
#Успеть до Нового года
До боя курантов многое нужно сделать: украсить 
дом, купить подарки, ликвидировать долги по учёбе.  
Как выполнить запланированное до Нового 
года, рассказал начальник управления развития 
студенческого потенциала УрФУ Алексей Фокин.

Декабрь – время, когда мы хотим успеть завершить 
дела, войти в новый год с ощущением того, что мы 

всё сделали. Нужно понять, что необходимо выполнить 
в первую очередь. Составьте список важных дел и проран-
жируйте пункты. Задачи должны располагаться по степени 
важности в порядке убывания. Если успеть завершить их к 
праздникам, то возникнет ощущение, что год «закрыт».

Передвигайтесь на трамвае, это экономит уйму 
времени: вы не попадаете в пробки, вам не нужно 

искать место для стоянки. Также я советую делать по-
купки ночью, в предновогодний период многие торго-
вые центры переходят на формат круглосуточной рабо-
ты. Обычно в магазины все ездят в одно и то же время, 
после работы. Попробуйте схитрить, вместо того, чтобы 
стоять в пробках, отоспитесь дома, а в тёмное время су-
ток спокойно всё купите. Очереди за товарами есть и но-
чью, но они не настолько огромные. Кроме того, не забы-
вайте составлять список нужных вещей, зачастую всё не-
обходимое можно приобрести в одном месте.

Нужно планировать время и делить свои задачи 
на жёсткие и гибкие. Жёсткие – это те, над которы-

ми мы не властны, их всё равно придётся решать, причём 
в конкретное время. Гибкие не привязаны к определён-
ному периоду. Научитесь ориентироваться в потоке дел. 
В перерывах между жёсткими задачами нужно занимать-
ся гибкими, раз уж мы сами вольны выбирать, когда их 
решать. Главное, не отвлекаться на ненужные мелочи. 
Чтобы упорядочить задачи, нарисуйте четыре квадрати-
ка: «важное срочное», «неважное срочное», «важное не-
срочное», «неважное несрочное». Распределив свои дела, 
вы сразу поймёте, что заслуживает внимания, а что нет.

Всегда нужно находить время на сон. Конечно, не у 
каждого получается выделять на отдых по 8 часов, но 

к этому нужно стремиться. Помните, что всех дел не пе-
ределать, заканчиваются одни – появляются новые. От-
носитесь ко всему спокойнее, выполняйте задачи в ком-
фортном для себя режиме, в противном случае легко до-
вести себя до физического истощения. Старайтесь полу-
чать удовольствие от работы.

Дедлайн – крайний срок, к которому должна быть 
выполнена задача. Часто мы оттягиваем момент ре-

шения проблем, а когда сроки подходят, судорожно ки-
даемся на объёмные и сложные задачи, от этого возни-
кает стресс. Есть метод управления собой, суть его заклю-
чается в том, чтобы «каждый день с утра съедать лягуш-
ку». Нужно понемногу делать то, что не очень приятно. Ес-
ли ты с утра сделаешь сложные дела, они больше не будут 
тяготить тебя. Прикинь, сколько времени уйдёт на задачу, 
и не откладывай её решение. Только так можно управлять 
дедлайнами.

Перед Новым годом обязательно нужно найти 
время на своих близких и себя самого. Ритм жиз-

ни сейчас действительно очень быстрый, мы пытаем-
ся всё успеть и часто забываем о самых важных вещах. 
Помните, что у вас есть родные, друзья, возлюблен-
ные.

По сути, ничего магического в 31 декабря нет. Мы 
просто хотим использовать этот момент как возмож-

ность расстаться с вещами, которые нас тяготят, начать 
жизнь с чистого листа. Поэтому стоит постараться рас-
прощаться с незавершёнными делами, оставить их в ухо-
дящем году и с января заняться проектами, которые ин-
тересны.

