
От редактора на  

правах Снегурочки со стажем… 

Уже несколько лет в нашей газете традиционно с 

праздниками поздравляют представители нашей админи-

страции, но на этот раз мы решили изменить традиции. 

Вот и подходит к концу новогодняя круговерть. 

Уже, пожалуй, на носу завершающий этап Колядок, а 

там и не за горами Крещение.  

Прошлый год выдался для всех нас богатым на 

события и очень насыщенным. Впервые за многие лета 

приняла участие в «А ну-ка, парни!» команда преподава-

телей и заняла почётное второе место. Женская команда 

поддержала эстафету в «А ну-ка, девушки!» и улучшила 

результат до первого места, благодаря хорошей под-

держке зала.  

Мы дружной семьёй отпраздновали 140-летний 

юбилей, к которому тщательно готовились все 140 лет. 

Сколько конференций и семинаров пройдено, сколько 

дипломов и сертификатов завоёвано! Сколько спортив-

ных состязаний за плечами, сколько конкурсов и выста-

вок порадовали своими результатами! Кто-то выпустил 

группу, кто-то набрал и понял, что «нелёгкая это работа 

– тащить бегемота из болота», кто-то провёл открытый 

урок, кто-то -  мероприятие, кто-то повысил квалифика-

ционную категорию, кто-то получил диплом преподава-

теля, – и всё это совместными усилиями, при поддержке 

родных и коллег, учащихся и даже выпускников. 

У кого-то в минувшем году родился внук, у кого-

то сын или дочь пошли в первый класс, кто-то обрадо-

вался поступлению в Вуз, кто-то открыл для себя но-

вую страну, кто-то поправил здоровье и занялся спор-

том, кто-то нашёл в себе актёрский талант. Есть те, кто 

стали для других Дедом Морозом или Снегурочкой, есть 

те, кто сменил место жительства и поменял работу, есть 

те, кто нашёл новых друзей, а есть те, кто просто приоб-

рёл морозильник, и он счастлив!  

Весь год мы трудились и делали  для себя новые 

открытия, я, например, каждый год в канун Рождества с 

ответственностью подхожу к украшению квартиры и, 

особенно, ёлки. Эту процедуру я не доверяю никому, как 

истинный преподаватель. Всё должно быть симметрично 

и на своём месте. Вы не поверите, со скрипом в зубах в 

преддверье Нового года я позволила своим детям укра-

сить ёлку самостоятельно. И каково было моё удивле-

ние: у них это получилось ничем не хуже, а даже лучше, 

чем у меня. И это, пожалуй, самый ценный урок для ме-

ня – уметь доверять окружающим тебя людям, не надо 

всё взваливать на себя, тщательно контролировать  и ду-

мать, что только ты можешь это выполнить безукориз-

ненно, а если мы объединим усилия! 

Пусть наступивший год принесёт всем нам сча-

стье, удачу, здоровье, тепло и уют, доверие и радость, 

возможность дружить, любить, удивляться и делать но-

вые открытия! Не бойтесь идти навстречу ветру, ищите 

новые возможности, не бойтесь совершать ошибки, не 

старайтесь быть идеальными, меняйте традиции или со-

храняйте их, но продолжайте верить в чудеса и 

надеяться на лучшее! Дайте себе шанс стать счаст-

ливым! 

 

Развеиваем миф про 

Деда Мороза  

Наша редакция решила побольше узнать о наших 

преподавателях и развеять существующие мифы. 

Вот что из этого получилось... 

Бондаренко И.А.  
Корр.: Вам нравится зима? 

Бондаренко И.А.: Да, я люб-

лю снежную красивую зиму. 

Корр.: Какие ваши любимые 

зимние праздники? 

Бондаренко И.А.: Рождество и 

Крещение, мне нравится со-

блюдать народные традиции. 

Корр.: Как вы готовитесь к 

Новому году? 

Бондаренко И.А.: Украшаю 

елку. 

Корр.: Для вас Новый год — это семейный праздник? 

Бондаренко И.А.: Конечно, я каждый год отмечаю его 

со своей семьей. 

Корр.: Есть какое-нибудь блюдо, которое вы обязатель-

но готовите на Новый год? 

Бондаренко И.А.: Мне очень нравится салат из авока-

до. Мы с родителями любим экзотические фрукты. 

Корр.: Вам приятнее дарить или получать подарки? 

