
один день, 27 декабря , в 
19.00, каждый желающий 
может попасть на прекрасный 
мюзикл “Вечера на хуторе близ 

Диканьки”.  Состоится показ в Драматическом театре. 

“Вернисаж” с 8 декабря по 25 
января открыта персональная 
выставка натюрмортов 

Елены Ануфриевой “Как прекрасен этот мир”.  

дня, 12го и 13го декабря 
в школе №32 проходила 
межвузовкая олимпиада 
школьников ОРМО. Принять 

участие в ней могли учащиеся всех школ города. 

ЧУТЬ раньше, 3го декабря, бойцы 
поискового отряда «Знамя» 

приняли участие в торжественном закрытии 
областного этапа Всероссийской акции 
“Вахта Памяти-2015” на местах боев Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.  

по истории нашего 
края получили ученики 
школы №45, посетив с 
экскурсией Прокопьевский 

краеведческий музей. 

и детские сады нашего 
города активно украшают 
свои территории в 
предверии прекрасного 

праздника - Нового года. На всех стадионах 
и территориях вблизи образовательных 
учреждений построены снежные городки.

Анна Назимкина, учащаяся 11 класса школы №32

НУ-НУ...
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CЛОВО РЕДАКТОРА

ТОЛЬКО

Дорогой читатель!
Вот и приближается 

к концу 2015-й год, 
ставший для каждого 

из нас по-своему осо-
бенным. Мы верим, что 

он принес тебе много 
счастья и радости! 
В этом выпуске ты 

узнаешь, как подгото-
виться к волшебному празднику всего 

за несколько дней, как выжить суровой зимой, 
стоит ли есть в новогодние праздники тонны 

шоколада, и узнаешь рецепт 
пряничных человечков.

И пусть в грядущем 2016-ом жизнь 
будет еще ярче! Счастливого Нового года! 

С любовью, 
сменный редактор 

Катя Козлова

До Нового года осталось совсем немного вре-
мени. Стараясь завершить все дела до празд-

ников на автопилоте, мы часто обнаруживаем 
себя числа так 30-го в квартире без елки, с пустым 
холодильником и отсутствием подарков. И, ко-
нечно, при таком раскладе все волшебство куда-то 
уходит. Лично у меня такое бывало не раз, поэто-
му я твердо решила, что в этом году подготовку к 
празднику надо начать хотя бы за две недели.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Предновогодняя 
суета

В КВЦ

ДВА

ЗНАНИЯ

ШКОЛЫ
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Продолжение. Начало читайте на странице 1

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Во-первых, идут холода. А чтобы выжить в зимнюю 
стужу, стоит запастись следующими вещами: плед, теплые 
носки и много чая. Ну и, разумеется, обнимайтесь/одевай-
тесь (тут каждый сам решает, что для него лучше) теплее.

Во-вторых, болезни. Множество болячек тянется за 
нами с осени. И бороться с ними вам помогут мед, лимон 
и аскорбинки (или любое другое эффективное и не вы-
зывающее аллергию проверенное средство). Старайтесь 
закаляться и чаще проветривайте помещения. Болеть 
- это очень плохо. Особенно во время разных эпидемий.

В-третьих, гололед и сугробы. Думаю, вы уже заме-
тили, насколько необычная у нас погода. То тепло, то 
холодно. Местами гололед и заметенные дорожки.  Не-
смотря на то, что городские службы борются с дан-
ной проблемой, местами (особенно во дворах) очень 
трудно ходить. Для того, чтобы не прийти в нужное 
место с мокрыми ногами, ушибами и подобными не-
приятностями, стоит соблюдать ряд рекомендаций: 

1. Правильно распределяйте массу на поверхность ноги. 
Да, физики сейчас поймут, о чем я. Чем больше поверх-
ность соприкосновения подошвы с поверхностью земли, 
тем больше вероятность того, что вы не упадете. 

2. Натрите подошву сапог наждачной бумагой. Но учти-
те: данный способ не подходит для новой обуви, т.к это ее 
испортит.

3. Для хождения по снегу можно приобрести снегосту-
пы. Это, опять же, некий лайфхак из физики. 

4. Приобретайте высокие сапоги, чтобы избежать снега 
в ботинках.

