
Привет, мой друг! 
Поздравляю всех с окончанием второй четверти. Наде-
юсь, вы закончили эту четверть на отлично! И вас обяза-
тельно поздравит Дед Мороз.
Дед Мороз изображается стариком в цветной(голубой, 
синей, красной) или белой шубе, с длинной белой боро-
дой и посохом в руке, в валенках. Все мы знаем и трой-
ку лошадей, и внучку Снегурочку, а вот во времена СССР 
Деда Мороза, бывало, сопровождал Новый Год — маль-
чик в красной шубе и шапке (на одном из этих предметов 
одежды часто имелось цифровое обозначение наступаю-
щего/наступившего года). Мальчик Новый Год выступал 
как своеобразный преемник Деда Мороза; наиболее часто 
он был изображён на новогодних открытках конца 1950-х 
— середины 1980-х годов, после чего популярность это-
го персонажа стала падать, и к настоящему времени он почти забыт. 
Но мы ведь можем возродить традицию! Здравствуй, мальчик Новый Год!
Газета «376 высот» поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рожде-
ством! Желаем всем счастья, здоровья, любви, океан радости и море улыбок! С 
Новым годом!     

 Редактор Анастасия Лауринайте и фотограф Алёна Зенютич.
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Победители

Шорохова
 Марина Ивановна

Верите ли Вы в Деда Мороза? 
- Верю. 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Я хочу всем пожелать, чтобы настро-
ение было ярким, как огоньки на ёлке. 
Мысли чистыми и лёгкими, как пер-
вый снег, а настроение игривым, как 
пузырьки шампанского. Я всем желаю 
встретить новый год с улыбкой и пози-
тивом.

Королюк 
Галина Владимировна

Какую ёлку Вы ставите дома, живую 
или искусственную? Есть ли у Вас в се-
мье традиция как наряжать ёлку? 
- Дома мы ставим искусственную ёлку. 
В нашей семье ёлку наряжают дети. 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Всем людям - разные пожелания, все-
го, чего хочется. Всей стране - мира, 
благополучия, достатка, спокойствия, 
уверенности в завтрашнем дне.
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Рубцова
 Марина Владимировна

Какой был Ваш самый необычный Но-
вый год? 
- Мой самый необычный Новый год 
был, когда на улице было -40c мороза. 
И мы чуть не отморозили себе нос, пы-
таясь дойти до ёлки. Так мы до неё и не 
дошли. Ушли, уши отмороженные, нос 
отмороженный, но зато на всю жизнь 
запомнили. 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Я хочу, чтобы в следующем году, да 
и во всех будущих, люди стали добрее. 
Старались понимать друг друга и лю-
бить, а не драться и воевать. Желаю 
всем мира!

Семёнова 
Ольга Анатольевна

Есть ли в Вашей семье новогодние 
традиции? 
- Каждый Новый год мы украшаем 
ёлку, на которую обязательно вешаем 
шарик-символ наступающего года. В 
новогоднюю ночь мы всей большой 
семьёй собираемся за праздничным 
столом и после боя курантов обмени-
ваемся подарками. Обязательно каж-
дый проводит викторину или конкурс. 
Так и поздравляем друг друга. 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Поздравляю с наступающим! Пусть 
всё хорошее приумножается, а плохое 
вас не коснется. Счастья и здоровья, 
удачи и успехов, улыбок и хороших 
друзей рядом!

Плахова
Елена Сергеевна

Ваше воспоминание из детства о Новом 
годе? 
- Мои воспоминания из детства самы-
е-самые тёплые. Мои родители стара-
лись всегда нам с братом сделать что-то 
сказочное, необычное, волшебное, поэ-
тому воспоминания самые-самые хоро-
шие. 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Я желаю всем в Новом году исполне-
ния всех желаний, самых заветных, са-
мых таинственных. Крепкого здоровья 
и, конечно же, счастья и любви.

Ревва 
Елена Валерьевна 

Что Вам запомнилось в 2017году? 
- Мне запомнилось в 2017 году как мы 
с классом ходили в музей религии, а 
ещё день именинника. 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Чтобы всё задуманное сбывалось.

Карцева 
Анастасия Валерьевна 

Верите ли Вы в Деда Мороза? 
- Конечно, да. 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Набраться сил для новых побед!



Садовская
 Дарья Сергеевна

За что Вы любите праздник Новый 
год?
- Новый год я больше всего люблю 
за то, что там очень, очень много 
мандаринов, прямо целые горы ман-
даринов. И за то, что вся семья соби-
рается вместе.
Ваше пожелание на Новый год.
- Я бы хотела всем пожелать года 
побед, года успехов. И встретить Но-
вый год там, где хочется, и с теми, 
кто вам очень дорог.

