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Одноклассники – это люди, с которыми мы проводим шесть дней в неделю 
из семи на протяжении одиннадцати лет. За это время многие из них стано-
вятся близкими друзьями и подругами. И несомненно, всегда хочется отме-
тить Новый год не только со своими родственниками или лучшими друзья-
ми, но и со своим классом. «Новая Эра» собрала ТОП-5 способов празднова-
ния Нового года для класса.

Сыграть в «Тайного Санту»  
Игра «Тайный Санта» заключается 

в том, что на бумажках пишутся имена 
ребят из класса, затем все вытягивают 
по одному имени. Человеку, чьё имя ты 
вытянул, до начала новогодних кани-
кул ты должен подарить подарок, мож-
но не один. Но дарить подарки нуж-
но так, чтобы тот, кому ты даришь, не 

знал, от кого он получает поздравле-
ния. Раскрыть эту тайну можно толь-
ко после окончания игры.

Мы учимся уже в 11-м классе и 
именно таким способом реши-

ли поздравить друг друга в 
этом году.

– Я предложила игру «Тай-
ный Санта» в нашем классе, и 
все с радостью согласились. 

Предложила, потому что не 
у всех есть новогоднее на-

строение, а Новый год – 
это время волшебства, 
поэтому и хотелось бла-
годаря маленьким пода-
рочкам приблизить это 

волшебство, тем 
более в 11-м клас-

се, когда мысли 
лишь об экза-
менах. Я не бо-

ялась, что 
идею отвер-
гнут, по-
тому что у 
нас в клас-
се позитив-
ные, твор-
ческие и кре-

ативные люди, и 
я знала, что они согласятся,  – 
поделилась Дарья Дорофеева, 
которая была инициатором 

«Тайного Санты».

Поездка в коттедж  
Заснеженный лес, запах дымка 

от бани, песни под гитару сидя на по-
лу и просмотр фильмов вместе с одно-
классниками… Что может быть лучше? 
Всё это можно получить, если отпра-
виться праздновать Новый год в кот-
тедж, с классом, родителями и класс-
ным руководителем. Во-первых, укра-
шенный дом, наряженная большая ёл-
ка, пожаренное на костре мясо, уют-
ные посиделки создают праздничное 
настроение. Во-вторых, в коттедже 
много места для такой большой ора-
вы, можно смотреть кино, петь под ги-
тару или просто вместе болтать обо 
всём на свете.

Наш класс несколько лет подряд 
ездил на загородную базу или кот-
тедж. Мы катались на коньках, на бу-
бликах, наши мальчишки сами жари-
ли шашлык, мы играли в спортивные 
игры, устраивали новогодние конкур-
сы, наши родители и классный руко-
водитель водили хороводы и катались 
с горок вместе с нами. Это были неза-
бываемые празднования Нового года!

Вечерник в новогоднем классе  
Для ребят помладше коттедж не 

самый подходящий вариант. В этом 
случае все вместе ребята украшают 
свой кабинет: наклеивают снежинки 
на окно, развешивают мишуру. Потом 
придумывают сценарий, конкурсы, 
переодеваются в новогодние костю-
мы или просто красиво наряжаются; 
во всём этом им могут помочь роди-
тели и учитель. А в один из декабрь-
ских вечеров ребята устраивают 
свой собственный праздник: вдоволь 
играют, дарят друг другу подарки, по-
ют, читают стихи, просто дурачатся. 
Обязательно нужно попить вкусный 

чай со сладостями. Это тоже дарит но-
вогоднее настроение, ведь для деток 
с первого по седьмой класс праздно-
вать Новый год в школе безопаснее и 
удобнее, а веселья не меньше.

Новогодний флешмоб  
Хотите подарить праздник не 

только своему классу, но и всей шко-
ле? Тогда в последний день учёбы пе-
ред новогодними каникулам тащите 
в школу мишуру, новогодние шапоч-
ки, ободочки, маски – всё-всё, что у вас 
есть, наряжайтесь и ходите так каждую 
перемену, поздравляйте всех с наступа-
ющим, людям будет приятно, а вас это 
ещё больше сплотит и повеселит. Мо-
жете выучить какую-то песню ново-
годнюю или танец и в одну из перемен 
на каком-либо этаже исполнить свой 
праздничный номер – уверена, все уче-
ники и учителя сойдутся посмотреть, а 
кто-то даже присоединится.

В конце этого сумасшедшего дня 
устройте чаепитие, подарите друг 
другу подарочки, скажите самые при-
ятные слова, главное, не забудьте по-
здравить вашу классную маму.

