
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ВЫПУСКНИКОВ
Добрые слова и тёплые 
пожелания

ЧТО ЧИТАЮТ 
ЛИЦЕИСТЫ

Мы выяснили самый 
популярный жанр книг в 

нашей библиотеке 

Узнайте его на странице 6 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
НА ЗИМНИХ 
КАНИКУЛАХ

Кончился сезон любимого 
сериала? Пересмотрел все 
новинки? Выбери фильм из 

нашей подборки.

ВЫБИРАЕМ ПОДАРОК 
НА НОВЫЙ ГОД
Подскажем, что выбрать в 
качестве подарка, если вы 
растерялись
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Вестник Кораллово

Слово 
редактора 

Здравствуйте, дорогие читатели!

По традиции каждый новый 
выпуск «Коралловского вестника» 
открывают два материала: «Слово 
директора» и «Слово редактора».

К сожалению, в этом выпуске 
будет только редакторское 
слово. Директор лицея Шутиков 
Андрей Петрович отказался 
от возможности обратиться к 
воспитанникам в нашей газете. 
Причиной этому послужили 
небезызвестные события, 
связанные с проступками 
учащимихся десятого и 
одиннадцатых классов. В нашей 
газете обычно было не принято 
поднимать острые вопросы, но я 
считаю, сегодня стоит напомнить 
читателям, что именно произошло: 
в декабре было обнаружено, что 
некоторые наши учащиеся хранят 
и используют табачные изделия 

(сигареты, электронные сигареты).

Проблема заключается не только 
в том, что употребление табачных 
продуктов может привести к 
проблемам со здоровьем у тех, 
кто курит. Гораздо страшнее, что 
старшеклассники подают плохой 
пример своим младшим товарищам.

Таким образом, даже отчисляя 
злостных нарушителей, мы не 
можем до конца решить эту 
проблему. Ведь новоиспеченные 
курильщики встают на место 
прежних. И это похоже на 
замкнутый круг порока и 
невежества.

Лицей старается воспитывать 
детей в духе современности, 
помогает им понять: что такое 
хорошо, а что такое плохо. 
Мы живем в 21 веке, в эпоху 
молниеносно развивающегося 
прогресса. Сейчас даже в самых 
отсталых, самых не развитых 
слоях общества люди знают: 
алкоголь и табак – это зло, с 
которым человечеству давно 
пора расстаться. Миллионы людей 
старшего поколения, которые 
курили по 10, 20, 30 лет сегодня с 
успехом отказываются от сигарет.

А ведь мы с вами, друзья, – совсем 
не отсталые слои общества!

Наша редакция присоединяется к 
позиции администрации: курение 
неприемлемо в рамках любого 
образовательного учреждения, 
а уж тем более в стенах нашего 
современного и передового Лицея, 
который стремится к тому, чтобы 
быть лидером в образовательном 
процессе и давно уже считается 
одним из лучших в районе.

Однако в своём обращении я бы 
хотел упомянуть не только об этом.

Календарный год подошел к концу, 
и, подводя итоги, я рад, что имею 
возможность обратиться лично 
к каждому, тем более что в 2019 
году я завершаю своё обучение в 
стенах любимого Лицея.

Дорогие педагоги и 
администрация! Я верю, что 
каждая встреча, произошедшая в 
жизни, не случайна. В этом году, 
как и в предыдущие годы, все Вы 
усердно трудились на благо Лицея 
и его воспитанников. Спасибо! 
И хотя порой дети преподносят 
не самые приятные «подарки», 
проявляют неразумность или 
неблагодарность, поверьте, Ваш 
труд был оценён, мы всё равно 
очень любим и ценим Вас.

Дорогие лицеисты, с большинством 
из вас я знаком лично, с 
некоторыми лишь переглядывался 
во время мероприятий… 
Некоторые улыбки со временем 
перерастают в дружбу, а кто-
то остался просто знакомым. 
Однако все вы – мои товарищи, 
однокашники. Все мы играем 
большую роль в жизни друг друга.

