
Повод ЛИКоватьНи для кого не секрет, что в нашей гимназии учится огромное количество талантов! Можно смело заявить, что каждый ме-
сяц мы обязательно находим повод ЛИКовать – поздравляем кого-либо с успехами в различных конкурсах, олимпиадах, в работе.

И сегодня такой повод тоже есть! Редакция газеты ЛИК поздравляет всех читателей с Новым годом и Рождеством!
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С 18 октября 2021 года по 01 ноября 
2021 года ГБУ ДО «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества име-
ни Ю.А. Гагарина» с целью приобщения 

современной молодежи к истории, 
литературе и традициям Терского 
казачества, культурам на-
родов Северного Кавка-
за провёл краевой конкурс 
творческих работ «Я 
живу на Кавказе».

Под руководством учителя 
истории и обществознания нашей 
гимназии Деминой Натальи Вла-

димировны в нём приняли участие Анастасия Сухиниа (9 
«А» класс, корреспондент нашей газеты), Евгений Никого-
сян (9»А» класс) и Макка-Шариф Гусейнов (10 «Б» класс).

Каждый из ребят подго-
товил презентацию об исто-
рии, обычаях, традициях 
своего народа. Анастасия 
Сухинина рассказала о 
греках, Евгений Никогосян 
- об удинах (народ лезгин-
ской группы нахско-да-
гестанской языковой семьи), а Макка-Шариф Гусейнов 
о табасаранах (один из дагестанских народов лезгинской 
группы).  Все работы отличаются глубоким содержанием.

30 ноября 2021 года 
были подведены иоги 
по результатам которых 
Макка-Шариф Гусейнов 
занял почётное 3 место, 
Евгений Никогосян -  2 
место. Победителем ста-
ла Анастасия Сухини-
на! Поздравляем ребят 

и гордимся ими! Спасибо Дёминой Наталье Владимиров-
не за подготовку и столь высокую оценку деятельности!

Редакция газеты

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему кто-
то может достичь успеха, а кому-то это дается с 
большим трудом? Чего стоит каждому победителю 
его победа? В этом выпуске газеты мы хотим рассказ-
кать о наших победителях, об обучающихся, добив-
шихся успеха. Но кто же такой - успешный человек?

Понятие «успешный человек» каждый воспринимает 
по-своему. Для одних это тот, что получает высокую зарплату, 
для других – имеет счастливую семью, для третьих - состоялся 
в профессии. Для меня второй показатель важнее остального.

На данный момент существует много тренингов, «раз-
вивающих успешность человека». На самом деле, большая 
часть из них – просто вымогательство денег или времени. 

Для того, чтобы стать успешным, я считаю, не 
нужно посещать такие тренинги. Стоит просто раз-
вить в себе качества, о которых расскажу ниже.

1.	 Упорство.
Развивать это качество просто необходимо, что-

бы уметь достигать поставленных целей. Главный се-
крет упорства заключается в том, что человек не дол-
жен останавливаться, когда появятся трудности, ведь 
каждая из них – такая мелочь на пути к великому!

2.	 Трудолюбие.
Эта черта характера помогает добиться результатов, к кото-

рым приложили много усилий. Рекомендую посмотреть фильм 
«В погоне за счастьем». Главный герой фильма, прототипом 
которого стал  Криистофер Пол Гарднер - американский пред-
приниматель, филантроп, мотивационный оратор, обладает 
величайшим трудолюбием, что помогает ему добиться успеха.

3.	 Ответственность.
Без неё никуда! Каждый, кто хочет добиться уваже-

ния в обществе, научиться доводить начатое до конца, дол-
жен обладать этим качеством. Необходимо уметь брать 
на себя ответственность за все свои действия и слова.

4.	 Любознательность
Это черта характера, благодаря которой человек готов 

заниматься самообразованием, а значит, повышать уровень 
своих знаний, умений, навыков. В свою очередь, самообра-
зование помогает понять, что тебе нравится больше, соот-
ветственно, ты можешь выбрать именно ту профессиональ-
ную сферу, в которой сможешь стать наиболее успешным.

5.	 Амбициозность.
Человек, не имеющий амбиций, не станет стремиться к 

чему-то большему, к высшей цели, значит, он не достигнет 
высот в карьере. Но и превращать амбициозность в манию 
величия не стоит. Золотая середина – вот лучшее решение.

Думаю, из моей статьи каждый сможет почерпнуть 
что-то важное. Развивайте качества, о котоых я рас-
сказала, и, уверена, вы станете одними из самых успеш-
ных людей в стране, а, быть может, и в мире. Удачи!