Куда-нибудь сходить  
Если школа и коттедж для вас 

скучно, а по поводу подарков и флеш-
моба вы не хотите заморачиваться, 
то у нас есть для вас способ №5. Вы-
берете развлечение в вашем городе, 
которое понравится всем в классе. К 
примеру, можно сходить в боулинг – 
это расслабляет и проходит очень да-
же весело. Хороший вариант – пой-
ти в кино на какую-нибудь новогод-
нюю комедию: посмеётесь от души, 
настроение новогоднее появится, ес-
ли у вас вдруг его нет.

После всех развлечений можно 
дружной компанией – всем классом, 
погулять по вечернему новогоднему 
городу, только не замёрзните и не гу-
ляйте допоздна!

Это были наши пять способов 
празднования Нового года с классом, а 
вы может рассказать о своих способах 
в нашей группе ВКонтакте.

 

  

До Нового года осталось несколько дней, а ты всё ещё без подарков для 
друзей? Да, знакомая проблема… Как насчёт нескольких вариантов поде-
лок?! Итак, все мы любим сладости и вкусно покушать, поэтому пригото-
вим печенье. Возможно, это банально, но зато человеку будет приятно, что 
ты для него постарался. А если получится вкусно, то вдвойне приятно!

«Имбирное печенье»

Чудесами в наше время уже никого нельзя удивить. Но в мире есть 
дети, которые верят в Деда Мороза. Значит, они верят в чудеса. Есть 
и взрослые, которые верят в существование чудес и параллельных 
вселенных. «СверхНовая Эра» решила выяснить у современных де-
тей и подростков, верят ли они в существование Деда Мороза. Мы 
устроили своеобразный баттл, посмотрим, кто убедительнее!

Для девочек. Новый год – это время, когда хочется верить в чудеса. Как бы банально 
это ни звучало, но это факт. Все мы, девчонки, с нетерпением ожидаем это волшеб-

ное время, когда сбываются мечты и происходят чудеса. Но что делать, если Новый год 
всё ближе, а настроения праздновать его всё ещё нет? Специально для такого случая 
мы подготовили список способов поднятия новогоднего настроения для всех предста-
вительниц прекрасной половины.

1 Составьте список покупок  
и отправляйтесь за подарками

Ничто, на мой взгляд, не вдохновляет так 
сильно, как новогодние витрины и коллек-
ции, запах мандаринов и блеск праздничной 
мишуры в магазинах, а о покупке фейервер-
ков и говорить не стоит. Как только заходишь 
в небольшие сувенирные лавки, книжные ма-
газины, чувствуешь необычайно уютную но-
вогоднюю атмосферу, которая буквально оку-
тывает тебя с ног до головы. После такого шо-
пинга сразу становится веселее на душе, ощу-
щаешь прилив сил и энергии и находишься в 
ожидании приближающейся сказки.

2 Украшайте свой дом или комнату
Ёлка, новогодние игрушки, гирлянды и 

мишура – важные элементы Нового года. Они 
создают праздничное настроение, а сам про-
цесс доставляет неимоверное удовольствие. 
Яркими огоньками можно украсить всё во-
круг: рабочий стол, окно, шкафы и даже му-
зыкальные инструменты.

3 Устройте новогодний киномарафон
Смешной «Один дома», трогательный 

«Гарри Поттер», отечественные «Ёлки» и 
традиционная «Ирония судьбы». Кто может 
представить себе Новый год без этих пре-
красных фильмов? А ещё лучше смотреть их 

не одному, а с хорошей компанией, тогда ки-
номарафон станет ещё более весёлым, а вос-
поминания о нём останутся на долгое вре-
мя. Запасайтесь вкусняшками и идите выпол-
нять этот пункт нашего списка.

4 Включайте музыку
Сколько в мире разных новогодних и 

рождественских песен, мелодий? Не стесняй-
тесь своих предпочтений и не бойтесь гроз-
ных соседей (конечно, если время не очень 
позднее), включайте музыку погромче и под-
певайте своим любимым исполнителям. Под-
нимайте своё новогоднее настроение – тан-
цуйте, отдыхайте и веселитесь.

5 Придумайте меню новогоднего стола
Как ни крути, мы все любим вкусно по-

кушать. Предпраздничные дни – это лучшее 
время для новых кулинарных эксперимен-
тов. Может быть, вы давно хотели попробо-
вать какой-то необычный новый рецепт? Тог-
да ваше время пришло. Дерзайте! Творите! И 
не забудьте поставить на праздничный стол 
вазочку с мандаринами!

