
 Еду в троллейбу-
се. Перед глазами мелька-
ет пестрота вечернего 
Ярославля. 
Вдруг заме-
чаю: около 
планетария 
на одинокое 
деревце 
накинута 
гирлянда. 
Огоньки мер-
цают осто-
рожно, пока 
еще робко. В 
душе расцве-
тает теплое 
чувство. Но-
вый Год 
идет. 

    Странным 
образом этот праздник 
соединил всех, вне зави-
симости от пола, возраста 
и национальной принад-
лежности. Его ждут мои 
малютки-племянники, для 
которых это удивитель-

ное смешение красок, запа-
хов и огней сродни чуду. 
Его ждут мои взрослые 

сестры, вновь становясь на 
миг юными девчонками. 
Нового Года ждет моя ба-
бушка, стараясь побаловать 
внуков и правнуков, раду-
ется, глядя на 

счастливые лица. Самого 
чудесного праздника жду 
и я. Встречу его в кругу 

родных и друзей. 
Что же может 
быть лучше этого? 

     Мы все ждем 
Нового Года. По-
тому что в каждом 
из нас живет ма-
ленький ребенок, 
который когда-то 
радостно шуршал 
подарочной 
оберткой, вдыхал 
запах мандаринов 
и побаивался 
громких хлопу-
шек. 

     С праздником 
вас, дорогие читатели! С 
его предвкушением чуда, 
с наивностью и искренно-
стью! 

 

 Писарева А. 

В преддверии Нового Года... 

Парус 
Счастлив, кому знакомо 

щемящее чувство дороги, ветер 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Обратите вни-

мание: 

 В следующем выпуске 
газеты «Парус» будут 

опубликованы резуль-
таты конкурсов на луч-
ший новогодний каби-
нет и лучших 
Деда Мороза 
и Снегу-
рочку 

Пусть снежинки тебя осыпа-

ют,  

Пусть белеют ресницы твои! 

С Новым Годом тебя по-

здравляем! 

С годом счастья и годом 

любви! 

Новогодний 

 выпуск 



19 ноября в ДК 
"Нефтяников" прошел празд-

ничный вечер, посвященный 50-
летию 75 школы. На юбилей бы-
ли приглашены выпускники раз-
ных лет(был даже выпуск 1965 
года), ветераны, гости( директо-
ра школ Красноперекопского рай-
она, заместитель начальника де-
партамента образования Иванова 
Е.А., представители ОАО 
«ЯНОС»). 
Девушки 
10 класса 
встречали 
и прово-
жали гос-
тей в зал, 
а юноши 
помогали 
рассажи-
ваться. 
Каждому желающему корреспон-
дентами газеты был вручен юби-
лейный выпуск «Паруса», ветера-
нам – цветы и подарки. 

Перед началом праздничного 
концерта на экране проецирова-
лось слайд-шоу «Листая памяти 
страницы» о школьных событиях 
прошлых лет. 

Ведущие Капинус Василий и 
Трейер Денис, выпускники нашей 
школы, - настоящие театралы. 
Они сумели создать доверитель-
ную, душевную, добрую атмосфе-
ру вечера. Всем понравился 

фильм о школе, в который во-
шли интервью с учителями и 
учениками, добрые слова и, ко-
нечно, звонкий детский смех. 
В программе концерта было вы-
ступление хора, который испол-
нял всеми любимые и всем зна-
комые песни("Вальс Вдохнове-
ния", "Дружба настоящая"), зву-
чал и современный реп. Специ-
ально к юбилею придумана но-

вая песня о школе( муз. 
- Я. Л. Казьянский,  
стихи - Е. В. Стрекалов-
ская). 
11а подготовил инсце-
нировку "Так появилась 
школа"( автор текста - 
Д. Трейер). Самая тро-
гательная минута вече-
ра – прекрасная пре-
зентация, подготовлен-