5. Старайтесь ходить не спеша, чтобы не упасть.
Думаю, что эти простые советы помогут вам пере-

жить все негодования зимы и встретить  Новый 
год здоровыми, в теплой обстановке и без травм. 

Анастасия Арсененко,
учащаяся 9 класса школы №14

Зима – некая сказка в жизни каждого человека. Но даже в это время приходится выживать. Почему? 

Как выжить зимой?

Предновогодняя суета
В нынешнем, уходящем, году все 

дела я распределила на две неде-
ли, и вот вам, дорогие читатели, мой 
план подготовки к Новому году:

15 декабря: решить, кому и какой по-
дарок купить.

17 декабря: полистать журналы и сайты 
с рецептами, чтобы определиться с блю-
дами для новогоднего стола.

18 декабря: отправиться по магазинам, 
чтобы купить подарки для близких, и 
запастись десятком мелких сувениров 
с символами наступающего года (для 
неожиданных встреч).

20 декабря: выбрать наряд для торже-
ства.

22 декабря: составить список покупок 
(продукты, открытки, упаковочная бума-
га, свечи).

23 декабря: начать украшать квартиру 
(витражные рисунки на окнах, бумажные 
снежинки, коробки с игрушками).

25 декабря: покупки в соответствии с 
перечнем необходимого.

27 декабря: поставить елку, закончить 
украшение дома.

29 декабря: генеральная уборка, упа-
ковка подарков.

30 декабря: начать готовить празднич-
ный стол (салаты, выпечка, закуски).

31 декабря: поздравить всех с «на-
ступающим», закончить с праздничным 
ужином, приготовиться к встрече Ново-
го года.

Надеюсь, этот план поможет вам под-
готовиться к этому замечательному 
празднику - Новому году, а может, вы 
составите собственный. Главное, чтобы 
вы наслаждались волшебной атмосфе-
рой и радовались общению с близкими 
в этот вечер. Счастливого Нового года!

 Сабина Халикова,
учащаяся 10 класса школы №14

БУДЬ ГОТОВ!
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КУМИРЫ, КУМИРЫ!

«Время сменить маршрут…»

Вы когда-нибудь были на концерте своего кумира? Я имею в виду действительно кумира, на которого 
вы хотите равняться, который вдохновляет вас своими делами, а не одну из групп, которую Вы слу-

шаете в своём плеере. В моём случае кумир - это она. 

Она – это Ирина Астахова, молодая 
поэтесса наших дней, стихотворе-
ния которой набирают стремитель-
ную популярность в интернете. Ее 
псевдоним - Ах Астахова, который 
дали ей ее друзья в далеком детстве. 
Сама поэтесса родом из Москвы, 
но очень любит путешествовать по 
миру, о чем, кстати, часто пишет в 
своих стихах. Сейчас Ирина актив-
но гастролирует по городам России 
и за рубежом. Среди стран, которые 
она посетила были такие, как Фран-
ция, Чехия, Германия и Испания. К 
своим годам (а недавно ей исполни-
лось 28) Ирина добилась многого. 
Всё началось с того, что однажды 

Ирина записала на видео одно из 
своих стихотворений и выложила 
его на YouTube. Популярность не за-
ставила себя долго ждать, и сегодня 
в официальной фан-группе в ВК уже 
185 000 подписчиков. Ирину знают 
и любят во многих городах и стра-
нах, а я даже и подумать не могла, 
что однажды мне удастся посетить 
ее концерт и даже поговорить с ней.
Долгожданная встреча состоялась 15 

ноября в «РК Континент», в городе 
Кемерово. Я ехала туда специально, 
чтобы увидеться с Ириной. За не-
сколько недель до концерта я купила 
билет в первый ряд, как истинная по-
клонница творчества этой поэтессы. 
Стоимость билетов, кстати, зави-
сила от ряда: от 600 до 1000 рублей. 
Уже за день я волновалась, быть мо-
жет, даже побольше самой Ирины... 
И вот, долгожданное воскресенье! 
К семи часам вечера я уже была в Ке-

мерово. Волнение с каждой минутой 
становилось сильнее. Перед началом 
концерта я приобрела уже второй 
по счёту сборник стихов Ах «Время 
сменить маршрут» и прошла в зал. 
И вот на сцене появляется 

