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Киноканикулы!

Анастасия ТЕН, 
человек номера 
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Доска почёта!

Знайте своих героев!
ТАЛАНТЫ

Михаил Галецкий, 
за достижения в 

сфере образования
и науки.

Призёр школьных,
призёр городских

олимпиад.

8 «Б» класс

Влада Шевченко,
за достижения 

в сфере 
общественной 
деятельности.

8 «Б» класс

Надежда 
Еровенко,

за достижения в 
сфере спорта.

Победительница 
соревнований раз-

личного уровня.

9 «Б» класс



 Осуществить    
 мечту поможет  
 Президент 
 России!

Свечи и хлопушки!
В круговерти забот не заметили мы,

как был прожит ещё один год
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Вот так неожиданно и стремитель-
но подходит к концу 2011 год. А 

подводить итоги совсем не хочется. 
Наверное, всё настроение и время 
заняли праздники – важно насла-
диться каждой минутой подготовки 
к Новому году. 2011-ый был богат 
на события. Каждый, кто трудился 
и верил в лучшее, получил в пода-
рок небольшое чудо: путевку в ВДЦ  
«Орлёнок», хорошие отметки или же-
ланный подарок от родителей. А что 
рассказывает о чудесах лучше, чем 
любимые фильмы? Поэтому темой 
новогоднего номера мы выбрали 
«Киноканикулы», чтобы поделиться 
с вами впечатлениями от просмотра 

Михаил КОРОТКЕВИЧ, 
главный редактор

припомнить историю кино (материал 
на стр. 10)  и  включить старую до-
брую «Иронию судьбы». Волшеб-
ство этого фильма не иссякнет даже 
к 2020 году, ибо «любовь по воле 
случая» остаётся одной из животре-
пещущих тем в нашей стране. Люби-
телей современного киноискусства 
порадует Парад фильмов, который 
ждёт вас на стр. 10.  Он идеально 
подойдёт для искателей новых впе-
чатлений от просмотра!
       Бывает так, что накануне празд-
ника овладевает желание отгоро-
диться от мира книгой и теплым 
пледом. И на этот случай мы при-
готовили для вас подарок – сказку 
(стр. 11).  Сейчас особенно необхо-
димо прочувствовать то, о чём нам 
говорят небылицы. За человеком 
неограниченные возможности, стоит 
только захотеть, как поется в хоро-
шей песне, и всё замечательно!
     Чтобы не забыть лакомые кусоч-
ки декабря, традиционно, в рубрике 
«Календарь ТТТ» помещены все со-
бытия, сделавшие школьную жизнь 
ярче (стр. 4-7). Ребята должны знать 
своих героев – ищите их имена в но-
востях и на «Доске почёта» (стр. 2). 
       Ещё под нашей ёлочкой лежат 
замечательные комиксы от пяти-
классников (вкладыш) и парочка 
сюрпризов. Листайте страницы де-
кабрьского номера и впитывайте 
новогоднее настроение! Мы от всей 
души желаем вам исполнения жела-
ний! Верьте в чудо и оставайтесь с 
нами!

наиболее интересных лент, посвя-
щённых новогодним праздникам.
    Самое волнующее время – это 
когда до наступления следующего 
витка в жизни остаются считанные 
деньки. Не оставляет ощущение 
незавершённости. Тогда стоит по-
верить в волшебство. Ведь даже за 
одну ночь, а тем более новогоднюю, 
можно изменить жизнь. И помогут 
осуществить мечту буквально все: 
одноклассники, друзья, родные и 
даже Президент России (читайте «А 
мой папа – Президент, стр.8).
   Любителям позитива и легкого 
юмора мы напомним весёлую исто-
рию давно полюбившихся персона-
жей – льва Алекса, бегемотихи Гло-
рии, зебры Марти и неподражаемого 
жирафа Мелман. О Рождественском 
Мадагаскаре читайте на стр. 9
      А пока вы наряжаете ёлку и гото-
вите новогодний костюм, не забудьте 

Киноканикулы!

Новогоднее обращение Президента

РУБРИКАТОР

А мой папа – Президент!
страница 8

Президент РФ
Д.А. Медведев 

совершил 
новогоднее

чудо!

История кино

О молодом                
искусстве

страница 10

Каждому 
человеку 
нужна 
сказка!

страница 11
Современная сказка

страница 10

Какой фильм 
стоит 

посмотреть 
накануне

праздника? 