Покидая стены Лицея, я бы хотел 
оставить в уходящем году все 
разногласия, которые порой 
возникали между всеми нами.

С Новым годом, лицейская семья! ■

С уважением,  
Главный редактор «Вестника 

Кораллово», ученик 11-Б класса, 
АНДРУЩЕНКО Семён

Кракхофер Алиса Захаров Никита Егорцева Виктория
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Привет, дорогие лицеисты, учителя, воспитатели, администрация, вновь 
наступает волшебная пора в жизни каждого из нас, когда всё вокруг 
начинает играть другими красками, в воздухе чувствуется аромат чуда, 
а атмосфера не даёт покоя в ожидании прекрасного. В Новом Году, 
я бы хотел пожелать каждому ученику прежде всего сил, терпения, 
усидчивости, веры в себя, творческих успехов и новых побед. Я хочу, 
чтобы 2020 год для вас стал особенным, когда бы вы смогли преодолеть 
трудности и стать сильнее и умнее. Мы с вами еще очень молоды, у нас 
у каждого есть много возможностей, идей и шансов, используйте своё 
время с пользой, не тратя его зря. Старшеклассникам я хочу пожелать 
определиться со своей будущей жизнью, выбирайте то дело, от которого 
вы будете получать удовольствие, которое бы вам очень нравилось. 
Учителям и воспитателям хотелось бы пожелать энтузиазма в своей 
работе, сил и терпения. Я верю, что в Новом Году, каждый из вас откроет 
для себя что-то новое, что изменит вашу жизнь к лучшему. Лицей, 
поздравляю тебя с этим чудесным праздником, с Новым Годом!

С уважением, Пикалов Данила, выпускник 2019 года.

Дорогие лицеисты, педагоги, воспитатели и все работники лицея!

Я хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет 
благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и 
счастливые события! Пусть радует каждым своим часом и минуткой, 
приумножая все хорошее! Желаю войти в этот новый год с чудесным 
позитивным настроением, чистыми помыслами, с убежденностью в свои 
силы! Пусть всё, что намечено, обязательно осуществится! И появятся 
новые мысли и идеи! Близкие, родные, друзья всегда будут поддержкой. 
И все плохое останется в прошлом!

С уважением, Юсупова Алина, выпускница 2017 года.

Здравствуй, дорогой сердцу Дом моего счастливого детства! Как ты 
поживаешь спустя столько лет разлуки? Наполнены ли твои стены 
радостным смехом, как и раньше? Уверена, что да! 

Лицей - это волшебное место, над которым не властно время. Поэтому 
каждый Новый год - это лишь повод для того, чтобы в очередной раз 
окунуться в уютные и тёплые воспоминания о проведённых здесь днях. 

Желаю всем жителям Лицея беречь друг друга и хранить это 
удивительное место для будущих поколений. С Новым 2020 годом! 

С любовью и безмерной благодарностью 
Ступникова Алёна, выпускница 2015 года.
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Впереди новогодние каникулы, самое время расслабиться, отбросить 
все заботы, и посвятить время себе. Чтобы создать праздничное 
настроение и удержать его на протяжении всех дней отдыха, одной 
«Иронии судьбы» и «Реальной любви» недостаточно. Для тех, кто 
твердо решил провести все праздники дома под теплым пледом, — 
наш список из лучших рождественских фильмов всех времен.

ЭКСПРЕСС-ПОДБОРКА

Кончился сезон любимого 
сериала? Пересмотрел все 
новинки? Блогеры устроили себе 
выходные, и нет новых выпусков 
любимых шоу? Загадай число 
от 1 до 25 и посмотри случайный 
фильм из найшей экспресс-
подборки. 