аккомпаниатор-пианист, который бу-

дет весь вечер озвучивать стихи Ири-
ны. Из инструмента льется приятная 
музыка, а гул в зале начинает стихать. 
А вот и Ирина. Зал взрывается апло-

дисментами, я не могу сдержать слёз, 
ведь впервые передо мной стоит мой 
кумир. Темная кофта – платок, кото-
рая свисала чуть ли не до пола, шта-
ны, порванные на коленках, на ногах 
модные конверсы. С одной стороны, 
Ирина казалась озорной хулиганкой 
сорванцом, постоянно нарушаю-
щим правила, с другой - «крылатая» 
накидка смягчала образ. Обстанов-
ка была более чем уютной и, я бы 
даже сказала, домашней. Освеще-
ние четко выделяло два силуэта на 
сцене – Ирину и сопровождающего 
ее музыканта. На протяжении все-
го концерта я слушаю Ах и плачу от 
счастья... В зале царит полная ти-
шина, которую периодически пре-
рывают аплодисменты зрителей. 
Ирина читала множество старых и 

новых стихов. Начала она свое вы-
ступление с мужской лирики (Ири-
на пишет стихи как от женского, так 
и от мужского лица). Прозвучали 
такие произведения, как «Остыл», 
«Дурак», «Я смотрел уходящим лю-
бимым вслед». А после небольшого 
перерыва зал погрузился в атмосфе-
ру женской лирики. Здесь, конечно, 
слабая половина присутствующих не 
смогла сдержать эмоций. Ирина из-
лагает свои мысли языком, доступ-
ным для любого слушателя. Каждый 
человек найдет в поэзии Ах себя. 
Женская лирика подарила зрителям в 
этот вечер такие стихотворения, как 
«Скорее мчи в подъезд», «Собирай 
чемодан», «Ты выбираешь» и многое 
другое. А напоследок Ирина подели-
лась с нами стихотворениями, после 
которых хочется двигаться вперед, 
покорять вершины и изменять себя 
и мир вокруг (например, мотивиру-

ющее стихотворение «Соблазны»). 
Концерт закончился, и весь сле-

дующий Ирина раздавала автогра-
фы и фотографировалась с гостями 
вечера. Очередь была от сцены и до 
самого выхода. Мне удалось пого-
ворить с поэтессой о роли поэзии в 
жизни каждого и поблагодарить ее 
за то, что она вдохновляет меня пи-
сать стихи. Ирина оказалась очень 
открытым и доброжелательным че-
ловеком. Получив автограф, сделав 
совместное селфи, и, обняв на про-
щание Ирину, я в слезах (счастья, ко-
нечно) отправилась в Прокопьевск. 
2015-ый год преподнес мне за-

мечательный предновогодний 
подарок: моя мечта сбылась! 
Желаю, чтобы и ваши мечты и же-
лания сбывались как можно чаще.

Анна Григорук,
студентка I курса ППЭТ
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Общение - это один из способов взаимодействия людей в обществе. Ни один день в жизни челове-
ка не проходит без него, так как у каждого из нас существует острая необходимость в постоянном 

обмене информацией. В ходе общения у нас вырабатывается своя индивидуальная манера говорить. Но 
многие даже не задумываются о том, что допускают массу ошибок при разговоре. Об ошибках и том, как 
их избежать, мы и поговорим ниже.

Начнем, пожалуй, с неправиль-
ной постановки ударений. Если 
вслушиваться внимательнее в то, 
что произносит ваш собеседник, то 
можно отметить, что чуть ли ни каж-
дый второй произносит слово зво-
нИшь, как звОнишь, что считается 
грубейшей ошибкой, режущей слух 
и которую непременно хочется по-
править. Для того чтобы избавить 
своего собеседника от необходи-
мости вас постоянно поправлять, 
займитесь заучиванием правильной 
расстановки ударений самостоятель-
но, отыскав слова в интернете, либо 
запишитесь на курсы риторики.

