№ 13 2019/ДЕКАБРЬ

gcentrifuga@mail.ru
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 города Челябинска»

|

gcentrifuga@mail.ru

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!
С этим праздником мы всегда связываем наши надежды на счастливое будущее.
Мы верим, что новый год подарит нам добро, радость и удачу.
Мы верим, что все успехи и достижения уходящего года найдут своё развитие
в 2020 году.
Уходящий год был непростым и интересным.
От души благодарю свою команду – всех заместителей – за профессионализм и
результативность работы. Великие слова благодарности руководителям МО, всем
коллегам за активность и неравнодушное отношение к возникающим проблемам, за
ваш благородный плодотворный труд и успехи учеников, воспитанников.
Впереди у нас с вами новый год, а, значит, новые надежды, новые идеи и проекты.
Пусть в нашем любимом образовательном центре всегда остаётся место для радостных встреч и открытий, приятных сюрпризов и счастливых событий! Пусть будут здоровы и счастливы наши дети! Желаю успехов в работе и счастья в личной
жизни! Желаю всем здоровья, мира и благополучия!
С уважением, Ю.А. Терин, директор
МАОУ «Образовательный центр № 2 г. Челябинска»

Юлия
Зубова
Как долго мы ждали
этот день! Самый любимый, самый веселый,
самый интересный и
волшебный праздник. 31
декабря в 12 часов ночи
бьют куранты на Красной площади, объявляя
всем о наступлении Нового года. Этот праздник отмечают во всем
мире, у всех стран свои
традиции, даже в отдельно взятой семье Новый год отмечают посвоему.
Вообще, считается, что
Новый год – семейный
праздник. Это незабываемый вечер, когда вся семья

собирается вместе. Все
дарят друг другу подарки,
наряжают елку и накрывают стол, обмениваются
пожеланиями.
Для того чтобы этот
волшебный вечер был
ярким и запоминающимся, к нему нужно подготовиться. В каждом доме
существует
сценарий
праздника. Этот праздник
хочется встретить как-то
особенно, поскольку есть
такое выражение: «Как
Новый год встретишь, так
его и проживешь».
Я хочу поделиться тем,
как мы в семье отмечаем
этот праздник. Накануне
наряжаем елочку — символ доброго Нового года.
Живая, с запахом хвои,
украшенная мишурой и
шариками она занимает
центральное место в доме.
Для будущего исполнения
желаний мы пишем поже-

лания на бумаге и развешиваем на веточки, а подарки размещаем под елкой. Презенты дарим своим близким оригинальным способом. Однажды
нас так разыграли родите-

ли. Кто-то позвонил в
дверь и принес письмо
от Деда Мороза. В нем
мы обнаружили инструкцию. Мы должны
были отыскать свои
подарки, которые слу-

Фото из домашнего архива

чайно обронили снежинки. Для этого нужно
проехать в парк им. Гагарина. Родители отвезли нас с братом на место. По типу квеста мы
должны были прокатиться на горке, пострелять в тире, сходить на
каток, выпить горячего
чая и на выходе из парка в снегу, согласно схеме, под елкой найти
подарки. Интрига возрастала все больше.
Вскоре мы справились с
испытаниями и нашли
долгожданные подарки.
Это были билеты на
матчи домашней серии
игр хоккейной команды
«Трактор».
Нагулявшись в парке, с хорошим настроением и подарками, мы
вернулись домой и стали готовиться к праздничному
застолью.