1. Счастливого Рождества, 2005
2. Рождественские каникулы, 

1989
3. С праздником ничто не 

сравнится, 2008
4. Маленькие женщины, 1994
5. Лучшее время года, 2008
6. Плохой Санта, 2001
7. Потерянное Рождество, 2011
8. Ангел по соседству, 2012
9. Требуется папа на Рождество, 

2003
10. Эльф, 2003
11. Рождественская история, 

2007
12. Рождественское Чудо 

Джонатана Туми, 2007
13. Рождественская путаница, 

2013
14. Чарли и шоколадная фабрика, 

2005
15. Пока ты спал, 1995
16. Ангел Рождества, 2009
17. Рождественский коттедж, 

2008
18. Принцесса на Рождество, 2011
19. Бойфренд на Рождество, 2004
20. Санта Клаус, 1994
21. Чудо на 34-й улице, 1947
22. Секретная служба Санта-

Клауса, 2011
23. Старый Новый год, 2011
24. 24. 101 далматинец, 1996
25. Холодное сердце (1 и 2 часть), 

2013, 2019

Эта замечательная жизнь, 1946

В каждой стране, где отмечают 
Рождество, есть своя «Ирония 
судьбы», которая под Новый 
год транслируется из всех 
утюгов. В Америке это — черно-
белая «Эта замечательная 
жизнь», номинированная на пять 
«Оскаров», в том числе в категории 
«Лучший фильм». Главный 
герой, подавленный неудачами и 
проблемами с деньгами, решает 
под конец года покончить с 
собой. На помощь ему с небес 
спешит ангел-хранитель, который 
показывает отчаявшемуся мужу и 
отцу мир без него.

Полярный экспресс, 2004

В этом фильме по мотивам 
одноименной книги Криса 
Ван Оллсбурга впервые 
применили технику, когда 
мультипликационный герой не 
только разговаривает голосом 
арстита, но и копирует его 
внешность, мимику и жесты. 
Звездой «Экспресса» стал Том 
Хэнкс в образе машиниста и 
проводника сказочного поезда, 
держащего путь на Северный 
полюс, на елку к Санта Клаусу. А 
внешность мальчика, главного 
героя сказки, смоделирована по 
детским фото Хэнкса.

Кошмар перед Рождеством, 1993

Классика от Тима Бертона о царе 
ужасов Джеке Скеллингтоне, 
который похищает Санта Клауса. 
Правда, у похитителя благие 
намерения: он сам хочет занять 
место Деда Мороза, чтобы 
проникнуться духом Рождества и 
научиться дарить людям праздник, 
а не только леденящий душу 
ужас. Только вот привычка пугать 
маленьких детей дает о себе знать, 
и ночь перед Рождеством по вине 
Джека превращается в кошмар. ■

КИНО на
КАНИКУЛЫ

ШЕВЧЕНКО Марк
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В преддверии самого сказочного 
праздника, когда все вокруг 
обретает волшебный смысл, 
прилавки магазинов наполнены  
всевозможными подарками и 
сувенирами. Как определиться и что 
выбрать?

Конфеты и сладости

Один из самых популярных подарочков на Новый год – это, безусловно, 
конфеты и сладости, ведь год необходимо начинать со сладкого и 
вкусного. Конфеты любят все: это лучший новогодний подарок для детей, 
однако взрослые тоже не прочь побаловать себя сладким. В новогодние 
праздники конфеты всегда были, есть и будут популярны и актуальны. 
Очень оригинальны сладости, выпеченные и оформленные своими 
руками: на Новый год принято печь пряничный новогодний домик или 
улыбающегося имбирного человечка, что давно стало символом Нового 
года и Рождества. Это лучшие новогодние сладкие подарки. Также в 
качестве альтернативы можно сделать бокс со сладостями.