Далее по списку - «слова-
паразиты». Ими заражена речь прак-
тически каждого человека.  «Как бы», 
«как говорится», «как его», «так вот», 
«короче», «как сказать», «типа», «в 

принципе», «итак», «все такое», «это 
самое», «ну», «прикинь», «прикол»... 
Список этот можно продолжать еще 
долго. И вполне возможно, что сейчас 
прочитав этот перечень, вы поняли, 
что ваша речь уже заражена. Ну что 
ж, не расстраивайтесь, у вас ещё есть 
шанс избавить от вируса подобного 
рода. Возьмите на заметку несколько 
советов, которые могут вам помочь 
в борьбе с паразитами. Во-первых, 
старайтесь следить за тем, что вы 
произносите. Во-вторых, хорошим 
лекарством против «слов-паразитов» 
считается чтение вслух. В-третьих, 
если при разговоре у вас возникла по-
требность во времени «на подумать», 
то не спешите употребить слово-
паразит, а лучше возьмите паузу, что 
не только предоставит вам возмож-
ность поразмыслить над ответом, но 

и сделает вашу речь более весомой. 
И помните, человек, употребляющий 
такие слова, в глазах собеседника 
часто кажется неуверенным типом, 
чья речь скучна и однообразна.

Напоследок я оставила главную чер-
ту речи, отличающую грамотного че-
ловека от безграмотного. Это, конеч-
но же, нецензурные выражения (мат). 
С этими словами знакомы все без ис-
ключения. Проблема употребления 
слов нецензурного характера затра-
гивает все поколения нашего совре-
менного, цивилизованного общества 
и, к сожалению, мало кто задумыва-
ется о том, как же избавиться от этой 
привычки. Многие считают, что без 
крепкого словца их речь будет казать-
ся банальной и немодной. Хотя это на 
самом деле не так. Ваша речь наоборот 
будет производить впечатление, а вы 
станете выделяться из толпы благо-
родным выражением своих мыслей. 

Если вы наконец-таки вдохновились 
на избавление своей речи от слов не-
цензурного характера, то вот несколь-
ко советов. Во-первых, найдите слова, 
заменяющие мат (задачка, конечно, 
не из лёгких, но на помощь может 
прийти любой интернет-поисковик). 
Во-вторых, заведите в своем доме ба-
ночку мата. В нее каждый, кто про-
изнесет мат, должен класть опреде-
ленную сумму денег, которую вы 
назначите сами. Таким образом, 
у вас появится стимул не употре-
блять слова нецензурного характера. 

Совершенствуйте себя и свою речь.
Анастасия Налимова,

учащаяся 10 класса школы №54

Неречевой 
приговор

МНЕНИЕ
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Креативные и

 непонятые
У многих людей есть способности к чему-то: к математике, выши-

ванию или к сочинению стихов и поэм. А некоторые подростки 
отличаются еще и особенным мышлением, которое многим окру-
жающим не понять. Проблема в том, что общество не может или 
отказывается принимать таких подростков, просто потому, что они 
иначе смотрят на мир и необычно мыслят, а иногда и покруче неко-
торых взрослых. Я попробую помочь тебе, дорогой читатель, «вы-
жить» в непонимающем тебя обществе на своем примере. 

Для начала я расскажу тебе немно-
го о себе. Я никогда не отличалась 
хорошим вокалом, слухом, не умела 
танцевать и рисовать. У меня нет все-
го этого «от природы», как у многих 
других. Все, что я теперь умею, это за-
слуга моя и людей, которые меня учи-
ли. Я опустила руки и считала, что я 
бездарность, пока не стала писать. 

Всё началось с обычных сочинений 
в школе, за которые меня хвалили. Я 
относилась к этому несерьезно, ду-
мала, что в этом нет ничего такого. В 
5-ом классе я написала рассказ, кото-
рый читали немногие, но вскоре я его 
сожгла (пошла по стопам Гоголя). Со-
всем недавно я решила попробовать 
себя в журналистике и познакоми-
лась с такими замечательными людь-
ми, как «побочники». Теперь я пишу 
и считаю, что именно это мой талант. 

Еще я очень странно мыслю, из-за 
чего меня часто не понимают. Споры 
с учителями, друзьями, депрессии – 
через всеэто я не раз проходила, пока 
не взяла себя в руки и не разобра-
лась в своих проблемах сама. И по-
верьте мне: все проблемы решаемы!

