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И снова 
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14 декабря 2014 года в Центре культуры и досуга состоялся XVIII районный 

фестиваль детского творчества «Добру пусть откроется сердце» на тему «Ямал 
многонациональный», который организовали и провели педагоги и 
воспитанники МБОУ ДОД «Тазовский районный Дом детского творчества». 
Фестиваль был приурочен к 84-й годовщине Тазовского района и ЯНАО.  

Это был яркий и многонациональный фестиваль, который порадовал зрителей 
яркими талантами и разнообразием творческих номеров. Ведь каждый ребёнок, 
выступающий на сцене, занимается любимым делом, и такой фестиваль 
открывает все новые и новые таланты. 

На фестивале ребята раскрыли свои таланты не только в художественных 
номерах, но и в декоративно-прикладном искусстве. Выставку прекрасных работ 
учащихся и воспитанников оценивало строгое жюри. А гости могли любоваться 
работами талантливых ребят в фойе Центре культуры и досуга. 

Всех участников фестиваля наградили дипломами и поощрительными 
призами. 

Селезнев Матвей 
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Встречаем 

Новый год 2015 – 

год Козы 
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Наш земляк – морской пехотинец 
Сегодня, как в и былые времена, 

наша Российская Армия славится 
своими воинами. У нее славное 
прошлое и, надеемся, достойное 
будущее. А будущее нашей 
Российской Армии – это сегодняш-
ние мальчишки. И от того, какими 
они вырастут, зависит мощь нашей 
Армии. Защита своего Отечества – 
это и святая обязанность, и свя-
щенный долг каждого гражданина 
своей страны. Быть солдатом – 
тяжёлый труд. Поэтому и готовиться 
допризывникам к службе в армии и 
на флоте нужно серьёзно. Об этом 
лучше всего знают ребята из военно-
патриотического клуба «Факел», 
который работает на базе Анти-
паютинской школы с 2011 года. 
Руководит клубом и помогает 
мальчишкам постигать азы военной 
науки учитель истории Фёдоров 
Сергей Леонидович. 

В начале декабря для своих 
воспитанников он организовал 
встречу с недавно вернувшимся из 
рядов армии выпускником школы 
Пищиковым Иваном, который рас-
сказал ребятам о современной 
морской пехоте России, о службе в 
российской армии. 

Сам Иван, будучи учеником 
школы, посещал занятия ВПК 
«Факел». Полученные им навыки 
пригодились во время службы. 
Обучаясь в школе, научился 
пользоваться автоматом Калашни-
кова, навыкам строевой подготовки. 

А потом – 
профотбор в 
Ноябрьске, 
затем Москва, 
и, наконец, 
Балтийск в 
Калининград-
ской области, 
где и прохо-
дили армей-
ские будни 
Ивана. Именно 
там он попал в 
настоящую 
морскую 
пехоту (в береговую службу), о 
которой раньше только слышал и 
которую видел   только в военных 
фильмах. По словам Ивана, сначала 
было тяжело: режим дня, 
постоянные тренировки, 
еженедельная стрельба из автомата, 
строевая подготовка. Но жизнь на 
«гражданке» подготовила к 
трудностям, всё преодолел, со всем 
справился, стал снайпером, имеет 
снайперский знак. 

А 9 мая 2014 года Иван стал 
участником военного парада в 
Москве. Как он вспоминает, «для 
участия в  военном параде часть 
морской пехоты перебросили из 
Балтийска в Москву ещё в марте 
2014 г. Жили в военном городке под 
Москвой. Ежедневно готовились к 
параду. Если не получалось, то по 
выходным не отпускали в отпуск. Но  
мы не посрамили честь морской 

пехоты и с гордостью прошагали по 
Красной площади Москвы. Шагать 
строевым шагом по Красной 
площади было очень трудно, так как 
тренировались на асфальте, а на 
Красной площади пришлось идти по 
брусчатке. После военного парада 
опять переправили в город Балтийск. 
И опять служба, тренировки, 
армейская жизнь...» 