Красивой
скатертью
застелили стол, украсили новогодними салфетками и свечами.
Чтобы застолье не было
просто процессом поедания еды, мы провели
конкурсы на лучший
анекдот, загадку и стишок, затем подвели
итоги уходящего года и
обменялись пожеланиями на будущий. После
боя курантов распечатали подарки под елкой и
отправились запускать
на улицу фейерверк.
В этом году мы придумали другой сценарий встречи Нового
года 2020. Думаю, что
будет очень здорово и
интересно. С нетерпением жду 31 декабря —
время веселья, волшебства и подарков. Поздравляю всех с наступающим Новым годом.
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Карина
Поляшова
Как начать Новый год
бодрым после того, как
вы праздновали и отдыхали больше недели, и
пришло время приступить к работе. Если вы
ищете способ начать новый год с чистого листа,
подумайте о том, что
можно изменить в своей
жизни.
Начните с новой стрижки,
чтобы освежить лицо. Запишитесь к своему парикмахеру в начале нового года. Вы можете обновить
стрижку или поменять ее
на смелую новую прическу.
Таким образом, вы будете
чувствовать себя обновленным.
Поэкспериментируйте со
своим внешним видом.
Приобретите новую одежду, которая будет придавать
вам уверенности.
Начните заниматься фитнесом. Подумайте о своем
текущем состоянии здоровья и достижениях, которые
можете достичь. Например,
вы можете начать совершать 20-минутную прогулку
после школы или работы
каждый день, вместо того,
чтобы ехать на автобусе.
Просто начните тренироваться, запишитесь в спортивные секции и не останавливайтесь.
Если вы новичок по части
спорта, найдите тренажерный зал в вашем районе и
начните в него ходить 3
раза в неделю. Если вы являетесь поклонником фитнеса, поставьте себе цель
улучшить свои результаты.
Обновление своего отношения к жизни. Будьте
благодарны за все, что у вас
есть, чтобы наполнить
свою жизнь добротой и
радостью. Благодарность
повысит ваше настроение в
целом и улучшит ваш
взгляд на жизнь. Каждый
день перед сном записывайте 3
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вещи, за которые вы благодарны прошедшему дню. Кроме
того, выразите свою благодарность за людей, встречающихся в вашей жизни, сказав им,
что вы цените их. Находите то,
за что можно быть благодарным уходящему дню.
Включите позитивное утверждение в свой распорядок дня.
Позитивные высказывания
наподобие простых коротких
предложений вы можете ис-

пользовать в качестве напоминания в течение всего дня. Использование позитивных аффирмаций может повысить
вашу самооценку, что полезно,
когда вы начинаете новый год.
«Чтобы работать с позитивными суждениями, найдите фразу,
которая работает для вас,
например: «я достоин» или “«я
способен на вызовы». Скажите
себе это первым делом утром и
в течение всего дня, когда вы
начнете сомневаться.
Адаптируйте свое утверждение к вашим конкретным жизненным и обстоятельствам.
Например, если вы работаете
над тем, чтобы быть хорошим
другом, вашими утверждением
может быть: «я веселый и верный друг».
Делайте случайные добрые
поступки как можно чаще.
Случайные акты доброты - это
небольшие, преднамеренные
действия, выполняемые для
того, чтобы принести счастье в
жизнь других людей. Делайте
эти действия, не ожидая получить что-либо взамен, а скорее,
чтобы скрасить чей-то день.
Это отличный способ начать
новый год на позитивной, сострадательной ноте.
Вы можете делать искренние
комплименты, улыбаться незнакомым людям и добровольно участвовать в благотвори-
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тельных акциях. Подбирайте
мусор на обочине дороги, помогите пожилому гражданину
перейти дорогу или дайте еду
бездомным.
Очистите пространство вокруг себя. Начните уборку рано
утром, чтобы привести в порядок свое пространство. Уберите все загроможденные области, выбросьте мусор и уберите
предметы, которые неуместны.
Таким образом, вы войдете в

Новый год, чувствуя себя удовлетворёнными.
Пересортируйте свою одежду и избавьтесь от той, которую вы не носите часто. Новый год-это прекрасное время,
чтобы провести инвентаризацию вашего гардероба и избавиться от предметов, которые больше не подходят вашему стилю.
Возьмите одежду в каждом из ваших ящиков, и сложите все в одну
кучу. Затем аккуратно сложите
нужную одежду и верните ее в
шкаф. Это поможет вам очистить
ваше пространство и освежить свой
стиль. Подумайте о том, какую
одежду вы можете отдать или пожертвовать на благотворительность.
Сделайте небольшой ремонт в вашей комнате. Подумайте о покраске стен
вашего дома в начале года.
Освежите интерьер в комнате, например, сделайте
перетяжку мягкой мебели.
Приобретите несколько
новых вещей, чтобы обновить свое пространство.
Например, вы можете купить 2-3 декоративные подушки, ковер, лампу или
новую книжную полку. Добавление нескольких новых
элементов освежит ваш дом.
Вы также можете поменять
небольшие предметы, такие как
пресс-папье, вазы и магниты.

