
Поздравляем!
Участников МАН Центра “Грани”, победителей Всеукраинского

осеннего коллоквиума школьников “Космос. Человек. Духовность”, кото-
рый состоялся 15-18 сентября 2009 року в г. Ужгороде: 
* Задорожную Ярославу –за І место в секции “Украинцы в космосе”; 
* Калюжную Анну – за І место в секции “Твои возможности, человек”; 
* Барабаш Маргариту – за І место в секции “Сквозь пространство и время”,
а также их научного руководителя Чечонкину О. В., руководителя кружка
МАН “Информатика и программирование”.

Участников областной зимней спартакиады по авиа- и судо-
моделированию, информационных технологий, фотоискусства, радио-
конструирования. 

В авиамоделировании:
Барабаша Романа – за І место в классе моделей с размахом крыла до 550
мм и за ІІІ место в классе моделей с размахом крыла до 350 мм,
Горбенко Родиона – за ІІІ место в классе моделей «Вертолет»,
Тарасова Максима – за ІІІ место в классе моделей метательного планера,
и их руководителя Гальченко В. М.

В судомоделировании:
Булата Олега - за ІІ место в классе моделей  «F2 – U»,
Ткачева Алексея – за ІІ место в классе моделей «F4 – В»
а ткакже их руководителя Сергиенко А. О.

В фотоискусстве:
Захарченко Сергея - за І место в младшей возрастной категории,
Школенко Дарью- за І место в старшей возрастной категории,
Бугаева Олега- за ІІ место в старшей возрастной категории,
Совертеко Олега - за ІІІ место в старшей возрастной категории,
и их руководителя Вороненко О. М. 

В радиоконструировании:
Паливоду Сергея - за І место в старшей возрастной категории,
Некрилова Сергея - за ІІІ место в младшей возрастной категории, 
и их руководителя Кацалапа Б. С.

Грядущие события:
Со 2 января в центре “Грани” начинают  работу следующие выставки:
фото, “Космические  фантазии”, “Наш поиск и творчество - тебе, Украина”,
начальное техническое моделирование,”Знай и люби свой край“. Февраль
2010 г. – второй тур областного конкурса-защиты научно-исследователь-
ских  работ учеников-членов МАН.

Н о в о с т и нашего города “Z”

Наконец-то, в Запорожье при-
шла настоящая зима. Началась она с
резкого похолодания, вьюги и снего-
пада…Зима, как обычно, пришла нео-
жиданно, “обрадовав” снежными
заносами, а потом и  гололедом. Зато
настоящее веселье было для нас,
детей. Помимо снега и бесплатных кат-
ков на дорогах, снова объявили каран-
тин и школьников отправили на
внеочередные каникулы. В общем,
сплошной праздник. 

Главную городскую елку в Запо-
рожье открыли на пл.Фестивальной 19 де-
кабря, на День Св.Николая. 

А про грядущие события и меро-
приятия нашего города Вы узнаете из сле-
дующей информации: 
в выставочном зале союза художников
Украины проходит «Рождественская вы-
ставка»; 
ДК «Днепроспецталь» порадует детским
представлением «Чудеса новогодних снов» и
балом-маскарадом «Маленькая новогодняя
серенада»; 
в музыкально-драматическом театре 
им. В. Г. Магара – новогоднее шоу-родео «В
царстве тигров», «По щучьему велению»;
В ДК «Орбита» - детский новогодний празд-
ник «Новогодний бал Золушки»; 

На площади Фестивальной - 
городской праздник «Новый год 2010».

В нашем центре “Грани”
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СЛОВО ОТ РЕДАКТОРОВ!СЛОВО ОТ РЕДАКТОРОВ!

Поздравляем!
Ты держишь в руках пер-

вый номер обновлённой газеты
«Грани».

Почему «обновлённой»? Да
потому что ещё в 90-х годах про-
шлого века (представляешь!?) у нас
в Центре уже выпускалась газета с
таким названием. И вот мы решили
её возобновить. 