Парад фильмов

страница 9
Новогодний Мадагаскар

Новый год 
с любимыми 

героями!
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Ленточка милосердия

Киноканикулы!

     Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом прошёл в нашей школе 1 дека-
бря. Красная ленточка на одежде 
стала символом неравнодушия и 
сострадания. Стартовала благотво-
рительная акция «Поможем детям», 
инициаторами которой выступило 
школьное министерство милосер-
дия и газета «Тип-топ терапия». 
Ученики школы могли приобрести 
символ Дня, красную ленточку, за 
символическую цену, а собранные 
средства на небольшой шаг прибли-
зят детей, нуждающихся в помощи, к 
нормальной жизни. 
   – Мы проводим акцию «Поможем 
детям» ежегодно. Наши доброволь-
цы собрали и передали в Российский 

Красный Крест 2000 рублей. Ещё мы 
открыли волонтёрскую ячейку Россий-
ского Красного Креста при Президент-
ском совете нашей школы, – поделил-
ся опытом успеха министр милосердия 
Сергей Валяшкин. Финансовое обе-
спечение акции  и информационную 
поддержку взяла на себя редакция га-
зеты «Тип-топ терапия».
     Руководство школы и участники 
акции получили самые теплые слова 
благодарности из уст Председателя 
регионального отделения Российского 
Красного Креста Любови Сорокиной,  
а самые активные волонтёры – по-
чётные грамоты и благодарственные 
письма. Инициатива с обеих сторон – 
вот залог такой продуктивной работы. 

1 ДЕКАБРЯ

     А в калининградском Дворце 
творчества детей и молодёжи тем 
временем прошла грандиозная го-
родская акция «Танцуй ради жизни». 
В рамках Дня борьбы со СПИДом 
основной задачей события ста-
ло информирование волонтёров 
школ города о таких наболевших 
проблемах, как наркотическая за-
висимость, ВИЧ/СПИД, курение, 
игромания.
     Работа была организована на 
четырёх площадках и в централь-
ном зале. Участников мероприя-
тия ждал концерт, подготовленный 
юными талантами школ №12 и №7, 
кружковцами Дворца. Ребята пока-
зали своим сверстникам, что здоро-
вый образ жизни – это активность, 

движение и свобода.  
    – На площадке «Компьютерная 
зависимость» я узнал, что под-
росткам просто противопоказа-
но играть в агрессивные игры и 
наблюдать сцены насилия. Мне 
очень понравилось, что я получил 
здесь опыт и информацию, – бла-
годарит один из участников акции 
«Танцуй ради жизни».
    Завершилось действо финаль-
ным танцем, который исполнили 
волонтёры школы №12 и ребята 
из Школы ученического актива 
«Лидер». Несмотря на все раз-
молвки между кружковцами и 
школьниками, всё же удалось сде-
лать событие запоминающимся и 
полезным. 

      Танец - это свобода!
1 ДЕКАБРЯ

Календарь «ТТТ»
Суровые декабрьские будниХРОНИКА
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7 ДЕКАБРЯ

Календарь «ТТТ»
Суровые декабрьские будни

Мы журналисты нового века!
    Под гостеприимной крышей 
БФУ им. И. Канта 7 декабря со-
брались юные журналисты об-
ласти. Еженедельник «Страна 
Калининград» уже второй год да-
рит юнкорам конкурс газет и сай-
тов «МедиаСтрана». Ставший в 
этом году всероссийским, он пре-
тендует на место самого важного 
события в сфере школьной жур-
налистики региона. Традиционно, 
итоги подводятся в последний 
месяц года – выглядит это очень 
символично.  
   Кроме представительно-фи-

ХРОНИКА

Киноканикулы!

нальной части: награждения и кон-
церта, будущих журналистов жда-
ли мастер-классы. Специалисты 
медиа-холдинга «Западная прес-
са» делились опытом в печатной 
журналистике, фотографии, интер-
нет-сфере и видеоискусстве. 
     Альбина Краснощёкова, гене-
ральный директор «Страны Кали-
нинград» предложила сотрудниче-
ство и пообещала, что следующий 
конкурс обязательно состоится.
    Ложкой дегтя стало нечестное 
судейство и коррумпированность. 
Победили «правильные» участники.