#Главная ночь
Как сделать праздник идеальным
Не секрет, что настроение создают детали.  
Это правило работает и в новогоднюю ночь.  
Вместе с экспертами «СверхНовая Эра» подготовила 
лайфхаки, которые помогут встретить 1 января  
во всеоружии.

НовоГодНий образ
как хорошо выглядеть, рассказывает стилист 

Дарья МАРТЫнЕнко.
Новогодний наряд – это нечто яркое, то, что мы мо-

жем позволить себе надеть только раз в году. Не бой-
тесь необычных вещей. Круто смотрятся пайетки, пыш-
ные юбки из сетки, что-то яркое, блестящее.

Если вы идёте в элегантный ресторан и хотите 
добавить вечернему образу изюминки, попробуйте 
скомбинировать коктейльное платье с кедами. Не за-
будьте дополнить образ лаконичной причёской и стиль-
ными аксессуарами.

Стиль девяностых актуален до сих пор, уже третий 
сезон он в тренде. Поэтому смело надевайте на себя лю-
рекс и лаковые вещи. Также сейчас модно утрировать об-
раз. Можно примерить одновременно спортивное трико 
и одежду с пайетками.

Встречать Новый год нужно в том, в чём комфортно. 
Какой бы вы ни выбрали образ, главное, чтобы он вам нра-
вился, только в этом случае вы будете смотреться круто.

НовоГодНий УжиН
какими блюдами разнообразить праздничный 

стол, делится повар-кондитер олеся ХАнЕнко.
Предлагаю приготовить закуску «Азалия». Два ба-

клажана нарежьте на ломтики и обжарьте в оливковом 
масле. Выложите их в тарелку, украшенную листьями са-
лата-латука. Оформите блюдо кубиками сыра «Фета» и 
разрезанными напополам помидорами черри. Сверху по-
лейте салат бальзамическим уксусом и посыпьте семена-
ми кунжута.

Следующее блюдо очень любят дети, называется 
оно «Лесная полянка». Нам понадобится 10 шампиньо-
нов. Отделяем шляпки грибов от ножек, последние обжа-
риваем, смешиваем с тёртым твёрдым сыром и заправ-
ляем натуральным несладким йогуртом. Фаршируем 
смесью шляпки. Выкладываем их на противень и запе-
каем двадцать минут при температуре 180 градусов. Го-
товые грибочки выкладываем на блюдо и посыпаем све-
жим укропом.

Но кроме того, на каждом столе должны присут-
ствовать напитки. В тему новогоднего застолья мож-
но приготовить коктейль для девушек «От Снегуроч-
ки». Добавьте в литр мандаринового сока пол-литра 
«Спрайта» и несколько палочек гвоздики для аромата.

Молодым людям можно предложить напиток «От 
Деда Мороза». Литр томатного сока разбавляем полови-
ной литра минеральной воды, наливаем в красивый бо-
кал, сверху посыпаем тмином.

И универсальный вариант. Ягоды клюквы или смо-
родины высыпаем в ёмкость, разминаем ложкой и зали-
ваем тремястами миллилитрами минеральной воды без 
газа, добавляем пару капель ванильного сиропа, звёздоч-
ку бадьяна и перемешиваем.

НовоГодНяя ёлка
как правильно украсить зелёную красавицу, объ-

ясняет дизайнер Юлия САФоноВА.
Важно, чтобы цветовая гамма, в которой вы оформ-

ляете дерево, соответствовала интерьеру комнаты.  
Например, если ваша гостиная выполнена в бордовых то-
нах, украсьте ёлку красными и золотыми шарами.

Чтобы ёлка выглядела аккуратно, развешивайте 
игрушки в шахматном порядке. Также можно распола-
гать игрушки и гирлянды по спирали, группируя по цве-
ту. Начните развешивать их с нижних веток.