Работайте над целями и
намерениями. Стремитесь попробовать 1 новую вещь каждый месяц. В дополнение к
вашим личным решениям,
полезно стремиться выйти из
своей зоны комфорта по крайней мере 1 раз в месяц. Вы
можете запланировать 1
новую вещь каждый месяц,
или вы можете выбрать несколько вещей и определить, когда придет время
для обновлений. Независимо от этого, выберите то,
что вы никогда не делали
раньше или узнавайте о чем
-то совершенно новом, чтобы расширить свои горизонты и расти как личность.
Может быть, это будут новые
блюда кухни, которую вы никогда не пробовали раньше.
Вы можете заняться активными

вещами, такими как катание на
байдарках, верховой ездой или
прыжки с парашютом. Можно
начать учить новый язык или
планировать туристические
поездки.
Составьте список из 20-50
вещей, которые нужно попробовать в предстоящем
году. Вскоре в начале года
сядьте с блокнотом и запишите несколько вещей, которые вы хотите сделать в
течение года. Выберите

класса и путешествие к морю.
Обновите свой стиль жизни, чтобы быть готовым к
новым возможностям. Вскоре
после Нового года подумайте о
своих достижениях и найдите
способы улучшить их. Вы также можете обновить свою контактную информацию или
адрес.
Стремитесь улучшить
свои привычки сна. Больше
отдыхайте. Когда наступает

простые, легкие вещи, такие
как «есть больше овощей»
или конкретные, реалистичные цели, такие как
«количество пятерок в школе». Добавляйте в свой список столько пунктов, сколько сочтете нужным, и отмечайте их по мере выполнения в течение года. Список
предоставляет визуальную
ссылку, полезную при попытке установить цели.
Вы можете использовать
этот список, чтобы помочь
себе определиться с новинками, которые будете пробовать каждый месяц. Идеи
для вашего списка могут
включать посещение Москвы, выращивание томатов
на подоконнике, заведение
собаки или кошки, посещение кулинарного мастер-

Новый год, спокойный сон
– отличная цель, чтобы
добавить к вашему списку
решений. Вы можете стремиться больше расслабиться перед сном, например,
принять ванну, выпить ромашковый чай и почитать
книгу. Вы также можете
засыпать и просыпаться
примерно в одно и то же
время каждый дня, чтобы
войти в естеств енный
ритм. Улучшение вашего
сна, в свою очередь, поможет вам чувствовать
себя сосредоточенным и
энергичным в течение
всего года.
Начинайте новый год
по-новому. Пусть он
принесет много положительных изменений и
позитивных эмоций.
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Новый год как всегда с размахом отмечали в Образовательном центре. На э тот
раз в «я рост но й »
бо рь бе сошлись учащиеся в сей школы.
Ожесто ченная музыкальная схв атка н ико г о не остав ила рав н одушным. В «Битв е хоров » не нашлось место для п о ражени я.
Каждый н омер —э то
уникальн ое тв о рче-

ЦЕНТРИФУГА № 5/2018

ское шоу, за ря жающее позит ив ом и хорош им наст роен ием
в сех участников .
С особ ым в оо душев лением учащиеся п риняли п р ов едение дискотек. П одо бная практика п рименя лась
в перв ые. На танцах
ребя та не тол ько хорош о п ров ели в ремя в
нефо рмаль но й о бстанов ке, н о и п оп ракти ков ались в отл ич ном

gcentrifuga@mail.ru

знании прав ил п ов едения на п од об ных
мероп ри яти ях.
Младшие шк оль ники
с радостью п ог руз ились в сказочн ый ми р
нов ог однег о ут ренни ка. В э том им по мог ли б олее опыт ные тов арищи. О рг ани заторы от мечают рост
уров ня их п ро фессионализма. Будем с нетерпением ждать н ов ые шоу -пр ог раммы .