Участники «МедиаСтраны» 7 декабря погрузились в мир СМИ

Побеждать,
нельзя 

проигрывать
    Настоящее испытание прошли 
участники городского тура пред-
метных олимпиад. Честь нашей 
школы на муниципальном этапе 
отстаивали перспективные и та-
лантливые ученики 7-11 классов. 
Результаты олимпиады порадова-
ли учителей и ребят, подробнее на 
http://olymp.baltinform.ru/.

В главном зале БФУ им. И. Канта

9 ДЕКАБРЯ
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Календарь «ТТТ»
Суровые декабрьские будни

ХРОНИКА

Декабрь     2011

16 17 18 19 20 21 22 23

Киноканикулы!

Как приручить
дракона?

     Самое необычное новогоднее 
украшение принадлежит фанта-
зии умельцев из 11 «А» класса. 
Настоящий дракон притаился под 
потолком в 41 кабинете – вот-вот 
из пасти грозного животного вы-
рвется пламя. Вид просто заво-
раживает: настолько дракон ори-
гинален и красив собой, что глаза 
упорно отказываются смотреть на 
географические карты. 

19 ДЕКАБРЯ

Очаровательный дракон радует ребят в 41 кабинете

     Появилась работа для будущих 
детективов. Банда неизвестных 
похитила пакет со спортивной 
формой Александра Маслова, 
ученика 11 «А». Все желающие 
могут оказать моральную под-
держку пострадавшему.

16 ДЕКАБРЯ

Респект 
фотографу!

  Анастасия Гридина, ученица 
11 «А» класса, заняла 1 место в 
Калининградском конкурсе фото-
графий в номинации «Лучший 
уголок города». Предлагаем вам 
небольшое знакомство с фото-
творчеством Насти

21 ДЕКАБРЯ
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Календарь «ТТТ»
Суровые сентябрьские будни

ХРОНИКА

Декабрь     2011

24 25

Давайте жить дружно!
   Возможность помириться и 
стать ближе по духу появилась 
у наших школьников 24 декабря. 
Деловая игра День примирения 
завоёвывает всё больше попу-
лярности у ребят. Идея прове-
дения игры родом из США, где 
школьники ежемесячно делятся 
своими мыслями и чувствами на 
таких мероприятиях. 

24 ДЕКАБРЯ

Киноканикулы!

Последний
день 
года!

      Последний день 2011 года на-
ступит совсем скоро. Предпразд-
ничная суета достигнет своей 
кульминации, в новогоднюю ночь 
обязательно свершится чудо.

31 ДЕКАБРЯ

     Мы предлагаем включить День 
примирения в основной план 
воспитательной работы и при-
глашать школьного психолога. 
    Участники признаются, что им 
заметно полегчало на душе, груз 
проблем уменьшился, и в ребя-
тах проснулась активная граж-
данская позиция.

Новогоднее 
чудо

      С песнями, танцами, играми 28 
декабря прошёл День Новогод-
них Чудес. Традиционный школь-
ный праздник радовал учеников с 
первого до последнего урока. На 
переменах звучала новогодняя 
музыка и проходили флешмобы. 
Самые удачливые успели поуча-
ствовать в новогодней беспро-
игрышной лотерее. А во время 
большого перерыва Президент-
ский Совет показал ребятам кон-
церт с новогодним выступлением 
команды КВН «Драйв».
  Праздник пришёлся по душе 
каждому ученику. Школа достой-
но проводила своих воспитанни-
ков на зимние каникулы!

28 ДЕКАБРЯ

Торжественная церемония «прохода дракона» по классам

31

С наступающим Новым годом! Материалы 
подготовлены 
редакцией.
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А мой папа - Президент!

Новогоднее желание Вари из Калининграда исполнил 
Дмитрий Анатольевич Медведев! ТЕМА НОМЕРА

    – Вы должны мне помочь! Моя 
подруга Варя сказала всем, что её 
папа – Президент! На самом деле у 
Вари нет папы, а ребята устроят ей 
бойкот, если точно узнают, что она 
их обманула. Подождите! Не могли 
бы вы всё-таки передать Президен-
ту, чтобы он сказал, обращаясь к 
стране, «на Деда Мороза надейся, а 
сам не плошай»… Это очень важно! 
– друг Вари, мальчишка по фамилии 
Орешкин, по-настоящему верит в 