Вы никогда не думали, что вы 
одни в этом мире? Что вы не такой, 
как все, и это плохо? Если да, то вы 

глубоко ошибаетесь. Может, за со-
седней партой сидит такой же че-
ловек, как и вы, который считает 
себя «другим»? Обычно такие люди 
молчаливые и таят все в себе. По-
пробуйте первым завести разговор, 
и вы поймете, как здорово общаться 
с человеком, который тебя понима-
ет и всегда рад поговорить с тобой. 

А если вы так и не нашли едино-
мышленников в ближайшем кругу, то 
ищите их в интернете. Ведь никто не 
отменял социальные сети! Существу-
ет  множество  различных сообществ и 
групп, где общаются художники, тан-
цоры, писатели, певцы и многие дру-
гие. Списаться в интернете с людьми 
довольно просто, но будьте осторож-
ны, ведь в сети обитает множество 
мошенников, желающих обмануть 
вас самыми нелепыми способами.

И не стоит закрываться в себе! Я 
прошла через это и, поверьте, в этом 
нет ничего хорошего. Вы умеете петь, 
но никто об этом не знает? Блесните 
на школьных концертах и конкурсах! 
Ваш преподаватель не хочет вас брать 
на мероприятия? Так докажите ему, 
что он не прав. Хотите попасть на му-
зыкальный конкурс и хорошо поете? 
Не получается уговорить учителя? Он 

уходит от разговора с вами? Спойте 
прямо перед ним, да так, чтобы он 
понял, какого певца теряет. И не бой-
тесь его! Ведь чем меньше в вас будет 
страха, тем лучше вы выступите. 

А как прекрасно, когда ты стоишь 
на сцене, зрители смотрят на тебя 
восхищенными глазами, а ты чув-
ствуешь, что здесь твое место! Сле-
зы радости, новые достижения... Это 
относится не только к певцам, но 
и к другим творческим личностям. 
Дерзайте и не бойтесь! Запомните, 
не стоит слушать тех, кто хочет вам 
только вреда, лучше прислушивай-
тесь к и совершенствуйтесь во всем!

Я надеюсь, что хоть немного вам 
помогла и вы будете более актив-
ными, и так же, как и я, поборете 
свое стеснение и, переступив через 
все сомнения в себе, покажете себя 
с лучшей стороны. Может, имен-
но вас уже ждет «звездный час»!

Всем удачи в своих начинани-
ях, творите искусство, добро и 
мир. Если мы будем вместе соби-
рать по кусочкам будущее, то оно 
станет светиться такими яркими 
огоньками, как творческие дети! 

Полина Кайзер,
учащаяся 7 класса школы № 62

УЗНАЙ СЕБЯ



6

Шоколадная 
лихорадка

К нам всё ближе волшебный праздник Новый год, а это 
значит, что совсем скоро на наших столах появится 

огромное количество шоколадных изделий. Полезен или 
вреден шоколад? Одни считают, что эта сладость способ-
ствует возникновению избыточного веса. Другие мыслят 
иначе и приводят в пример шоколадную диету. Давайте 
разберемся кто прав, а кто нет.

Разумеется, у шоколада, как, кстати, и любо-
го продукта, есть отрицательные свойства. Но по-
верьте - их намного меньше, чем положительных.

Шоколад - действительно высококалорийный продукт. И при 
большом поступлении в организм углеводы могут откладывать-
ся в виде жира, но если употреблять шоколад в небольшом ко-
личестве, то он вполне может стать частью сбалансированной 
диеты. А молочный шоколад увеличивает опасность возникно-
вения изжоги. Также не стоит употреблять его перед сном, если 
не хотите получить вместо приятных сновидений головную боль. 

Теперь перейдём к положительным свойствам.
Шоколад считается одним из источников энергии. Он по-

могает повысить иммунитет организма. Также он полезен для 
сердца и сосудов. Тёмный шоколад помогает сохранить мо-
лодость и красоту. Кроме того, он содержит полезные эле-
менты: фосфор и магний - это благодаря им мы умны и сооб-
разительны, ведь они питают наш головной мозг. Известно, 
что употребление шоколада рекомендуется при анемии.

Итак, шоколад и шоколадные изделия, которые, навер-
няка, будут в избытке на вашем новогоднем столе, мо-
гут принести как пользу, так и вред. Поэтому, дорогое чи-
татели, смело включайте его в рацион питания, но не 
злоупотребляйте им, ведь это может отразиться на вашем здоровье.