Фото Ульяна Баляскина
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ми, тог да э то станет
реальн остью. Каждый
спор тсмен,
пре жде
в сег о, сильная л ичность, и ндив идуальность, «т рудяг а ».
Мног ие спо ртсмены
получаю т
х о рош ие
г оно рары
за
св ой
труд и по казатели.
Так, за зол отую медаль в Олимпийских
иг рах, нашим х оккеистам из сб о рно й Р оссии заплат или по 5
милли онов рублей и
пода рили ав то мо биль
BM W X5 . С о мн ог ими
подп исыв ают миллионные ко нт ракты в
НХЛ. Та к чт о быть
хор ош им
сп ор тсме-

Юлия
Зубова
По чему учителя не
разрешают
пол ьзов аться телефо ном на
уроке? Мы не в детском
Спо рт сег од ня интересен кажд ому. Фитнес, тренаже рный залы, спор тив ные школы и секции актуальны как ник ог да.
Будучи еще маленькой дев о чко й, я тв ердо решила , чт о буду
хоккеист ко й. Но тог да я и зна ть не знала, чт о существ ует
лиг а женског о х оккея.
Пр осто мне очень
нрав ил ось
« б олеть »
в месте с родителями
за
нашу
команду
«Трак то р » . Все матчи,
кот орые
п р ох одили
на арене «Тракт о р»,
мы посещали, и в сег да э то был празд ник.
Музыка,
ко нкурсы,
крик и б олельщ иков ,
адреналин . П омню, я
тог да о чень хо тела
иг рать на л ьду в месте
с Ев г ением Кузнецов ым. Я з нала уже в 5
лет в сех иг р оков команды « Трак то р» , и
поч ти в се состав ы
друг их кома нд в Восточ ной
к он ференции. В т о в ремя я
наив но п олаг ала, что
мог ла бы иг ра ть с
«Трак то ристам и »
на
одн ом льду. Но я решила для себя, что
хоккей — э то мой
любимы й в ид спо рта.
Пом ню мамины г лаза,
ког да в семь лет я
сказала ро дителя м: «
Запишите меня в хоккей». Эт о был шок
для них . « М ожет в
фиг урн ое ка тание? » спроси ла мама . «Нет,

в хокке й », - отв ети ла
я .
Родител и
узнали,
что у нас в Челя бинске есть женская хоккейная
к оманда
в
спор тив н ой шко ле им
С.
Макар ов а.
Туда
меня в зяли. И началось.. . Оказалась, что
не в се так п рос то.
Бег ать по л ьду с
клюшко й и за бив ать
шайбу — э т о представ ление для з ри телей и болель щик ов , а
для х оккеиста — э то
результат ежеднев ных
трени ров ок.
Чт обы
забит ь шайбу , надо
в ладеть
клюшкой
(дри бли нг ), о бладать
техник ой ката ния на
конь ках, уметь о быг рыв ать в рата ря , в ыполн ять
устан ов ку
тренера и еще держать в поле з рения
соперн иков и п редуг адыв ать их намерения.
Неб ольшая
оши бка — г ол к оманде. Вот ка кой хок кей!
Ког да я в ышла на
лед перв ый раз в о
Дв ор це
спо рта
и
надела фо рму х оккеиста (шлем, штаны,
наколен ники , к раг и),
стало как -т о нел ов ко,
и я по думала: «Как же
в ней дв иг аться ? А

клюшка в э тих краг ах
в ооб ще не держи тся ».
Зато если упадешь, то
не бо льн о. Начались
трени ров к и. В перв ый
же месяц я слома ла
руку. Н о меня э та
трав ма не остан ов ила,
а еще больше подзадор ила. Зат о я теперь
знаю, чт о падать на
льду
над о
уметь.
Итак, лед — земля —
зал—б роск ов ый. Е жеднев но, без в ых одных
я усиленн о т рени ров алась. Ну, нак онец то, перв ая иг ра. Я забила
св ой
перв ый
г ол. Эмо ции зах лестыв али меня. Хо телось еще и еще за бив ать. Т ог да мы за няли
в тор ое место. М оя
перв ая медаль . К руто!! !
Время
п р олетело
незаметно . Во т уже
шесть лет, как я занимаюсь э тим спорт ом.
Позад и
мн ожеств о
турни ров , наг рад. Я
трени ров алась
со
мног ими дев ушками,
кот орые тепе рь иг рают за разные женские
команды : « Адыг ель » , «
Тор надо », «Би рюса »,
«СК СО».
П рия тно
в споминат ь, чт о Дарья Зу бо к уч ила меня
бр осать в рата рю в

H15, а Лиза Р одн ов а
дав ала подсказки по
тактике. Тепе рь они
иг рают за сб ор ную
России на ми ров ых
сорев нов ан иях .
Да, женский х оккей
тольк о разв ив ается в
нашей стране, и в перв ые был в в еден в
Олимпи йские
иг ры
недав но. Хок кей —
э то о браз жиз ни, как
г ов ор ят
на
сленг е
хоккеист ов , — э то
«диаг но з ».
Пр ихо дится в п рямом смысле сл ов а работа ть на из нос. Т ренир ов ки
в
зале
(г имнастика , растяжки), лед, замин ка —
бег (кр оссы). Н о незаметно п ролетаю т 4 -