Бондаренко И.А.: Наверное, получать. Особенно, мне 

нравятся подарки судьбы. 

Корр.: Что планируете подарить родителям на Но-

вый год? 

Бондаренко И.А.: Мы - Сладкоежки и обычно дарим 

друг другу сладости. От вкусненьких конфеток до ново-

годних тортов. Либо экзотические фрукты. 

Корр.: Что вы загадывали в детстве под бой куран-

тов? 

Бондаренко И.А.: Много игрушек и сладостей. 

Корр.: Детство прошло, а любовь к сладостям оста-

лась. Писали письма деду морозу? 

Бондаренко И.А.: Нет, никогда. 

Корр.: В каком возрасте и при каких обстоятельствах 

вы узнали, что деда Мороза не существует? 

Бондаренко И.А.: Ой, я маленькая была. Лет 10-11. Не 

помню, кто мне сказал, но я не расстроилась. 

Фридлянд В.И. 
Корр.: Вы любите зиму? 

Фридлянд В.И.: Да! Я люблю кататься на лыжах, 

санках. Люблю снег. 

Корр.: Вам нравится Новый год? Считаете ли вы 

его семейным праздником? 

Фридлянд В.И.: Нравится! Новый год-это время 

волшебства. И, конечно, это семейный праздник. 

Корр.: Поделитесь своими детскими воспомина-

ниями, связанными с этим праздником. 

Фридлянд В.И.: Папа сделал штучку 

(автоматическую). Эта штука как-то открывала окно, 

а невооружённым глазом её не было видно. Каза-

лось, окно открывалось само по себе. В нем быстро 

пролетала шапка или мешок Деда Мороза. И я дума-

ла, что действительно, это был Дед Мороз. Папа со-

здал для меня сказку. 

Корр.: Какой подарок вам запомнился ? 

Фридлянд В.И.: Кошка. Мне было лет 5 тогда. И 

это самый долгожданный подарок. 

Корр.: А кем вы любили наряжаться? 

Фридлянд В.И.: Я любила? Кем мама нарядит, 

тем и была. Обычно снежинкой. 

Корр.: Что вы загадывали под бой курантов? 

Фридлянд В.И.: Всего самого 

хорошего для своих родных! 

Корр.: Есть какое-нибудь не-

обычное место, где вам дове-

лось встречать Новый год? 

Фридлянд В.И.: Лошадиный 

остров. Есть такой гостевой 

дом. Лошадиный остров. Там 

деревенская атмосфера. Хоте-

лось показать ребенку коней, коз, верблюда Гошу. 

Корр.: Есть ли у вас семейные новогодние тради-

ции? 

Фридлянд В.И.: Встречать Новый год в частном 

доме. Украшение квартиры, елки.  

Корр.: Вам приятнее дарить или получать подар-

ки? 

Фридлянд В.И.: Дарить. Люблю радовать людей. 
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Виноградов П.В. 
Корр.: Любите ли вы зиму? 

Виноградов П.В.: Да, причем самую настоящую зиму. Без 

слякоти, что б было много снега, а лучше - снегопады. И Но-

вый год! 

Корр.: Как вы к нему готовитесь? 

Виноградов П.В.: К сожалению, плохо готовлюсь. У род-

ных и близких это лучше получается. Я стараюсь каким-

нибудь ремонтиком заняться, прибраться как-то, что б захо-

дить в дом и чувствовать хорошую атмосферу свежести и 

уюта. Соответственно елочку наряжаем, но моя задача ее со-

брать. 

Корр.: У вас искусственная ёлка? 

Виноградов П.В.: Да, но у меня на даче есть посаженная 

именно для этой цели. Мы ее не наряжаем пока, но планируем. 

Живую рубить, а потом везти в дом не хочется.  

Корр.: У вас есть какой-то подарок, который запомнился 

вам на всю жизнь? 

Виноградов П.В.: Сидим за новогодним столом, куранты 

пробили, смотрю, семейка моя засуетилась, что-то зашушука-

лись. Ну, думаю: сейчас пойдут за подарком. Ну что они мне 

принесут? Может, носки или перчатки, ну, может быть, шап-

ку, а может, и все вместе. И тут они входят: так улыбаются, 

хитро как-то смотрят, а в руках у них бензопила. Я в шоке. У 

меня никогда не было такой игрушки. Я не удержался, сразу 

выскочил на балкон, запустил, а она как зарычит. Я никогда: 

ни в детстве, ни в юности - не переживал так из-за подарка и 

не радовался. Я ночь не спал и ждал утра, чтобы поехать на 

дачу. Меня так это тронуло. 