ная Зубковой А.В. , «Страница 
памяти». На экране под аккомпа-
немент фортепиано и скрипки 
высвечивались фотографии учи-
телей. Весь зал встал, многие 
плакали. А. В. Алфеева трепет-
но, эмоционально поздравила 
ветеранов и выпускников школы. 
Ответственными за мероприятие 
были Капинус М.А., Стяжкина 
Т.П., учителя эстетического цик-
ла.  
По-моему, концерт прошел "на 
ура". Мы погрузились в прошлое 
и увидели настоящую школу. 
Родителями 2А класса был снят 

замечательный фильм о школе, 
после просмотра которого даже 
мне, 10-класснице, стало так свет-
ло на душе. А понравился ли кон-
церт учителям и ученикам? 

Грачева Т.А.: "Все очень понрави-

лось. Было все этично, зрелищно, 

достойно!" 

Стяжкина Т.П.: "Все было по-

домашнему трогательно. Но были 

свои минусы-мало современной 

школы" 

Елизавета Александровна: 

"Праздник пришелся мне по душе. 

Фильм неплохой, вспомнила про-

шлое, увидела себя. Дети хорошо 

выступали. Понравилась работа 

Стреколовской Лены, хора." 

Капинус М.А. :"Это такая громада! 

Страшное бремя ответственности – 

подготовить программу концерта. 

Самое главное – сценарий и выбор 

ведущих. Это 90% успеха. Потраче-

но много усилий, нервов.  По-

моему,  все не напрасно. Но нам, 

организаторам, пришлось видеть 

весь праздник только за кулисами. 

А жаль… " 

  Лагунина Е. 

Юбилей школы. Послесловие 

Все очень понравилось. 
Было все этично, 

зрелищно, достойно! 

ПАРУС  
Стр. 2 



Ими гордится школа 

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК  

Как замечательно, что ученики 
нашей школы пробуют свои силы 
в различных творческих конкур-
сах! Наши ребята всегда стано-
вятся лучшими среди юных ху-
дожников города, области, Рос-
сии, побеждают на конкурсах 
чтецов, театральных студий, во-
кального мастерства. Недавно мы 
поздравили Таню Уткину, учени-
цу 9б класса,  с еще одной побе-
дой. Она заняла ll место в между-
народном конкурсе эссе «Образ 
немца в русской литературе», 
посвященном 20-летию дружбы 
городов –побратимов Ярославля 
– Касселя. Работа Татьяны пере-
ведена на немецкий язык и будет 
опубликована… 

 

Жизнь, похожая на музыку. 

 1939 год…Тревожное 
время. В фашисткой Германии 
безжалостно сжигаются книги, 
уничтожается музыка, искусство. 
Растёт поколение людей, неспо-
собных мыслить и чувствовать. 
Писатель К.Г. Паустовский, 
напротив, исключительно тонко 
и выразительно раскрывает сво-
им читателям 
красоту жизни 
и природы, 
искусства и 
человеческой 
души. 

 Как в 
то время он 
мог написать 
романтическую 
легенду 
«Ручьи, где 
плещется форель»?! Неужели 

К.Г. Паустов-
ский, как 
пророк, пред-
чувствовал 
страшные 
грядущие  
события и 
пытался до-
нести до со-
временников 
свои пережи-
вания? Писа-
тель верил, 
что такие 
люди, как 
музыкант 
Баумвейс, 
дарят людям 
красоту, ко-
торая спасёт 
мир. 

…Неведомые ранее чувства охва-
тили маршала. В душе его что-то 
бурлило, то пенилось, то вспыхи-
вало, то снова успокаивалось. «В 
этот вечер он не пил вина, но 
беспечное опьянение охватило 
его с необычайной силой». Это 
было вдохновение. Но как оно 
появилось в душе «молчаливого, 
забвенного» маршала? Музыка. 
Чарующая музыка! Вот что разбу-

дило эти прекрасные 
чувства! Она напол-
нила собою всё суще-
ствование маршала. 
Душа его резвилась, 
как форель в ручьях. 
Она была чиста и 
непорочна. И ничто 
более не могло поме-
шать маршалу «жить 
по велению сердца». 

