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Всем привет, меня зовут 
Аврора, я учусь в 5 классе. 
Я занимаюсь баскетболом 
и теннисом, а в моей сумке 
всегда лежат: учебники, 
тетради, телефон, ручки, 
карандаши, маркеры. 
Вроде все то, что нужно 
каждому школьнику. 
Но помимо всего 
перечисленного, у меня 
всегда есть в сумке вода и 
еда. Я очень люблю слушать 
музыку, поэтому наушники 
всегда со мной, так же, как 
и зарядка для телефона. 

АВРОРА ОСОКИНА

НИЁЛЕ МИЦКУТЕ

С 2-х лет я занимаюсь 
художественной 
гимнастикой, участвую 
в соревнованиях, 
поэтому в моей сумке 
на экстренный случай 
всегда лежит нурафен. 
Из интересных вещей 
в моей сумке - это 
смешные очки с гитарой, 
скетчбук для творчества 
и вдохновения, 
различные стикеры. 
Еще у меня есть вкусный 
бальзам для губ и 
различные конфетки.
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ИНТЕРЕСНОЕ

Что в сумке
у школьника?

Что в сумке у современного 
школьника? Интересно узнать, 
как же живут и чем увлекаются 
школьники нашей школы? 

Тогда у вас появилась уникальная 
возможность узнать поближе 
наших героев. 

В этом выпуске мы узнаем что 
лежит в сумке очаровательных 
школьниц Алены Сиянской, 
Авроры Осокиной и Ниёле Мицкуте.

Я предпочитаю ходить в шко-
лу с рюкзаком, он у меня не 
простой, а бархатный и очень 
мягкий. Может показаться 
странным, но у меня с собой 
всегда есть бинты, перчатки, 
пластырь, перекись водоро-
да. Нет, я не медик, но мне 
это всегда необходимо. На 
осенних каникулах я ездила 
в лагерь, там нам рассказы-
вали о первой медицинской 
помощи. Вот поэтому, теперь 
у меня всегда с собой есть 
все необходимое. Следующий 
предмет, без которого я не 
могу обойтись, это конечно 
телефон. 

Чтобы быть всегда на связи с родителями и друзьями. Я люблю читать, поэтому 
у меня всегда с собой есть книга, на тот случай, если мне станет скучно. В 
свободное время, я посещаю фитнес-центр, поэтому моя карта всегда со мной.

АЛЕНА СИЯНСКАЯ
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ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 
«Таурас»

«СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ» 
Огромный каток у моря, различные 
выставки, инсталляции, вкусная 
еда. Если требуется новогоднее 
настроение, то вам сюда.

«ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ»
Активный отдых зимой, всегда 
весело и интересно. Лыжи и 
сноуборд - лучшее что можно 
придумать на каникулах.

«ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РЫНОК» 
Огромный фуд-корт с вкуснейшими ре-
сторанами и само собой продуктовый 
рынок. Задний двор рынка тоже всегда 
украшают на Новый год, так что вы не 
только сможете вкусно поесть, но и по-
гулять по территории. Особенно реко-
мендую отведать пиццу и макароны от 
ресторана Pio Nero.
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Даниєлюс  Мицкус  5 класс

 Александр Яковлев 7 класс

Елисей Крутиков 6 класс

«ЛЕСНОЙ КАТОК В ОХТА-ПАРКЕ» 
Настоящая зимняя сказка посреди 
леса, в этом году в Охта-парке 
есть не только лесной каток, но и 
карусели, и лавки с различными 
праздничными угощениями. 



«НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА»
НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ

На этой ярмарке можно вкусно 
поесть, погулять, потанцевать. 
Еще там, конечно, же будет 
красивая елка, торговые ряды, на 
которых можно будет приобрести 
новогодние сувениры.

«ЕЛКА НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ»

Самая красивая и главная 
новогодняя елка нашего города, в 
этом году она тоже будет живая, 
как и в прошлом году. На площади 
царит сказочная атмосфера, можно 
сделать классные новогодние 
фотки.
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ИНТЕРЕСНОЕ

Совсем скоро наступят 
долгожданные каникулы.
Время радости и улыбок,
время, когда появится 
возможность больше
времени проводить со своей 
семьей, посещать интересные
места и просто хорошо
проводить время.

Мы решили собрать для вас 
актуальную подборку
необычных локаций, 
которые особенно красивы                                                             
в новогоднюю пору. 

Куда пойти?
Интересные места нашего города!        Дорогие наши родители!

         Поздравляем вас
       с наступающим Новым Годом!
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СЛОВО РЕДАКЦИИ



Мы решили рассказать вам, наши дорогие читатели о том, какие в наших 
семьях есть новогодние традиции. Ведь у каждого они есть. Новый год – 
это самый добрый и семейный праздник, где всегда собираются близкие 
и родные, наряжают елку, смотрят новогодние фильмы и еще многое другое. 

Интересно? Тогда скорее читайте нашу статью!

В нашей семье принято отмечать 
Новый год большой компанией. Мы 
приглашаем всех родственников к нам 
домой, готовим праздничный стол, 
различные угощения. Обычно в Но-
вый год мы не спим, аж до 04:00 утра. 
Мы всегда дарим друг другу подарки, 
в середине празднования смотрим 
новогодний фильм. А еще у нас тра-
диция играть на улице в игру «Футбол 
в сугробах». Каждый Новый год у нас 
проходит весело и интересно!

Наша традиция – это улетать в теплые 
страны. Я ни разу не праздновала Но-
вый год в России, и мне это нравится! 
Для кого-то Новый год – это снег, елки, 
холодная погода, но для меня - это 
море, пальмы, пляж и теплая погода. 
Обожаю Новый год!

Моя семья каждый Новый год делает 
салат «Селедка под шубой», он правда 
очень вкусный. Наша традиция – это 
праздничный ужин за большим вкус-
ным столом, всей семьей!

Наша семейная традиция, как в том 
самом фильме, ходить на Новый 
год    в баню. Это всегда очень весело, 
потому что после бани мы прыгаем                
в снежные сугробы. Конечно же, 
мы готовим много вкусностей и на-
крываем большой праздничный стол.               
Я очень люблю Новый год!

Наша семейная традиция - всегда 
отмечать Новый год в кругу друзей, 
эта традиция существует уже 18 лет. 
Нам всегда весело и интересно друг              
с другом!

