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Первому источнику, упоминавшему о мороженом, насчитывается более 4000 лет.
Из Европы десерт появился у нас только к середине восемнадцатого века. Мороженое 

сразу полюбилось русской знати. Стоило оно дорого.
Интересно, что любимый десерт из мороженого в вафельном стаканчике был изобре-

тен совершенно случайно. В 1904 году на Всемирной ярмарке в Сент-Луисе продавал вафли 
эмигрант из Сирии Эрнест Хамви, а в соседнем киоске другой торговец продавал мороженое. 
Когда у него закончились запасы блюдец, в которых подавался десерт, сириец стал делать 
для него вафельные стаканчики. Покупатели были в восторге.

А любимое нами эскимо появилось в1922 году. Учитель одного из американских штатов 
получил патент на мороженое – пломбир, покрытый шоколадом. В качестве рекламной акции 
Кристиан Нильсон катался по городам, демонстрируя свое мороженое и прокручивая фильм 
про эскимосов. В народе лакомство прозвали эскимо.

В России эскимо появилось только в 1937 году. 
Взрослые и дети! Порадуйте себя на новогодние 

праздники и не только, замечательным десертом 
– мороженым, которое: 

* На 15 процентов насыщает организм кальцием. 
* В мороженом содержатся витамины и про-

теины. 
* Оно помогает уменьшить величину миндалин.
* Помогает прийти в норму артериальному 

давлению.
* Укрепляет кости, благодаря содержащемуся 

кальцию. 
Интересно о мороженом

* Самый большой процент жирности у пломби- 
ра – 12–15 процентов.

* Самый большой выбор мороженого можно 
найти в одном из кафе Венесуэлы. Меню состоит 
из 709 разновидностей подачи десертов на основе 
мороженого, среди них можно найти экзотические 
варианты: мороженое с луком, тунцом, кальмарами.

* Самое дорогое мороженое обойдется в 1000 долларов. Оно продается в хрустальном 
стаканчике, с золотой ложкой.

На фото: В.Несчётная, А. Киншова, Д. Ермолаев, Д. Фанда

ЛюбИмое Лакомство  
фараонов, прИнцесс, короЛей…

Новый год имеет запах,
Хвойный, мандариновый!
И огней на ели лапах,
Пирогов с малиною!

Праздники тоже пахнут, и самый насы-
щенный ароматами – Новый год.

Ведь из пяти человеческих чувств обо-
няние – самое сильное. 

Ароматы этого фантастического праз-
дника родом из детства. В первую очередь 
это запах волшебства, мандаринов, шоко-
лада и смольный запах ели.

 Хвоя – одновременно бодрит и успо-
каивает. Заряжает энергией, повышает 
концентрацию и работоспособность. 
Улучшает сон и действует как природный 
антисептик. 

Бодрящий и жизнеутверждающий 
аромат мандаринов поднимает настрое-
ние. Этот позитивный фрукт считается 
символом финансового благополучия. 
Волшебный союз хвои и мандаринов стано-
вятся настоящим воплощением новогодней 
атмосферы. 

Шоколад поднимает настроение, причём 
для этого его необязательно есть. Аромат 
шоколада уравновешивает психику, снимает 
раздражение, умиротворяет и помогает 
бороться с усталостью. Он вырабатыва-
ет иммуноглобулин, который защищает 
организм от вирусной атаки. От шоколада 
в организме выделяются эндорфины, из-
вестные, как гормоны радости. Состояние 
счастья и удовольствия напрямую влияют 
на иммунитет. 

Не забудьте, что 2020 – год крысы. 
Крыс привлекает аромат мяса. Запах мя- 
са – сладковатый, слегка терпкий. В его фор-
мирование вносят вклад около 60 летучих 
соединений. Процесс поглощения мяса вы-
зывает выброс нейромедиатора дофамина, 
что субъективно переживается нами как 
удовольствие. 

Пусть в Новый год все эти ароматы за-
полнят ваш дом, а отважная Крыса научит 
нас избегать всех мышеловок на пути.