…Передо мной встал талантли-

вый музыкант Баумвейс, который 

знал, как прекрасны мгновения 

счастья, любви и вдохновения. 

Этот герой вместе со своей вол-

шебной музыкой, похожей на 

«блестящие струи» ручья, стал 

частью моей души, и , наверное, 

никогда больше не покинет ее. 

Баумвейс и Константин Георгие-

вич Паустовский как будто хоте-

ли сказать каждому из нас: 

«Сделай и ты свою жизнь похо-

жей на музыку» 

 

  Шитова Т. К. 

Она наполнила собою 
всё существование 
маршала. Душа его 

резвилась, как форель 
в ручьях.  

Стр. 3 

Поздравляем призеров муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников, 
членов редакции школьной газеты «Парус», 
учениц 10А класса, Карпову Надежду( 2 ме-
сто—литература), Писареву Анастасию( 8-9 
место—русский язык, 9-11 место—
литература). Молодцы! 



 Приближается долго-

жданный праздник – Новый 

Год!!! С Новым Годом в  России 

связано большое количество 

примет и традиций. В новогод-

нюю ночь принято одеваться в 

новую и лучшую одежду, так как 

если встретишь Новый Год в 

новой одежде, то весь год бу-

дешь ярко и красиво выглядеть. 

А вот деньги в канун праздника 

нельзя отдавать, иначе весь год 

придётся их отдавать. До сих 

пор верят и в то, что брать в 

долг под Новый Год нельзя, а то 

придётся просидеть в долгах. 

Спать в Новый Год тоже не ре-

комендуется, иначе жизнь в бу-

дущем пройдёт вяло и неинте-

ресно. Перед Новым Годом нуж-

но выбросить из дома всю битую 

посуду, перемыть окна и зерка-

ла.  

В некоторых семьях существует 

традиция печь новогодние пи-

рожки с сюрпризом: в один кла-

дётся монетка, другой печётся 

сладким, а третий – солёным. 

Тот, кому 

достанет-

ся пиро-

жок с 

монет-

кой, раз-

богатеет, 

у кого 

солёный, 

того ждут 

испытания, а кому посчастли-

вится съесть сладкий, того ждёт 

сладкая, беззаботная жизнь це-

лый год! Вообще традиции дела-

ют семью семьёй! Есть обычаи 

открывать входную дверь дома 

за несколько часов до того, как 

стрелки на курантах сомкнутся. 

Считается, что в открытые две-

ри уходит старый год и забирает 

с собой все горести, невзгоды и 

печали, которые случались в 

уходящем году.  

Вот такие тради-

ции сложились в 

русских семьях. 

Простите своим 

близким и друзь-

ям все обиды и 

извинитесь перед 

теми, кого обиде-

ли вы, и жить 

станет легче, и 

Новый Год будет счастливее! 

  Тугаринова А. 

семьей.» 
Вероника Морозова (11а): «У 
нас очень много традиций, 
которые обязательно нужно 
выполнять. Первая - это зажигать 
свечи. В 12 у каждого в руке -
горящая свеча. Вторая традиция - 
сжигать бумажки с желаниями и 
пепел кидать в напиток. А в 
високосный год мы выливаем 
стопку водки в окно. Еще, конечно 
же, традиционные блюда.» 
Морхов Ярослав (10а): «Мой 
новый год может выглядеть 
совсем обычным. Но именно этот 
праздник объединяет нас. 
Украшаем елку всей семьей и 

готовим салат оливье. Ну а куда 
же без него?» 
Настя Писарева (10а): «Каждый 
год покупаем по три новые 
игрушки на елку. И саму елку 
украшаем на бабушкин день 
рождения (16 декабря), когда 
собирается вся семья. Раньше 
мама покупала целый ананас.  
Наташа Докукина (10а): “Мы 
никогда не наряжаем елку 
покупными игрушками, всегда 
мастерим их сами, из подручных 