Ваша ёлка станет настоящей королевой, если вы 
будете соблюдать простой алгоритм украшения. Сна-
чала повесьте на ветви гирлянды: яркие огоньки значи-
тельно облегчат декорирование растения. После этого на-
чинайте украшать ёлку другими игрушками. Старайтесь 
располагать элементы равномерно, не нужно всё завеши-
вать игрушками так, чтобы не было видно самой ёлки.

Когда ёлочные игрушки и гирлянды заняли свои 
почётные места, можно приступить к финальной ча-
сти украшивания: расположите на ветвях блестящую 
мишуру, бусы, серпантин. После прикройте основание 
ёлки, оберните его мишурой, наденьте специальный че-
хол или разложите под деревом красивую ткань. И не 
забудьте положить под ёлку подарки, ведь это один из 
главных атрибутов праздника.

#Уральский режиссёр о пыльных чердаках  
и множестве смыслов
Как снималась новогодняя короткометражка «Огоньки»
В декабре уральский режиссёр 
иван Соснин снял фильм «Огоньки». 
Это добрая история о мальчике 
Стёпе (Савелий кудряшов), который 
познакомился с бездомным (Фёдор 
Добронравов), живущим на крыше. 
Картина стала ещё одним напоминанием, 
что Новый год – хороший повод простить. 
О том, как проходили съёмки, режиссёр 
рассказал «СверхНовой Эре».

– Откуда появилась идея картины?
– Съёмки фильма мы запланировали 

ещё летом, он вошёл в цикл картин «Иваны, 
помнящие родство». Идеи про связь разных 
поколений и дружбу человека, живущего на 
чердаке, с маленьким мальчиком родились 
давно, но до недавнего времени существо-
вали отдельно. В итоге получилось их пере-
плести.

– Как проходили съёмки?
– Съёмки шли три дня, два из которых 

снимались сцены с Фёдором Добронраво-
вым. В последний день готовились сцены с 
мальчиком, в школе, дома. Мы сразу решили, 
что действие будет происходить в Питере, 
там шикарные крыши, чердаки. Кроме того, 
мы там уже снимали. Также это соответство-
вало концепции всей серии фильмов «Ива-
ны, помнящие родство», каждый фильм цик-
ла мы снимаем в новой точке России.

– Со сложностями приходилось стал-
киваться?

– Их было две. Во-первых, это график Фё-
дора Добронравова: у актёров-звёзд распи-
сание очень плотное. Нам даже пришлось 
разделить съёмочные дни, так как ему нуж-
но было уехать в Москву. Толком не было 
времени ни на примерку костюмов, ни на 
заучивание реплик. Во-вторых, сложностью 
стал чердак: там было очень пыльно, поэто-

му некоторым членам команды приходи-
лось ходить в респираторах. У меня вообще 
началась аллергия, я постоянно чихал, да-
же таблетки толком не помогали. Работали 
на износ.

– А по какому принципу отбирались 
актёры?

– Фёдора я планировал пригласить изна-
чально, мне очень нравится его образ с боро-
дой. Также хотелось изменить мнение зри-
телей об актёре, ведь Добронравов в основ-
ном снимается в комедиях, а здесь у него ли-
рико-драматическая роль. А мальчика мы 
нашли случайно. Савелий очень понравил-
ся всей съёмочной группе, очень трудолюби-
вый, настоящий профессионал. Он уже снял-
ся в девятнадцати фильмах, один из них – 
«Время первых».

– Фоном к действию звучит компози-
ция Ляписа Трубецкого «Огоньки». Поче-
му выбрали эту песню?