 Г. Музыченко-Бакланова,  
учитель химии

новогоднИе 
ароматы

Примерно 1000 лет назад, в Китае по учению Фэн-Шуй, мандарины были символом 
богатства, успеха, любви, счастья и долголетия. Приходя в гости, китайцы приносили 
с собой пару ярко-оранжевых плодов, тем самым обозначая, что он желает хозяевам фи-
нансового благополучия, долгой и счастливой жизни. Уходящему гостю тоже давали пару 
мандаринок. Потому что пара мандарин на китайском языке близко к значению «золото» 
и обозначало богатство.

В переводе с испанского слово «мандарин» переводится как «легко очищаться». А 
легко очищаемая кожура плода, это и есть отличительное свойство мандарина от всех 
цитрусовых.

В нашей стране мандарины появились 
только в 1963 году. Тогда впервые в Ленин-
град пришел сухогруз, заполненный доверху 
ящиками с мандаринами. В это же время было 
издано указание об обеспечении всех граждан 
на Новый год мандаринами и шампанским по 
1 бутылке на 3-х человек. Но поскольку ман-
дарины созревают к ноябрю, именно этот 
цитрусовый плод завозят к нам к Новому 
году. Не забудьте купить мандарины – сим-
вол Нового года. 

На фото: В.Ильченко, Д.Фанда, 
А.Назаренко, 5в

а знаете ЛИ вы, почему мандарИны –  
сИмвоЛ нового года?
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«уходит старый год, уходит без возврата,
уходит нить забот, которых нам не надо»

С начала учебного года я учусь в лицее № 64.Почему я решила 
перейти в лицей? В школе, в которой я училась, к сожалению, нет 
химико-биологического профиля в 10 классе, который необходим мне 
для поступления в ВУЗ. Это и послужило главной причиной.

 После сдачи непростого тестирования, меня приняли в лицей, 
в 9в класс! Я была переполнена неописуемой радостью, но в то же 
время понимала, что мне предстоит немало трудностей. Первая 
неделя учебы была для меня очень сложной. Я тогда еще не запом-
нила всех своих одноклассников и из-за этого постоянно теряла их! 
К тому же я не могла найти нужные кабинеты и просила случайных 
людей показать мне, где они находятся. Так продолжалось некото-
рое время, пока я не начала ориентироваться в школе.

Потом были День Здоровья и День Лицея, где мы все вместе 
выполняли общую работу, что сблизило меня с классом. На Дне Здо-
ровья было много разных конкурсов, таких как бег с препятствиями, 
«Знатоки», лучшая туристическая песня и лучший плакат на тему 
ЗОЖ. В общекомандном зачете наш класс занял 1 место. 

 На Дне Лицея после открытых уроков у нас был классный час, 
посвященный профориентации, на котором мы проводили хими-
ческие опыты. Это было очень интересно! В школе, где я училась, 
такого никогда не было, и я была очень впечатлена.

Еще одну хорошую традицию класса хочется отметить – мой 
одноклассник Илья Боченко не первый год выпускает мини-газету 
о жизни класса. В ней самые интересные эпизоды школьной жизни, 
много фото и полезной информации. Эта газета интересна и детям, 
и родителям. 

 И сейчас я не могу поверить, что до этого 8 лет училась в дру-
гой школе, потому что я так сблизилась с одноклассниками, что 
кажется, что я училась тут всегда.

В преддверии наступающего Нового года хочу поздравить 
классного руководителя Риту Валентиновну и ребят с волшебным, 
зимним праздником. Пусть все задуманное у всех сбудется!

Шварченко Виктория, 9в  
(На фото: Шварченко Виктория, Родионова Ангелина,  

Петлина Александра, Редько Никита, Лигай Ксения) 

ЛИцей  
гЛазамИ новенькой

с наступающим новым годом, читатели!
Вот она – Зима. Наконец настала пора ожидания чуда, горячего 

шоколада и уютных объятий. Пусть рядом будут люди, согревающие 
сердца. Пусть снегом заметёт все прошлое: от боли до обид. И эта 
зима пусть станет самой счастливой для нас!

 Редакция

поздравление учителям
Дорогие друзья, скоро наступает Новый год! 

То время, когда сбываются самые сокровенные меч-
ты, когда снег шуршит под ногами, когда светятся яркие огоньки 
на ёлочке. Именно в этот момент сказка по доброй традиции пре-
вращается в реальность. Вот так и происходит настоящее чудо. 
А учителя — проводники в сказочный мир знаний.