 Новый год. Множество 
салатов, мамины пироги, цветы, 
дети, бегающие и кричащие, - 
семья в сборе. Это мой праздник, 
мой Новый год. И так у каждого из 
нас. Праздник один, но ощущения 
разные. Из чего же они 
складываются? Конечно, из 
традиций. Семейных,традиций не 
одного человека, а именно семьи. 
Какие же традиции есть у вас? 
Спрашивая наших учеников, я 
очень удивилась разнообразию и 
оригинальности ответов. 
Алена Пинаева (4б): «Каждый 
год, в 9 часов, мы с мамой 
начинаем шить плюшевую собаку. 

Сами делаем выкройки, сшиваем 
ткань, набиваем вату и пришиваем 
глазки. Такая собака каждый год 
украшает нашу елку и радует 
нас.»  
Таня Гусева (4а):Я с родителями 
делаю новогодние игрушки. 
Несколько частичек нас всегда 
висят на елке.» 
Настя Москвина (10а): «Мы 
украшаем елку в выходные 
именно за неделю до Нового года. 
И традиционно готовим ужин всей 

средств или из конфет, чтобы когда 
разбираешь елку, было гораздо 
интересней, но почему-то конфеты 
до этого никогда не доживают, 
снимаем только фантики». 
Андрей Симаков (7б): “Мы 
никогда не украшаем искусственную 
елку. Покупаем только живую». 
Илья Кузнецов (9б): “В один 
Новый год бабушка дарила мне 
подарки в течение недели, я 
каждое утро бегал смотреть под 
елку. Это было круто» 
Капинус М. А. : «Каждый Новый 
Год мы ездим в лес за еловой ве-
точкой, чтобы комната наполнялась 
ароматом праздника. Елка у нас 

стоит до 8 марта: так не хочется 
расставаться с чудом» 
 
 
 Коржук И. 

О новогодних традициях... 

ПАРУС  
Стр. 4 



НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК  

И вот пройдёт ещё совсем не-
много времени, и наступит дол-
гожданный Новый Год – люби-
мый всеми нами праздник, когда 
исполняются самые заветные 
мечты, происходят чудеса... 

     Каждый год 
весь мир с не-
обыкновенным 
трепетом и 
счастьем встре-
чает этот 
праздник. И в 
каждой стране 
это происходит 
по-своему ин-
тересно. И сей-
час мы отпра-
вимся в кругосветное путеше-

ствие и разузнаем о наиболее 
необычных традициях проведе-
ния Нового года во всём мире. 

     1. Куба. 

     Перед наступлением Нового 
Года кубинцы наполняют водой 
различные сосуды (кувшины, 
тазы, вёдра), и когда часы бьют 
ровно полночь, воду торже-
ственно выливают из окон. Этим 
жители Кубы желают старому 
году светлого, как вода, пути 

     Существует и ещё один обы-
чай. Пока часы бьют 12 раз, 
нужно съесть 12 виноградин и на 
каждую загадать желание. 12 
месяцев – 12 ягод на счастье! 

     2. Камерун. 

     Самый главный обычай в этот 
день у камерунцев заключается 
в том, что взрослые обязательно 
должны дать монетку каждому 
ребёнку, который их поздравит. 

Если ребёнок не получит монет-
ку, то злые духи будут очень 
недовольны, поэтому в Новый 
год в Камеруне дети чувствуют 
себя богачами! 

     3. Эквадор. 

     Здесь в ночь с 31 на 1 приня-
то делать кукол размером с че-
ловеческий рост. Их изготавли-
вают из различных материалов и 
одевают в старую, ненужную 
одежду. Эти куклы символизиру-

ют уходящий год. К ним при-

крепляют символы этого года, 
портреты политических деяте-
лей и многое другое. Всех кукол 
проносят по улицам города, а 
затем ровно в полночь сжигают 
на костре! 