5 часов трен ир ов ки.
Быстреньк о п оела - и
в школу. Вечер ом в ыполн яю
дома шнее
задание, если есть
необ ход имост ь,
то
можн о
сх оди ть
на
«дока тку » и ли в б р осков ый зал и п об росать в в о ро та. Вот
такой рит м.
Конеч но, у кажд ог о
спор тсмена св оя цель,
мечта. Как прав и ло,
э то по пасть в сборную и в ыиг рать олимпиаду. Н о те рнист
путь к э тим в ысотам.
Нужн о мног о заниматься, ст ремит ься к
сов ершенств у,
быть
лучшим. Нужн о мног о раб отат ь над собо й, св оим и ош ибка-

ном —э то еще и хо рошо за рабатыв ат ь. Поэ тому и стимул есть:
по беда, слав а, п ризнание,
г он о рар.
Хоть и сп ор тив ная
карьера или «жиз нь»
иг рока к ор от ка, но
если поста раться, то
можн о д ости чь отличны х резуль татов и
обеспеч ить себе п рекрасное будущее. Что
касается меня, т о я
очень хо чу по пасть в
состав сбо рн ой Р оссии и сыг рать к ог да нибудь ( пусть даже
тов ари щеский ма тч) с
Владими ро м
Путиным.
Что наша жиз нь?
Иг ра.. . Иг ра й красив о!!!
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Людмила
Фаткулина
Курить многие начинают
в подростковом возрасте, и
это может стать привычкой на всю жизнь. Если вы
проживете свои подростковые годы без курения, вы,
вероятно, будете свободны
от табака на всю оставшуюся жизнь.
Выбор благоприятной среды. Будьте рядом с другими
людьми, свободными от табака. Это укрепит ваше желание
оставаться свободным от него.
Давление сверстников является важной причиной подросткового курения, поэтому

быть рядом с позитивным
влиянием помогает вам избежать курения.
Поспорьте, что вы никогда
не будете курить. Поговорите
со своими друзьями о том,
что пообещали себе и другим, что вы будете свободны
от табака.
Создайте бесплатную инф о р м а ц и о н н о пропагандистскую группу в
школе. Вы можете открыть
клуб в своей, чтобы помочь
другим избежать соблазнов
курения.
Сделайте свободу от курения социальной нормой. Не
позволяйте употребляющим
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табак быть частью вашей
группы. Используйте авторитет сверстников, чтобы избежать влияния табака, а не
использовать его.
Избегайте нахождения
рядом с курильщиками. Привычка может быть заманчивым, если все остальные делают это. Поймите, что курение
не сделает вас ближе к друзьям. Табак – зависимость, которая вредит вашему здоровью.
Пассивное курение может
быть опасным и вызывающим привыкание. Если ктото курит, немедленно покиньте помещение. Окружите себя
позитивными влияниями.
Многие подростки хотят сделать все возможное, чтобы
вписаться.
Не поддавайтесь давлению
сверстников. Подумайте о
том, как вы скажете «нет», если
вам предложат табак. Имея

план, вы, скорее всего, знаете,
как отказаться от него от друзей и сверстников. Будьте
уверены, когда вы отказываетесь от табака. Используйте
юмор, если это уместно, но
будьте прямолинейны и тверды в своем отказе.
Твердо защищайте то, во
что вы верите. Если вы не
хотите курить, гордитесь
этим, и не позволяйте другим
изменить вашу решительность. Если вы не чувствуете
себя комфортно, отстаивая
свой образ жизни без табака,
подумайте о смене темы или
придумайте общее оправдание. Возможно, Вам не захо-

чется долго говорить об употреблении табака.
Уходи, если тебе неудобно. Никто не может заставить вас употреблять табак, так что убирайтесь
оттуда, если кажется, что

кто-то пытается навязать
свой взгляд.
Присоединяйтесь к клубу
или группе, где запрещено
курить. Подумайте о присоединении к группам здоровья,
спортивным командам или
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академическим клубам. Эти
группы пропагандируют здоровый образ жизни и препятствуют употреблению табака.
Посмотрите на группы,
заботящиеся о своем здоровье
в вашей школе. Подумайте о

