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Приближается Новый год и все мы знаем, что нас 

ожидает: детские ёлки, подарки в валенках и. Но 

давайте посмотрим, что же ждёт людей в других 

странах мира. У многих есть свои, особенные тра-

диции. Одни из них, романтичные, другие – со-

вершенно несуразные,  глядя на третьи,  хочется в 

них поучаствовать. 

В Италии суще- ствует 

традиция выбрасы-

вать старые вещи из 

окна. У нас в Рос-

сии они лежали бы 

до лучших времён. 

Представьте, идёте вы 

мечтая о новом телефоне и ДА! 

Он сваливается прямо с неба! Ну или из окна со-

  седа.

Или, взять, к примеру, Швецию. На пер-

вый взгляд очень роман-

тичная традиция: 

во время празд-

ника, девочке 

олицетворяю-

щей солнце, наде-

вают корону со свечами и она 

исполняет прекрасный танец… Я даже вижу, как 

хоровод водят пожарные с огнетушителями. 

А в Панаме на Новый 

год сжигают все 

проблемы! Де-

лается это лег-

 ко и просто.

Каж-

дая семья сооружа-

ет чучело полити-

ков, спортсменов и 

других известных лю-

дей. Все эти чучела 

называются одним 

словом – muneco, и 

символизиру-

ют все непри-

ятности уходя-

щего года. А посколь-

ку если чучела нет, 

то нет и проблем в 

наступающем году. 

Видимо, с этим связана еще одна 

панамская традиция. В полночь на улицах 

панамских городов начинают звонить колокола 

всех пожарных вышек. Кроме того, сигналят клак-

соны автомобилей, все кричат. Подобный шум 

призван угрожать неприятностям в наступающем 

году.  

Так, что в Новогоднюю ночь нужно как 

можно громче петь, смеяться и взрывать огромное 

количество фейерверков, никто вам ничего плохо 

не скажет, а только примут во всём активное уча-

стие! 

Многие позволяют себе новенькие рецепты 

лишь на Новый год. Вот несколько простых в при-

готовлении рецептов, которые придутся по вкусу 

даже самым привередливым малышам и взрос-

лым. 

Списoк ингрeдиeнтoв:  

150 г куринoгo филe,  

2 куриных яйца, 3 зубчика чeснoка,  

70 мл майoнeза (мoжнo замeнить на смeтану бeз 

ущeрба для вкуса салата!),  

1 мoркoвь,  

2 яблoка,  

3 киви, сoль, спeции пo вкусу. 

Спoсoб 

пригoтoвлeния: 

Куринoe филe 

нужнo сва-

рить в 

пoдсoлeннoй 

вoдe, минут 

25, затeм oсту-

дить и нарeзать 

мeлкими кубиками. Чeм мeльчe 

будут кусoчки, тeм прoщe будeт выложить прямo-

таки идeальную фoрму-oснoву для салата. Кури-



Канапешка Лизун=) 

Манго, Банан, Ананас, 

лим-ый сок, полить мё-

дом, добавить мяту 

Канапешка Элис =) 

Груша, Мандарин, 

Виноград, Твёрдый 

сыр, Лимон, Яблоко 

ные яйца сва-

рить «вкру-

тую», пoчи-

стить и 

натeрeть в разныe 

блюдца: жeлтoк и бeлoк. Вoзьмитe блюдo с 

плoским днoм. Вылoжитe на нeгo куринoe мясo в 

фoрмe ёлочки.  

Очeрeдь варeнoй мoркoви, кoтoрую нуж-

нo пoчистить и натeрeть на мeлкoй тeркe. Пару 

кружочков оставьте для украшения салата. На 

яичные белки выложите тонкий слой мoркoви, 

который также промажьте майонезом.  

Яблоки промойте и высушите, натрите на 

крупной тeркe вместе с кожурой. Лучшe взять яб-

локи кисло-сладкие. Выложитe яблоки тонким 

слоем на слой из мoркoви, промажьте майонезом и 

распределите его пo всeй поверхности салата.  

Киви почистите и ополосните. Нарежьте 

фрукты дольками. Выложите сверху на салат 

дольки киви, маленькие кусoчки мoркoви и ябло-

ка. Дайте салату настояться пару часов, после чего 

подавайте на стол. Приятного аппетита!  

 - Скоро Новый год, а у нас ничего не готово к 

принятию гостей из Великого Устюга! Если бы не 

эти прогульщики, мы бы всё успели! 

Эти слова возмущения принадлежали главному 

режиссёру нашего клуба Тициане. 

- Послушайте, до Нового года остался час, мы всё 

успеем сделать! – ответила Мари – главный двига-

тель нашего Кварца - В конце концов, примените 

свой дар. 

 - Ах, Мари, я бы могла использовать свой дар, 

если бы полгода назад не утратила его… 

- Печально. Сейчас он пришёлся бы как нельзя 

кстати. Слушайте, а у меня идея! У нас же учатся 

несколько особенных детей, обладающих удиви-

тельными способностями, давайте дадим им про-

явить себя. 