Корр.: Хороший и полезный подарок сделали ваши родные. 

Виноградов П.В.: Да еще так на душу лег. Утром, как 

только все проснулись, я быстренько всех погрузил в машину 

и поехал на дачу. И завалил там маленький сухой дубок, а та-

кое удовольствие получил. Действительно, переживал всю 

ночь, как бы быстрее опробовать. Так все неожиданно случи-

лось, что я был в полном восторге.  

Корр.: Вы верите в Деда Мороза?  

Виноградов П.В.: В общем-то, да, волшебство все равно есть 

в душах, в отношениях, в поступках. Когда моему сыну было 

года 4, мы что-то сидели, разговаривали, смотрю - он зазевает. 

Я быстренько выскакиваю, переодеваюсь, выхожу к нему, а он 

так повелся, так по-настоящему в это все поверил, и когда это 

все закончилось, я снова так быстренько убежал, переоделся, 

потом вернулся, а он мне говорит: "Где ты был? Вот только 

что приходил Дед Мороз, я так хотел, чтоб ты был рядом". И 

вот я всю жизнь стараюсь делать то, чего не делали для меня. 

Если у меня не было, значит им, детям и внукам, нужно. 

Корр.: Есть какое-нибудь необычное место, где вы встречали 

Новый год? 

Виноградов П.В.: Для меня моя дача, действительно, не-

обычное место. С одной стороны -  железная дорога, с другой - 

лес. И сказка моя, и реальность. Для меня это и есть необыч-

ное место. 

Корр.: Вам приятнее дарить или получать подарки? 

Виноградов П.В.: Дарить. Мне нравится, когда кому-то 

хорошо становится. Нравится дарить радость. На самом деле, 

не столько важно  что-то получить. Гораздо приятнее, когда 

кто-то другой искренне скажет: "Ой, спасибо". 

Адаменко Д.Н. 

Корр.: Вы любите зиму? 

Адаменко Д.Н.: Несо-

мненно. 

Корр.: Почему? 

Адаменко Д.Н.: Снег… И 

праздники Новогодние. 

Корр.: Значит: любите 

Новый год. Да? 

Адаменко Д.Н.: Конечно. 

Корр.: Как вы к нему го-

товитесь? 

Адаменко Д.Н.: Украшаем елку, вешаем гирлян-

ды, приобретаем хорошее настроение, заводим по-

зитив. 

Корр.: Какое блюдо у вас обязательно на столе в 

Новогоднюю ночь? 

Адаменко Д.Н.: Наверное, традиционное блюдо 

для нас – это селёдка под шубой. 

Корр.: Кем вы были на Новогоднем утреннике? 

Адаменко Д.Н.: Медведем! 

Корр.: Ого! Краткость - сестра таланта. 

 

Шкаленок П.Л. 

Корр.: Вы любите зиму? 

Шкалёнок П.Л.: Сложный во-

прос. Как человек - да, как авто-

любитель - нет. 

Корр.: Ваши любимые зимние 

праздники? 

Шкалёнок П.Л.: Новый год и 

мой День рождения.  

Корр.: Как вы готовитесь к Но-

вому году? 

Шкалёнок П.Л.: Стараюсь делать побольше каких-то 

правильных хороших вещей. Мне кажется, что Новый 

год будет рад, если я буду хорошим. Стараюсь забыть 

плохое и сделать максимум хорошего. 

Корр.: Какой подарок в детстве на Новый год вам за-

помнился больше всего?  

Шкалёнок П.Л.: Это тоже непростой вопрос. Детство-

то было непростым, и подарков каких-то запоминаю-

щихся не было. Поэтому остались только воспоминания 

с самого празднования Нового года, и они больше связа-

ны не с подарками, а с тем, как мы собирались и наряжа-

ли елку, смотрели новогодние фильмы. Когда я был ма-

леньким, в основном все ограничивалось конфетами, по-

этому вряд ли я что-то смогу вспомнить. 

Корр.: Верите в Деда Мороза? 