Кто «мы»? Да такие же, как
и ты, ребята и девчонки, которые за-
нимаются в «Гранях». Пока нас –
редакторов и корреспондентов –
ещё мало, но ты прямо сейчас мо-
жешь пополнить наши ряды – при-
ходи в телестудию «Грани» и
приноси свои материалы. Какие? Да
любые, какие тебе нравятся, и кото-
рыми ты хочешь поделиться со
своими сверстниками.

Ну что? Вперёд!  

Совсем недавно в нашем Цен-
тре «Грани» прошла спартакиада по
техническому творчеству. Это было
весьма интересное зрелище. 

Много ребят из разных регио-
нов приехали к нам, дабы продемон-
стрировать свои достижения. За годы
обучения в технических кружках, они
научились практически всем тонкостям
своего дела, и теперь мы смело можем
назвать их гордым словом «мастер»!
Той легкости, с которой ребята заста-
вляли свои модели побеждать в кон-
курсах, нам остается только
восхищаться! А, все-таки, нашу моло-
дежь без труда можно назвать талан-
тливой!

Юные участники были посе-
лены на турбазе «Днепрянка», где им
предоставили все удобства для ком-
фортного проживания. Три дня отдыха,
и вместе с тем - те же три дня напря-
женной работы… Многое пришлось пе-
режить конкурсантам, но они смело
брались за дело с одной целью - побе-
дить! За эти дни, вдали от родного
дома, ребята стали более самостоятель-
ными, можно сказать, даже повзрос-
лели. Здесь они нашли массу новых
друзей, незабываемых впечатлений.

Мальчишки и девчонки, при-

нимавшие участие в конкурсе инфор-
мационных технологий,
продемонстрировали знания основ
программирования, веб-дизайна и ра-
боту с различными программами па-
кета Microsoft Office. Представители
Центра «Грани» вошли в тройку побе-
дителей, заняв второе место.

Авиамоделирование – не-
подражаемое воздушное шоу, где мо-

дели самолетов, каждая деталька кото-
рых была собственноручно собрана
участниками, парили в воздухе подобно
таинственным стрекозам или бабоч-
кам. Наш Центр в командном первен-
стве получил третье место.

Что же можно сказать о фо-
тоумельцах? Не у каждого хватит тер-
пения правильно выставить свет,
создать композицию, и в итоге предо-
ставить зрителям настоящий шедевр
фотоаматорства. Не смотря ни на что,
годы упорного обучения сделали свое
дело, наши ребята умеют творить чу-
деса! Команда Центра «Грани», проде-
монстрировав блестящие результаты,
заняла первое место.

Ребята из кружка радиокон-
струирования разрабатывали печат-
ную плату с помощью компьютера,
изготавливали оригинальный радио-
прибор всего за несколько часов, и ре-
зультаты не заставили себя долго
ждать. Наша команда заняла почетное
третье  место.

Болея за юных судомодели-
стов, у нас возникали самые разнооб-
разные ассоциации. Кораблики, плавно
скользящие по воде, можно сравнить со
своей жизнью. Вода – жизненный путь;
кораблик – это сам человек; а разводы
на воде, можно сопоставить с тем на-
следием, которое оставляет после себя
каждый из нас.

Надеемся, еще не раз наш
Центр поможет юным дарова-
ниям показывать свои знания и
умения! А мы сможем радоваться
за наших ребят и писать об их ус-
пехах в нашем информационном
вестнике.

СПАРТАКИАДА В НАШЕМ ЦЕНТРЕ
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Занимательно и интересно

Новый год - долгожданный
праздник у всех народов, и, ко-
нечно же, невозможно пред-
ставить это торжество без
всеобще любимых Деда Мо-
роза и Снегурочки! Но кого вы
ждете в новогоднюю ночь?
Деда Мороза, Санта Клауса
или может быть добрую ста-
рушку Бефану? Давайте-ка по-

пробуем распутать этот клубок, и выяснить имена
иностранных родственников нашего Деда Мороза!