волшебство, а точнее, в теорию 6 ру-
копожатий. Согласно ей каждые два 
человека на Земле знают друг друга 
через шесть уровней связи – общих 
знакомых. Настоящее чудо! Но ре-
бята всё же решаются попробовать 
загадочный способ, доверяются слу-
чаю – и в Новый год им помогает 
судьба. Нити связывают все крупные 
города, и когда провал совсем близ-
ко, теория всё-таки доказывает своё 
право на существование. Фильм 
объединяет жителей страны, по   ка-
зывая всю прелесть праздника, кото-
рый так любит русский народ. В эту 
новогоднюю ночь ценные  подарки 
достались тем, кто готов   биться с 
неудачами до последнего и надеять-
ся на счастливый конец.
      Иван Ургант и Сергей Светла-
ков своей игрой добавили «Ёлкам» 
колорит интеллектуального юмора 
и искорку живого смеха. Режиссёры 
выдумали необыкновенный сюжет.   
А Вера Брежнева исполнила вме-
сте с таксистом знаменитую песню 
«я знаю пароль, я вижу ориентир». 
«Ёлки» – это такое оливье, где каж-
дый ингредиент – актёр – делает об-
щий вкус ещё легче, удивительнее и 
ближе к народу.

     «Так получилось, что наша огром-
ная страна раскинула свои просторы 
на девять часовых поясов. Когда во 
Владивостоке уже вовсю идёт торже-
ство, в Калининграде только нареза-
ют салаты». Но никакие расстояния 
не могут разделить друзей. И Новый 
год начинается победой, пусть аван-
тюрной и случайной, но громкой – в 
жизни каждого героя. 
   – Хочется смеяться, прыгать и 
есть мандарины, – так сказал мой 
друг, когда посмотрел премьеру. И 
действительно, лучшего новогодне-
го «оливье для души» не найдешь. 
Фильм идеально подходит любите-
лям современного русского кине-
матографа. Когда «Ирония судьбы» 
заучена наизусть, «Один дома» за-
смотрен до дыр, а «Тариф Новогод-
ний» пора сменить, «Ёлки» произ-
водят эффектное впечатление.
     Как ни странно, последним 
звеном в цепи 6 рукопожатий ста-
новится не сотрудник аппарата 
Президента и даже не продюсер 
Веры Брежневой, а дворник при 
Кремле. Весь сюжет основан на 
том, что только вместе, не смо-
тря на статус,  положение и на-
циональность, можно одолеть 
неприятности. И это правильно. 
Перед грядущими месяцами ра-
боты стоит повысить иммунитет к 
трудностям и веру в близких. 

– Осталось несколько мгнове-
ний. Пора загадывать же-

лание. Пусть сбудутся ваши самые 
заветные мечты. Но, как говорится,  
на Деда Мороза надейся, а сам не 
плошай, – именно этой фразой Пре-
зидент России закончил своё ново-
годнее обращение и... совершил 
чудо! В эту праздничную ночь своё 
счастье нашли жители самых раз-
ных городов страны: Варя из Кали-
нинграда, бандит Леха из Екатерин-
бурга, таксист Максим из Казани, 
певица Вера Брежнева и ещё мно-
го-много героев комедийного ново-
годнего фильма «Ёлки», который в 
прошлом году покорил сердца люби-
телей смеха и ценителей настояще-
го юмора.

Давай останемся
детьми

В фильме Тимура Бекмамбетова «Ёлки» сыграл Иван Ургант

Давай запутаем 
следы

Киноканикулы!
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Михаил КОРОТКЕВИЧ

А мой папа - Президент!
Новогоднее желание Вари из Калининграда исполнил 

Дмитрий Анатольевич Медведев! ТЕМА НОМЕРА

Киноканикулы!

Время не властно
    Титры уже прошли, а волшебство 
всё не заканчивается. Удивительно 
получается – чудеса из реальной жиз-
ни будто подхватывают чудеса кине-
матографические. Конечно, Дмитрий 
Анатольевич Медведев не снимался 
для фильма специально – эту фразу 
нашли в его обращении к гражданам 
за 2009-2010 год. Конечно, сюжет 
«Ёлок» увидишь только на экране и 
никогда – в жизни. И уж тем более не 
станет Вера Брежнева садиться в пер-
вое встречное такси. Можно даже ска-
зать, что чудес вообще не существует. 
Но в новогоднюю ночь на официаль-
ном  twitter-аккаунте Президента РФ 
Дмитрия Анатольевича Медведева 
появилась запись: «Всех с Наступаю-
щим и Наступившим. Помните, что на 
Деда Мороза надейся, а сам…». И вы 
до сих пор не верите в волшебство?