будет времени или желания
для употребления табака.
Почитайте об употреблении сигарет. Узнайте о долгосрочных последствиях табакокурения. Оно может повлиять практически на все аспек-

вступлении в клубы тяжелой
атлетики, беговые клубы или
клубы здорового питания.
Попробуйте себя в спортивной команде. Спортсмены не
могут курить, потому что это
повреждает их легкие. Кроме
того, спортивные команды
могут найти вам некурящих
друзей, чтобы помочь вам
избежать искушения.
Вступайте в обучающие
клубы. Более высокий академический успех обычно у
учащихся с более низкими
показателями курения. Сосредоточьтесь на учебе, и у вас не

ты вашей жизни. Исследуйте
способы, которыми курение
может навредить вам.
Употребление табака может
повлиять на вашу физическую работоспособность.
Ваши легкие могут быть
уменьшены, и вы не сможете
поддерживать физическую
активность.
Курение увеличивает риск
сердечных заболеваний и
повышения артериального
давления. У вас, скорее всего,
будут серьезные сердечнососудистые проблемы в более
позднем возрасте.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
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Употребление табака может принимать здоровые долго- и побуждает вас продолжать рильщики проходят через отказ. Многие подростки кляухудшить ваш внешний вид. срочные решения.
курить. Он перестраивает ломку, если они бросают табак. нутся, что бросят курить через
Курение делает ваши зубы Употребление никотина в центр наслаждения вашего Они могут даже испытывать несколько лет, но бросить курить тем труднее, чем дольше
вы курите.
Избегая Искушения. Игнорируйте восприятие курения в
СМИ. Положительные изображения курения в средствах массовой информации часто приводят к увеличению потребления табака среди подростков.
Не смотрите фильмы или
телевизор, которые культивируют курение. Курить - это не
круто, это опасная зависимость.
Игнорируйте рекламу табачных компаний. Они попытаются сделать употребление
табака привлекательным, вме-

желтыми и может привести к
неприятному запаху изо рта.
Курение может привести к
раку легких или другим заболеваниям.
Знайте, что подростки более
восприимчивы к никотину и
табаку. Если вы можете избежать употребления табака в
подростковом возрасте, вы,
вероятно, не будете курить в
течение всей жизни. Поймите,
что подростки больше подвер-

жены риску курения из-за развития их мозга.
Знайте, что мозг подростка
еще не полностью сформировался и плохо справляется с
принятием решений. В подростковом возрасте труднее

подростки используют электронные сигареты вместо этого.
Они также вредны для вас и
вызывают привыкание.
Помните о биологических и
социальных факторах, которые
приводят к курению. Если ваши
родители курят, вы, скорее всего,
курите. Осознайте опасность курения, особенно если вы подвержены
его влиянию.
Спите вовремя и просыпайтесь
рано, чтобы оставаться здоровым и
энергичным в течение всего дня.
Тогда у вас не будет необходимости
в таком стимуляторе, как никотин.
Держитесь подальше от пассивного курения. Если друзья вокруг
вас курят, ваши легкие могут быть
повреждены от их дыма.

подростковом возрасте также
может препятствовать развитию мозга. Держите ваш мозг
здоровым, избегая табачных
изделий.
Употребление табака в подростковом возрасте может вызывать долгосрочные последствия для вашего психического
и физического здоровья. Курение вызывает много проблем
со здоровьем, которые могут
начаться в подростковом и

продолжаться во взрослом
возрасте.
Знаю, что отказ от употребления табака сложен. Легче не
начинать курить табак, чем
пытаться бросить. Никотин
вызывает сильное привыкание

мозга и порождает удовольствие, когда вы курите.
Определенные ситуации
могут спровоцировать курение.
Рутина курения часто вызывает
привыкание в дополнение к
никотиновому препарату. Ку-

физические симптомы, такие
как чувство грусти, раздражительность и трудности со сном.
Даже если вы бросите курить
в течение нескольких дней или
недель, очень легко начать
курить снова. Не откладывайте