– Тут дело не в исполнителе, а в идее. 
Для каждого фильма из цикла в качестве 
сопровождения мы используем компози-
цию из русского рока. Так вышло, что про 
Новый год песен не так уж много, а те, что 
были, нам не подходили. «Огоньки» пригля-
нулись нам динамикой, ритмом, они задава-
ли нужное настроение – и серьёзное, и ска-
зочное одновременно. На чердаке мы также 
планировали развесить огоньки. Кроме то-
го, сам мальчик в фильме выступает огонь-
ком надежды для бездомного. В душах лю-
дей тоже может загореться свет. Нам понра-
вилось это множество смыслов. Поэтому 
композиция – ещё один повод для зрителей 
поразмышлять. 
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ЖеЛаем гармОНИИ, ЛюбвИ И дОбрых учИтеЛей

Полина саПОЖНИКОва,  
Полина ШадрИНа, алёна смИрНОва

ЖеЛаю, чтОбы 2019-й заПОмНИЛся тОЛьКО хОрОШИм

артём гОргОПа, 17 лет,  
екатеринбург, гимназия №40, 11-й класс

ЖеЛаю вО всём быть ПервымИ

анна ПаШКОва, 17 лет,  
екатеринбург, школа №10, 11-й класс

Из архИва Ивана СоСнИна

Кажется, что в декабре время бежит быстрее.  
Не переживайте, 31 декабря жизнь не заканчивается

мы с трудом представляем себе Новый год без деда мороза.  
Невероятно, но родился волшебник меньше века назад

Изначально фильм должен был называться «Карлсон», но родственники  
астрид Линдгрен не позволили использовать имя героя, «который живёт на крыше».  
в итоге родилось название «Огоньки»

если у вас нет возможности поставить наряженное дерево, 
задумайтесь о еловых ветках

юлИя шамро

юлИя шамро

ЖеЛаю Не расстраИваться ПО ПустяКам

юлия ШамрО, 21 год,  
факультет журналистики урфу

ЖеЛаю ОКазываться в НуЖНОе время в НуЖНОм месте

Илья КузНеЦОв, 17 лет,  
екатеринбург, школа №167, 11-й класс

#Несколько вопросов о Новом годе
Новый год любят многие, но всё ли мы знаем о нём? На некоторые вопросы  
о празднике нам ответил методист по научно-практической деятельности Центра 
традиционной народной культуры Среднего Урала  Вячеслав ПЕчняк.  
Он рассказал, какие гадания самые страшные, где родители Снегурочки и почему 
«Иронию судьбы» можно считать троллингом.

ПочемУ мы ставим в домах ёлки?
Не секрет, что праздновать Новый 

год 31 декабря в России стали только в XVIII 
веке, после указа Петра Первого. Именно в 
его царствование акцент с церковного был 
смещён на гражданское. Тем более что в Ев-
ропе уже давно Новый год праздновали зи-
мой. Из своего посольства Пётр привёз мно-
жество традиций, одна из них – наряжать на 
праздник ёлку.

– Ель как символ Нового года и Рожде-
ства – это европейская традиция. Существу-
ет апокриф, повествующий, что когда родил-
ся Христос, все животные и растения при- 
шли его чествовать. Ель склонила ветви над 
младенцем, чтобы спрятать его от солнца, за 
это Иисус сделал её символом своего перио-
да, – рассказывает Вячеслав. – Эпоха Петра – 
это эпоха муштры, поэтому в публичных ме-
стах ёлки обязательно ставились. Импера-
тор велел собираться вокруг них для празд-
нования. Но всё это больше касается элитар-
ной культуры, чем массовой. Простые люди 
дома ёлки не ставили.  

Но тем не менее сакральное отношение 
к хвойным растениям у многих народов Рос-
сии было с давних времён. Ель – символ веч-
ной жизни, своеобразная отсылка к мирово-
му дереву. На Благовещенье, которое было 
значимо так же, как сегодня Новый год, бы-
ло принято украшать дом вереском, а при 
его отсутствии – еловыми ветками. У ча-
сти русских, финнов и марийцев было при-
нято устилать дорогу покойному еловыми 
ветками. В сёлах Урала ель была символом 
девичьей красоты, на свадьбах всегда при-
сутствовали ветки, украшенные лентами. 
Тюркские кочевники вносили ёлку в весен-
ний праздник Нового года в юрту. 
 