В моей семье традиции вроде бы 
обычные, мы всегда наряжаем елку      
и едим бутерброды с икрой. Вся наша 
семья не любит салат «оливье», хотя 
это блюдо во многих семьях является 
традиционным. Вместо него мы едим 
очень много мандаринов, у нас это 
ассоциируется с Новым годом. Когда 
куранты пробивают 12 раз, мы по оче-
реди вешаем на елку по стеклянной 
игрушке и обязательно загадываем 
желание.

Семейные новогодние традиции
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ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ 

Артур Баранов
5 класс

София Пеккер
6 класс

Аврора Осокина
5 класс

Мария Колесникова
5 класс

Даниєлюс Мицкус
5 класс

Кристина Чудная
7 класс

«ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА»
Настоящая Рождественская сказка с огромным количеством 
конфет и волшебства. Легенда о сказочном персонаже, 
который пытается похитить Рождество у жителей 
волшебной деревни. 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
Фильм «Рождественская история» расскажет нам об очень 
жадном и скупом человеке по имени Скрудж. Он не ценит 
друзей, любовь, праздники и обожает только деньги, но у 
него появляется уникальный шанс за одну ночь изменить 
всю свою жизнь.

«СЛАДКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАН»
Под Рождество главная героиня Холли узнает, что 
хозяйка её любимой пекарни ищет себе преемника, она 
незамедлительно возвращается в свой родной город, чтобы 
принять участие в конкурсе выпечки. Однако на её пути 
встаёт талантливый соперник.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2»
История про милого медведя, который очень любит 
бутерброды с вареньем. Он приехал в Лондон, чтобы обрести 
семью и стать настоящим английским джентльменом. На 
пути к этой цели его ожидают невероятные приключения, 
полные юмора и опасностей.

«КЛАУС»
История об избалованном ребенке Джеспере, которого 
отправили в наказание в маленькую деревню за Полярным 
кругом и старике Клаусе, занимающегося производством 
детских игрушек. К чему приведет их встреча, вы можете 
узнать после просмотра.

«СПАСТИ САНТУ»
Еще один мультфильм, в котором попытались раскрыть 
секрет Санты. На этот раз волшебник умеет перемещаться 
сквозь время и пространство благодаря магическому 
предмету. И, конечно же, найдется тот, кто захочет 
заполучить эту машину времени.
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Артур Баранов 5 класс
Майкл Щербаков 6 класс 
Кирилл Соколов 5 класс



Топ 10 Новогодних фильмов.
Конец декабря – это именно то, полное волшебства и непередаваемой 
атмосферы время, когда подводятся итоги прожитого года, строятся планы 
на год грядущий. Но прежде всего – это время, когда вся семья собирается 
вместе, чтобы насладиться приятной компанией, а после – провести время за 
просмотром хорошего рождественского кино или мультфильма.

Мы предлагаем вам подборку ТОП-10 лучших новогодних фильмов,
которые стоит выбрать для одного из таких вечеров.

Классика побеждает всегда! Фильм «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ», сюжет которого известен всем, но 
все же будет интересно смотреть каждому. Такие фильмы 
всегда полны добротой и душевностью.

«ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
Волшебный мультфильм о мальчике, который вместе 
с другими детьми отправляется на поезде на фабрику 
подарков. Неожиданно в канун Рождества мальчик, 
не веривший в существование Санта-Клауса, получает 
возможность отправиться к нему в гости на Северный полюс. 
Во время путешествия на поезде «Полярный экспресс» юный 
герой находит новых друзей и получает полезный урок.

«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ»
История о мальчике, который живет в больших часах на 
вокзале. Главный герой отправляется в путешествие, которое 
изменит тех, кто его окружает, и приведет в безопасное и 
прекрасное место, которое он назовет своим домом.

«ОДИН ДОМА»
Наверное, нет такого человека, кто бы не смотрел хоть раз 
в жизни этот фильм. Оставшийся один в Рождество дома 
мальчик, спасает себя и свой дом от грабителей. 
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ПОЛЕЗНОЕ
У моей семьи есть много традиций. 
Но самая моя любимая — это когда 
мы собираемся всей семьей в Гор-
ном Алтае. Туда приезжают все род-
ственники, и мы устраиваем большую 
снежную битву. Еще мы любим ка-
таться на коньках и заниматься други-
ми видами зимнего спорта. Еще одна 
наша традиция - это дарить друг другу 
подарки. Я очень люблю праздник 
Новый год!

В моей семье принято на Новый год 
как можно больше времени проводить 
с семьей. Поэтому мы устраиваем до-
машние просмотры фильмов, а иногда 
и мультфильмов. Мы любим ходить 
в кино, гулять в парках, кататься на 
санках, ходить в развлекательные 
центры. Я очень люблю свою семью             
и Новый год!

Как правило, большинство семей 
празднуют Новый год вместе - и моя 
семья не исключение. На Новый год 
мы покупаем очень много фруктов 
и овощей, затем делаем различные 
фруктовые и овощные салаты, накры-
ваем праздничный стол. Собираясь 
за столом, мы обсуждаем события 
прошедшего года и рассказываем о 
планах на новый год. Мы всегда рас-
сказываем стихи, выученные к празд-
нику. Когда Новый год уже на подходе, 
мы собираемся на диване, наливаем 
напитки и замираем в ожидании чуда. 
Когда наступает 12 часов ночи, мы 
радостно вскакиваем и поздравля-
ем друг друга. После встречи Нового 
года, мы начинаем обмен заранее 
подготовленными подарками.

Марк Тарусин
5 класс

Саша Баранов
7 класс

Афина Чехоева
5 класс
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В каждом журнале всегда есть интервью, и мы решили, что в нашем издании 
тоже будет такая рубрика. Интервью всегда интересно читать, благодаря 
интервью можно узнать множество интересных фактов о человеке. Первым 
героем нашей рубрики стала Мицкувене  Яна Андреевна, учредитель нашей 
школы. Мы подготовили для нее несколько вопросов про Новый год.

Интересно? Тогда скорей читайте нашу статью.

Давайте познакомимся! 