По волшебному гаданию, дед Мороз открыл нам завесу тайны, 
рассказав, что учителей в следующем году ждёт богатырское здо-
ровье, удивительное счастье и фантастическая любовь.

 Диана Маркосян, 7

уважаемая и любимая наша ольга петровна! 
От всей души поздравляем вас с Днём 

рождения! Желаем вам с каждым днем 
становиться только счастливее! Пускай в 
ваших глазах всегда горит огонек радости, 
а душу озаряет яркий свет добра! Пусть 
ваша жизнь будет полна любви, удачи и 
всевозможных благ!

Мы желаем вам огромного здоровья, 
энергии, сил и бодрости духа. Побольше 
радостей в жизни и увлекательных будней. 
Пусть только позитив, приятное общение и 

интересные события украшают ее! Пусть в Вашей нелегкой, но такой 
нужной работе всегда будет место творчеству и вдохновению.

Ваш неоценимый опыт, помогает нашим детям расти порядоч-
ными и умными людьми. 

Мы вас очень любим! 
С уважением, ученики и родители 2 г

примите поздравления! 
арсений, виктория и ростислав!

Весёлый сладкий праздник – День Рождения,
Отметите седьмой по счёту раз.
Пусть будет день богат на развлечения,
Примите поздравления от нас.

Ваши родители и одноклассники
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В преддверии Нового года пора подводить итоги и строить планы. Но всерьез такой самоотчет не 
делает почти никто. Нам лень, некогда, да и зачем этим заниматься… Причина в том, что трудно быть 
честным с самим собой. Это работа, но проделать ее стоит, чтобы лучше понимать себя. Мы предложили 
учителю математики Александру Сергеевичу Углову и девятикласснице Марии Кузьминой ответить на 
следующие вопросы:

– Самый лучший момент года – это …
А.С.: Понять, что тот или иной момент твоей жизни был лучшим по сравне-

нию с другими в этом году, конечно, можно только по окончании года. В нашей 
жизни сейчас мало чему можно удивляться. Но меня удивил в этом году фантас-
тический сериал «Экспансия», который я открыл для себя летом этого года. От 
просмотра всех сезонов этого сериала в YouTube я получил большое удовольствие. 

Сериал снят по мотивам романа «Пробуждение Левиафана» Джеймса Кори.
М.: Конечно конец учебного года – месяц май! Долой ранний подъем, контрольные работы, боязнь опоз-

дать на урок.
– Какое слово я чаще всего произносил (а) в этом году?
А.С.: Чаще всего я произносил фразу «Доброе утро». Надеюсь, всем понятно почему?!
М.: Слово, которое я чаще всего произносила, было слово “спать”, в сочетании с другими: хочу спать, надо 

спать, пора спать, не успеваю спать. 
– Моя самая нелепая покупка этого года.
А.С.: Я всегда серьёзно относился к трате денег. Поэтому и в текущем году все мои покупки были запланированы и полезны.
М.: Самой нелепой покупкой в этом году стал музыкальный инструмент “kazoo” (популярный в Америке), однако я так и не начала 

на нем играть (чтобы играть, надо просто подуть в него).
– Что мне далось труднее всего?
А.С.: А вот труднее всего было не сделать какой-нибудь нелепой покупки во время великой распродажи «11.11» (она 

же «Распродажа 11 ноября») на китайской торговой площадке Aliexpress. Но я удержался от нелепых покупок.
М.: Вставать по утрам в школу! Поэтому меня так часто нет на первом уроке)))
– Этот год можно описать одной фразой:
А.С.: «Всё делай хорошо – а плохо… оно получится само».
М.: «Если нет праздника в твоем сердце, ты не найдёшь его под елкой».

Вопросы задавала Г. Борисова

уходящему году всЛед

Кинологический клуб “Great Dog” пригласил наш класс познакомиться 
со своими питомцами. Мы с радостью приняли предложение. 

В большинстве случаев это были изумительные хаски. Так же в этом пи-
томнике обитала собачка породы питбуль с тяжёлой жизненной историей. 

С первого взгляда она казалась грозной, страшной и опасной собакой. Но, когда ты подходишь 
к ней ближе, то понимаешь, что это самое игривое существо на планете. Она прямо просится, 
чтобы её погладили. В кинологическом клубе собака оказалась в 4 года с тяжёлыми ранами. 
Ей уже 13 лет! Как кинологи её называли, “наша старушка”, но она никак не оправдывает 
это прозвище. Старушка бегает и прыгает быстрее и ловчее, чем щенки. 