Для мальчиков. До Нового года осталось несколько дней, а у парней настроения со-
всем нет… Что же сделать, чтобы поднять его? Предлагаю вам пять способов для 

настоящих мужчин, чтобы улыбка в новогоднюю ночь не сходила с лица.

1 Письмо Деду Морозу  
Если настроение на нуле, то напи-

шите письмо Деду Морозу. Да-да, я не шу-
чу. Конечно, вы можете и не верить в его 
существование, считать его сказочкой 
для детишек. Однако когда вы что-то пи-
шете, вы это представляете. А возмож-
ность помечтать о сокровенном всегда 
поднимает настроение. Вдруг ваши мечты 
осуществятся именно в новогоднюю ночь, 
ведь чудеса случаются с теми, кто в них 
верит!

2 Украсьте квартиру к Новому году  
Поставьте ёлку, развесьте гирлянды, 

наклейте снежинки на окна. Всё это создаст 
атмосферу праздника, ожидание которого 
всегда доставляет радость. А раз этот способ 
есть и в девичьем списке, то можно заняться 
декором со своей подругой или любимой де-
вушкой.

3 Перевоплотитесь  
Найдите костюм Деда Мороза и вый-

дите в нём на улицу. Счастливые крики де-
тей, улыбки взрослых. Ребятишки будут с 
вами здороваться, задавать вопросы и зага-
дывать желания, искренне веря, что имен-
но вы новогодний волшебник. Заряд поло-
жительных эмоций гарантирован! Можете 
среди своих подруг найти себе Снегурочку! 
Да, и не забудьте небольшое угощение для 
детворы.

4 Включите светлые мысли
Решите, что вы будете дарить своим 

близким. Представьте их эмоции, их реак-
цию, когда они развернут цветную упаковку 
и увидят подарок. Светлые мысли – залог хо-
рошего настроения. Подумав над этим, сме-
ло отправляйтесь за подарками, но такой 
способ есть и у девочек, поэтому идите по-
купать подарки дружной компанией девчо-
нок и мальчишек.

5 Сохраните настроение в цифре
Устройте новогоднюю фотосессию. 

Возьмите костюмы, соберите друзей и от-
правляйтесь в приключение с фотоаппара-
том. Сделайте брутальные фото, вы же муж-
чины! После такого веселья не только улыб-
ка появится, но и останутся яркие воспоми-
нания в виде фотографий. А если вы не зна-
ете, как сделать классные новогодние фото, 
то наш лайфхак об этом – для вас!

Парни, вообще, способов может быть 
много. Я уверен, что у каждого из вас есть 
свой вариант, как поднять настроение. 
Главное – не унывайте в праздничный ве-
чер. Ведь как Новый год встретишь, так 
его и проведёшь!

«Открытка своими руками»
Для того чтобы сделать открытку, 
многое не нужно, разве что фантазия 
да желание творить. Я предлагаю те-
бе три варианта открыток, для кото-
рых даже не понадобится умение рисо-
вать. Нужны только бумага, фломасте-
ры, карандаши, краски и фантазия.

Возьми красный лист формата 
А4 и сложи пополам, теперь возьми 
полоски из зелёной бумаги – важно, 
чтобы они были разной длины, сло-
жи их гармошкой. Теперь в поряд-
ке возрастания снизу вверх наклеи-
вай гармошки – ничего не напомина-
ет? Ёлочка! Осталось только украсить 
её. Не забудь добавить искреннее по-
желание.

Как ты думаешь, что можно ещё по-
дарить? Я считаю, что классным подар-
ком является красивая рамочка с фото-
графией, на которой ты с важным для 
тебя человеком. Пусть он ещё чаще ви-
дит тебя и вспоминает все самые кру-
тые моменты вместе.

Надеюсь, что эти недорогие и 
быстровыполнимые идеи тебе по-
могут. Помни, главное – не стои-
мость подарка, а смысл, который ты 
вложил в него.