коГда Появился Новый Год,  
к которомУ мы Привыкли?
Праздник, к которому мы привыкли, 

с хороводами, раздачей подарков и массо-
выми гуляньями прошёл впервые только в 

1931 году, уже после эпохи НЭПа. Несмотря 
на то, что Новый год был политическим за-
казом, далеко не всем представителям выс-
шего партийного руководства задумка по-
нравилась: многие увидели во всём этом 
элемент язычества. Неудивительно, что в 
следующий раз ёлки состоялись аж в конце 
1930-х годов. 

Новый год стал таким, каким мы при-
выкли его видеть, только в семидесятые го-
ды, в эпоху Брежнева. Леонид Ильич пер-
вым из лидеров стал поздравлять страну по 
телевизору (попробуйте представить сегод-
ня Новый год без речи президента). Тогда же 
появился и фильм, который стал частью Но-
вого года – «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!», с тех пор просмотр картины Эльда-
ра Рязанова – почти сакральное действие.

– Это наша реальность, наши традиции, 
– утверждает Вячеслав. – Кстати, празднич-
ный стол в «Иронии судьбы» можно считать 
небольшим троллингом. В брежневский пе-
риод был дефицит. Спросите у бабушек, как 
они готовились к Новому году, это была це-
лая эпопея: люди стояли в очередях по два-
три часа, чтобы купить к столу дефицитные 
продукты. Хорошо, если был блат и тебе это 
могли вынести через заднее крыльцо.

откУда взялся дед мороз  
и Где родители сНеГУрочки?
Главные символы праздника, Дед Мороз 

и Снегурочка, появились также в тридцатые 
годы.

– У нас сейчас существует множество ми-
фов, некоторые видят в Деде Морозе архаич-
ного славянского бога зимы, а в Снегурочке 
– его жертву, – рассказывает Вячеслав. – Это 
просто персонаж русского фольклора Мороз-
ко. После революции мы «развернулись» к 
Европе ещё сильнее, чем при Петре Первом, 
на Западе уже давно существовал Санта-Кла-
ус или Святой Николай. Наш Дед Мороз стал 
своего рода «калькой» с него. К слову, и на до-
революционных открытках мы можем уви-

деть образ Николая Чудотворца с мешком 
подарков. День памяти святого – 19 декабря, 
это середина рождественского поста.

Что касается Снегурочки, то она с момен-
та своего рождения, с 1931 года, позициони-
ровалась как его внучка. А вот где родите-
ли чудесной девочки – неизвестно. Вячеслав 
объясняет этот парадокс:

– Дед Мороз и Снегурочка, безусловно, 
мифологические персонажи. А у них всё да-
леко не так, как у нас, в реальном мире. По-
этому ответ на вопрос, где остальные род-
ственники, остаётся за скобками. 

ПочемУ в НовоГодНие каНикУлы 
ПриНято Гадать?
– Традиции – такая вещь, с которой слож-

но что-то сделать, эту штуку вряд ли можно 
задушить, она по инерции передаётся вме-
сте с климатом в семье, – объясняет исследо-
ватель. – Интерес к магии у людей бессмер-
тен, поэтому они гадали, гадают и будут га-
дать.

Даже с появлением гражданского Ново-
го года жители отдалённых деревень про-
должали праздновать Васильев вечер. Гада-
ли на Страстной неделе, которая идёт с Ва-
сильева вечера до Крещения. Принято бы-
ло считать, что в этот период граница меж-
ду миром людей и потусторонним миром 

истончается, поэтому появляется возмож-
ность узнать судьбу. 