На Руси знаменитый дедушка, Дед Мороз,
Мороз Красный нос, Мороз-воевода, - это Святитель
Николай, Николай Чудотворец. Его одеждой уже из-
давна является длинная красная с белым шуба. У
Деда Мороза длинная белая борода, в руках - посох.
Приходит он в гости не только с подарками, но и со
своей внучкой Снегурочкой. 

У многих народов России имеется «свой» Дед
Мороз. Например, у карел
его зовут Паккайне, что в
переводе с карельского
языка означает «Морозец».
Паккайне молодой, его
день рождения — 1 де-
кабря. По легенде Пак-
кайне родился в начале
зимы во время возвраще-
ния торгового обоза в Оло-

н е ц .
В память о необычном рожде-
нии родители назвали его Пак-
кайне, что в переводе с
карельского значит "Морозец".
Когда Паккайне вырос, он много
путешествовал по миру – ведь в
обычной жизни он был купцом.
В свою олонецкую лавку он при-
возил заморские сладости и раз-
ные диковинные товары. А

каждый Новый год Паккайне возвращается к себе на
родину в образе
Деда Мороза.

В США,
Канаде, Вели-
кобритании и
странах Запад-
ной Европы его
зовут Санта-
Клаус. Он одет
в красную кур-
точку, оторочен-
ную белым

мехом и в красные шаровары. На голове - красный
колпак. 

В Финляндии новогоднего
деда зовут Йоулупкки. Он носит
высокую конусообразную шапку,
длинные волосы и красную
одежду. Его окружают гномы в
островерхих шапочках и накид-
ках, отороченных белым мехом. 

А в Эстонии Деда Мороза
зовут Йыулувана и он похож на
своего финского родственника. 

А вот во Франции целых два Деда Мороза. Од-
ного зовут Пэр-Ноэль, что означает Отец Рождество.
Он добрый и приносит детям в корзине подарки. 

Второго зовут Шаланд. Этот бородатый старик
носит меховую шапку и теплый дорожный плащ. В его
корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых
детей. 

На Кипре Деда Мороза зовут Василий. 
В Италии к

детям приходит ста-
рушка Бефана. В ново-
годнюю ночь она
прилетает в дома через
дымоход и приносит хо-
рошим детям подарки, а
непослушным достается
только зола. 

В Стране Басков Деда Мороза зовут Олен-
тцеро. Он одет в национальную домотканную одежду
и носит с собой фляжку хорошего испанского вина. 

В Румынии "снежного дедушку" зовут Мош
Джерилэ. Он очень похож на нашего Деда Мороза.

В Узбекистане его зовут Кербобо. Он одет в
полосатый халат и крас-
ную тюбетейку. В киш-
лаки Кербобо въезжает
на ослике, навьюченном
мешками с новогодними
подарками. 

В мусульманские
страны в начале мая при-
ходит с подарками свой
старичок по имени Хызыр Ильяс. Носит он красный
колпак, обвитый зеленым шарфом и зеленый халат,
на котором вышиты цветы. 

Вот они какие, Деды Морозы, их много, и
каждый уникален! Но все как один, любят детей и
устраивают им праздник, дарят подарки
с большим удовольствием! Надеемся
наша информация была для Вас полез-
ной и интересной.

Как называют деда Мороза 
в разных странах
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Итак - на носу Новый год!
Это прекрасный праздник как для
детей, так и для взрослых. Но орга-
низацией праздника чаще всего за-
нимаются последние, а мы, дети,
можем предоставить им свою по-
мощь. Итак, мы предлагаем Вам не-
сколько полезных советов для
удачного празднования!

Где встретить Новый год?