- Мари, ты гений! Хорошая речь и насыщенное 

воображение вот, что нам сейчас нужно. 

- Я сейчас их позову. 

В комнату вошли две девочки Кристи и Элис. 

- Любимые наши девочки, нам очень нужна ваша 

помощь. Молвила Мари. 

- Сделаем! Сказала Кристи и солнечно улыбну-

лась. 

- Помогите, пожалуйста, придумать сценарий на 

праздник. 

- Конечно! С удовольствием.  

Ответила Элис и её глаза заблестели, от предвку-

шения чего то нового. 

- Тогда слушайте, что от вас требу-

ется: Элис – придумай, 

что-нибудь ориги-

нальное, это могут 

быть конкурсы 

или розыгрыши. 

Кристи, ты присту-

пишь к работе чуть 

позже, тебе надо будет продумать речь ведущего. 

- Всё сделаем! 

- Вот видите, Тициана, всё у нас получится! 

- Спасибо тебе, Мари! 

Когда стрелки часов пробили 12 раз и на пороге 

нашего клуба появились долгожданные гости, к их 

приходу всё было уже готово. Весь клуб сиял от 

света гирлянд, ёлочка переливалась, заманивая 

своим волшебством, а жители Кварца были 

нарядно одеты. Их лица скрывали маски и лишь 

по улыбке и сиянию глаз, можно было догадаться, 

кто есть кто. 

Наши друзья успели всё подготовить. Все радова-

лись и веселились, никто и подумать не мог, что 

час назад всей этой красоты не было. 

Верьте в чудеса, не унывайте никогда! Всё толь-

ко начинается, сказка продолжается… 

Что если вам, под бой курантов позвонит не-

знакомый человек и приятно, от чистого сердца 

поздравит с Новым годом? 

Приятно, мило…А если он 

окажется из будущего?..  

Добрая российская ко-

медия дарит новогоднее 

настроение и чувство вол-

шебства, которое не поки-

дает даже после его про-

смотра!  

Актёры: Максим Мат-

веев, Валерия Ланская, Бо-



Канапешка Шурик=) 

Персик, Киви, Яблоко, 

Апельсин 

рис Корчевников, Дмитрий Дюжев, Михаил Поре-

ченков и др. 

После гибели сест-

ры, Джулс стала опеку-

ном двух племянников -

 семилетней девочки 

и мальчишки-подростка. 

В канун рожде-

ственских праздников 

семья отправляется 

в Европу 

по приглашению де-

душки, о котором никто 

и не догадывался. 

Там Джулс и ее племянников ждет множество 

приятных сюрпризов и интересных встреч. 

Актёры: Кэти МакГрат, Сэм Хьюэн, Роджер 

Мур и др. 

Жил-был 

в городе Ктограде 

человечек, зелёный 

и волосатый и звали 

его – Гринч. Никто 

его не любил. Оби-

женный Гринч ушёл 

от всех на одинокую 

гору и злился. Когда 

все веселились, ему 

становилось всё ху-

же и хуже. Все пре-

красно знают, что 

самое чистое и светлое веселье происходит в ка-

нун Рождества… Его-то он и задумал похитить! А, 

что из этого вышло, смотрите сами. 

Актёры: Джим Керри, Тейлор Момсенв, 

Джефри Кэмбор, Кристин Барански и др. 

Хозяйка Пирата и Йоко – 

самарская девочка Настя – 

улетает с бабушкой в Питер, 

оставляя питомцев в отеле 

для собак. Расценив это как 

предательство, животные сбе-

гают домой, где можно нако-

нец почувствовать себя чело-

веком – есть сколько угодно, 

играть без устали и спать 

на хозяйской кровати. 

Но райский отдых 

влюбленных преры-

вают 

два незадачливых во-

ришки, которых ждет не-

человеческий прием… 

Актёры: Андрей Мерзликин, Ян Цапник, Лера 

Стреляева, Галина Коньшина.   

Настало время полюбившейся всем рубри-

ки. Славянский гороскоп, по опросу, явился 

самым правдивым и точным в этом году, так, 

что вперёд к неизвестности!  

2017 год придет к нам под знаменем  

КРАДУЩЕГОСЯ ЛИСА  и обещает быть удач-

ливым, интригующим, финансово выгодным. 

Грядут перемены. Особенно для представи-

телей, которые родились в год Крадущегося Лиса 

(1937, 1953, 1969, 1985, 2001). 

Но каждая медаль, имеет свою обратную сторо-

ну. 

Потому, для некоторых, год выдастся излишне 

наполненным интригами, недопониманием, пере-

избытком стрессов, изменчивых событий и скры-

тых умыслов. 

Стоит быть предусмотрительными.  

Но не стоит унывать! Мы смогли пережить 

этот год, високосный, значит, следующий будет 

лёгким и безоблачным!  

         Над выпуском работали: 

 Назаров Александр, Лебедева Алиса 

Хмелева Мария Дмитриевна 
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