     После этого 
многие мужчи-
ны одеваются в 
женские траур-
ные одежды и 
начинают хо-
дить по улицам, 
плача и прося 
милостыню на 
похороны для 
куклы. 

     4. Саудовская Аравия. 

     В Саудовской Аравии празд-
нование Нового Года карается 
арестом, так как в мусульман-
ских странах этот обычай не 
приветствуется! 

     5. Норвегия. 

     В первые мгновения Нового 
Года люди начинают свистеть в 
различные рожки, дудочки, сви-
стульки, отгоняя этим злых ду-
хов подальше от своего дома. А 
в некоторых семьях люди не 

свистят, а забираются под стол 
и начинают хрюкать!  

     6. Япония. 

     В Новогод-
нюю ночь дети 
кладут под 
подушку рису-
нок с изобра-
жением своей 
мечты, тогда 
желание обя-
зательно 

должно испол-
ниться. А самое главное для 
японцев – рассмеяться в первую 
же секунду Нового Года, тогда 
весь год пройдёт радостно и 
благополучно! 

     Также в Японии ровно в пол-
ночь колокол начинает отбивать 
180 ударов. Каждый звон убива-
ет один из шести человеческих 
пороков: жадность, злость, глу-
пость, легкомыслие, нереши-

тельность, зависть. 

     7. Германия. 

     Испокон веков в Новогоднюю 
ночь Германия сохраняет очень 
интересный обычай. Женихи пе-
ред окнами своих невест палят из 
ружей. Чем больше выстрелов, 
тем сильнее любовь! 

     Но есть и ещё традиция. 31 
декабря немцы забираются на 
стулья и с первым боем курантов 
«спрыгивают» в Новый Год. При 
этом каждый человек должен дер-
жать в руках монетку, а после 
прыжка обязательно съесть мор-
ковку, чтобы быть здоровым в 
Новом Году. 

     8. Франция. 

     Каждая французская семья в 
этот праздник сжигает в камине 
большое полено, символизирую-
щее семейное благополучие. 

     Французский Дед Мороз – 
Пьер Ноэль. Свои подарки он 
обычно кладёт не под ёлку или в 
чулок, а в детскую обувь, стоя-
щую прямо в прихожей. 

 

     Совершив кругосветное путе-
шествие, мы узнали, как много 

интересного и необычного хранит 
в себе Новый Год в различных 

странах Мира. Но 
не будем забы-
вать и о России! 
Традицией уже 
стало появление 
на праздничных 
столах наших 
любимых салатов 
«оливье» и 
«селёдки под 
шубой», манда-

ринов, виногра-
да... И мы все с нетерпением 
ждём наступления этого чудесно-
го праздника – Нового Года! 

 

  Карпова Н. 

      

Вокруг света за новогоднюю ночь 
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Овен. Неблагопри-
ятный год для ре-
шения вопросов, 
связанных с наслед-
ством, для занятий 
политикой. Возмож-
ны неприятности, 
вызванные пробле-

мами с налогами. Хорошее время 
для устройства на новую работу, 
хотя для этого понадобится за-
няться переквалификацией, обу-
чением. Создание нового дела 
возможно только на свои сред-
ства. Хотя многие и дадут обеща-
ние оказать Вам помощь, но в 
итоге Вы останетесь наедине с 
собой. Уделите внимание состоя-

нию здоровья. 

Телец. Возможные 
разногласия в убеж-
дениях вызовут не-
разрешимые про-
блемы, в результате 
не исключен полный 
разрыв даже с са-
мыми близкими 

людьми. Старайтесь не втяги-
ваться ни в какие судебные тяж-
бы, разбирательства. Перспек-
тивные планы могут кардинально 
измениться. Не планируйте много 

поездок. Они могут 
тяготить Вас.  