Шкалёнок П.Л.: Конечно, я и сам Дед Мороз. Мне 

кажется, что есть что-то волшебное в принципе жизни, 

поэтому если я верю в волшебство, то и в Деда Мороза я 

тоже верю. 

Корр.: Кем вы хотели быть на Новогоднем утренни-

ке? 

Шкалёнок П.Л.: Мне очень хотелось быть похожим 

на мушкетёра, но у меня не получалось, потому что не 

было костюма. Все ограничивалось какими-то самодель-

ными шпагами, в лучшем случае, каким-то головным 

убором, похожим на те, что носили мушкетёры. 

Корр.: Самое необычное место, в котором вам дове-

лось встречать Новый год? 

Шкалёнок П.Л.: Однажды я встретил новый год на 

сцене. Несмотря на то, что это был клуб, я находился там 

не как посетитель, а как артист. У меня остались хоро-

шие воспоминания, мне показалось, что это здорово.Это 

по-своему оставляет приятное воспоминание. 

Корр.: Где это было? 

Шкалёнок П.Л.: Это было в Гомеле, в клубе 

"Квартирник". Там было очень много людей: хорошая, 

душевная компания, в целом, незнакомых людей. Было 

очень весело, очень здорово и так уютно.  

Корр.: Если вы верите в Деда Мороза и даже являе-

тесь им, наверняка вы писали ему письма? 

Шкалёнок П.Л.: Нет, не писал, потому что тогда, ко-

гда я был маленький, мы мысленно передавали свои по-

сылы. Поэтому письма не писал. Пожалуй, уже потом, 

чуть позже наше поколение поняло, когда по телевизору 

стали показывать больше диснеевских мультиков, что, 

оказывается, принято писать письма. Нас тогда не учили, 

что это самый верный способ получить подарок, но я не 

жалею.  

Андреева Е.В. 

Корр.: Вы любите Новый год? 

Андреева Е.В.: Для всех лю-

дей это волшебный праздник. 

Все наряжают елку, готовятся 

к празднику. Я обожаю наря-

жать елку. 

Корр.: Какой подарок запом-

нился вам больше всего? 

Андреева Е.В.: Когда мне 

было 5 или 6 лет, родители 

подарили мне цветные каран-

даши. Тогда их было по 6, по 12 штук. А мне подарили 

большую коробку! А когда мне было 12, мне подарили 

коньки. 

Корр.: Есть ли у вас какие-то традиции касательно 

празднования Нового года? 

Андреева Е.В.: Да, раньше, в студенчестве, мы празд-

новали Новый год парочками. Я со своим мужем, наши 

друзья. И каждый год в разных местах. Мы придумывали 

разные игры. 

Корр.: Вы писали письма Деду Морозу? 

Андреева Е.В.: Да, писала. Даже рисовала ему кар-

тинки. 

Корр.: В каком возрасте и при каких обстоятельствах 

вы узнали, что Деда Мороза не существует? 

Андреева Е.В.: Повзрослела, сама поняла, что подар-

ки были от родителей. 
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Семенюк Е.В. 
Корр.: Какая пора года вам нра-

вится? 

Семенюк Е.В.: Я люблю зиму, и 

мне нравятся зимние виды спорта. 

Корр.: А кроме спорта? 

Семенюк Е.В.:  Снежок нравит-

ся, мороз и игры зимой.  

Корр.: А как же Новый год? 

Семенюк Е.В.: Обожаю. 

Корр.: Раскройте секрет, как вы к нему готовитесь. 

Семенюк Е.В.: Убираю в квартире и украшаю сама елку. 

Корр.: Есть какое-нибудь определенное блюдо, которое вы 

всегда готовите на Новый год? 

Семенюк Е.В.: Как все советские люди - салат оливье. 

Корр.: Кем вы любили наряжаться на Новый год? 

Семенюк Е.В.: Я продукт советского времени, а значит, 

снежинкой. 

Корр.: А под бой курантов, что вы загадывали? 

Семенюк Е.В.: Не поверите, в детстве я под бой Курантов 

спала. Мы в детстве чаще всего ждали подарок под елкой 

утром. Да и больше ничего не загадывали. У нас нормальное 

детство было. 

Корр.: В каком возрасте вы узнали, что деда Мороза не 

существует? 

Семенюк Е.В.: Я и сейчас верю, что он есть. 

Корр.: Письма ему пишите? 

Семенюк Е.В.: В детстве, конечно, писала. 