Новый год – семейный празд-
ник, поэтому большинство людей пред-
почитают встречать его в кругу родных
и близких. Но если Вас не устраивает
такой вариант, мы предложим Вам
самые актуальные и незабываемые
идеи. 

Например, встретить его в
компании друзей, гуляя по ночному
праздничному городу; отправиться, до-
пустим, на дачу и провести Новый год в
приятной обстановке наедине с приро-
дой. 

По мнению Александра Гри-
горьевича Эделя, лучшим местом для
проведения  Нового года  можно счи-
тать именно природу, а конкретно  -
лес. Ведь такой способ встречи этого
большого праздника, придаст большое
количество позитива на весь год.

Мы советуем пойти на бал-ма-
скарад, а таких в нашем городе Запо-
рожье организовывается довольно
много. Если Вы обладаете большей
креативностью  - устройте его себе сами
и дурачьтесь с друзьями всю ночь.

К вашим услугам также пло-
щадь Фестивальная, а вместе с ней и
главная елка города, плюс дискотеки и
ночные клубы. Однако, по мнению

нашей ред. коллегии, самым
оригинальным способом
можно считать встречу Но-

вого года всем двором, заранее нарядив
живую елку.

Что одеть в новогоднюю ночь?

Этот во-
прос интересует
скорее наших дев-
ченок. Так вот по
советам астроло-
гов в одежде же-
лательно иметь
что-то полосатое.
Аксессуары и
украшения реко-
мендуется подоб-
рать из
натуральных материалов, камней. Хо-
роши металлические кольца, бусы,
браслеты, серьги из золота, серебра,
меди (но не более двух различных ме-
таллов). 

Что должно присутствовать
на праздничном столе?

Встречая 2010 год, следует по-
ставить на стол жёлтые, пурпурные или
полосатые (из двух цветов) свечи. На
стол нужно подавать мясо во всех видах
(для вегетарианцев — соевые продукты,
другие бобовые). Учитывая характер и
металлическую природу нынешнего
Тигра, неплохо приготовить мясо на
шампурах или с помощью гриля; гар-
нир можно сделать из картофеля, све-

клы, моркови.
Напитки желтых,
красных и янтар-
ных тонов; осо-
бенно подойдут
апельсиновый и
м а н д а р ин о вый
соки. На время тор-
жества музыкаль-
ный центр лучше

выключить, заменив его пением.       

Угощения должны быть разнообраз-
ными, чтобы дом в течение года был
полной чашей. Стол лучше поставить
на середину комнаты, в центре стола —
металлическая ваза с желтыми фрук-
тами.  Наш совет - добавить в вазу «зо-
лотые» и «серебряные» безделушки,
так она станет выглядеть ещё более эф-
фектно.

Как  украсить дом к празднику?

В убранстве комнат и стола
должны присутствовать вещи из ме-
талла: серебряные рюмки, окаймлён-
ный металлом рог, украшения из
металлокерамики. На ёлку хорошо по-
весить игрушки, сделанные своими ру-
ками, а также выполнить обязательный
ритуал -  загадать желания.

Что подарить знакомым и род-
ным?

А вот на этот вопрос мы ре-
шили ответить кратко – подарите по-
дарки! 

Лучшие новогодние идеи от нас!

Чтобы встретить Новый год
ярко и необычно, мы предлагаем:
- организовать для друзей костюмиро-
ванный бал-маскарад, можно темати-
ческий - «Новый год у пиратов
Карибского моря», «Новый год на
Марсе», «Новый год среди племени
юмба-румба», «Новый год у Нептуна»,
«Новый год среди славянских племен»,
«Новый год в кругу персонажей ска-
зок» и т.д. – можно много фантазиро-
вать!