Много интересного рассказал 
Иван ребятам. Вопросы сыпались 
один за другим: чем кормят в 
армии? учили ли рукопашному бою? 
за сколько секунд разбирал автомат 
Калашникова, стрелял ли из пушки?  

По словам мальчишек, встреча с 
«морским пехотой» стала для них 
очень познавательной, они получили 
ответы на все интересующие их 
вопросы из первых уст. А сколько 
было у ребят эмоций! Как горели 
неподдельным интересом глаза!  
Как, захлёбываясь и торопясь, 
рассказывали о состоявшейся 
встрече другим ребятам! 

Встреча, действительно, получи-
лась очень интересной и полезной 
для обеих сторон: мальчишки были в 
восторге, да и Иван с удовольствием 
пообщался с ребятами. 

Такие мероприятия сегодня, как 
никогда, нужны нашим ребят. Ведь 
именно здесь они учатся быть 
настоящими мужчинами, патрио-
тами своей страны, будущими 
защитниками Родины. 

 
С.М.Кукина, руководитель  

объединения «Азбука 
журналистики» МКОУ АШИ 

(фото из архива МКОУ АШИ) 
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Печатный цех - 2014 
У каждого человека наступает 

момент, когда хочется идти дальше, 
совершенствоваться.  Это произош-
ло и с нашей редакционной 
коллегией, нам дали шанс показать 
всё, на что  способны, научиться 
делать то, что ещё не пробовали.  В 
конце ноября этого года 6 человек 
объединения «Юный журналист» 
Дома детского творчества съездили 
на профильный проект для юных 
журналистов Ямала «Печатный 
Цех». 

 Проект проходил на базе 
санатория «Снежинка» Тюменской 
области. Участников «Печатного 
Цеха» встречали  на вокзале  и 
отвезли на базу отдыха. Вскоре нас 
распределили по корпусам и 
комнатам, после этого мы могли 

отдохнуть, привести себя в порядок, 
разложить вещи.   

Вечером того же дня всех 
участников пригласили в столовую и 
чуть позже в актовый зал. С нами 
провели небольшие игры и показали 
фильм. А перед тем как отправиться 
по корпусам и комнатам,  к нам 
пришла руководитель проекта – Вера 
Ржаницина. Она ответила на все 
наши вопросы по организации, 
объяснила  основные правила пове-
дения и, конечно,  вкратце рас-

сказала нам  о том, 
какая программа 
будет у нас всю эту 
неделю.  

На следующий 
день  первым делом 
нас познакомили  с 
преподавателями 
наших курсов и 
мастер-классов, ну  а 
потом мы весело 
провели время с 
организатором 
культурных 
мероприятий проекта - Юлей 
Сараевой. Она подобрала нужные 
способы создания настоящей 
команды журналистов. Хоть нас 
было так много, но  все успели 
немного узнать  друг о друге. В 

дальнейшем мы запол-
нили анкету, написали 
небольшой репортаж и 
прошли собеседование.  
Это было  сделано для 
того, чтобы показать 
преподавателям  наши 
первоначальные знания в 
области журналистики. В 
ходе результатов этого 
небольшого сбора 
информации  органи-
зационная группа каким-

то интересным  способом  разделила 
нас на команды, а каким  - не 
рассказали. На наши вопросы  только 
ответили: «Это секрет “Печатного 
Цеха”, когда станете членом 
организационной группы, тогда 
узнаете!»  

Названия командам дали в честь 
разных драгоценных камней: 
«Аметист», «Мрамор», «Кварц» и т.д.  
Именно этими составами мы ходили 
на курсы. Чтобы  сплотить  группы, 

дали задание - показать небольшие 
визитные карточки в стиле какой- 
либо страны.  

Со следующего дня у нас 
начались разные курсы и мастер-
классы. Всего было 5 курсов и 
большое количество мастер-классов, 
на которых мы узнали много новой, 
полезной информации. Каждый день 
ребята  занимались, знакомились с 
новыми людьми, с каждым занятием 
становилось всё интересней и 
интересней. Только очень жаль, что 
этот проект проходил всего лишь 
одну неделю!  