8

ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ 
Ингредиенты:

Мука — 75 г
Масло сливочное — 35 г
Сахар— 50 г
Молоко – 40 мл
Шоколад темный — 25 г
Ванилин – 1 щепотка
Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки
Картофельный крахмал – 75 г
Конфеты красные «M&M’s» — 10 шт

Для начала приготовьте все ингредиенты.
В миске соедините муку, картофельный крахмал и 
разрыхлитель, все перемешайте.
В другой миске соедините мягкое сливочное масло, 
сахар и ванилин. Все хорошо взбейте до кремообразного 
состояния.
Далее просейте через сито половину смеси из первой 
миски, затем влейте молоко. Еще раз все хорошо 
перемешать. Готовое тесто сформировать в шар и убрать в 
холодильник. 

Выпекаем как обычное печенье, а теперь займемся глазурью для декора.
Растопить шоколад на водяной бане в плотном небольшом полиэтиленовом пакетике. Отрезать 
кончик пакетика и нанести шоколадом «рога», «глаза». А теперь самое интересное, делаем нос из 
красных конфет «M&M’s». 
Ваше новогоднее печенье готово. 

Приятного аппетита!

Какой же праздник без печенья! 
Я очень люблю такие десерты и 
решила поделиться им с вами.
Готовим «Новогоднее печенье».

Я очень рекомендую попро-
бовать сделать этот десерт. 
Готовить сложно, но очень 
интересно и увлекательно. 
А какие они вкусные! 

Итак, начинаем.

НОВОГОДНЕЕ 
ПЕЧЕНЬЕ 
«ОЛЕНЬ»

ЭФЛАРСКИЕ 
ПРЯНИКИ

Потребуется:
100 г сливочного масла
100 г сахара и 100 г
сахарной пудры
100-120 г меда
2 яйца и 1 белок
3-4 ст. л. какао

Приготовление теста:
1. Масло растереть с сахаром
2. Добавить мед, хорошо перемешать
3. Добавить яйца и снова перемешать
4. Добавить какао и пряности - имбирь, корицу, гвоздику
5. Напоследок добавить разрыхлитель с мукой                                                   
и замесить крепкое, гладкое тесто

Выпекание:
Духовку разогреть до 180 градусов, не больше. Циферки 
разложить на противне, на специальной бумаге для 
выпечки и поставить в духовку на 8–10 минут. Важно 
следить, чтобы пряники ни в коем случае не пригорели.

Украшение:
Делаем глазурь для украшения: берем миску и миксером взбиваем один белок с 
щепоткой сахарной пудры до крепкой белой пены. Затем осторожно добавляем 100 г 
сахарной пудры (и даже больше) и взбиваем до тех пор, пока глазурь не загустеет.
А теперь самое интересное: наполняем глазурью кондитерский шприц или наливаем 
глазурь в обычный пакетик, завязываем его на узелок и чуть-чуть отрезаем один уголок. 
Осторожно украшаем пряники. 
А дальше на ваше усмотрение: точечки, полоски, зигзаги, все что угодно. Теперь осталось 
только подождать, когда глазурь на пряниках застынет.

Приятного аппетита!

По желанию: чайная ложка 
имбиря, чайная ложка
корицы и щепотка
молотой гвоздики
1 ст. л. разрыхлителя
для теста 400 г. муки
(может и немного больше)
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Елена Добродуб
6 класс

Софья Санникова
5 класс



Готовим вместе 
Не знаете до сих пор какой десерт приготовить на Новый год? Не беда. 
Мы вам поможем! Ведь не зря в нашей школе есть урок «Кулинария».

Мы подготовили для вас вкуснейшую подборку разных сладких 
рецептов, на любой вкус. Итак, сегодня на страницах нашего журнала: 
эфларские пряники, новогоднее печенье «Олени», ванильные шарики в 
карамели и шоколаде. А еще мы решили добавить в наше меню очень 
необычную закуску под названием «Мандарин».

Отлично подойдут               
для новогоднего стола 
шарики в шоколаде.

Это очень простой десерт, 
но при этом он вкусный 
и всегда украшает 
праздничный стол.

Оригинальный рецепт 
закуски
под названием 

«МАНДАРИН».

ШАРИКИ
В ШОКОЛАДЕ

16

Для «теста» возьмем:
молоко — 165 мл
сахар — 100 гр.
сливочное масло — 80 гр.
печенье — 300 гр.
какао — 3 ст.л.

Готовим шоколадную массу для «картошки»
В кастрюлю наливаем молоко, насыпаем сахар и ставим на 
огонь.  Все время мешаем до полного растворения сахара. 
Снимаем с огня, добавляем сливочное масло, перемешиваем              
до растворения масла и оставляем остывать.
В блендере измельчаем печенье в крошку. Смешиваем с 
какао-порошком, заливаем сухие ингредиенты жидкими и 
перемешиваем до однородной массы.
Далее из готовой массы формируем шарики, накалываем 
палочкой и окунаем в заранее растопленный шоколад.

Готовый десерт убираем в холодильник для полного
застывания шоколада. Ваше блюдо готово.
Приятного аппетита!

Для глазирования:
молочный шоколад — 200 гр.
растительное масло — 20 мл 

Никита Федоров 
7 класс

Софья Санникова
5 класс

Для этого блюда вам понадобится:

Отварное куриное филе
Сыр
Яйцо отварное

Приготовление:
Куриное филе режем квадратиками
На терке натираем морковь, сыр, яйцо
Добавляем сметану, специи, чеснок
Формируем шарик (размером, как мандарин)
На пищевую пленку раскладываем морковь, аккуратно 
выкладываем на морковь наш шарик.
Далее заворачиваем так, чтобы вся морковь покрыла шарик.

Готовую закуску украшаем зеленью и подаем гостям.

Приятного аппетита!

Морковь отварная
Сметана или йогурт
Измельченный чеснок

ПОЛЕЗНОЕ Здравствуйте, Яна Андреевна! Скажите, пожалуйста, что для Вас праздник 
Новый год?

- Новый год для меня — это время, которое можно провести с самыми близ-
кими людьми.  Это волшебное предвкушение нового этапа жизни. В пред-
дверии праздника в моей жизни особое место занимает новогодняя музыка. 
Сейчас так легко найти подходящего исполнителя, шлягер или классику с 
помощью подборок в интернете, радио или умной колонки «Алиса». Всем 
известные мелодии создают атмосферу праздника. Фрэнк Синатра, ABBA, 
Мэрайя Кэри и все что душе угодно для хорошего настроения. И, конечно, 
какой Новый год без балета, Чайковского и Мариинского или Михайловского 
театра.