Регина Сухова,
учащаяся 7 класса школы №4

Совсем скоро к нам придут всеми 
любимые праздники – Новый год и  

Рождество.  Для  того , чтобы  создать  но-
вогоднее настроение,  нужно  не  так  уж  
и  много  –  пару  любимых  мультфиль-
мов  или  фильмов,  и  ваш праздник  
будет  волшебным!

Больше всего погрузиться в новогоднюю сказку 
и атмосферу радости и счастья помогают ново-
годние мультфильмы, после просмотра которых 
праздничное настроение точно вас не покинет!

Я хочу посоветовать вам посмотреть муль-
тфильм «Рождественская история», который 
был снят в 2009 году талантливым американ-
ским режиссером Робертом Земкинсом по сю-
жету повести Чарльза Диккенса «Рожденствен-
ская песнь в прозе». Под его руководством 
снимались, кстати, и такие мультфильмы, как 
«Полярный экспресс» и «Тайна красной пла-
неты». Земкинс также принял участие в режис-
суре и постановке сценария всемирно извест-
ного фильма «Форрест Гамп», произведшего 
фурор в мировом кинематографе. Но не мень-
ше прославилась и «Рождественская история»!

Это история о человеке по имени Эбензер 
Скрудж, который ненавидит радость, празд-
ники и счастье. У него есть только одна цель в 
жизни – заработать как можно больше денег. 

Однажды ночью к Скруджу приходят три 
призрака: Будущего, Настоящего и Прошлого 
Рождества. После этой встречи характер Эбен-
зера за короткое время меняется на всю жизнь. 

Пожалуй, это тот самый мультфильм, по-
смотреть который стоит и детям, и взрос-
лым. Сюжет цепляет  и дает почву для раз-
мышлений. А уютный вечер за просмотром 
прекрасно оформленной новогодней исто-
рии всем семейным составом точно пода-
рит вам теплые воспоминания и желание  
почаще  находиться  рядом друг с другом.

Эльвира Вафина,
учащаяся 11 класса школы №62

Сказка 
наяву?

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО... КИНОМАНИЯ
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COMPUTERROOM

Новогоднее 
настроение
c привкусом 
сломанного 
компьютера

В нашем понимании компьютерные вирусы – нечто страшное, опасное и разрушительное. Зачастую 
создатели вирусов в наше время пытаются задеть и подколоть незадачливого пользователя. Однако 

раньше, помимо изощренного стирания всех файлов с вашего компьютера, они несли и развлекательный 
характер. И под Новый год некоторым из авторов подобной продукции хотелось бы подарить вам сугро-
бик прямо на ваш компьютер. Да такой сугробик, что он сможет усыпать снегом весь ваш рабочий стол, 
да к тому же стереть все ваши файлы.

Название вируса я намеренно не 
скажу (ибо будет обидно, если ваш 
младший брат или сестра, взяв в 
руки новый выпуск «Побочного», 
заимеет себе подробную инструк-
цию о том, как сломать ваш ком-
пьютер). В целях же собственной 
безопасности я использовал вирту-
альную машину VirtualBox (этакий 
«компьютер в компьютере», вещи, 
происходящие на нем, не затраги-
вают ваш жесткий диск и его со-
держимое), чтобы самому избежать 
разрушительного действия вируса. 

Отсюда и начались проблемы. Сна-
чала пришлось скачивать с интер-
нета вирус, размером меньше, чем 
песня, в течении двадцати (!) минут 
(вспомни, дорогой читатель, когда 
в последний раз ты скачивал музы-
кальную композицию дольше пяти 
минут?). Потом вирус просто от-
казывался «заражать» мою машину. 
И чтобы заставить его это сделать, 
пришлось потратить шесть часов. 

Запасшись чаем и терпением, я 
стал ковырять вирус. Долго и упор-
но мне приходилось запускать и 
перезапускать всё подряд по от-
дельности и вместе, и вот, спустя 
часы мучений и ожиданий, мне 
удалось заставить его работать. 

Теперь к интересной части. При за-

пуске вируса система выдаёт фаль-
шивую ошибку о том, что програм-
му невозможно запустить. Однако 
именно в этот момент вирус разослал 
сам себя через мою электронную по-
чту (благо, что я предупредил своих 
друзей о том, чтобы ни под каким 
предлогом они не принимали от 
меня никаких файлов). Также он за-
разил все текстовые файлы на моем 
компьютере (от Word-а до блокно-
та). Дальше вирус просто стал ждать.