Но всё равно  мы хотим сказать 
огромное спасибо организаторам  за 
то время, которое они провели 
вместе с нами. Спасибо 
преподавателям, самым понимаю-
щим в мире людям, которые 
научили нас многому и передали 
свой жизненный опыт нам. Мы в 
восторге от поездки, так как 
познакомились с новыми людьми, 
узнали много интересного. Я думаю, 
что «Печатный Цех – 2014» удался на 
славу! 

Кириллова Анастасия 

(фото Ю.Темнова) 
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«Женщина, чье имя Мать» 
День матери - это тёплый и 

сердечный праздник, посвящённый 
самому дорогому и близкому 
человеку. Праздничный концерт 
для любимых мам был проведен в 
Тазовской средней школе в 
актовом зале 29 ноября 2014 года 
силами педагогических и детских 
коллективов  Тазовской средней 
общеобразовательной школы и 
Тазовского районного Дома 
детского творчества. 

Материнская любовь вечная, и, 
какими бы взрослыми ни вырастали 
дети, для мамы они всегда останутся 
детьми. И в этот день дети дарили 
свою любовь, уважение, доброту, 
ласковые слова всем женщинам, чье 
имя МАМА!          

В концертной программе было 
двадцать номеров, которые 
принесли радость всем зрителям. 
Самые прекрасные слова, которые 
есть на земле, дети в этот день 
говорили своим мамам и бабушкам.  

Искренние слова поздравлений 
подарили своим мамам самые 
маленькие воспитанники группы 
раннего развития «Дошколёнок». 
Тепло приняли зрители Дану 
Гапочкину, воспитанницу Дома 
детского творчества, со 
стихотворением-презентацией 
«Женщина с ребёнком на руках».  

Зажигательными танцами 
порадовали зрителей воспитанники 
из объединения «Современные 
танцы», руководитель Салий А.И.    

Танцевальный коллектив «Аква-
рель», руководитель Саитова Л.Н., 
представили на суд зрителей 
русский народный танец «Во саду ли 
в огороде…» и завершили своё 
выступление весёлым, задорным 
танцем «Морячка». 

Также мам поздравили взрослые 
мамы: Ставская Л.Р. спела песню 
«Самый родной человек», 
Шпитонова Н.В. читала стих «Быть 
мамой», Салий А.И. рассказала 
стихотворение-презентацию «Скло-
нилась ночью мама над кроваткой», 
Гурдеева К.Н. спела песню о любви 
на марийском языке. Зал принял 
номера очень тепло, у матерей в 
глазах блестели слёзы радости, 
любви и нежности.  

В этот день для любимых мам 
прозвучало много красивых слов и 
песен, ведь сколько тепла таит это 
магическое слово, которое называет 
человека самого близкого, дорогого, 
единственного.  

Материнство во все времена 
считалось главной целью женщины. 
Мама неизменно становится 
воплощением  добра, ума, красоты. 
Она дарит ребёнку всю себя: 
любовь, заботу, терпение.  Дети 
вырастают и становятся взрослыми, 
но для матери они навсегда 
останутся маленькими. Давайте  
беречь и любить мам! Милые мамы 
России, здоровья, мира и любви 
вам! 

У.Чекмезова,  
педагог д/о МБОУ ДОД «ТРДДТ» 

 



 
декабрь 2014                          ЯМАЛиЯ № 3                                                                   5 

И снова тазовчане покоряют Сочи  
С 9 по 13 декабря 2014 года в 

санаторно-курортном комплексе 
«АкваЛоо» г. Сочи прошла 
Всероссийская межвузовская кон-
ференция молодых исследователей 
«Образование. Наука. Профессия» в 
рамках социального образователь-
ного проекта «Малая Нобелевская 
академия». В этом мероприятии 
приняли участие 26 команд из 
двадцати двух городов и поселков 
страны. Тазовский район ЯНАО 
представляли 10 школьников из 
п.Тазовский.  