сто того чтобы показывать его
опасность.
Поймите, что курение не
является социальной нормой,
несмотря на то, что вы можете
видеть по телевизору. Большинство людей не курят. Только 20% подростков являются
курильщиками.
Избегайте табачных ароматизаторов и других табачных
изделий. Ароматизированный
табак является воротами для
многих курильщиков. Не начинайте с ароматизированного
табака или жевательного табака; они так же вредны для вас.
Избегайте курения кальяна.
Кальяны часто содержат табак с
фруктовым вкусом. Не позволяйте вкусу обмануть вас, думая,
что это не плохо для вас.
Курение сигарет снижается
среди подростков. Многие

Найдите способы бросить курить. Если вы начали курить, бросьте как можно скорее. Есть несколько подходов, которые могут помочь
вам остановиться прямо сейчас.
Выбросьте зажигалки, спички,
сигареты или любой другой предмет, который может ослабить вашу
решимость. Не держите вокруг
себя никаких стимуляторов,
которые были частью вашей
жизни в качестве курильщика.
Избегайте ситуаций или
мест, где используется табак.
Избавьтесь от соблазнов закурить сигарету у знакомого или
незнакомого человека, так как
вы будете подвергаться воздействию окружающего табачного
дыма.
Всегда помните, ваше здоровье в ваших руках. Берегите
себя. Имейте только хорошие
привычки.
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более непр инужде нной обстановке, и
детям
понравится
иметь возможность

Вы мо жете по лучит ь
еще больше поль зы
от приготовления,
делая специальные

в ыбира ть из ра зли чной п ищи . Сырн ое
фо ндю -еще одна забав ная и дея ужи на в

нов ог одние десерты .
Во мн ог их культура х
есть нов ог одн ие десерты, так ие как г реческий новогодний
тор т, испече нный с
монет ой или пел ьмен ь с не о б ы чн о й
начин ко й. То т, кт о
получ ит кусок пир ог а
с монетой, будет
иметь удачу в следую ще м г оду .
3. Сделайте нескол ько
праздничных
напитк ов и к окте й-

фужеры для напи тков . Взр ослые мог ут
сделать свои собств енные фирме нные
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том, ч то бы сделать
нек о т о рые з аб ав н ые
ко фейные нап итки .

Кирилл
Мясоедов
Проведение новогодней ночи дома с
семьей может быть
фантастической
возможностью для
связи членов семьи
и в е с е л о г о в ре м я препровождения.
С е г о д н я я р а с с к ажу, как сделать совместный семейный
Новый год настоящим удовольствием.

Планирование
еды и
напитков
на ночь.
1. П риг от ов ьте д омашнюю еду. Учит ыв ая, что заказ в канун

Нов ог о г ода част о
стоит д о ро же (так как
цены о бы чн о п ов ышаются на праздн ик) ,
э то х о рош ий пов од
немног о в месте п оездить п о маг азинам и
приготовить семейный о бед д ома. Вы берите блю да, ко то рые
в се любят, но в ы не
г отов и те их кажды й
день. Эта семейна я
трапеза до лжна п рев ратиться в н ов ог о днюю тради цию.
Еда мо жет в ключат ь
разнообразие закусок. У жин с закусками может п рив ести к

канун Нов ог о г ода .
Поедание сырного
фо ндю с кусочкам и
хлеба и мяса потре бует, чт обы в се о бъед инились. Вы мо жете
по оче реди макат ь
св ою еду в сыр и рассказыв ать ист ор ии из
пр ошлог о г ода, к ог да
в ы едите.
2. Сделайте забав ные
закуски и десерты .
Подума йте о приг отовлении печенья,
ирис ок или д руг их
десертов , к от орые в ы
можете п риг о тов ит ь
в сей семьей и съесть
в нов ог од нюю н очь .

Весело
проводите
время
течение
новогодней
ночи.

лей. Де тям нрав и тся
г оря чее какао, ф руктов ая г ази ров ка и иг ристый в ин ог радны й
сок. Об язательн о используйте одинаковые со взрослыми

напитк и ил и п риде рживаться классического шампанского.
Если в ы или ч лены
в ашей семьи начинае те чу в с тв ов а ть у с талость, по думайте о

1. Семейный иг р ов о й
вечер.
Принесите
настольные
игры,
карточные игры и
э лектро нные иг ры , и
даже г руппов ые в идеоиг ры , чт об ы иг рать, пока в ы ждете
бо я курант ов . в ы можете состав ить иг р ов ые турниры или п о-