Близнецы. На вся-
кие обстоятельства 
нужно иметь свою 
точку зрения, вне 
зависимости от об-
щепринятых устано-

вок. Для решения насущных про-
блем не обращайтесь к людям с 
сомнительной репутацией. Возмо-
жен разрыв прежних взаимоотно-
шений, смена профессии или 
бизнеса. Однако не спешите за-
няться новым делом. Потребуется 
большая подготовка и обдуман-

ные действия. 

Рак. Избегайте 
мест повышенного 
риска. Ваша фило-
софия, взгляды на 
жизнь могут в зна-
чительной степени 

изменяться. Не рекомендуется 
вступать в контакты с людьми, 
чьи взгляды вам непонятны. 
Стремления к отказу от вредных 
привычек, здоровый образ жизни 

укрепят Ваше здоро-
вье. Не рекоменду-
ется принимать уча-
стия в политических 
играх. 

Лев. Удача ожидает тех, чья 
деятельность находится в веде-
нии государства: юристов, учи-
телей, военных, служащих госу-
дарственных учреждений. Нетер-
пимость к мнению других может 
вызвать их бурный протест. По-
старайтесь наладить связи с бо-
гатыми и влиятельными людьми. 
Не рекомендуется деловое парт-

нерство с предста-
вителями таких 
знаков, как Телец, 
Козерог, Дева. 

Дева. На Вашем 
самочувствии ярко 
скажется состояние 
дел на работе, об-

становка в быту. Увеличивается 
мнительность, раздражение по 
пустякам. Хорошее время, чтобы 
сделать научную карьеру. Дело-
вые поездки могут закончиться 
романтическими увлечениями. 

Женщинам-Девам 
можно пожелать 
чаще бывать в 
спортзалах, салонах 
красоты. 

Весы. Весы наделе-
ны особым чутьем в 

гармонии цвета и формы. Осо-
бенно повезет дизайнерам, мо-
дельерам, художникам-
оформителям. Приобретая не-
движимость, машины, не забы-
вайте о страховке. Отсутствие 
ясных перспектив и целей может 
вызвать сомнения в правильно-

сти принимаемых 
решений. Возник-
шие в этом году 
болезни потребуют 
тщательного лече-
ния.  

Скорпион. Стре-
митесь к общению с людьми, 
имеющими богатый жизненный 
опыт, спокойно и без спешки 
решающих самые сложные про-
блемы. Романтические отноше-
ния развиваются стремительно, 
однако случайные связи могут 
привести к значительным про-

блемам. В дальних 
и зарубежных по-
ездках могут воз-
никнуть задержки, 
ограничения. Го-
товьтесь к ним 
заранее и более 
тщательно. 

Стрелец. Стрельцы задумаются 
о бытовых условиях жизни. Если 
потребуются их изменения, то 

судьба предоставляет Вам все 
возможности. Меньше времени 
уделяйте мечтам и фантазиям. 
Для тех, кто занимается науч-

ной деятельно-
стью, наступает 
наиболее плодо-
творный и удач-
ный период. Хоро-
шее время для 
организации и 
начала собствен-

ного бизнеса.  

Козерог. Обстоятельства поз-
волят Козерогам заняться тем, 
чем раньше не представлялось 
возможным. Звезды благопри-
ятствуют тем, чья работа свя-

зана с другими 
государствами, 
зарубежными 
фирмами. При 
работе с электро-
никой или при ее 
приобретении 
особое внимание 
уделите качеству 

электрозащиты. 

Водолей. Расположение звезд 
благоприятствует укреплению 
семейных отношений, профес-
сиям, связанным с воспитани-
ем, обучением и лечением 
детей, престарелых. Водолеи, 
имеющие строительные про-
фессии, будут особенно це-

ниться. Удачно 
решение вопро-
сов, связанных с 
наследством, 
строительством, 
приобретением 
недвижимости. 
Не рекомендуют-
ся переезды на 

новое место жительства, в 
другую местность. 