В первый день наша команда  
показала, по мнению жюри, лучший 
номер в конкурсе «Визитная кар-
точка команды» и получила все 
пятерки. Во второй день много-
профильных соревнований наша 
команда выступила во всех 
интеллектуальных соревнованиях 
(предметные олимпиады по 
профильным направлениям обуче-
ния, английскому языку и 
географии). Вот наши призеры:  
Адиева Анжелика, 2 место в 
социально-экономическом направ-
лении и 3 место в медицинском 
направлении; Макрман Ксения, 3 
место в олимпиаде по английскому 
языку. Надо сказать, что в прошлом 
году наша команда не имела ни 
одного результата в интеллек-
туальных соревнованиях. 

 Вечером 10 декабря прошел 
конкурс патриотической песни «Мы с 
тобою, Россия». Командная песня 
«Прадедушка» не попала в призеры, 

зато Максим Богородицкий занял 
третье место среди вокалистов.  

11 декабря прошла исследова-
тельская конференция «Образова-
ние. Наука. Профессия», где наша 
команда выступила во всех секциях. 
Вот наши результаты: 
- Супаков Евгений с проектом 
«Проектирование и изготовление 
ветроустановки цикличного типа» в 
научно-технической секции - 1 
место; 
- Ставский Дмитрий  с проектом  
«Прибрежная волновая электро-
станция» в научно-технической 
секции - 1 место; 
- Адиева Анжелика  с проектом 
«Исследование термокарстовых озер 
вблизи поселка Тазовский ЯНАО» в 
естественнонаучной секции - 2 
место; 
- Бешенцев Илья с проектом 
«Влияние состояния вечной 
мерзлоты на постройки в поселке 
Тазовский ЯНАО» в естественно-
научной секции - 3 место; 
- Богородицкий Максим с проектом 
«Мангазейский Морской Ход в эпоху 
глобальных изменений климата» в 
гуманитарной секции - 2 место; 
- Маркман Ксения с проектом 
«Выпускник школы и социальное 
пространство п. Тазовский» в 
гуманитарной секции - 2 место; 
- Гаврилова Маргарита с проектом 
«Женитьба Кыта» в гуманитарной 

секции стала обладателем диплома в 
номинации «Живые традиции  
народного творчества». 

Вечером 11 декабря пошел 
конкурс «Музыкальный КиВиН», где 
наша команда стала лучшей и заняла 
1 место. 

12 декабря прошел конкурс «Его 
величество вальс», где дипломом в 
номинации «Лучший партнер» 
отмечен» Максим Богородицкий. 

На торжественном закрытии 
«Малой Нобелевской Академии» 
наша команда признана лучшей 
командой в  конференции молодых 
исследователей «Образование. 
Наука. Профессия» награждена 
кубком и дипломом «За ПОБЕДУ в 
исследовательской конференции 
школьников и студентов». 

Я второй год принимаю участие в 
«Малой Нобелевской Академии». В 
прошлом году у нас было всего 10 
результатов, а в этом году наша 
команда выступила успешно и 
принесла 16 всероссийских резуль-
татов. В заключение я хочу 
поблагодарить всех, кто принимал 
активное участие в подготовке 
сборной команды Тазовского 
района: С.А.Кунина, О.Н. Борисову, 
А.И.Салий, Л.Р.Ставскую М.В.Ивкину, 
Ю.И.Малик А.А.Молодых.  

 
Адиева Анжелика  
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Уроки  мужества 

 
Третьего декабря 2014 года в 

Находкинской начальной школе - 
интернате прошли уроки мужества, 
посвященные памятной дате – Дню 
неизвестного солдата.  

Основная цель уроков мужества – 
воспитание чувства любви к Родине, 
уважение к героическому прошлому и 
настоящему нашей страны, а также 
популяризация поискового движения 
и  исследовательской деятельности.  

Учащиеся четвертого класса с 
удовольствием пригласили на урок 
мужества педагогов и учеников 
младших классов. На уроке мужества 
звучали песни: «Офицеры» - О. 
Газманов, «Журавли» - М. Бернес, 
«Мир на земле». Учительница 

четвертого класса Андреева 
Валентина Нассовна рассказала о 
начале войны, о подвиге тех, кто 
трудился в тылу, воевал с фашистами 
на земле, на море, о блокадном 
Ленинграде, Сталинградской битве, о 
Дне Победы. Свой рассказ педагог 
сопровождала показом презентации 
«Неизвестный солдат, имя твоё 
неизвестно – подвиг твой 
бессмертен».  