- соответственно украсить зал (само-
дельные цветные фонарики могут быть
вполне объявлены марсианскими!);

- придумать конкурсы и призы (весе-
лые открытки, безделушки, билеты на
Марс….);

Главная тема номера

Вот и наступила зима, волшебная пора. Несмотря на холода, перемежающиеся с оттепелями,
настроение у всех праздничное, все в ожидании сказочного чуда. Самым актуальным вопросом
этого месяца является встреча жителями нашего города Нового года. Как известно, грядущий год
пройдет под покровительством грозного белого тигра. В чем встречать Новый год? Как украсить
свой дом? Какие блюда приготовить? Ответы на эти и многие другие интересующие Вас вопросы
Вы найдете в этом номере газеты.
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1. Настоящий Дед
Мороз должен:

а) Тихо оставить подарок и
исчезнуть;
б) Ездить на водном мотоци-
кле в сопровождении не-
скольких русалок.
в) Носить бороду из ваты и
спрашивать: "Ты хорошо
вел(вела) себя в этом году?"

2. Твои письма Деду Мо-
розу:

а) Давно понял (ла), что от
него ничего не дождешься;
б) Сделали революцию на
Северном полюсе - так
много еще никто не просил;
в) Пишешь регулярно. Оче-
редной лист  был отправлен
месяц назад.

3. Лучший твой пода-
рок - это...
а) Билет на Гавайи в один
конец;
б) Джинн, который исполняет
все твои желания;
6) Что-то чудесное,  заверну-
тое в блестящую бумагу.

4. В этом году ты на-

ряжаешь...
а) Искусственную елку;
б) Пальму;
в) Мамин кактус.)))

5. В чем ты планиру-
ешь встретить Новый
год?
а) Будет непревзойденный
наряд;
б) В карнавальном костюме;
в) Выберешь одежду соо-
тветственно гороскопу.

6. Новый год немыслим
без...

а) Постоянной смены компа-
ний и событий;
б) Тусовки у тебя дома, на
которую начинают напраши-
ваться за три месяца до
праздника;
в) Обращения Президента и
криков: "Елочка, зажгись!"

7. Лучшее гастрономи-
ческое сопровождение
праздника:

а) Голова тебе понадобится,
чтобы придумать, как весе-
литься, а не есть;
б) В Новый год можно есть
все, что вкусно выглядит;
в) Придется резать салаты и
мечтать о том, что когда-ни-
будь Новый год ты отметешь
в ресторане.

8. Свое заветное жела-
ние ты загадываешь:

а) Громко, привселюдно,
зная, что кто-то из присут-
ствующих обязательно его
выполнит;
б) Придерживаясь всех ри-
туалов, взятых из разных
культур, сразу. Для верности;
в) Записывая на бумаге,
трижды повторяя про себя,
сжигая и запивая шампан-
ским в полночь.

РЕЗУЛЬТАТЫ!

Больше ответов "а".
Слова "мишура",

"салат оливье" и "хороводы"
запрещены. Тебе прописана
смена событий и компаний.
Собрать как можно больше
подарков и познакомиться с
огромным количеством
новых людей. Одевай по-
верх своей суперовой
одежды теплую куртку - и
вперед гулять всю ночь,
только, конечно, не на без-
людных улицах. Компанию
тебе обеспечат друзья, кото-
рым тоже надоело каждый
год считать до двенадцати в
компании телевизора!

Больше ответов "б".
Прежде временно

организуй родителям ново-
годних гостей (стоит просто
подкинуть тете идею вече-
ринки и пообещать, что
мама, возможно, поможет, а
папа приведет свих друзей),
спряч то, что непонадобится,
чтобы было место, где раз-
вернуться друзьям и приду-
май интересную программу.
Больше смешных конкурсов,
фейерверков и переодева-
ний. Придумай все вместе с
друзьями, чтобы никому не
было скучно. Пусть все
будут в карнавальных костю-
мах.
Больше ответов "в".