Корр.: И что просили? 

Семенюк Е.В.: Велосипед, куклу, однозначно, просила. 

Правда, у папы. 

Корр.: Какое самое необычное место где вы встречали но-

вый год? 

Семенюк Е.В.: Альцай, Германия. В советское время это 

было необычное место. Замученные, после игры (я тогда во-

лейболом занималась) не могли даже крикнуть с Новым го-

дом. Но впечатления приятные остались. 

Якобсон Е.В. 
Корр.: Вы любите зиму? 

Якобсон Е.В.: Самая любимая пора года для меня - это 

зима. 

Потому что это связано с самым замечательным праздником 

для меня - Новым годом. Поэтому зиму я ассоциирую с вол-

шебством, с ожиданием какого- то чуда. Белый снег для меня 

- это чистота. Я считаю зиму самой красивой порой года. Еще 

это связано с моими самыми любимыми зимними занятиями - 

лыжи, коньки, с детства санки. Ну, и вообще эта самая вол-

шебная пора. 

Корр.: Как вы готовитесь к Новому году? 

Якобсон Е.В.: К новому году я готовлюсь заранее. В этом 

году я нарядила елку 1 декабря, потому что, наряжая елку, я 

уже думала, что приближаю эту волшебную пору. Конечно 

же, наряжаем елку, конечно же, украшаем дом. Весь дом, 

включая кухню. У меня для каждой комнаты есть свои укра-

шения. Часть украшений мы делаем своими руками. Обяза-

тельно продумываем меню, которое будет на Новый год. 

Корр.: Есть какое-то блюдо, которое всегда присутствует 

на вашем новогоднем столе?  

Якобсон Е.В.: Бутерброды с красной икрой и с красной 

рыбой. Все остальное всегда разное. Как правило, мы празд-

нуем Новый год в моей большой квартире. Собирается 3 се-

мьи . Мои родители, моя семья и семья моей сестры. И вот 

мы, три женщины: я, мама и моя сестра - созваниваемся по 

телефону и определяем праздничное меню.  

Корр.: Вы верите в Деда Мороза? 

Якобсон Е.В.: Не совсем в Деда Мороза. Я верю в чудо. 

Корр.: Как вы узнали, что Деда Мороза не существует? 

Якобсон Е.В.: Наверно, мне никто не говорил, я просто 

сама поняла.  

Корр.: Вам приятнее дарить или получать подарки? 

Якобсон Е.В.: Приятнее дарить. И очень интересно это де-

лают в нашей семье. Это пошло еще с моего детства. Заранее, 

31-го декабря с утра, мы всегда бежали (так делали и мои де-

ти, и внучка), несли сапоги и ставили их под елку. Утром мы 

находили подарки именно в своих сапогах.  Я не знаю, кто 

это придумал в нашей семье, но мы с сестрой всегда так дела-

ли и сейчас делаем.  

Корр.: У вас еще есть какие-нибудь интересные традиции? 

Якобсон Е.В.: Шампанское под бой Курантов, загадываем 

желания. Обязательно зажигаем свечи. У нас есть такой боль-

шой канделябр, который еще мой дедушка привез из Герма-

нии во время войны, он с пятью рожками. В него мы всегда 

ставим свечи. Обязательно должна быть елка с фонариками. 

Корр.: Что вы загадывали под бой Курантов в детстве? 

Якобсон Е.В.: Сразу хочу сказать, что мы никогда не пили 

шампанское. Только когда выросли. У нас на это табу. Жела-

ний у меня было много. Даже сейчас, когда бьют куранты, я 

быстренько мысленно загадываю все желания. Это мои лич-

ные желания, для моей семьи, и чтобы они сбылись, я их не 

озвучу.  

Корр.: Что собираетесь дарить родителям на Новый год? 

Якобсон Е.В.: Ой, я еще не готова, совсем. Мы с сестрой 

планируем эти длинные выходные для покупки подарков. Но 

маме я уже подготовила. Свинку из камня. Моя мама сама 

рождена в год свиньи, поэтому такой новогодний подарок.  

Корр.: Вы встречали Новый год в каком-нибудь необычном 

месте?  

Якобсон Е.В.: Нет, всегда дома. В студенчестве в Москве. 

Корр.: Был ли у вас какой-нибудь забавный новогодний слу-

чай? 