Затем дети почтили память 
погибших во время Великой 
Отечественной войны минутой 
молчания. Учительница третьего 
класса Шульгина Дарья Семеновна 
ознакомила детей с героическим 
подвигом наших земляков, прочитала  
стихотворение Л.Лапсуя «Память».  

Ученицы четвёртого класса: Худи 
Милана, Худи Олеся и Ядне Розалия 
рассказали ребятам о своей 
исследовательской деятельности и её 
результатах, познакомили ребят с 
жизнью своих прадедушек и 
прабабушек, которые во время 
Великой Отечественной войны 
трудились вместе со своими 
родителями на трудовом фронте. 
Девочки свои рассказы сопровождали 

показом фотографий. Я уверена, что 
дети берут пример со своих 
прадедушек и прабабушек, которые 
для них – образец подражания.   

Младшие школьники  слушали с 
большим вниманием. Мы ещё раз 
окунулись в те невероятно тяжелые 
дни, которые сегодня кажутся 
легендой, но это было страшной 
действительностью. 

Такие уроки мужества 
необходимы всем нам, особенно 
нашим детям. Воспитание чувства 
патриотизма и любви к своей Родине, 
к родному краю, к ветеранам войны. 

  
Андреева Валентина, МКОУ НШИ 

  
 

 

 

                                            

 Самая лучшая – МАМА!!! 
 

Нет красивей в мире, нет милей на свете 
Мамочки родимой на целом белом свете! 

 
Я свидетель того, что моя любимая мамуля Людмила – 

самая лучшая мама! И в канун празднования 
Международного дня матери 29 ноября в п.Тазовский она 
это доказала на районном конкурсе «Самая лучшая мама», а 
я ей в этом немножечко помог.  

Для начала мы подготовили выставку «Краски лета», на 
которой представили работы, выполненные мамой в 
технике канзаши. Представив нашу визитную карточку, я 
ушел в зал и  оттуда наблюдал за выступлением мамы.  

Участниц было пятеро. И каждая была достойна звания 
«Самая лучшая мама - 2014». Но мы, я и ребята, пришедшие 
поддержать свою классную маму, верили, что она  станет 
победительницей. И вот заключительный конкурс 
«Экспромт», члены жюри уже на сцене и готовы огласить 
результаты.  

Мы оказались правы на все сто процентов: моя мама – 
самая лучшая МАМА!!! 

Поздравляем с победой!!! 
Кутнаев Александр, 8 лет 
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Музыка – это часть тебя самого 
Мы представляем себе музыку 

всегда  как что-то увеселительное, 
праздничное. Но на самом деле 
музыка – это часть нас самих, часть 
нашей души. Она помогает нам 
справиться с какими-то жизненными 
проблемами, преодолеть страх и 
познать самого себя. 

Я решила провести небольшое 
исследование о музыке, нужно 
разобраться, как всё-таки влияет 
музыка на человека и нужна ли она 
нам. 
Влияние музыки на человека 

Все мы прекрасно знаем о том, что 
музыка способна поднять настроение, 
разбудить или наоборот усыпить. 
Учёные доказали, что влияние 
музыки на человека намного больше, 
чем мы могли бы себе представить. 
Различные стили музыки способны 
оказывать различное воздействие на 
эмоциональное, и даже физическое 
здоровье человека. Влияние музыки 
на человека обусловлено, прежде 
всего, его психоэмоциональным 
состоянием. Если музыка гармо-
нирует с этим состоянием, то она 
способна оказать положительное 
влияние. Если же гармонии нет, то 
влияние музыки на человека будет 
крайне негативным. 