Сергей Светлаков наполнил картину юмором эмоций

Рождественский Мадагаскар
Король Нью-Йорка поздравляет вас с Новым годом!

Каждый год, 24 джулиенаря, в 
праздник короля Джулиана, по 

небу проносится Красный Ночной 
Гоблин. Наши друзья: лев Алекс, зе-
бра Марти, жираф Мелман и бегемо-
тиха Глория решают остановить его. 
Но никто и предположить не мог, что 
им окажется… Санта-Клаус!
   В результате неудачного приземле-
ния, Санта теряет память и Рожде-
ство оказывается под угрозой. Герои 
решают сами доставить подарки де-
тям и в компании с пингвинами от-
правляются в путь, в надежде после 
окончания работы вернутся в род-
ной зоопарк. Вот уже подходит к кон-
цу праздничная ночь, впереди Нью-
Йорк. Неужели сбудется и их мечта?
   Мультфильм дарит зрителю празд-
ничное настроение, заставляет сме-
яться и радоваться вместе с героя-
ми. Он прекрасно подходит для того, 
чтобы вечером отдохнуть и насла-
дится веселыми приключениями.
  Советую всем посмотреть. Заряд 
положительных эмоций гарантирован!

ТЕМА НОМЕРА

Ирина ВЛАСОВА 
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Парад фильмов
Новогодние киноленты ждут вас!

ТЕМА НОМЕРА

Осталось всего лишь несколько 
дней до Нового года, и люди, чув-

ствуя морозное дыхание зимы, кута-
ются потеплее в свои шарфы и куртки, 
мечтая о кружке с горячим шоколадом. 
Но это не мешает особому, «предново-
годнему» настроению, когда слышишь 
тихие, но все более отчетливые шаги 
наступающего года. И создать это на-
строение помогает нам просмотр ново-
годних фильмов, что стало своеобраз-
ной традицией.
    К примеру, такие фильмы как «Иро-
ния судьбы, или «С легким паром!», 
«Карнавальная ночь» транслируются 
по телевидению каждый год. В обо-
их случаях, это искрометная комедия, 
которая даже при многочисленных по-
вторах не утрачивает своего эффекта, 
заставляя зрителя смеяться от души.     
На основе них, также сняты: «Ирония 
судьбы. Продолжение», и «Карнаваль  
ная ночь-2, или пятьдесят лет спустя».   
Так что помимо предыдущих версий,   
зритель может насладиться и более  
современной интерпретацией, решая 
для себя, что ему больше по вкусу.
     В список русских новогодних филь-
мов также входят: «Морозко», «Две-
надцать месяцев», «Снегурочка», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Снежная королева», и т.д. Это старое 
советское кино, в котором тесно пере-
плетается фольклор русского народа, 

его обычаи и традиции. Здесь мы слы-
шим, как трещат суровые морозы, ви-
дим могучую красоту зимы и дивимся 
стойкости русского духа.
     Но помимо этого, существуют и за-
рубежные фильмы, которые также ра-
дуют зрителей в канун Нового года. 
    Наверное, каждый из нас смотрел 
приключения озорного мальчишки в 
фильме «Один дома», не переставая 
удивляться его изобретательности и 
способности обводить бандитов вокруг 
пальца. 
    Также, главным героем новогодних 
американских фильмов является Сан-
та Клаус. Он – центральная фигура и 
присутствует в большинстве названий: 
«Санта Клаус», «Зови меня  Санта 

Клаус», «Каникулы Санта Клауса» и 
множество других вариаций. 
    Но особое значение американцы при-
дают рождеству. Оно у них является глав-
ным семейным праздником, что можно 
проследить в фильмах «Пережить Рож-
дество», «Фред Клаус, брат Санты», «Как 
Гринч похитил Рождество».
     Но в целом, совсем неважно, какие 
фильмы лучше смотреть – советские 
или зарубежные. Это дело вкуса и каж-
дый решает за себя, что ему больше 
нравится. Главное в новогоднем филь-
ме – это заряд искренних и позитивных 
эмоций, душевность, и может, какая-то 
частичка волшебства…
      Приятного Вам просмотра!