В обычные дни при запуске «забо-
левших» текстовых файлов ничего не 
происходит, если не считать того, что 
они прибавляют в своем «весе». Одна-
ко самая интересная часть действия 
наступает 1-го января (в своей си-
стеме я специально переставил дату). 

При запуске любого текстового 
файла рабочий стол компьютера на-
чинает сходить с ума. Иконки на-
чинают медленно распадаться на 
маленькие снежинки, которые осе-
дают на панели управления и кнопке 
«Пуск». Через средство вывода зву-
ка (будь то колонки или наушники) 
начинают играть английские ново-
годние песни (вроде «We wish you a 
Merry Christmas» и «Jingle Bells»). 

Происходящим зрелищем можно 
восхищаться и любоваться долго, од-
нако когда все иконки превратятся в 

снег, на экране появится сообщение 
на английском. Оно гласит: «Ваш ком-
пьютер был заражён вирусом «****». 
Все ваши файлы были удалены и 
больше вы их не увидите. Не думай-
те о работе, которая была на вашем 
компьютере и отдохните. С Новым 
Годом и Счастливого Рождества». 

После появления последней над-
писи я перезагрузил свою машину 
и обнаружил, что система полно-
стью удалена и больше там совсем 
ничего нет. Компьютер приходит 
в негодность (не забывайте, од-
нако, что всё это я проделывал на 
виртуальной машине, и мой ре-
альный компьютер не пострадал).

В заключении хотелось бы пред-
упредить вас: все «трюки», опи-
санные выше, сделаны человеком 
с определенными знаниями в дан-
ной сфере, опытом в подобных 
экспериментах и отсутствием ин-
стинкта самосохранения, а потому 
повторять что-то подобное дома 
я настоятельно не рекомендую. 

Будьте аккуратны на просто-
рах интернета и встретьте Но-
вый год с хорошим настроением, 
рабочим компьютером и здоро-
выми нервами. С наступающим!

Николай Карпов, 
учащийся 11 класса лицея №57
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МАЛЫШАМ
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И

Ш ОСТОРОЖНО! 
СЛИШКОМ ВКУСНО!

Для «пряничных человечков» вам понадобятся: 
350 г. муки, 180 г. сахара, 110 г. сливочного масла, 
1 яичный желток, 3 ст.л. меда, по 1 ч.л. корицы 
или молотого имбиря, половина ч.л. гашеной соды.
Для глазури:
100 г. сахарной пудры, 1 яичный белок, 
половина ч.л. сока лимона.
Что нужно сделать:
1) Сливочное масло предварительно размягчить при комнат-

ной температуре, затем взбить, добавить в него, продолжая 
взбивание, имбирь и корицу.

2) Перемешать мед с сахаром и выложить в сотейник, про-
греть, пока не растворятся крупинки сахара, после появления 
первых пузырьков сразу снять с плиты.

3) Просеять муку в смесь масла с корицей и имбирем, переме-
шать, добавить гашеную соду, затем добавить в тесто медовую 
смесь, перемешать, добавить желток, хорошо вымесить тесто и 
скатать его в шар.

4) На несколько частей разделить приготовленное тесто, каж-
дую раскатать в пласт толщиной около 0,5см, вырезать фигурки, 
затем выложитьть печенье на противень, застеленный перга-
ментом.

5) Выпекать печенье в нагретой до 190 градусов духовке в 
течение 15-20мин.

6) Для глазури: перемешать белок с соком лимона и сахарной 
пудрой, оформить остывшее печенье глазурью, дать ей застыть.

7) Надиться ароматом корицы и скушать свежее, горячее пече-
нье за столом с родными и близкими. 
























































Новый Год – это время волшебства и, ко-
нечно же, самых вкусных блюд на свете. 

Как готовить оливье или сельдь под шубой вы 
наверняка уже знаете, поэтому мы расскажем 
вам о легендарных «пряничных человечках», 
которые помогут украсить новогодний стол и 
порадовать домашних неповторимым вкусом и 
рождественским ароматом. 

Пройди лабиринт

Раскрась картинку