В клубе мы встретили маленького и активного щеночка хаски. Этот малыш прямо 
рвался покусать всех ребят. Но это были не настоящие укусы злобной собаки, а всего лишь 
игры маленького щенка по имени Джесси. Повидал наш класс ещё одну красавицу по имени 
Луна. Она как будто белоснежное облако, такая же пушистая. 

После знакомства со всеми собачками мы отправились на дрессировку. Опытный 
кинолог обучал нас, как правильно дрессировать четвероногих малышей. Нам выдали 
лакомство для дрессировки, мы разделились на команды по 3–4 человека и начали зани-
маться с собаками. Были и качельки, и горки, и различные препятствия для наших смелых 
друзей. 

Каждый из нас, 
ощутил на себе какие 
это умные создания –  
собаки! 

Думаю, каждый из 
нас мечтает втайне 
иметь собаку – друга. 

Н а  п а м я т ь  о 
встрече у нас оста-
лись фотографии и 
грамоты об этом пре-
красном дне! 

Рузанна Испирян, 6г

сердце растает от ЛаскИ, 
есЛИ увИдИте хаскИ

Чего мне только ни 
дарили на Новый год! 
Тут и теплые свитеры, 
и книги, и конфеты, ку-
кол и мягких игрушек в 
свое время тоже доста-
лось немало. Что-то 
до сих пор стоит или 
лежит где-то на полках 
в шкафах, а что-то уже 

потерялось или было съедено на следующий 
же день нового года. Но один подарок со 
мною уже семь лет, и он не лежит забытым, 
он каждый день встречает меня, когда я 
прихожу домой после школьных занятий.

Семь лет назад на Новый год мне пода-
рили настоящего рыжего котенка. Теперь 
каждому празднику мы радуемся вместе, ведь 
это ещё ласкового и мурчащего члена семьи. 
А сам именинник обожает устраиваться 
под наряженной елкой и следить за нами 
из-под ветвей.

Маленький котенок давно вырос, сейчас 
это крупный, рыжий, пушистый и очень доб-
рый кот. Он любит каждого в нашей семье, и 
мы его просто обожаем. Говорят, что рыжие 
коты приносят в дом любовь и благополу-
чие. Не знаю. Наверное, так и есть. А наш 
кот, кроме того, дарит нам радость, уют 
и ласку. Тогда, семь лет назад, я получила в 
подарок настоящее сокровище.

Александра Петлина, 9в

на новый год подарок –  
рыжИй кот!
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Последнее воскресенье ноября по всей России мамы 
празднуют свой праздник – День матери. Для каждого 
из нас слово «мама» значит очень многое в жизни. Это 
первое слово, которое говорит малыш. Родную мать 
не может заменить никто. Для всех людей мама очень 
значимый человек. Именно поэтому люди празднуют 
День матери. 

Эти строки написаны пятиклассниками на уроке. 
Они постарались написать о своих мамах искренне и 
нежно. Прочтите, и порадуйтесь за мам, у которых 
выросли такие замечательные дети.

***  Для всех мать – это стержень, за который 
люди держатся всю жизнь. Моя мама очень много знает, 
особенно в области музыки и изобразительного искус-
ства. Домашняя еда моей мамы такая вкусная! Не могу 
оторваться. Даже когда она ругает, она меня любит. 
Так что поздравьте хорошенько свою маму. Ей будет 
очень приятно! Василенко Дима, 5г

***  Для меня мама самый главный человек в 
жизни. Если бы не она меня бы не было на свете. Я не 
простой человек, и знаю, что она выдержит любую мою 
выходку и никогда не обидится, потому что любит 
меня! Мама пахнет как нежный цветок. Мама самое 
главное, что есть у меня. Авдиенко Егор, 5г

***  Мама в первую очередь родитель-воспита-
тель. Она мотивирует меня ходить в школу. Мама самая 
лучшая. И папа тоже неплох. Малафий Дима, 5г