Для тебя Новый год
- хороший праздник, когда
стоит забыть обиды, дарить
подарки и мечтать. Ты зна-
ешь рецепты традиционных
блюд, и семейного торже-
ства с поисками подарков
под елкой ты не променяешь
на сомнительные компании.
Периодически за вашим но-
вогодним столом могут поя-
вляться друзья. И самым
мудрым решением будет не
вмешиваться в ход событий
и не менять твой дом - на
сомнительные перспективы
различных клубов, или у
кого-то в гостях. А для  раз-
нообразия можно пригла-
сить лучших друзей.

Пройди тест и узнаешь, какой сценарий новогодней вечеринки тебя ожидает 
в этом году!

- назвать по-особому все угощения
(салат Царевны-Несмеяны или пирог
пиратский….) и не забыть всех пригла-
сить!

- написать чудесную, неповторимую,
гениальную новогоднюю книжку
(сказку) песню и прославиться! Или
хотя бы опубликовать свое замечатель-
ное творение в какой-либо газете;

- полностью изменить имидж (напри-
мер, перекрасить волосы в рыжий цвет)
– это обязательно принесет удачу, сча-
стье, новые силы, бодрость и просто
чувство обновления в Новом году. А
вашим  близким, поверьте, обеспечена
порция удивления, радости и улыбок;

- встречать Новый год в соответствии 

с традициями разных стран: по-япо-
нски, по-итальянски, по-немецки и т.д. 

- можно встречать Новый год 24 раза
по количеству часовых поясов с интер-
валом в час и в соответствии с тради-
циями разных стран, расположенных
на разных поясах;

- издать новогоднюю стенгазету для
домашней вечеринки с шутливыми по-
желаниями и предсказаниями для всех
родных и гостей.

Надеемся наши советы Вам
пригодятся. И хоть ничто из этого
списка  в принципе не ново, в любую
идею можно добавить свою неповто-
римую изюминку.

Главное - Ваше желание!
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1. Наступает его год. 
2 .Новогоднее украшение. 
3. Что обычно лежит под елочкой? 
4 .На нем Дед Мороз рисует узоры.
5. Какой ягодой питаются снегири зимой?
6 .Птица, которая живет на юге и не умеет ле-
тать.
7. Бывает на макушке елки. 
8. Внучка Деда Мороза.

Девичник!
“Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за во-

рота башмачок, сняв с ноги, бросали...”
Да, да  Вы угадали, речь пойдет о новогодних раз-

влечениях, а именно – гаданиях! Не стесняйтесь, леди, каж-
дая из нас хоть раз пробовала погадать на суженого. Ведь
так интересно узнать, что нас ждет! Поэтому давайте по-
смотрим, что год грядущий нам готовит.

Новогодняя сказка поможет раскрыть все секреты…
Самое новогоднее гадание

Попробуйте реализовать все то, о чем вы мечтаете,
чего ждете от нового года при помощи этого гадания. А вдруг
получится? Ведь если верить слухам, это самое правдопо-
добное и распространенное гадание. Напишите на неболь-
шом листке бумаги все сокровенные желания и, садясь за
новогодний стол, положите этот листок рядом с собой. Когда
ваши бокалы будут наполнены, а куранты начнут бить 12
раз, сожгите этот листок, а оставшийся пепел осторожно
всыпьте в свой бокал и быстро выпейте. Все это вы должны
успеть проделать до последнего удара часов, а если вы опо-
здаете хотя бы на секунду, то ваши желания в этом году не
сбудутся.

А технический прогресс летит вперед с неимовер-
ной скоростью! Что ж, это нам только на руку. Ведь раньше
как было? Все эти зеркала, свечи, темные комнаты... брр,
даже мороз по коже! Но девчонкам все равно не терпелось
узнать свою судьбу и имя суженого. Теперь для этого есть

масса других способов. Если Вы хотите проверить на себе
действенность современных магических обрядов, можете
попробовать сделать это, воспользовавшись... 