Звучание каждого музыкального 
инструмента оказывает влияние на 
определённую систему организма 
человека. Так, игра на фортепиано 
помогает гармонизировать психику, 
звуки органа стимулируют мозговую 
деятельность, способствуют нормали-
зации энергетических потоков в 
позвоночнике. Струнные инструмен-
ты: гитара, арфа, скрипка, виолончель 
— нормализуют работу сердечно-
сосудистой системы. Кроме того, 

звучание этой группы инстру-
ментов вызывают у человека 
сострадание, готовность к само-
пожертвованию. Духовые инстру-
менты способствуют работе 
дыхательной системы, очищают 
лёгкие и бронхи. Благотворно 
влияют на кровообращение. 
Ударные инструменты, в свою 
очередь, помогают восстановить 
ритм сердца, лечат печень и 
кровеносную систему. 

Любая музыка снимает 
мышечное напряжение и повышает 
подвижность, способствует более 
чёткому и конкретному восприятию 
информации. 
Что могут рассказать Ваши 
музыкальные пристрастия о Вашей 
личности? 
Поп-музыка 
Вы предпочитаете слушать лучшие 40 
хитов? Если так, то, скорее всего Вы 
экстраверт. Любители поп-музыки, 
как правило, трудолюбивы, имеют 
высокую самооценку, исследователи 
предполагают, что любители поп- 
музыки имеют тенденцию быть 
менее  творческими и более застен-
чивыми. 
Рэп и хип-хоп 
Несмотря на стереотип, что рэп-
любители являются более агрес-
сивными и жестокими, исследователи 
на самом деле не нашли такой связи. 
Поклонники репа склонны к 
тенденции иметь высокую самооцен-
ку и стремление к свободе. 
Кантри  
Поклонники кантри, как правило, 
трудолюбивы. В то время как песни 
кантри  часто сосредоточены на горе, 
люди, которые тяготеют к этому 
жанру, как правило, очень 

эмоционально стабильны. 
Rock / Heavy Metal. 
Несмотря на порой 
агрессивный имидж, что 
рок-музыки и хэви-метал 
проект, исследователи 
обнаружили, что поклон-
ники этого стиля музыки, 
как правило, очень нежные. 
Они имеют тенденцию быть 
творческими, но зачастую 
интроверты и, возможно, 
страдают от низкой 
самооценки. 

Indie 
Поклонники жанра инди, как 
правило, замкнуты, интеллектуальны 
и люди творческие. По словам 
исследователей, они также имеют 
тенденцию быть менее трудолю-
бивыми и менее нежными. Пас-
сивность, тревоги и низкая 
самооценка - вот общие характе-
ристики личности. 
Танцевальная 
Вы любите быстрый темп и ритмы 
танцевальной музыки? По мнению 
исследователей, люди, которые 
предпочитают танцевальную музыку, 
как правило, являются напористыми и 
целеустремленными. 
Классическая 
Любители классической музыки, как 
правило, более замкнуты, но и 
непринужденны с собой и 
окружающим миром. Они творческие 
и имеют сильно выраженное чувство 
собственного достоинства. 
Джаз, блюз и Soul 
Люди, которые любят джаз,                                                                                                                                      
блюз или Soul, оказались экстра-
вертами с высокой самооценкой. Они 
также имеют тенденцию быть 
творческими натурами, высокоин-
теллектуальными и непринуж-
денными. 

В результате этого небольшого 
исследования я выяснила, что 
большинство людей слушают музыку 
для того, что бы почувствовать 
душевное равновесие или наоборот 
прибавить прилив энергии, что 
каждый выбирает музыку под своё 
настроение. Музыка всегда будет  
нам помогать в плане духовном и 
физическом. 

Кириллова Анастасия, объединение 

«Юный журналист» 
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Встречаем Новый год 2015 - 
Год Козы 

Наступающий 2015 год – это 
год Зеленой Деревянной Козы.  
Это своенравное животное начнет 
свое правление с 19 февраля 
наступающего года.  

Коза смогла прославиться 
своим неуемным гостеприим-
ством и, конечно, терпимостью. 
Именно поэтому, независимо от 
того, где и как встречать новый 
год, самое важное - провести его 
весело, но в то же время без 
каких-либо излишеств, ведь этого 
не любит сдержанная хозяйка 
года. 