Надежда ФРУНЗА

История кино небольшая, и мож-
но узнать его точную дату рож-

дения - 28 декабря 1895 года. Тогда 
в «Большом кафе» (так назывался 
небольшой ресторанчик на бульва-
ре Капуцинов в Париже) состоялся 
публичный показ «кинематографа 
братьев Люмьер».
      Помимо самого кино, братья 
Люмьер создали аппарат, который 
переносил изоброжениие на стену.
Они назвали его «синематограф», а  
сейчас этот аппарат называется про-
жектор. Русский царь, английский 
король, австрийская императорская 
семья - все коронованные особы хо-
тели видеть новый аппарат и этим 
создали ему большую рекламу. 
     Люмьеры не появились из неот-

История кино
Хроника появления одного из самых молодых искусств

ТЕМА НОМЕРА

куда. Братья вместе со своим отцом 
были руководителями крупной фа-
брики фотоматериалов в Лионе.
    «Почему именно братья Люмьер 
сняли первое кино?» - по этому по-
воду спорили многие ученые.
     «Да, просто потому, что их публич-
ные платные сеансы оказались наи-
более успешны...» - это была точка 
зрения коммерции.

 И до сих пор   
 кино - лучшее  
 развлечение 
 молодёжи

Ксения ВИЛЕНСКАЯ



 Газета «Тип-топ терапия»                                                                             №03 (003) #декабрь 2011 11Киноканикулы!

Современная сказка
Новогодние киноленты ждут вас!
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Подходило время празднования 
Нового года. Город жил в пред-

праздничной суете. И ночью город 
был ярче и красивее, чем днём. 
Люди ходили по магазинам, новогод-
ние скидки манили магнитом. Счаст-
ливые лица людей каждую минуту 
напоминали о том, что всем, даже 
взрослым, нужна сказка. А новый 
год – это сказка, надо только пове-
рить. Поэтому лицо молодой мамы, 
сидящей в кафе со своей маленькой 
дочкой сразу бросилось в глаза.
    Её глаза не были весёлыми, а 
скорее наоборот. Маленькая дочка 
постоянно хныкала и даже, когда в 
кафе зашли люди в маскарадных 
костюмах, она не отвлеклась. Вско-
ре к их столику подошёл человек, 
одетый в красный тулуп, с огромной 
белой бородой, с посохом и громким 

голосом сказал, что плаксам Дед Мо-
роз не подарит подарков. Что только 
тем, кто хорошо вёл себя весь год 
Дед Мороз исполнит желание. Веж-
ливо извинившись мама забрала 
дочь и вышла на улицу.
    Считанные часы оставались до 
наступления Нового года, по улицам 
шли люди с весёлыми лицами, все 
поздравляли друг друга. Для это-
го необязательно быть знакомыми. 
А мама шла с дочерью по городу и 
пыталась объяснить взрослыми сло-
вами, что это всего лишь праздник, 
каких в календаре немало, просто с 
него начинается отсчёт времени.
    А когда в детстве она просила у 
Деда Мороза красивые туфельки, 
то вместо них под ёлкой лежали 
игрушки, а то чего она хотела, там не 
было, а значит, это всего лишь кра-
сивый вымысел.
    Так они подошли к дому. В ок-
нах горел свет, отовсюду слышался 
смех. Музыка предновогоднего на-
строения пронизала воздух. Грусти 
нет места в такой день, когда всё 

вокруг напоминает сказку. Немного 
постояв на улице они вошли в дом. 
Маленькая девочка побежала в ком-
нату, где стояла красиво наряженная 
ёлка. Возглас удивления заставил 
маму быстро пройти в комнату. И 
она застыла в удивлении. Под ёлкой 
радостно прыгала дочь, держа в ру-
ках именно ту самую куклу, которую 
она просила в письме у деда мороза, 
но еще больше её удивила красивая 
коробка с теми самыми туфелька-
ми, которые в детстве она просила 
в подарок. И тогда она поняла, что 
праздник нового года это не просто 
праздник отсчёта нового времени, 
это праздник веры в сказку.
    Каким бы взрослым не был чело-
век верить в чудо, верить в лучшее, 
верить в сказку надо всегда. А детям 
ощущение сказки, праздника и весе-
лья особенно важно. У людей, веря-
щих в лучшее, верящих в сказку, да-
рящих подарки и улыбки всё в жизни 
будет хорошо! С Новым годом!

Анастасия ТЕН



С наступающим Новым годом!
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