Какой подарок, по Вашему мнению, самый лучший?

- Книга. Безусловно книга. У меня огромная библиотека. И статуэтка фарфо-
ровой балерины, у меня большая коллекция.

Есть ли в Вашей семье новогодние традиции? Какие?

- В моей семье есть традиция отмечать как католическое Рождество 25 дека-
бря, так и православное. Отправлять по почте открытки с марками из главпо-
чтамта на Почтамтской улице. И так же украшать елку в последние выходные 
ноября.

Какие подарки Вы предпочитаете дарить своим детям на этот праздник?

-А разве подарки дарит не Дед Мороз?!

Что в Вашей семье является традиционным блюдом на Новый год?

В Литве считается, что блюд на столе должно быть 12 — по числу апостолов. 
Существует поверье, что каждому необходимо попробовать все 12 блюд, что-
бы год задался. Как правило, это жареная индейка или гусь в яблоках. «Кучю-
кай» — это литовские маленькие печеньки со сладким маковым молоком. И 
на мой взгляд, украшением праздничного стола является «Шокотис» — это 
высокий песочный торт в виде елки из яичного теста.

В какой стране Вы бы хотели встретить Новый год?

- Важно не где, а с кем.

Какая новогодняя елочная игрушка у Вас самая любимая?

- Я люблю гирлянды. Светящаяся лента из маленьких лампочек преображает 
пространство своим светом в любое время суток.

Большое спасибо за интервью!
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Софья Пеккер 5 класс
Афина Чехоева 5 класс



Путешествия
по новогодним странам

Как отмечают главную ночь года в разных странах? Какие традиции 
соблюдают люди, живущие на разных континентах? Какие наряды 
выбирают на главную ночь года жители других стран? 

В этой статье мы собрали самые яркие факты о любимом празднике 
миллионов людей.

10

В Болгарии перед началом семейного тор-
жественного ужина дети становятся возле 
елки и поют гостям колядки, за что получают 
щедрое вознаграждение в виде сладостей. 
А еще интересным фактом празднования 
Нового года является «Шествие кукеров». 
Эта традиция является языческим обрядом. 
Мужчины надевают устрашающие маски, ве-
шают на пояс бубенцы и устраивают карна-
вальное шествие. Цель таких шествий – это 
изгнание злых духов. 

В этой стране есть замечательная традиция 
- поздравлять коров с Новым годом. Бель-
гийский молочный шоколад известен всему 
миру, и к коровам в этой стране относятся с 
особым трепетом. У бельгийских фермеров 
есть традиция: 1 января встать рано-рано и 
идти к своим кормилицам-коровам, чтобы 
пожелать им счастливого Нового года. Ко-
нечно, так же уважительно они относятся и 
к другим сельскохозяйственным животным. 
Возможно, такое отношение - ключ к блестя-
щим результатам и самому вкусному шоко-
ладу в мире.

Бельгия

Болгария

ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ 

Подарки не всегда обязательно делать сюрпризом, иногда лучше 
спросить  у своих близких что бы они хотели получить на Новый год.                                                                
Тогда такой подарок будет не только приятным, но и желанным. 

Если ваш близкий человек увлекается фото 
или видео сьемкой, то отличным подарком для 
него будет ТЕЛЕФОН. Это беспроигрышный 
вариант, ведь телефоны сейчас являются 
важной частью жизни каждого.

«СМЕШНАЯ ФУТБОЛКА ИЛИ НОСКИ».
Сейчас в магазинах можно встретить 
множество классных футболок с принтами на 
тему «Новый год» или другие тематики. Такой 
подарок поднимет настроение и заставит 
улыбнуться.

«ПУТЕВКА В ЛАГЕРЬ ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ».
 Все мы знаем, что путешествия всегда 
интересны, даже если это путешествие в 
другой город. Такой подарок будет приятен 
не только детям, но и всей семье.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЭТО КНИГА. 
Например, детектив под названием «Са-
наторий», увлекательный, захватывающий 
сюжет, который не оставит равнодушным 
читателя.

Наверняка, у каждого есть такой близкий, 
кто предпочитает в качестве подарка, ком-
натное растение. Например, растение «ДЕ-
НЕЖНОЕ ДЕРЕВО», которое символизирует 
богатство и удачу.
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Кристина Чудная
7 класс

Лиза Русакова

6 класс



ПОЛЕЗНОЕ

Идеи подарков
на Новый 2022 год! 

Каждый раз в конце года перед нами встает вопрос:
«Что же подарить на Новый год и Рождество своим                             
родным и друзьям?» 

Подарки должны поднимать настроение и проносить 
радость, но времени на раздумья совсем мало. Поэтому мы 
подготовили для вас актуальный список идей с подарками.

Итак, приступим!

«БОМБОЧКА ДЛЯ ВАННЫ» - такой подарок 
идеально подходит для зимы, потому что в 
холодное время года, всегда приятно принять 
горячую ванну, особенно когда приятно 
пахнет и мерцает блестками.

«ПРЯНИКИ» - идеальный подарок, который 
создаст новогоднее настроение, а какие же 
они вкусные, просто объедение!

«НОВОГОДНИЙ СВИТЕР» - этот подарок 
отлично подойдет каждому, ведь он не только 
красивый, но и всегда согреет морозным 
вечером.
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Вероника Зарембо
5 класс 

11

Украина

Алексей Энгельке 7 класс
Мария Колесникова 5 класс

Франция
У французов есть очень необычная традиция, 
обожаемая как детьми, так и взрослыми. Хо-
зяйка дома печет большой праздничный пи-
рог, а внутрь него заранее кладет один боб. 
Тот, кому попадется боб, проведет новый год 
в радости и достатке. Счастливчик на одну 
ночь получает прозвище «Бобовый король».

Новый год в Украине так же, как в 
большинстве стран мира, считается в народе 
одним из любимых праздников. Хозяйки 
всей страны заранее готовятся к этому 
празднику, готовят интересные блюда, 
украшают свой дом. Все вокруг сверкает и 
блистает огнями.

Праздничное обжорство устраивают в Эсто-
нии. В память о тех далеких временах, когда 
еды было мало и доставалась она с трудом, 
эстонцы завели традицию предаваться об-
жорству хотя бы один день в году. В Новый 
год они садятся за стол семь раз! Согласно 
примете, это обеспечит благосостояние и 
сытость в наступившем году. Некоторые едят 
даже не семь раз за день, а девять или две-
надцать. Тут тоже есть объяснение: 7, 9 и 12 
считаются в Эстонии счастливыми числами.