Новый 2015 год Зеленой 
Деревянной Козы обещает быть 
очень интересным и вполне 
успешным для всех зодиакальных 
знаков, но очень важно его 
правильно встретить, так как от 
этого будет зависеть, окажется ли 
покровительница года благосклон-
ной или вы впадете к ней в 
немилость. 

 
Где встречать новый год 
Звезды советуют встретить 

новый год 2015 не только с 
хорошим настроением, но и в 
теплом кругу любимых людей. 
Само животное Коза по натуре 
скромное и стеснительное, 
поэтому слишком шумные 
компании ее не притягивают. 

Толпы людей, музыка до утра и 

дискотека – все это не для 
нее. Кроткая Козочка 
предпочитает окружение 
людей, с которыми не 
нужно притворяться и 
фальшивить в отноше-
ниях. Она обожает 
встречать новогодний 
праздник в кругу семьи, 
где по-душевному тепло и 
спокойно. Не рекомен-
дуется в новогоднюю 
ночь находиться в кругу 
незнакомых людей.  

Стоит помнить, что Коза любит 
оригинальность и неорди-
нарность, поэтому можно 
придумать какой-то необычный 
новогодний сценарий, благодаря 
чему праздничная ночь запом-
нится на весь год. 
 
В  чем встречать год Козы 

Любимые цвета хозяйки 2015 
года – это зеленый, синий, 
голубой, бирюзовый и ФИО-
летовый оттенки. В одежде можно 
смело использовать серый и 
белый цвета. Чудесно подойдут 
для девушек длинные платья, 
пушистые кофточки и шерстяные 
накидки. Отлично будут смот-
реться укладки, локоны и кудри.  

Без декоративных украшений 
невозможно представить празд-
ничный наряд. Универсальными 
будут броши, кулоны и заколки 
для волос из натурального дерева. 
 
Как украсить квартиру (дом) на 
год Козы 

Стихия наступающего года 
Козы – дерево. Этот момент стоит 
учитывать при оформлении 
интерьера квартиры. В дизайне 
помещения можно расположить 
вазочки, рамки с фотографиями и 
статуэтки, символизирующие но-
вый год. Кстати, не прин-
ципиально подбирать все 
предметы в одном зеленом 
оттенке. Встречать 2015 год Козы 

можно в гамме ярких и 
позитивных цветов. 

Звезды советуют развесить в 
доме сияющие гирлянды, пестрые 
ленты и разноцветные шары. 
Оттенки выбираются следующие: 
сине-зеленые, сиреневые и 
небесно-голубые. Изделия из 
древесины в декоре могут быть 
цвета молодой травы. 

Встречать 2015 год Козы 
рекомендуется с украшениями, 
выполненными в изысканном и 
спокойном стиле. Отлично 
подойдут для интерьера вещи 
утонченные, простые и без 
лишнего шика. Это могут быть 
вязаные штучки и забавные 
игрушки из мягкого войлока. 
Главное, чтобы в доме было 
ощущение комфорта и уюта. 
Замечательным декором в 
дизайне квартиры будут элементы 
из натурального дерева. Это могут 
быть стулья, журнальные столики 
и плетеные кресла. Встречать 2015 
год Козы можно сидя за столом, 
который украсит посуда из дерева.  

Новогодний стол 
Стоит позаботиться и о 

праздничном столе, на котором, в 
обязательном порядке, должны 
оказаться самые разнообразные 
молочные продукты, что 
обязательно оценит хозяйка года – 
это могут быть различные салаты, 
для заправки которых исполь-
зуется сметана, два либо три вида 
сыра, или какое-то вкусное и 
необычное блюдо из творога. 
Каждое блюдо стоит украсить 
веточками свежей зелени и 
поставить на стол посуду из 
дерева. 

В год Зеленой Козы сервировку 
лучше выдержать в едином стиле. 
К примеру, столовая посуда, 
скатерть и салфетки должны быть 
обязательно зеленого оттенка.  

Выпуски газеты можете 
посмотреть  на нашем сайте: 
ddttz.ru 

           Ведущая рубрики Леонова Инна 
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