пытаться сыг рат ь в о
в се иг ры хот я бы
один раз в течение
ноч и.
2. Ноч ь кин о. П осмотр ите фи льм, к отор ый в ы в се дав но
хотели посмотреть.
Просмотр
фильма
может быт ь лиш ь о дним из аспект ов в аших нов ог одн их планов , или в ы мо жете
прев рат ить ег о в кинома раф он. За э т о
время
вы
можете
съесть и в ыпить ра зличные закуск и, к отор ые в ы приг от ов или на но чь.
Вы также мо жете использ ов ать э т о в ремя ,
что бы смо трет ь старые дома шние в иде о
и в спомина ть о хо р о-

ших в ременах. В зав исимости от т ог о ,
сколько домашних
в идео у в ас есть, в ы
можете сделать э то в о
в ремя ужи на ил и п р оиг рыв ать их в течение в сей ноч и.
3. Создайте н ов ог о днюю
фотосессию.
Орг анизуй те област ь
в ашег о дома для ф отографирования.
Найдите стену ил и
фо н, ко то рый в ы можете исполь зов ать в
качестве фона, и
украсьте ег о некот орыми пра здни чным и
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украшениями
или
вашими рисунками.
Вы даже м ожете п риоб рести ил и в зять на
прокат
некоторые
маскар адн ые к остюмы. Это в аш рекв изит
для хо ро ших фо тог рафи й.
4. Иг райте одев аясь.
Пр инесите тематическую одежду каждог о
и застав ьте в сех в
семье чувствовать,
что он и яв ляю тся частью причудливой
нов ог одней в ече ринки или бала . Вы можете
проигрывать
музыку, тан цев ать, и
делать забав ные фотог ра фии .
5. Сделайте обра тный
о т с ч е т п о с у м ка м сюрпр изам, к от о рые
будете
открывать
каждый час. На полняйте неб ольш ие пакеты разл ич ными закусками и лако мств ами, что бы от крыв ать
их каждый час до полуноч и. Мо жн о сде-

лать стольк о мешков ,
скольк о х оти те, в зав исимости от т ог о,
как рано в ы хоти те
начать
открывать
мешки. В от несколько идей для напо лнителей мешков : тег и
актив ност и: смот реть
фильм , смешной танец, есть м о ро женое,
иг рать; сделать ч то то св оими руками;
изо бра жение с семейным ф ото и надписью «Наслаждай тесь
кануном Н ов ог о г о-
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могут праздновать с
домашними, но и ложатся спать в более
ранний час.
Чтобы сделать еще
один шаг вперед, вы
можете сделать любую
страну центром вашего
Нового года. Традиции
страны будут темой
вашего праздника. Если вы хотите отпраздновать Парижский Новый год, ешьте блины,
фондю, пирог с заварным кремом, вино и
сыры.
3.Пойте, произносите
тосты и празднуйте.
Когда часы пробьют
полночь, все должны
да». Это м ожет быть
в се, на что хв атит
фантаз ии.
6. Сделайте св ои с обств енные нов ог одн ие
украшения. Смастерите
собственные
шляпы, маски , парики,. пар тии с некотор ыми ст рои тельными бумаг ами, струна-

ми и украшающими
принадлежностями.
Пр осто в зо рв ите в оздушные шары.

Празднование
Нового
года.
1. По думайте о п рошедшем г оде и в месте примите решения
на нов ый. Ок ол о полуноч и или в течен ие
в сей ночи , в ы и в аша
семья можете собраться вместе и
в спомнит ь, чт о дал
г од каждому из в ас
индив идуаль но и как
семье. После э т ог о
подели тесь планами

на Нов ый г од, тем,
что в ы надеетесь достичь.
2. Встре чайте Нов ый
г од по д руг ому часов ому поясу. Если есть
маленькие дети , им
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может быть трудно бодрствовать до полуночи.
Можно отпраздновать
Новый год по времени
другой страны. Например,
вне зависимости от того,
где вы находитесь в России, встречайте Новый
год по времени Великобритании или Португалии. Таким образом,
маленькие дети все еще

быть готовы обняться и
пожелать друг другу
счастья в новом году.
После полуночи вы все
можете спеть новогоднюю песню ", которая
обычно ассоциируется
с звонком в пришедшем году. Это время
праздничного ш у м а ,
фейерв ерк ов и радости.
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