Эстония



10 идей для идеальных
новогодних каникул

Новый год — праздник волшебства, чудес и исполнения желаний!                                       
Это замечательный повод собраться в уютном кругу семьи, 
украсить дом, устроить шумную вечеринку, поддаться приятной 
предпраздничной суете, заняться шоппингом, изготовить подарки свои-
ми руками, запустить фейерверки и сделать еще много всего интересно-
го и веселого. Но особенно мы любим этот праздник, потому что за ним 
следуют долгожданные каникулы!   

Мы подготовили для Вас статью «Топ 10» идеями о том, как провести празд-
ники так, чтобы они прошли идеально.
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Сходить на каток Испечь новогоднее
печенье

Устроить домашний 
кинотеатр

Вырастить комнатное растение 
«Рождественник»

й!                                     

ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ 

13

Устроить мастер-класс
по декору своих любимых вещей

Сыграть
в настольные игры

Приготовить согревающий 
глинтвейн

Снимать
тематические Tik Tok

Устроить новогоднюю 
вечеринку с друзьями

Устроить челлендж по 
новогоднему рисованию

Аврора Осокина 5 класс
Дмитрий Шестерин 5 класс

Дарья Тальянова 7 класс
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горячую ванну, особенно когда приятно 
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Путешествия
по новогодним странам

Как отмечают главную ночь года в разных странах? Какие традиции 
соблюдают люди, живущие на разных континентах? Какие наряды 
выбирают на главную ночь года жители других стран? 

В этой статье мы собрали самые яркие факты о любимом празднике 
миллионов людей.
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изгнание злых духов. 

В этой стране есть замечательная традиция 
- поздравлять коров с Новым годом. Бель-
гийский молочный шоколад известен всему 
миру, и к коровам в этой стране относятся с 
особым трепетом. У бельгийских фермеров 
есть традиция: 1 января встать рано-рано и 
идти к своим кормилицам-коровам, чтобы 
пожелать им счастливого Нового года. Ко-
нечно, так же уважительно они относятся и 
к другим сельскохозяйственным животным. 
Возможно, такое отношение - ключ к блестя-
щим результатам и самому вкусному шоко-
ладу в мире.

Бельгия

Болгария

ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ 

Подарки не всегда обязательно делать сюрпризом, иногда лучше 
спросить  у своих близких что бы они хотели получить на Новый год.                                                                
Тогда такой подарок будет не только приятным, но и желанным. 

Если ваш близкий человек увлекается фото 
или видео сьемкой, то отличным подарком для 
него будет ТЕЛЕФОН. Это беспроигрышный 
вариант, ведь телефоны сейчас являются 
важной частью жизни каждого.

«СМЕШНАЯ ФУТБОЛКА ИЛИ НОСКИ».
Сейчас в магазинах можно встретить 
множество классных футболок с принтами на 
тему «Новый год» или другие тематики. Такой 
подарок поднимет настроение и заставит 
улыбнуться.

«ПУТЕВКА В ЛАГЕРЬ ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ».
 Все мы знаем, что путешествия всегда 
интересны, даже если это путешествие в 
другой город. Такой подарок будет приятен 
не только детям, но и всей семье.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЭТО КНИГА. 
Например, детектив под названием «Са-
наторий», увлекательный, захватывающий 
сюжет, который не оставит равнодушным 
читателя.

Наверняка, у каждого есть такой близкий, 
кто предпочитает в качестве подарка, ком-
натное растение. Например, растение «ДЕ-
НЕЖНОЕ ДЕРЕВО», которое символизирует 
богатство и удачу.
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Кристина Чудная
7 класс

Лиза Русакова

6 класс



Готовим вместе 
Не знаете до сих пор какой десерт приготовить на Новый год? Не беда. 
Мы вам поможем! Ведь не зря в нашей школе есть урок «Кулинария».

Мы подготовили для вас вкуснейшую подборку разных сладких 
рецептов, на любой вкус. Итак, сегодня на страницах нашего журнала: 
эфларские пряники, новогоднее печенье «Олени», ванильные шарики в 
карамели и шоколаде. А еще мы решили добавить в наше меню очень 
необычную закуску под названием «Мандарин».

Отлично подойдут               
для новогоднего стола 
шарики в шоколаде.

Это очень простой десерт, 
но при этом он вкусный 
и всегда украшает 
праздничный стол.

Оригинальный рецепт 
закуски
под названием 

«МАНДАРИН».

ШАРИКИ
В ШОКОЛАДЕ
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Для «теста» возьмем:
молоко — 165 мл
сахар — 100 гр.
сливочное масло — 80 гр.
печенье — 300 гр.
какао — 3 ст.л.

Готовим шоколадную массу для «картошки»
В кастрюлю наливаем молоко, насыпаем сахар и ставим на 
огонь.  Все время мешаем до полного растворения сахара. 
Снимаем с огня, добавляем сливочное масло, перемешиваем              
до растворения масла и оставляем остывать.
В блендере измельчаем печенье в крошку. Смешиваем с 
какао-порошком, заливаем сухие ингредиенты жидкими и 
перемешиваем до однородной массы.
Далее из готовой массы формируем шарики, накалываем 
палочкой и окунаем в заранее растопленный шоколад.

Готовый десерт убираем в холодильник для полного
застывания шоколада. Ваше блюдо готово.
Приятного аппетита!

Для глазирования:
молочный шоколад — 200 гр.
растительное масло — 20 мл 

Никита Федоров 
7 класс

Софья Санникова
5 класс

Для этого блюда вам понадобится:

Отварное куриное филе
Сыр
Яйцо отварное

Приготовление:
Куриное филе режем квадратиками
На терке натираем морковь, сыр, яйцо
Добавляем сметану, специи, чеснок
Формируем шарик (размером, как мандарин)
На пищевую пленку раскладываем морковь, аккуратно 
выкладываем на морковь наш шарик.
Далее заворачиваем так, чтобы вся морковь покрыла шарик.

Готовую закуску украшаем зеленью и подаем гостям.

Приятного аппетита!

Морковь отварная
Сметана или йогурт
Измельченный чеснок

ПОЛЕЗНОЕ Здравствуйте, Яна Андреевна! Скажите, пожалуйста, что для Вас праздник 
Новый год?