Якобсон Е.В.: Была щекотливая ситуация. Дети мои ложи-

лись спать, и они должны 

были встать только утром. 

Обычно они никогда с нами 

не сидели. Мы встречали 

Новый год и шли спать, а 

тут, мы расслабились, смот-

рели новогодние фильмы и 

вдруг, мой Антон (сын) вы-

ходит из детской комнаты и с 

закрытыми глазами идет за 

подарками. А мы их еще не 

положили! Мы с мужем бе-

гом в комнату, мама моя за-

держивала Антона, пока мы 

их искали. Мы успели, все закончилось хорошо. 

Лобанова Е.Н. 
Корр.: Что для вас зима? 

Лобанова Е.Н.: В моем представлении зима - это Новый год, 

это мандарины, это конфеты в ярких обертках и снег. 

Корр.: А значит ли это. что ваш любимый зимний праздник 

это Новый год? 

Лобанова Е.Н.: Да, еще и Рождество. 

Корр.: Как вы готовитесь к Новому году? 

Лобанова Е.Н.: Мы больше готовимся к Рождеству, но и 

Новый год уже идет прицепом. Все друг другу делают какие-то 

сувениры, подарки. 

Корр.: Своими руками? 

Лобанова Е.Н.: Кто как. Я, например, для мамы стараюсь 

купить какой-нибудь экзотический фрукт и что-то сделать. В 

этом году скорее всего буду делать снеговика. 

Корр.: У вас есть какое-нибудь интересное детское 

воспоминание, связанное с Новым годом? 

Лобанова Е.Н.: Всегда на Новый год под елкой были 

подарки. Это конфеты, фрукты. И папа иногда переодевался в 

костюм Деда Мороза и это создавало праздничную атмосферу 

и уют. 

Корр.: Я: И вы верили, что это настоящий Дед Мороз? 

Лобанова Е.Н.: Я верила где-то лет до 7 так точно, что есть 

Дед Мороз. Папа не просто приходил и развлекал нас, а 

тихонечко прокрадывался и, когда уходил, моя мама говорила: 

"Лена! Лена! Дед Мороз! Он спешит, быстрее, иди сюда",- я 

видела буквально кусочек одежды, но никогда не допускала 

мысли, что это мог быть мой папа. Такие вот воспоминания. 

Еще мы всегда ставили огромную елку, до самого потолка. 

Были даже такие случаи, что елка была с двумя верхушками, и 

мы вешали на них игрушки.  

Корр.:Как рожки? 

Лобанова Е.Н.: Да! Мама каждый год обновляла эти 

игрушки. У меня сохранилась игрушка 1956 года. 

Медвежонок, который лезет по березе, у него немножко даже 

нос отколот. 

Корр.: В сейчас верите в Деда Мороза? 

Лобанова Е.Н.: Нет, конечно. 

Корр.: Папа расстроил? 

Лобанова Е.Н.: Не то что расстроил, родители как -то 

спрятали подарки и, когда ушли, я залезла на шкаф и увидела 

там подарки. Потом я поняла, что все-таки это мама с папой 

покупали подарки, а не Дед Мороз. Я им сказала, что я все 

знаю, но потом появился брат, у нас разница 7 лет, и эту 

легенду мы поддерживали. 

Корр.: Есть какое-нибудь необычное место, в котором вы 

встречали Новый год? 

Лобанова Е.Н.: Обычно всегда дома. Был один раз, когда я 

была на отдыхе, вывозила детей. Это было на озере Нарочь. 

Там мы всем классом встречали Новый год. А так всегда дома, 

с семьей. Я считаю, Новый год - это семейный праздник, так 

же, как и Рождество. 

Корр.: Вам приятнее дарить подарки или получать их? 

Лобанова Е.Н.: Пятьдесят на пятьдесят: разные подарки 

бывают. 

Корр.: Я так понимаю, символ Нового года для вас - это 

мандаринки, мандаринки, мандаринки... 

Лобанова Е.Н.: Да! У нас, людей 60-х годов, достать 

мандарины было очень сложно. Зефир - это дефицит, пастила - 

дефицит, конфеты шоколадные - дефицит. Поэтому сейчас 

Новый год для нас - это стол. 

Корр.: Есть какое-то определенное блюдо, которое вы 

готовите на Новый год? 

Лобанова Е.Н.: Лично моё - это фаршированная индейка с 

корицей. Ее я обязательно готовлю. 
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Яковленко О.А. 