Книга

Как известно, существует три вида подарков: хороший, плохой и лучший 
подарок – книга. Отметим, что успех данного подарка будет зависеть 
от того, насколько ответственно и изобретательно вы отнесетесь к 
его выбору. Творческий подход также сыграет немаловажную роль. 
Все намного проще, если Вам заведомо известны вкус и литературные 
пристрастия получателя данного подарка. Если же нет, то лучше 
подобрать что-либо из классики, интересно будет приобрести старинную 
книгу из антикварного магазина, в моде также всегда были поваренные 
книги. Ну и, конечно же, не забывайте про красивую упаковку!

Хенд-мейд сюрпризы или подарки своими руками

Все, что сделано собственноручно с любовью и отличным настроением, 
несет особую энергетику. Если есть немного свободного времени, 
можно немного пофантазировать, заняться созданием интересных 
подарков на Новый год. Отличным вариантом презента к празднику 
будут интерьерные подушки с изображением мышки или крыски, мягкие 
елочные игрушки, грелка на чайник с милым изображением.

Подарочные наборы или боксы

Такие наборы практичны, актуальны и доступны. А главное - такой 
вариант подарка не оставит никого равнодушным. Например, родителям 
можно подарить махровые халаты, в которых они будут чувствовать 
себя тепло и хорошо. Подросткам можно подарить различные блокноты, 
школьные принадлежности, а также декорации для комнаты.

В заключение хотелось бы сказать, что самый лучший подарок – это подарок, сделанный с любовью! И главная 
цель подарка – это не само получение новой вещи, а благодарность и радость от полученного. Любой подарок, 
сделанный или выбранный с любовью и от чистого сердца, согреет душу. Поэтому дарите, получайте подарки и 
будьте счастливы! ■

ГОЛЬЦЕВА Анжелика

Что подарить
на Новый год?
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Нашему лицею исполнилось 25 лет и на протяжении этого времени, воспитанникам в нелегком учении 
помогали книги. В нашем лицее обширная библиотека:  классика, современные авторы, проза, стихи, 
периодические издания. Редакция «Вестника Кораллово» решила выяснить: какие книги пользуются 
популярностью среди воспитанников? Ответ на этот вопрос помогла найти Надежда Васильевна — наш 
библиотекарь, который сопровождает лицеистов в мире литературы еще со времён основания лицея.

К сожалению, видна тенденция снижения популярности классических книг и печатных текстов, по сравнению 
с электронными устройствами. Надежда Васильевна отмечает, что теперь для человека в приоритете 
визуальная информация и яркие образы, нежели большие объёмы текста. К нашей радости лицеисты 
продолжают посещать библиотеку и не прочь почитать книги в классическом формате.

Пообщавшись с Надеждой Васильевной и проведя опрос среди лицеистов, удалось выделить три лидирующих 
по популярности жанра.

СБОЕВ Роман

Лидер — жанр научной фантастики. 
«С.Т.А.Л.К.Е.Р.», «Метро 2033» 
— бессменные фавориты 
лицеистов. Надежда Васильевна 
считает, что большинство 
рассказов в этих сериях не 
представляют художественной 
ценности. Написание подобных 
произведений — конвейер, 
в котором нелегко найти 
оригинальные и свежие идеи. 
Это не касается классиков и 
«отцов» фантастики: братьев 
Стругацких, К.Булычева, Ф.КДика, 
Р.Бредбери. Произведения этих 
авторов лицеисты тоже читают с 
удовольствием.

Второй по популярности 
жанр — фэнтези. В отличие от 
фантастики, фэнтези обращается 
не к научному прогрессу, а к миру 
магии и волшебных созданий. 
Популярность жанра среди 
подростков объясняется тем, что 
главные герои произведений, 
как и читатели, подростки — как, 
например, в «Гарри Поттере» 
или «Перси Джексоне». Фэнтези 
не даёт читателю заскучать, 
уносит от повседневной рутины, 
и ведёт за собой в путешествие 
по неизведанным мирам, 
наполненных тайнами и загадками.