***  Мама это первый человек в жизни ребёнка. 
Это солнце в доме. Шурмина Катя, 5б

***  Мама вас любит, даже если об этом не 
говорит. Мама не вечная, любите маму пока она есть. 
Заморкина Эвелина, 5г

***  Когда мама ругает, то не стоит обижаться, 
нервы у неё не железные. У моей мамы очень тонкая 
душевная натура. Она очень ранимая. Делова Таня, 5г

***  Мама великая выдумщица, всегда придумы-
вает новое и интересное на мое День рождение, что нравится мне и моим друзьям. Дети, 
взрослые берегите и радуйте своих милых мам! Схакумидова Амалия, 5г

***  Маме всегда лучше сказать правду, даже если ты не прав. Она подскажет, как сде-
лать правильно. У моей мамы есть особый рецепт торта Наполеон, этот изумительный 
тортик я ем на каждый праздник. Белоусов Прохор, 5г

***  Так, кто же мама для нас? Для меня мой ангел хранитель в этом мире. Петров 
Матвей, 5г

***  У моей мамы очень много задач и одна из них быть хорошей мамой. С ней она очень 
хорошо справляется. Попова Дарья, 5б

***  Мама самое ценное, что у меня есть! Пупынин Артём, 5б
***  Мама это любовь, нежность, помощник, друг, но также строгий начальник. Рыба-

кова Алина 5б
***  Каждый помнит, как мама гладит вас своими нежными руками, целует вас. Бывает, 

мама устаёт, но её любовь к вам в душе не утихает никогда. Благодарите маму! Любите 
её! А самое главное, берегите! Якуба Катя, 5б

***  Мама – это луч солнца, который помогает осветить дорогу в будущее. Твоя самая 
лучшая подруга – мама. Самарская Вероника, 5б

Материал подготовила Г. Борисова  
(на фото: В. Лысенко 2а, М. Сабаева 2а, В. Дзигунова 2в, Н. Витько 2в)

о маме с Любовью

Знаете, чего не 
хватает нашей шко-
ле? Робота! 

Представьте , 
как было бы здорово 
выговориться ро-
боту о накипевших 
проблемах: о плохих 
оценках, о ссоре с ма-
мой или с другом. Тем 
более что такой робот уже существует. 

Знакомьтесь. Один из самых известных 
роботов, похожих на людей – робот Надин 
(на фото). Ее создали специально для ра-
боты в качестве няни или сиделки. Надин 
умеет менять настроение в зависимости от 
характера беседы, узнает людей, с которы-
ми уже виделась и отлично ладит с детьми. 
Сейчас она трудится в Сингапуре в одном из 
институтов. 

А в нашем лицее можно было бы создать 
специальную комнату психологической раз-
грузки, где были бы удобные кресла – транс-
формеры, мягкие стены, генератор запахов, 
небольшой стол с чаем, плюшевые игрушки 
или даже небольшой живой уголок. Ученик 
мог бы выбирать: высказаться роботу или 
школьному психологу. Это действительно 
помогло бы в плане эмоциональных разгрузок 
после учебы, особенно нам – подросткам. 

А вы бы хотели, чтобы в школе появи-
лась такая комната? 

 Бабич Дарья, 7 а

новогоднИе 
фантазИИ

Новый год – это самый любимый праздник 
большинства взрослых и детей, ведь в ночь с  
31 декабря на 1 января случаются самые насто-
ящие чудеса!

Корнями история празднования Нового Года 
уходит в Месопотамию, где зародилась тради-
ция отмечать весеннее пробуждение природы, 
происходило это в марте месяце. Уже тогда 
веселье длилось больше недели. Никто в эти дни 
не работал, люди ходили на гуляния и веселые 
маскарады. 

Позже обычай встречать Новый Год переняли 
греки, затем египтяне и римляне.

В России Новый Год не всегда отмечали в ночь 
с 31 декабря на 1 января.

На какую дату выпадал этот праздник у 
язычников, до крещения Руси, неизвестно до сих 
пор, однако фактом является то, что празднова-
ние Нового Года совпадало с окончанием зимы.

С появлением нового летоисчисления, связан-
ного с крещением Руси, за праздником закрепилась 
дата 1 марта, позже она передвинулась на 1 
сентября.

В 1699 году царь Петр I издал указ о празд-
новании Нового Года 1 января. Это было сделано 
по примеру всех европейских стран, живших по 
григорианскому календарю.

До настоящего времени праздник в России 
отмечают 1 января.

новый год