Корр.: Вы любите зиму?  

Яковленко О.А.: В цело, 

зиму не очень люблю, хо-

лод - это не моё. Но самый 

ожидаемый праздник - Но-

вый год, поэтому наступле-

нию зимы рада. Особенно, 

если зима снежная. 

Корр.: Новый год для вас 

это... 

Яковленко О.А.: Это приятное волнение в ожидании 

какого-то чуда, подарков и новых событий. 

Корр.: Поделитесь своими детскими воспоминания-

ми, связанными с этим праздником. 

Яковленко О.А.: В детстве мы с братом всегда наря-

жали ёлку вместе с мамой, украшали дом и делали ново-

годние гирлянды своими руками. Мы за несколько меся-

цев собирали обертки от конфет, чтобы сделать длинную 

гирлянду, вырезали снежинки. 

Корр.: Какой подарок запомнился вам больше всего? 

Яковленко О.А.: Подарки разные и все они ценные, 

но была у нас в детстве одна традиция - на Новый год 

мне дарили каждый раз новую пижаму. 

Корр.: Кем вы любили наряжаться на утренник? 

Яковленко О.А.: Мальвиной. 

Корр.: В каком возрасте и при каких обстоятельствах вы 

узнали, что Деда Мороза не существует? 

Яковленко О.А.: Я до сих пор в него верю, и мы с 

дочкой каждый год пишем 

ему письма. 

Корр.: Самое необычное 

место, где вам довелось 

встречать Новый год? 

Яковленко О.А.: Новый 

год всегда встречаю в кру-

гу семьи - это традиция. 

Корр.: А ещё есть какие-

нибудь семейные традиции, связанные с Новым годом? 

Яковленко О.А.: На Новый год мы всегда ходим в 

гости к родным и обмениваемся подарками, а после боя 

Курантов идём запускать фейерверк. А также, каждый 

год мы устраиваем фотосессию на память. 

Корр.: Что вы считаете символом Нового года? 

Яковленко О.А.: Конечно, это ёлка и советские филь-

мы. 

Попкова В.Г. 

Корр.: Ваш любимый зимний праздник? 

Попкова В.Г.: Конечно же, Новый год! И до сего-

дняшнего дня остается любимым праздником! 

Корр.: Есть какие-нибудь интересные детские воспоми-

нания? 

Попкова В.Г.: Самые запоминающиеся, радостные. 

Всегда ждала под Новый год чего-то нового, светлого. В 

общем, как и все дети - волшебства! Верила, что под Но-

вый год сбываются все мечты! 

Корр.: Как праздновали Новый год? 

Попкова В.Г.: Заранее готовились в семье к этому 

долгожданному празднику. Сначала украшали дом: рас-

клеивали на окнах снежинки, украшали дом гирляндами 

из цветной бумаги, которые я делала сама. До сегодняш-

него дня помню, сколько было радости, когда отец при-

возил настоящую зеленую лесную красавицу-елку. Вы-

сокую. До потолка. Тогда я со своими братьями украша-

ла ее. Иногда сорились из-за того, что кто-то не там иг-

рушку повесил. Но сколько было радости, когда все бы-

ло убрано, наряжено, а по дому разносился легкий хвой-

ный аромат живой новогодней красавицы с частичкой 

зимнего леса и серебристого снега. 

Корр.: В каком возрасте вы узнали, что Деда Мороза не 

существует? 

Попкова В.Г.: Я в него верю и сейчас! Как в детстве, 

загадываю желания, верю, что Новый год принесет уда-

чу. Сама дарю своим близким подарки и тоже, как и в 

детстве, под елкой нахожу для себя подарок! 

Корр.: Кем вы любили наряжаться? 

Попкова В.Г.: До четвертого класса была снежинкой. 

Мама каждый год мне 

шила новое белое пла-

тье. Мы украшали его мишурой, из фольги вырезали и 

наклеивали снежинки. Потом каждый год у меня была 

роль Снегурочки. И так до конца десятого класса. Всегда 

к костюму Снегурочки я относилась ответственно. С по-

мощью своей фантазии расшивала костюм бусинами и 

бисером, а потом, на празднике, помогала своему Дедуш-

ке веселить ребят, играть, водить хороводы у елки, разда-

вать подарки! 