Почётное третье место занимает 
эпический жанр — романы, 
повести, рассказы. Читают всех: от 
Ф.М.Достоевского до Ч.Диккенса. 
Не забывают о таких гигантах 
русского слова, как А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, М.В.Гоголь. 
Объяснить интерес к классике, 
на самом деле, куда сложнее: 
желание узнать побольше о 
творчестве, приобщиться к 
культуре или открыть для себя 
Наверняка причина банальна: 
подготовиться к написанию 
сочинения на экзамене. ■

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО

ТАКИЕ РАЗНЫЕ КНИГИ
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Уже много лет подряд в Лицей 
приезжают волонтёры из 
Соединенного Королевства. В этом 
полугодии к нам приехало сразу 
три волонтёра: Катрина, Лэни и 
Фелисити. Редакция «Вестника 
Кораллово» поговорила с одной из 
них.

Лоик: Здравствуй, Фелисити Браун, 
что ты думаешь о лицее?  

Фелисити: В лицее все люди очень 
приветливые, и тут всегда есть, 
чем заняться. Тут очень развито 
чувство школьного духа, и я вижу, 
что всем  действительно нравится 
получать знания, в то время как в 
моей школе дети не очень любят 
учиться. 

Когда мы впервые приехали сюда, 
нам было одиноко, потому что мы 
никого не знали. Нам было сложно 
адаптироваться. Но мы здесь 
уже почти два месяца, поэтому 
привыкли, и уезжать отсюда будет 
грустно.

Л: Ты и Лэни - первые студенты из 
школы Приюта Христа. Скажи, чем 
отличается наш Лицей от вашей 
школы?

Ф: Во-первых, еда в моей школе 

намного вкуснее.  Зато у вас очень 
хорошо ощущается школьный 
дух. Дети в Лицее рады учиться 
и благодарны за возможность 
пребывания здесь, тогда как в 
Приюте Христа этого нет.  С другой 
стороны, наша школа намного 
больше, поэтому нам сложнее 
создать семейную атмосферу. В 
Лицее все знают друг друга, это 
как большая семья.  

Я думаю, что в Лицее детям стоит 
давать больше свободы, которая 
так нужна им в переходном 
возрасте, в том возрасте, когда 
происходит наибольшее развитие 
и становление личности. Помимо 
свободы стоило бы давать больше 
фруктов и овощей!  

Л: Ты уже закончила школу, кем бы 
ты хотела стать?  

Ф: Я планирую освоить профессию 
в сфере туризма. Мне нравится 
путешествовать по миру и я бы 
хотела, чтобы это стало частью 
моей будущей работы.  Мне 
интересен экотуризм. Я считаю 
сохранение окружающей среды 
важной проблемой.  

Л: Какие предметы тебе нравились 
в школе?  

Ф: Моими любимыми были 
английский и география. Мне 
нравились эти предметы, 
возможно, потому, что у нас были 
талантливые педагоги. Также я 
занималась фотографией: я узнала 
много об экспозиции, цветах 
и т.д. Я бы хотела продолжать 
заниматься этим не как карьерой, 
но как хобби.  

Л: Ты веришь в Деда Мороза?  

Ф: К сожалению, нет. Когда мне 
было 7 лет, я проснулась в тот 
момент, когда Папа прятал подарки 
в мой чулок.  

Л: И напоследок, дай какой-нибудь 
совет ученикам нашего Лицея?  

Ф: Дорогие студенты, несмотря на 
то, что школа может быть скучна, 
пользуйтесь каждым моментом 
проведённым здесь, потому что 
когда вы выпуститесь, Вы будете 
очень сильно скучать.

Л: Спасибо за интервью!