...радиоприемником или телевизором 
Мысленно сформулируйте вопрос, волнующий Вас. Напри-
мер: "Выйду ли я замуж в 2010 году?". А теперь наугад вклю-
чайте радио или телевизор. Первая услышанная фраза и
будет ответом на Ваш вопрос. 

...телефоном 
Мысленно задайте вопрос. Сосредоточьтесь на нем. Теперь
наугад наберите телефонный номер. Если ответит мужчина
- желание сбудется, женщина - с исполнением придется по-
дождать. 

...компьютером 
Для этого нужно зайти в чат и первого попавшегося собе-
седника попросить назвать мужское имя. Так будут звать ва-
шего суженного. 

...лифтом 
Зайдите в многоэтажный дом, пешком поднимитесь на сред-
ний этаж, сосчитайте до ста и прислушайтесь. Если лифт
поедет снизу вверх - ваше желание исполнится, сверху вниз
- увы, пока нет. 

Ну что ж, леди, удачи! Пусть в Новом 2010 году все
мечты и желания непременно сбудутся и оправдают Ваши
ожидания! До встречи в следующем году!

1. Тигр
2. Мишура
3. Подарок
4. Стекло
5. Рябина
6. Пингвин
7. Звезда
8. Снегурочка

Развлекательная страничка
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Розовый, красный, желтый… да Вы догадались, Вы на страничке для девочек! Поэ-
тому, мальчики, можете спокойно смотреть ниже, здесь не ваша территория!

Новогодний макияж, что ему подарить на этот праздник… - все это Вы узнаете на этой
страничке.

Итак, ох уж эти мальчишки! Снова будешь ходить по магазинам, не зная, что  выбрать,
и что понравиться твоему мч. Попробуй спросить прямо… он либо попросит машину, либо ска-
жет не знаю! Как всегда! Что ж, придется проявлять инициативу, лучший подарочек – это ты,
красивый макияж, хорошо одетая…приди просто улыбнись и все будет нормально, можно не
париться насчет того, будет ли у него раздражение от очередного дезодоранта, который ты по-
дарила… 

Кучу мелких безделушек подари своим подружкам,напиши им смс до чего дошел про-
гресс!
Предлагаем следующий вариант:

С годом Тигра поздравляю!
И спешу Вам пожелать:
Денег чтоб с его приходом
Было некуда девать,
Новых взлетов без паденья,
Чтоб счастливой жизнью жить,
И всего, чего за деньги
Вы не сможете купить -
Смеха, радости, удачи,
Верной дружбы и добра,
Искренней любви горячей
И сердечного тепла!

Для нас и для вас!!!

Мальчишки, специально для вас мы разработали уникальный алгоритм встречи Нового года!
Во-первых, подготовь подарки для родных и близких.
Во-вторых, постарайся не забыть их подарить, что  самое важное в данном пункте .
В-третьих, помоги родителям в подготовке к празднованию, не будь эгоистом, стремись к альтру-
изму!)

И, наконец, зарядись хорошим настроением!!! И ни о чем не беспокойся, все будет супер,
ведь этот Новый год ты проведешь по нашим рекомендациям!)    

Целуем! Девчонки из редколлегии.

Поздравление от девочек из
кружка фотоаматорства:

«Желаем всем целеустремленно-
сти, потому что она помогает преодоле-
вать жизненные трудности, усидчивости,
успехов во всех начинаниях и, конечно же,
больше улыбок, хорошего настроения.
Пусть наш Центр всегда будет полон
творчески настроенной молодежи. Друзья,
пополняйте наши ряды! Мы очень рады
новым талантам! С Новым годом!»

А это поздравление звучит в адрес
всего Центра “Грани” от Арсения (круок
судомоделирования):

С Новым годом!
С  годом тигра поздравляю центр «Грани»
Вам желаю, чтобы звезды загорались, ра-
дость, принося труду!
Чтобы все мечты сбывались и во сне и
наяву!
Пусть обходят Вас ненастья
С Новым годом! С новым счастьем!
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