Сейчас так же считаю главным в этом празднике уметь 

дарить ощущение чуда, сказки и постоянства! Всем 

счастливого нового года! 

Каминский Н.С. 

Корр.: Вы любите зи-

му? 

Каминский Н.С.: Да. 

Корр.: А почему? 

Каминский Н.С.: Ро-

дился зимой. 

Корр.: И все? Радости 

жизни закончились? 

Каминский Н.С.: Как наступает зима, в голове сразу 

всплывают картинки с открыток: снег, иней, мороз и 

солнце. Красиво зимой. 

Корр.: Новый год нравится? 

Каминский Н.С.: Ну, сейчас как-то нейтрально отно-

шусь, а вот в детстве... 

Корр.: Готовитесь к празднику как-нибудь? 

Каминский Н.С.: Конечно. В моей семье мне стол 

накрывать, мне людей звать. Поэтому да. Я придумываю 

список блюд и готовлю их сам. 

Корр.: Вам приятнее дарить или получать подарки? 

Каминский Н.С.: Дарить. Нравится реакция людей. 

Особенно, если человек предвкушает это. Нравится смот-

реть на изменившиеся лица. Особенно, если угодил с по-

дарком. 

Корр.: Ваше самое необычное место, где вы встречали 

Новый год? 

Каминский Н.С.: В основном все стандартно. Дома. 

Из детства вспоминаю моменты, когда еще родители тан-

цами занимались и занятия были в местном ДК, было 

несколько семей, все знакомы между собой, мне было лет 

5, и мы все в большом ДК на Новый год. Могли бегать, 

где хотим. Ух, разгуляйся.  

Корр.: Кем вы наряжались? 

Каминский Н.С.: Зайчиками, как обычно. Это садик, 

по большей части. 

Корр.: Какой подарок запомнился больше всего? 

Каминский Н.С.: Мы привыкали, что постоянно ко-

робочка конфет, сто процентов с работы родителей. И их 

же постоянно прятали, а ты бегаешь и ищешь их по квар-

тире. Особенного ничего не было. 

Корр.: Тяжело дался тот этап, когда родители пере-

стали дарить конфеты? 

Каминский Н.С.: Да, грустно стало! Особенно, когда у 

тебя младшие братья и сестры, а конфет- то тоже хочет-

ся. 

Корр.: Так надо, может, втихаря? 

Каминский Н.С.: А как по-другому? Ну, а вообще, все 

хорошо: все делятся. 

Корр.: Есть какое-нибудь интересное детское воспоми-

нание, связанное с Новым годом? 

Каминский Н.С.: Да вот только то, что я рассказал 

про ДК. Так было на протяжении нескольких лет. Было 

весело. Ты особо ни о чем не думал, приходил на все го-

товенькое. А сейчас сам в этой шкуре, и немного тяжело-

вато, но приятно, когда понимаешь, что от тебя зависит 

результат волшебства. 

Колеснева Т.С. 

Корр.: Вы любите Новый год? 

Колеснёва Т.С.: Это самый долгожданный, яркий и 

любимый праздник, который мы ждем с нетерпением. Я 

очень люблю предпраздничное волнение и суету. И это 

ожидание чуда идет, конечно, из семьи, из детства. 

Корр.: Как вы готовились к Новому году? 

Колеснёва Т.С.: Я с теплотой вспоминаю те моменты, 

когда мы с мамой делали новогодний костюм Снежинки. 

Корона была из картона и ваты, а украшалась она стек-

лянными битыми игрушками, бусами и дождиком. 

Сколько было вложено любви в новогодний костюм! 

Корр.: У вас есть какие-нибудь семейные традиции? 

Колеснёва Т.С.: Да, создание новогодних костюмов и 

есть наша традиция. Мы делаем это всей семьей. Мы, с 

моими сыновьями, для их утренников всегда делали ко-

стюмы. Это и Звездочет, и Мушкетер, и Петрушка. Также 

мы украшаем елку и квартиру. 

Корр.: Поделитесь какими-нибудь детскими новогодни-

ми воспоминаниями. 

Колеснёва Т.С.: Мы всей семьей склеивали цепи из 

журналов. Во дворе дома делали снеговика. У нас все 

было очень дружно и весело. Уважаемые коллеги и уча-

щиеся! 

С Новым годом! Волшебства! 

Смеха, счастья и тепла, 

Мира, радостей, достатка 

И во всех делах порядка! 
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