденты        вакансия 

Редактор        вакансия 

Кто-то интересный, не знаем, как назвать  вакансия 

 

Срочно требуются молодые, креативные, активные, а также и грустные вдумчивые!!! 

Редакция нуждается в материалах, кадрах, оценках и пожеланиях читателей 

 

 

 

Веселого нового года! 
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