- Новый год для меня — это время, которое можно провести с самыми близ-
кими людьми.  Это волшебное предвкушение нового этапа жизни. В пред-
дверии праздника в моей жизни особое место занимает новогодняя музыка. 
Сейчас так легко найти подходящего исполнителя, шлягер или классику с 
помощью подборок в интернете, радио или умной колонки «Алиса». Всем 
известные мелодии создают атмосферу праздника. Фрэнк Синатра, ABBA, 
Мэрайя Кэри и все что душе угодно для хорошего настроения. И, конечно, 
какой Новый год без балета, Чайковского и Мариинского или Михайловского 
театра.

Какой подарок, по Вашему мнению, самый лучший?

- Книга. Безусловно книга. У меня огромная библиотека. И статуэтка фарфо-
ровой балерины, у меня большая коллекция.

Есть ли в Вашей семье новогодние традиции? Какие?

- В моей семье есть традиция отмечать как католическое Рождество 25 дека-
бря, так и православное. Отправлять по почте открытки с марками из главпо-
чтамта на Почтамтской улице. И так же украшать елку в последние выходные 
ноября.

Какие подарки Вы предпочитаете дарить своим детям на этот праздник?

-А разве подарки дарит не Дед Мороз?!

Что в Вашей семье является традиционным блюдом на Новый год?

В Литве считается, что блюд на столе должно быть 12 — по числу апостолов. 
Существует поверье, что каждому необходимо попробовать все 12 блюд, что-
бы год задался. Как правило, это жареная индейка или гусь в яблоках. «Кучю-
кай» — это литовские маленькие печеньки со сладким маковым молоком. И 
на мой взгляд, украшением праздничного стола является «Шокотис» — это 
высокий песочный торт в виде елки из яичного теста.

В какой стране Вы бы хотели встретить Новый год?

- Важно не где, а с кем.

Какая новогодняя елочная игрушка у Вас самая любимая?

- Я люблю гирлянды. Светящаяся лента из маленьких лампочек преображает 
пространство своим светом в любое время суток.

Большое спасибо за интервью!
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Софья Пеккер 5 класс
Афина Чехоева 5 класс



В каждом журнале всегда есть интервью, и мы решили, что в нашем издании 
тоже будет такая рубрика. Интервью всегда интересно читать, благодаря 
интервью можно узнать множество интересных фактов о человеке. Первым 
героем нашей рубрики стала Мицкувене  Яна Андреевна, учредитель нашей 
школы. Мы подготовили для нее несколько вопросов про Новый год.

Интересно? Тогда скорей читайте нашу статью.

Давайте познакомимся! 
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ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ 
Ингредиенты:

Мука — 75 г
Масло сливочное — 35 г
Сахар— 50 г
Молоко – 40 мл
Шоколад темный — 25 г
Ванилин – 1 щепотка
Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки
Картофельный крахмал – 75 г
Конфеты красные «M&M’s» — 10 шт

Для начала приготовьте все ингредиенты.
В миске соедините муку, картофельный крахмал и 
разрыхлитель, все перемешайте.
В другой миске соедините мягкое сливочное масло, 
сахар и ванилин. Все хорошо взбейте до кремообразного 
состояния.
Далее просейте через сито половину смеси из первой 
миски, затем влейте молоко. Еще раз все хорошо 
перемешать. Готовое тесто сформировать в шар и убрать в 
холодильник. 

Выпекаем как обычное печенье, а теперь займемся глазурью для декора.
Растопить шоколад на водяной бане в плотном небольшом полиэтиленовом пакетике. Отрезать 
кончик пакетика и нанести шоколадом «рога», «глаза». А теперь самое интересное, делаем нос из 
красных конфет «M&M’s». 
Ваше новогоднее печенье готово. 

Приятного аппетита!

Какой же праздник без печенья! 
Я очень люблю такие десерты и 
решила поделиться им с вами.
Готовим «Новогоднее печенье».

Я очень рекомендую попро-
бовать сделать этот десерт. 
Готовить сложно, но очень 
интересно и увлекательно. 
А какие они вкусные! 

Итак, начинаем.

НОВОГОДНЕЕ 
ПЕЧЕНЬЕ 
«ОЛЕНЬ»

ЭФЛАРСКИЕ 
ПРЯНИКИ

Потребуется:
100 г сливочного масла
100 г сахара и 100 г
сахарной пудры
100-120 г меда
2 яйца и 1 белок
3-4 ст. л. какао

Приготовление теста:
1. Масло растереть с сахаром
2. Добавить мед, хорошо перемешать
3. Добавить яйца и снова перемешать
4. Добавить какао и пряности - имбирь, корицу, гвоздику
5. Напоследок добавить разрыхлитель с мукой                                                   
и замесить крепкое, гладкое тесто

Выпекание:
Духовку разогреть до 180 градусов, не больше. Циферки 
разложить на противне, на специальной бумаге для 
выпечки и поставить в духовку на 8–10 минут. Важно 
следить, чтобы пряники ни в коем случае не пригорели.

Украшение:
Делаем глазурь для украшения: берем миску и миксером взбиваем один белок с 
щепоткой сахарной пудры до крепкой белой пены. Затем осторожно добавляем 100 г 
сахарной пудры (и даже больше) и взбиваем до тех пор, пока глазурь не загустеет.
А теперь самое интересное: наполняем глазурью кондитерский шприц или наливаем 
глазурь в обычный пакетик, завязываем его на узелок и чуть-чуть отрезаем один уголок. 
Осторожно украшаем пряники. 
А дальше на ваше усмотрение: точечки, полоски, зигзаги, все что угодно. Теперь осталось 
только подождать, когда глазурь на пряниках застынет.

Приятного аппетита!

По желанию: чайная ложка 
имбиря, чайная ложка
корицы и щепотка
молотой гвоздики
1 ст. л. разрыхлителя
для теста 400 г. муки
(может и немного больше)
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Елена Добродуб
6 класс

Софья Санникова
5 класс



Топ 10 Новогодних фильмов.
Конец декабря – это именно то, полное волшебства и непередаваемой 
атмосферы время, когда подводятся итоги прожитого года, строятся планы 
на год грядущий. Но прежде всего – это время, когда вся семья собирается 
вместе, чтобы насладиться приятной компанией, а после – провести время за 
просмотром хорошего рождественского кино или мультфильма.