МИРЗОЕВ Лоик, GOOGLE Translate, 
АНДРУЩЕНКО Семён

WHATSUP, LYCEUM!
Слева направо: Фелисити Браун, Лукьянченко Антонина Ивановна,
Лэни Ричи, Дементьева Мария Александровна
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Вестник Кораллово

Новый год - время творчества!
Каждый декабрь в лицее традиционно проходят творческие мероприятия, объединённые под 
названием «Мастерская Деда Мороза». Проходят конкурс бумажных  снежинок, конкурс 
ёлочных игрушек, конкурс новогодних открыток и конкурс  новогодних коттеджей. 
Результаты приведены ниже в таблицах.

Коллектив 11б класса «Новогоднее 
представление коттеджа»

Коллектив 7 класса «Новогодняя игрушка»

Утебаева Лана «Лучшая новогодняя 
ёлка»

Разувай Ульяна «Творческий подход»

Чебунина Анастасия «Оригинальность в 
исполнении»

Колымажнова Мария «Символ зимы»

Коллектив 8б класса «Лучшая коллективная 
новогодняя игрушка»

Ершов Мирослав «Символ года»

Коллектив 9 класса «Новогодняя игрушка»

Полякова Варвара «Применение 
новых технологий в 
изготовлении Деда 
Мороза»

Савельев Егор «Новогодняя 
композиция»

Тараканов Роман «Новогодняя 
композиция»

Маханькова Анна «Символ года»

Коллектив 11а класса «Символ года»

3 коттедж 1 место

7 коттедж 2 место

6 коттедж 3 место

2 коттедж «Самое оригинальное 
представление»

3 коттедж «Оригинальность в 
исполнении»

1 коттедж «Новогоднее 
настроение»

5 класс «Помощники Деда 
Мороза»

5 коттедж «Новогоднее чудо»

6 коттедж «Лучшая новогодняя 
ёлка»

8б класс 1 место

6а класс 2 место

8а класс 3 место

Гаджиханов Юсуф «Новогоднее чудо»

9 класс «Оригинальность 
исполнения»

7 класс «Творчество и 
вдохновение»

«Лучшая новогодняя игрушка» «Лучший новогодний коттедж»

«Лучшая снежинка»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
"НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА"»

Гаджиханов Юсуф

Петров Егор

Баширова Софья

Федосова Кристина

Викулина Варвара

Абрамкина Ксения

Имангазиева Милана

Ермакова Елизавета

Петюшева Варвара

Захаров Никита

Жмакина Полина

Гольцева Анжелика

Мыльникова Вероника

Сумеле Кембу Мирель Мари

Сникто Дарья

Гутрова Ольга
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Главным зимним праздником у финнов считается 
Рождество, которое празднуют 25 декабря. 
В новогоднюю ночь на родине Деда Мороза 
практикуются гадания. Как и в нашей традиции, 
обращаться к мистическим силам принято после 
главного зимнего церковного праздника. В будущее 
заглядывают с помощью воска: задают вопрос, 
затем расплавленную свечку капают в воду и после 
анализирует получившийся рисунок. Также святое для 
каждого финна — это обильное застолье с угощениями 
и горячительными напитками, среди которых 
непременно должны быть сливовый кисель и сладкая 
рисовая каша. И, конечно же, какой Новый год без 
Деда Мороза!

Финский Дед зовется Йоулупукки, что в переводе 
означает «рождественский козел». Имя вовсе не 
обидное — оно всего лишь поясняет, что дедушка с 
подарками передвигается на небольшой повозке, в 
которую впряжен козел. Йоулупукки добр, выполняет 
все желания, главное — не требовать слишком громко. 
У финского Мороза очень хороший слух, он услышит 
и шепот. А вот если покрикивать, желание могут 
услышать злые духи, и тогда его исполнения никто не 
гарантирует.