Рыбы. В жизни представите-
лей этого знака ожидается 
много нового. Привычный по-
рядок вещей уже не будет Вас 
устраивать. Будьте вниматель-
ны и осторожны при составле-
нии и оформлении документов, 
касающихся недвижимости, 
семейных ценностей. Благо-
приятный год для обучения 
новой профессии, повышения 
квалификации. Не зацикливай-
тесь на знаниях, полученных 
только из одного источника. 

  Волкова Е. 

Новогодний гороскоп 

ПАРУС  
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НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК  

Почитать: Э. Хемингуэй 
«Старик и море». Повесть Эр-
неста Хемингуэя о человеке, 
который не сдается. Весь сюжет 
закручивается вокруг простого 
рыбака Сантьяго, который уже 
84 дня не может поймать ни од-
ной рыбы. И вот на 85-ый день 
старику было суждено поймать 
самую большую рыбу за всю 
свою жизнь... 
За эту книгу в 1954 году Э. Хе-
мингуэй получил Нобелевскую 
премию по литературе. 

По совету всему свету 

Стр. 7 

Посмотреть: «Титаник»( реж. Дж. Кэмерон). Кто еще не 

смотрел Титаник? Да все смотрели, но ведь и не грех пересмот-

реть этот фильм, ведь это - шедевр. Для меня фильм может 

считаться шедевром только тогда, когда ты сам начинаешь об-

щаться с героями, подсказывать им, торопить. И здесь такой 

момент был: помните, когда героя ДиКаприо приковали наруч-

никами к батарее, а Роза разрубала их топором? Так вот я уве-

рен, что во всех кинотеатрах был хоть один человек, кто вопил: 

«Ну же, скорее, давай, разруби их!" Это и есть настоящее еди-

нение фильма и зрителя. 

Зайти на:  http://esquire.ru/  Русскоязычный 

сайт американского журнала «Эсквайр». Здесь 

вы найдете интересные рассказы разных авто-

ров (первая редакция повести «Старик и море» 

была впервые опубликована именно в этом 

журнале под названием «На голубой воде»), 

правила жизни разных актеров, писателей, ре-

жиссеров и музыкантов, узнаете, каково это - 

пережить цунами, перелететь Ла-Манш на воз-

душных шарах и многое другое. 

Топ-7 фильмов про Новый Год и Рождество 

1. Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!  Самый, пожалуй , 
новогодний фильм. Обычно 
смотрится под нарезание сала-
тов и накрывание стола, но тем 

не менее, не теряет своего оча-
рования. Обязателен для про-
смотра всеми поколениями. 

2. Ёлки/Ёлки 2. Волшебные 
фильмы, полные оптимизма, 
добродушия,  жизнелюбия. Есть 
и любовь, и юмор, и русская 
самобытность. 

3. Один дома. Все мы вне зави-
симости от возраста с детским 
восторгом следим за приключе-

ниями отважного и изобретательного 
мальчика. «Новый год не будет Но-
вым Годом, если Кевин не останется 
один дома» 

4.Бедная Саша. Фильм о непутевом 
воре и непослушной дочке, собрав-
шейся ограбить мамин банк. Замеча-
тельные второстепенные герои. Один 
из лучших фильмов 90-ых 

5. Реальная Любовь. Поистине 
рождественский фильм. Фильм о 
любви. Любви детской и взрослой, 
запретной и недоступной, взаимной 
и безответной. Но о любви всепогло-
щающей. После просмотра и вправду 

хочется петь: «All you need is 

love!» 

6. Тариф Новогодний. Фильм о 
чуде, молодежи и снова о любви. 
Симпатичные герои, юношеский 
драйв и море юмора. 

7.Отпуск по обмену. Очень свет-
лый фильм. Фильм, заставляющий 
думать, что все обязательно нала-
дится, что нужно бороться и не сто-
ять на месте. Все сделано со вкусом: 
от музыки до подбора актеров. 

 

  Писарева А. 

  Кузнецов И. 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fesquire.ru%2F&h=6a0b46c4350d5c7906
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