Наш небольшой список способов поднятия 
праздничного настроения  
подошёл к концу, но если  
у вас есть свой способ  
и вы готовы им поделиться –  
пишите в нашу группу ВК

Серафима  
КОРЮКОВА, 17 лет,  
Ревда, Еврогимназия, 
11-й класс

Андрей ПЕРЕВАЛОВ,  
17 лет, Екатеринбург,  
гимназия №13,  
11-й класс

Елизавета  
Архипова, 16 лет,  
Красноуральск,  
школа № 6, 11-й класс

Анастасия  
ВАСИЛЬЕВА,  
15 лет, Екатеринбург,  
лицей №130, 9-й класс

ВЕРЮ!
«Я верю в существование Деда 
Мороза, и мои родители тоже ве-
рили. Наверное, ему уже около 100 
лет. Однако один раз я заметила, 
что мой папа клал подарок под ёл-
ку. Самый необычный подарок, ко-
торый я просила, была швейная 
машинка. Такая игрушечная ма-
шинка, чтобы шить платья 
для кукол».

Арина ВОЛКОВА (14 лет)

«Я до сих пор верю в Дедуш-
ку Мороза. Когда я однаж-
ды писала ему письмо в Но-
вый год, спросила, сколько 
ему лет? Он ответил, что 
ему 79 лет. Самым нео-
бычным подарком, кото-
рый я просила, был жи-
вой медведь, но мне при-
несли игрушечного».

Анастасия  
ЧЕРДАНцЕВА (13 лет)

НЕ ВЕРЮ!
«Я всегда знала, что подарки приносят родители, видела, как они их кладут под ёлки. 
И даже знала, где они их покупали. Но я всегда писала письма Деду Морозу, хотя зна-

ла, что это родители. Мне всегда дарили развивающие игрушки и научные книги».
Марина ШИШКИНА (18 лет)

«Я верил в Деда Мороза лет до восьми, каждый год ждал подарок от сказочно-
го дедушки, но однажды увидел, как папа сдаёт костюм того самого дедушки в 
прокат… Мне было ни капли не обидно в тот момент. Сейчас же продолжаю ве-

рить просто в маленькое чудо в новогоднюю ночь. 
Пару лет назад я создал сайт, на котором родители могли заказать видеопоз-
дравление для своих детей. Потому что в нашем небольшом городке много 

родителей, кто, к сожалению, не может позволить себе заказать Деда 
Мороза на дом, а ведь каждый ребёнок ждёт маленькое чудо. Я решил 

подарить детям это чудо, поэтому мне показалось, что имен-
ное видеопоздравление – отличный вариант для сохранения 

семейного бюджета и удовлетворения желания ребёнка».
 Александр УШАКОВ (17 лет)

лемая часть новогоднего настроения, поэтому хотя бы в эту 
ночь позвольте себе побыть детьми и поверьте в сказку! К 
тому же, не кто иной, как Дед Мороз, 
учит людей 
делать подарки 
на Новый год?!

Неважно, существует Дед 
Мороз или нет, чудеса 
происходят, если в них 
верить. Вера в вол-

шебство – неотъем-

OBLGAZETA

Каждый Новый год мы отмечаем по-разному, 2017 год  
мы праздновали в школе и на память сделали фото у нашей школьной ёлки

ИНГРЕДИЕНТы:
 Мука пшеничная – 250 г
 Масло сливочное – 100 г
 Сахарная пудра – 100 г
 Яйцо куриное – 1 шт
 Мёд – 1 ст. ложка
 Какао – 1 ч. ложка
 Имбирь молотый – 1,5 ч. ложки
 Корица молотая – 1 ч. ложка
 Кардамон молотый – 0,5 ч. ложки
 Гвоздика молотая – 0,5 ч. ложки
 Перец душистый молотый – 

0,25 ч. ложки
 Сода – 0,5 ч. ложки
 Соль – щепотка

СПОСОб ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Соединим просеянную муку, соль, со-

ду, какао и все специи. Хорошо перемеша-
ем между собой.

В другой ёмкости разотрём размяг-
чённое масло и сахарную пудру с помо-
щью миксера или венчика. Добавим мёд 
и яйцо и ещё раз хорошо перемешаем.

Замесим мягкое тесто, соединив жид-
кие и сухие ингредиенты.

Оставим тесто в холодильнике на час.
Раскатываем тесто очень тоненько – 

толщиной 1 мм. Это удобно делать между 
двумя листами бумаги для выпечки.

Вырезаем фигурки на небольшом 
расстоянии друг от друга, убираем лиш-
нее тесто и переносим медовое печенье 
вместе с бумагой на противень. Так пече-
нье лучше сохранит форму. Выпекаем им-
бирное печенье в разогретой духовке при 
180 градусах 7–10 минут.

Боишься, что не получится? Не стоит, 
нужно действовать! Но у нас есть вариан-
ты попроще…

Александра@Паршукова.фото
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