Титова 
Анастасия Юрьевна 

Ваше воспоминание из детства о Новом 
годе? 
- Детские воспоминания о новом годе?! 
Всегда с нетерпением ждала 31 декабря. 
Именно в этот день папа приносил домой 
ёлку, и мы начинали её украшать. Ёлка 
всегда была до самого потолка. Так как я 
жила в маленьком посёлке, где все друг 
друга знают, было традицией после боя 
курантов выходить на улицу, поздравлять 
друг друга, запускать салют и кататься с 
горки. Каждый новый год я встречаю дома 
со своей большой и дружной семьёй. 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Поэтому желаю встретить 2018 год в 
кругу близких и дорогих Вам людей!

Мотовилова 
Ольга Александровна

Какой Ваш самый любимый новогод-
ний фильм и мультик?
- Мой самый любимый новогодний 
фильм, безусловно, "Ирония судьбы, 
или с лёгким паром". А самый люби-
мый мультфильм, он, пожалуй, не са-
мый новогодний, это мультфильм по 
сказке Бажова "Серебряное копытце".
Ваше пожелание на Новый год.
- Конечно же, счастья, конечно же, 
любви. Ну и я желаю всем-всем-всем 
вперед смотреть с надеждой, назад 
смотреть с благодарностью, вверх 
смотреть с верой, а по сторонам с лю-
бовью. Искренне, сердечно всем же-
лаю крепкого здоровья, любви и про-
цветания в Новом 2018 году.

Ванюгина
 Ирина Владимировна

Какой самый яркий момент запомнился 
Вам в 2017году? 
- В 2017 году мне очень запомнились 
походы в музеи с моими учениками 
четвёртого класса в рамках программы 
"Большой регаты". Я узнала много инте-
ресного. И дети тоже.
Ваше пожелание на Новый год. 
- Я всем желаю, чтобы все желания сбы-
вались, чтобы все были счастливы, здо-
ровы. Чтобы солнце светило вам всем!

Кострикина
 Елена Олеговна 

Как Вы планируете провести этот но-
вый год? 
- Я планирую провести новый год со 
своими родными на даче. В кругу своих 
близких. 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Чтобы у всех все было хорошо, заме-
чательно. Всего самого-самого лучше-
го в новом году!



Кочеткова 
Татьяна Федоровна

Чем Вам запомнился 2017 год? 
- Он был очень трудный, плодотворный, 
так как мы готовимся к окончанию чет-
вёртого класса и выходу из начальной 
школы. 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Счастья, радости, здоровья, любите 
друг друга!

Карловская 
Вера Павловна

Что вы готовите на Новогодний стол? И 
какое самое любимое блюдо семьи? 
- Ну что готовим? Оливье, крабовый са-
лат, бутербродики с икрой. Самое люби-
мые блюда - оливье и крабовый салат. 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Чтобы у всех все было хорошо со здо-
ровьем и с оценками.

Соколовская
 Ирина Алексеевна

Какой самый яркий момент запомнил-
ся Вам в 2017 году?
- Самый яркий момент - это представ-
ление в мае проекта нашего 1"А" клас-
са, который мы создавали и над кото-
рым работали целый год! Этот проект 
назывался "Народы Севера. Чукчи." Ре-
зультатом стали: макет тундры, поста-
новка спектакля "В яранге горит огонь" 
и выставка картин наших детей! 
Ваше пожелание на Новый год. 
- Здоровья, позитивного настроения и 
удовлетворенности от всего, что дела-
ешь!

Тарасенко
 Татьяна Владимировна

Чем Вам запомнился 2017 год? 
- Этот год для меня интересен тем, 
что я выпускаю четвёртый класс,я 
считаю, что это большое событие. Я 
защитила высшую категорию - это 
моё достижение личное.
Ваше пожелание на Новый год. 
- Новый год - волшебный праздник. 
Когда все люди верят в чудо. Я желаю, 
чтобы в вашей жизни чудеса проис-
ходили всегда, и успех вас ждал во 
всех делах и начинаниях. Под бой 
курантов я желаю всем, чтобы год со-
баки принес успех, чтобы избавил от 
проблем, в домах был слышан толь-
ко смех. Всем счастья, здоровья, до-
бра, любви!

Бителева 
Ольга Николаевна

Выполнили вы всё, что запланировали на 
этот год? 
- В уходящем году я планировала осуще-
ствить много интересных идей, однако, 
не всё получилось. Я смогла увидеть дру-
зей, с которыми надолго была потеряна 
связь. Побывала во многих городах. А на 
новый 2018 год у меня остался пока не 
осущестлённый план. Хочу съездить всей 
огромной семьёй в Гомельскую область 
и отыскать могилу своего дедушки, кото-
рый долгое время считается пропавшим 
без вести. 
Ваши пожелания на Новый год.
- Пусть этот праздник принесёт нам самое 
долгожданное и желанное. Пусть каждый 
человек найдёт своё счастье: в челове-
ке или в любимом деле, в карьере или 
уютном доме. Желаю крепкого здоровья, 
веры в чудеса и много жизненных сил!