Мы предлагаем вам подборку ТОП-10 лучших новогодних фильмов,
которые стоит выбрать для одного из таких вечеров.

Классика побеждает всегда! Фильм «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ», сюжет которого известен всем, но 
все же будет интересно смотреть каждому. Такие фильмы 
всегда полны добротой и душевностью.

«ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
Волшебный мультфильм о мальчике, который вместе 
с другими детьми отправляется на поезде на фабрику 
подарков. Неожиданно в канун Рождества мальчик, 
не веривший в существование Санта-Клауса, получает 
возможность отправиться к нему в гости на Северный полюс. 
Во время путешествия на поезде «Полярный экспресс» юный 
герой находит новых друзей и получает полезный урок.

«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ»
История о мальчике, который живет в больших часах на 
вокзале. Главный герой отправляется в путешествие, которое 
изменит тех, кто его окружает, и приведет в безопасное и 
прекрасное место, которое он назовет своим домом.

«ОДИН ДОМА»
Наверное, нет такого человека, кто бы не смотрел хоть раз 
в жизни этот фильм. Оставшийся один в Рождество дома 
мальчик, спасает себя и свой дом от грабителей. 
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ПОЛЕЗНОЕ
У моей семьи есть много традиций. 
Но самая моя любимая — это когда 
мы собираемся всей семьей в Гор-
ном Алтае. Туда приезжают все род-
ственники, и мы устраиваем большую 
снежную битву. Еще мы любим ка-
таться на коньках и заниматься други-
ми видами зимнего спорта. Еще одна 
наша традиция - это дарить друг другу 
подарки. Я очень люблю праздник 
Новый год!

В моей семье принято на Новый год 
как можно больше времени проводить 
с семьей. Поэтому мы устраиваем до-
машние просмотры фильмов, а иногда 
и мультфильмов. Мы любим ходить 
в кино, гулять в парках, кататься на 
санках, ходить в развлекательные 
центры. Я очень люблю свою семью             
и Новый год!

Как правило, большинство семей 
празднуют Новый год вместе - и моя 
семья не исключение. На Новый год 
мы покупаем очень много фруктов 
и овощей, затем делаем различные 
фруктовые и овощные салаты, накры-
ваем праздничный стол. Собираясь 
за столом, мы обсуждаем события 
прошедшего года и рассказываем о 
планах на новый год. Мы всегда рас-
сказываем стихи, выученные к празд-
нику. Когда Новый год уже на подходе, 
мы собираемся на диване, наливаем 
напитки и замираем в ожидании чуда. 
Когда наступает 12 часов ночи, мы 
радостно вскакиваем и поздравля-
ем друг друга. После встречи Нового 
года, мы начинаем обмен заранее 
подготовленными подарками.

Марк Тарусин
5 класс

Саша Баранов
7 класс

Афина Чехоева
5 класс
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Мы решили рассказать вам, наши дорогие читатели о том, какие в наших 
семьях есть новогодние традиции. Ведь у каждого они есть. Новый год – 
это самый добрый и семейный праздник, где всегда собираются близкие 
и родные, наряжают елку, смотрят новогодние фильмы и еще многое другое. 

Интересно? Тогда скорее читайте нашу статью!

В нашей семье принято отмечать 
Новый год большой компанией. Мы 
приглашаем всех родственников к нам 
домой, готовим праздничный стол, 
различные угощения. Обычно в Но-
вый год мы не спим, аж до 04:00 утра. 
Мы всегда дарим друг другу подарки, 
в середине празднования смотрим 
новогодний фильм. А еще у нас тра-
диция играть на улице в игру «Футбол 
в сугробах». Каждый Новый год у нас 
проходит весело и интересно!

Наша традиция – это улетать в теплые 
страны. Я ни разу не праздновала Но-
вый год в России, и мне это нравится! 
Для кого-то Новый год – это снег, елки, 
холодная погода, но для меня - это 
море, пальмы, пляж и теплая погода. 
Обожаю Новый год!

Моя семья каждый Новый год делает 
салат «Селедка под шубой», он правда 
очень вкусный. Наша традиция – это 
праздничный ужин за большим вкус-
ным столом, всей семьей!

Наша семейная традиция, как в том 
самом фильме, ходить на Новый 
год    в баню. Это всегда очень весело, 
потому что после бани мы прыгаем                
в снежные сугробы. Конечно же, 
мы готовим много вкусностей и на-
крываем большой праздничный стол.               
Я очень люблю Новый год!

Наша семейная традиция - всегда 
отмечать Новый год в кругу друзей, 
эта традиция существует уже 18 лет. 
Нам всегда весело и интересно друг              
с другом!

В моей семье традиции вроде бы 
обычные, мы всегда наряжаем елку      
и едим бутерброды с икрой. Вся наша 
семья не любит салат «оливье», хотя 
это блюдо во многих семьях является 
традиционным. Вместо него мы едим 
очень много мандаринов, у нас это 
ассоциируется с Новым годом. Когда 
куранты пробивают 12 раз, мы по оче-
реди вешаем на елку по стеклянной 
игрушке и обязательно загадываем 
желание.

Семейные новогодние традиции

6

ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ 

Артур Баранов
5 класс

София Пеккер
6 класс

Аврора Осокина
5 класс

Мария Колесникова
5 класс

Даниєлюс Мицкус
5 класс

Кристина Чудная
7 класс

«ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА»
Настоящая Рождественская сказка с огромным количеством 
конфет и волшебства. Легенда о сказочном персонаже, 
который пытается похитить Рождество у жителей 
волшебной деревни. 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
Фильм «Рождественская история» расскажет нам об очень 
жадном и скупом человеке по имени Скрудж. Он не ценит 
друзей, любовь, праздники и обожает только деньги, но у 
него появляется уникальный шанс за одну ночь изменить 
всю свою жизнь.

«СЛАДКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАН»
Под Рождество главная героиня Холли узнает, что 
хозяйка её любимой пекарни ищет себе преемника, она 
незамедлительно возвращается в свой родной город, чтобы 
принять участие в конкурсе выпечки. Однако на её пути 
встаёт талантливый соперник.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2»
История про милого медведя, который очень любит 
бутерброды с вареньем. Он приехал в Лондон, чтобы обрести 
семью и стать настоящим английским джентльменом. На 
пути к этой цели его ожидают невероятные приключения, 
полные юмора и опасностей.