ФИНЛЯНДИЯ

ЯПОНИЯ
Некоторые традиции, по которым встречают год в Японии, напоминают 
близкие тому, как отмечают новый год в других странах. Например, 
в Стране Восходящего Солнца тоже принято праздновать в новой 
одежде, что гарантирует здоровье и удачу. Есть и свое «священное 
дерево»: роль елок в Японии играет новогоднее деревце мотибана. 
Можно увидеть и сосновые ветки — ими украшают входную дверь. Люди 
обстоятельные соблюдают основную традицию — чтобы задобрить 
божество года, которое приносит счастье в семью, устраивают перед 
домом декоративные композиции-кадомацу, в которых солируют три 
бамбуковые ветви. Более состоятельные японцы покупают карликовую 
сосну, росток бамбука и маленькое деревце сливы или персика.

А вот новогодние угощения, конечно, отличаются от привычнх нашему 
вкусу. Вместо оливье в Японии на новогодний стол первым делом 
отправляется лапша, рис, карп и фасоль. Это символы долголетия, 
достатка, силы и здоровья.

Есть у японцев и свои куранты. Приход года возвещают 108 ударов 
колокола: по поверью, его звон убивает человеческие пороки, а значит, 
человек, услышавший его, в новом году станет чуточку лучше.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ТРАДИЦИИ
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Турист, прибывший полюбопытствовать, как отмечают новый год 
в Шотландии, узнает, что праздник называется Хогмани — и это 
настоящий огненный карнавал! По обычаю ночью накануне 1 января 
мирные граждане палят бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая 
таким образом Старый и приглашая Новый год. Существует две 
легенды, которые раскрывают значение горящих корзин. Первая 
отсылает к языческим поверьям, согласно которым огненные шары 
символизировали солнце. Бросая их в море, шотландцы отдавали 
морским обитателям часть света и тепла — чтобы впоследствии 
рассчитывать на благосклонность водной стихии. Другое поверье гласит, 
что огонь очищает от злых духов и демонов.

ШОТЛАНДИЯ

ИСПАНИЯ
Согласно древней испанской традиции, каждый человек в новогоднюю 
ночь на удачу должен съесть 12 виноградин — по одной с каждым 
ударом местных курантов (мадридский аналог часов на Спасской башне 
— циферблат на площади Puerta del Sol). Число «12» символизирует 
двенадцать месяцев в году, а вот виноград — это ловкий маркетинговый 
ход местных фермеров, которые решили заработать на традиции еще 
в 1908 году. В местных магазинах в преддверии праздника можно 
найти готовые баночки с дюжиной ягод, очищенных от кожи и семечек. 
Можно сказать, что испанцы входят в новый год с набитым ртом. Совет 
новичкам: выбирать виноградинки поменьше, чтобы случайно не 
поперхнуться.

Другая местная традиция — надевать на торжество красное нижнее 
белье — актуальна это как для женщин, так и для мужчин. Считается, что 
красный притягивает удачу в делах и финансовое благополучие. Многие 
влюбленные пары обмениваются этими деталями интимного гардероба в 
канун праздника. ■

ПЕРУ И ЭКВАДОР
Жители Анд традиционно встречают Новый год в несколько мистическом 
духе — в последнюю неделю старого года в крупных городах проходят 
ярмарки, цель которых вовсе не покупки, а проведение всевозможных 
обрядов, встречи с шаманами и гадания на будущее. Весьма 
распространенная практика — гадание на пиве и яичных желтках. Яйцо 
разбивается в стакан с пенным напитком, и по получившемуся рисунку 
ведунья прорицает грядущее. Не страшно, если прогноз подкачает — 
залить горе можно прямо гадательной яично-пивной смесью.

Также в Перу или Эквадоре в новогоднюю пору запросто можно застать 
обряды на привлечение удачи. Для этой цели обычно выбирают молодую 
привлекательную женщину, наряжают ее и украшают фруктами и 
другими плодами — именно они символизирует достаток и финансовое 
благополучие. Если быть героиней обряда не тянет, а привлечь богатство 
хочется, можно просто надеть одежду всех оттенков желтого — этот цвет 
считается мощным магнитом для разных проявлений счастья.

ВАЛИЕВ Булат
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