– У народов Урала, марийцев, удмуртов 
и иных угро-финнов до сих пор сохрани-
лась эта традиция. Гадали на воске, яичном 
желтке. Интересный способ узнать судьбу – 
страшные гадания с зеркалами. Девушки за-
пирались, ставили свечку, зеркало и смотре-
ли на дверной косяк, считалось, что из него 
должен был показаться нечистый в образе 
суженого. В Ирбитском районе был один за-
бавный случай. Молодой человек попросил-
ся с девушками гадать. В помещении, где мо-
лодые люди ворожили, на печке, находился 
дед. Когда парень приступил к обряду, ста-
рик слез, снял портки и пошёл на него. Боль-
ше юноша будущее узнать не пытался, – сме-
ётся Вячеслав. – Самое необычное гадание, 
о котором я слышал, было записано в Вер-
хотурском районе. Во время него нужно бы-
ло в полночь, не говоря ни слова, подойти к 
проруби, лечь рядом с ней и окунуть в воду 
распущенные волосы. И после так же молча 
пойти домой. Если коса смёрзлась в одну со-
сульку, значит, ещё год в девках просидишь, 
а если в две – выйдешь замуж.

СтанИСлав СавИн

#как организовать 
праздничный вечер в школе
Чтобы взять на себя организацию Нового года  
в школе, нужна смелость, ведь идеальный праздник 
должен быть ярким и запоминающимся. Своим 
опытом в проведении вечеров для подростков 
со «СверхНовой Эрой» поделились участники 
творческого объединения «Зазеркалье» 
екатеринбургской гимназии №40.

Глеб СТоЛяРоВ, участник творческого объедине-
ния «Зазеркалье», школьник:
– Во-первых, нужно создать сплочённую команду, во-

вторых, иметь материальные ресурсы (хотя бы немно-
го), в-третьих, узнать о желаниях большинства. Если у 
вас нет опыта проведения праздников, начните с органи-
зации вечерники для класса. Если уверены в своих силах, 
можно попробовать организовать Новый год для всей 
параллели. Обращайте внимание на мелочи: еду, музы-
ку, освещение.

Екатерина ШиЛЛикоВСкАя, руководитель и ре-
жиссёр «Зазеркалья»:
– В школе можно провести множество мероприя-

тий, конкурс иностранной песни или состязание на луч-
шее украшение кабинета. Мы, например, ежегодно ста-
вим спектакль. Чтобы его провести, нужно тщательно всё 

спланировать, найти ответственных и заинтересованных 
людей, обсудить с ними концепцию, конкурсы, призы. По-
думайте об антураже помещения, в котором будет всё про-
ходить, это создаст правильное настроение. Позаботьтесь, 
чтобы все были в костюмах. Джинсы и толстовка – это не 
для праздника, так, для случайного гостя. Если заинтере-
сованных людей нет, попробуйте вдохновить однокласс-
ников, расскажите, что нужно сделать и что может полу-
читься в результате. Главное, никого не заставлять и не 
принуждать. Помните – самому всё сделать невозможно. 

Валерия ПЕТРУШЕВСкАя, танцовщица «Зазерка-
лья», школьница:
– При организации праздника отталкивайтесь от ауди-

тории. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что ве-
чер с ведущим вряд ли понравится старшеклассникам, им 
по душе танцы. Вспомните, как зал украшали в прошлые 
годы, не стоит повторяться. Поколения меняются, и инте-
ресы у них – тоже. Идеи можно найти в Интернете. Нужно, 
чтобы вся команда зарядилась новогодним настроением, 
тогда получится передать эти эмоции и гостям. И не забы-
вайте обращаться за помощью к учителям.

ёлка со смыслом

вам понадобятся: ножницы, цветная бумага, картон, фломастеры, 
карандаши, цветные ручки. Подумайте, о чём вы мечтаете в новом 
году. хотите в отпуск? нарисуйте самолётик, вырежьте его, напи-
шите на обратной стороне о своём желании и повесьте на ёлку. 
мечтаете о чайном сервизе или фотоаппарате? Пусть и они по-
явятся на вашем новогоднем дереве. магия праздника поможет 
вашим мечтам исполниться. не ограничивайте свою фантазию.