«КЛАУС»
История об избалованном ребенке Джеспере, которого 
отправили в наказание в маленькую деревню за Полярным 
кругом и старике Клаусе, занимающегося производством 
детских игрушек. К чему приведет их встреча, вы можете 
узнать после просмотра.

«СПАСТИ САНТУ»
Еще один мультфильм, в котором попытались раскрыть 
секрет Санты. На этот раз волшебник умеет перемещаться 
сквозь время и пространство благодаря магическому 
предмету. И, конечно же, найдется тот, кто захочет 
заполучить эту машину времени.
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Артур Баранов 5 класс
Майкл Щербаков 6 класс 
Кирилл Соколов 5 класс



«НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА»
НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ

На этой ярмарке можно вкусно 
поесть, погулять, потанцевать. 
Еще там, конечно, же будет 
красивая елка, торговые ряды, на 
которых можно будет приобрести 
новогодние сувениры.

«ЕЛКА НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ»

Самая красивая и главная 
новогодняя елка нашего города, в 
этом году она тоже будет живая, 
как и в прошлом году. На площади 
царит сказочная атмосфера, можно 
сделать классные новогодние 
фотки.

20

ИНТЕРЕСНОЕ

Совсем скоро наступят 
долгожданные каникулы.
Время радости и улыбок,
время, когда появится 
возможность больше
времени проводить со своей 
семьей, посещать интересные
места и просто хорошо
проводить время.

Мы решили собрать для вас 
актуальную подборку
необычных локаций, 
которые особенно красивы                                                             
в новогоднюю пору. 

Куда пойти?
Интересные места нашего города!        Дорогие наши родители!

         Поздравляем вас
       с наступающим Новым Годом!

5

СЛОВО РЕДАКЦИИ



НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

Баранов Артур
Зарембо Вероника
Мицкус Даниєлюс
Осокина Аврора 
Скорикова София
Соколов Кирилл 

Тарусин Марк
Чашечкин Иван
Чехоева Афина
Юдин Савва

Шестернин Дмитрий
Колесникова Мария

КОРЕСПОНДЕНТЫ:

ЖУРНАЛИСТЫ:

РЕДАКТОРЫ:

Добродуб Елена
Крутиков Елисей  
Пеккер София  

Русакова Елизавета

Сакун Алиса
Санникова Софья  
Сиянская Алёна  
Щербаков Майкл

Баранов Александр  
Мицкуте Ниёле
Тальянова Дарья  
Фёдоров Никита  

Чудная Кристина
Энгельке Алексей  

Юдин Лев
Юдин Семен

Яковлев Александр
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА:

Синельщиков Игорь

ИЗДАТЕЛЬ
ЧОУ «Школа «Таурас»

Город Санкт-Петербург
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ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 
«Таурас»

«СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ» 
Огромный каток у моря, различные 
выставки, инсталляции, вкусная 
еда. Если требуется новогоднее 
настроение, то вам сюда.

«ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ»
Активный отдых зимой, всегда 
весело и интересно. Лыжи и 
сноуборд - лучшее что можно 
придумать на каникулах.

«ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РЫНОК» 
Огромный фуд-корт с вкуснейшими ре-
сторанами и само собой продуктовый 
рынок. Задний двор рынка тоже всегда 
украшают на Новый год, так что вы не 
только сможете вкусно поесть, но и по-
гулять по территории. Особенно реко-
мендую отведать пиццу и макароны от 
ресторана Pio Nero.
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Даниєлюс  Мицкус  5 класс

 Александр Яковлев 7 класс

Елисей Крутиков 6 класс

«ЛЕСНОЙ КАТОК В ОХТА-ПАРКЕ» 
Настоящая зимняя сказка посреди 
леса, в этом году в Охта-парке 
есть не только лесной каток, но и 
карусели, и лавки с различными 
праздничными угощениями. 



ИНТЕРЕСНОЕ

Что в сумке
у школьника?

Что в сумке у современного 
школьника? Интересно узнать, 
как же живут и чем увлекаются 
школьники нашей школы? 

Тогда у вас появилась уникальная 
возможность узнать поближе 
наших героев. 

В этом выпуске мы узнаем что 
лежит в сумке очаровательных 
школьниц Алены Сиянской, 
Авроры Осокиной и Ниёле Мицкуте.

Я предпочитаю ходить в шко-
лу с рюкзаком, он у меня не 
простой, а бархатный и очень 
мягкий. Может показаться 
странным, но у меня с собой 
всегда есть бинты, перчатки, 
пластырь, перекись водоро-
да. Нет, я не медик, но мне 
это всегда необходимо. На 
осенних каникулах я ездила 
в лагерь, там нам рассказы-
вали о первой медицинской 
помощи. Вот поэтому, теперь 
у меня всегда с собой есть 
все необходимое. Следующий 
предмет, без которого я не 
могу обойтись, это конечно 
телефон. 

Чтобы быть всегда на связи с родителями и друзьями. Я люблю читать, поэтому 
у меня всегда с собой есть книга, на тот случай, если мне станет скучно. В 
свободное время, я посещаю фитнес-центр, поэтому моя карта всегда со мной.

АЛЕНА СИЯНСКАЯ
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СОДЕРЖАНИЕ
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Всем привет, меня зовут 
Аврора, я учусь в 5 классе. 
Я занимаюсь баскетболом 
и теннисом, а в моей сумке 
всегда лежат: учебники, 
тетради, телефон, ручки, 
карандаши, маркеры. 
Вроде все то, что нужно 
каждому школьнику. 
Но помимо всего 
перечисленного, у меня 
всегда есть в сумке вода и 
еда. Я очень люблю слушать 
музыку, поэтому наушники 
всегда со мной, так же, как 
и зарядка для телефона. 

АВРОРА ОСОКИНА

НИЁЛЕ МИЦКУТЕ

С 2-х лет я занимаюсь 
художественной 
гимнастикой, участвую 
в соревнованиях, 
поэтому в моей сумке 
на экстренный случай 
всегда лежит нурафен. 
Из интересных вещей 
в моей сумке - это 
смешные очки с гитарой, 
скетчбук для творчества 
и вдохновения, 
различные стикеры. 
Еще у меня есть вкусный 
бальзам для губ и 
различные конфетки.
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