Корреспондет газеты 
С.Пивовар

5 качеств успешного человека «Я живу на Кавказе»



по	ОБЖ:
11	класс
Победитель: Батурин Б.;
по	обществознанию:
7	класс
Призёр: Калмусова А.;
8	класс
Призёр:Пивнюк М.;
9	класс
Призёры: Батурин В., Ганноченко М..;
11	класс
Призёры: Кислухина А., Гедыгушева С., Суво-
рова Д.;
по	праву:
10	класс
Призёр: Войтенко А.;
по	русскому	языку:
7	класс
Победитель: Кох П.
Призёры: Коновалов Е., Калмусова А.;
8	класс
Призёры: Зелюнка М., Капустина Д.;
10	класс
Победитель: Щутский В.;
11	класс
Победитель: Суворова Д. 
Призёр: Кислухина А.;
по	физике:
7	класс
Победитель: Адаманов Л.;
8	класс
Победитель: Талалаев Г.;
9	класс
Победитель: Ауров Р.;
10	класс
Победитель: Нефедов Р.;
по	физической	культуре:
9	класс
Призёр: Скрипник К.;
10	класс
Призёр: Джанкёзов Д. ;
по	химии:
10класс
Победитель: Бабали А..

Большое	 спасибо	 ребятам	 за	 то,	 что	
смогли	 найти	 время	 и	 силы	 на	 подготов-
ку	 к	 олимпиаде,	 преумножили	 свои	 зна-
ния	 на	 занятиях	 и	 показали	 отличный	 ре-
зульат!	 Желаем	 успехов	 тем	 обучающимся,	
которые	 отправляются	 в	 следующий	 этап	
ВсОШ	 -	 региональный.	 Мы	 в	 вас	 верим!

Но	 никаких	 призовых	 мест	 не	 было	 бы,	
если	 бы	 не	 старания	 и	 помощь	 при	 под-
готовке	 ребят	 к	 муниципальному	 этапу	
ВсОШ	 наших	 дорогих	 учителей!	 Выража-
ем	 особую	 благодарность	 педагогам,	 подго-
товившим	 обучающихся	 к	 олимпиаде!	 Вы	
светоч	 знаний!	 Дарите	 их	 и	 дальше	 детям! 
Благодарим	вас	за	терпенье,
За	ваш	нелегкий,	нужный	труд,
За	смелость	и	воображенье,
За	теплоту	и	за	уют.

Спасибо	вам	за	кладезь	знаний,
За	то,	что	учите	детей
Жить,	созидая,	и	с	мечтами,
Быть	только	лучше	и	добрей.

Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 уч.года
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Тема номера: «С Новым годом и Рождеством!»

В	муниципальном	этапе	Всероссийской	
олимпиады	школьников	приняли		участие	
130	обучающихся	нашей	гимназии.	Из	них		
призёрами	стали	44	человека,	а	победителя-
ми	-	23	человека!	УРА!!!

Итак,   призовые места получили:
по		английскому	языку:
7	класс
Победитель: Животова О.
Призёр: Калмусова А. ;
8	класс
Победитель: Сенаторов М.
Призёр: Курдюкова П.;
9	класс
Победитель: Галяева З.
Призёры: Рогатенкова П., Тицкая К.;
10	класс
Победитель: Колениченко Н.
Призёры: Бахталовская Д., Попов Д., 
Хазова П., Никитина А.;
11	класс
Победитель: Гедыгушева С.
Призёры: Токмаков К., Игина А., 
Кислухина А., Самаха А., Есипенко А., 
Суворова Д.;
по	биологии:
9	класс
Призёры: Крамская А., Сухоруков В.;
10	класс
Призёр: Решетникова В.;
11	класс
Призёры: Джемесюк К., Лишайко К., Плясун Т.;
по	информатике	и	ИКТ:
9	класс
Победитель: Олейников В.;
10	класс
Победитель: Бобовский К.
Призёры: Анищенко А., Щутский В.;
11	класс
Призёр: Репкин И.;
по	истории:
8	класс
Победитель: Осипов Г.;
11	класс
Победитель: Токмаков К.;
по	литературе:
7	класс
Призёр: Погосьянц Г.;
9	класс
Победители: Рогатенкова П.
Призёр: Чуйкова С.;
10	класс
Призёры: Коновалова Ю., Войтенко А.;
по	математике:
7	класс
Призёр: Коновалов Е.;
8	класс
Победитель: Талалаев Г.;
9	класс
Победитель: Ануров Р.
Призёры: Сухинина А., Никогосян Е.;
10	класс
Победитель: Анищенко А.
Призёры:Зюлин В., Щутский В.;
11	класс
Победитель: Репкин И.;



  3   Декабрь 2021

Тема номера: «С Новым годом и Рождеством!»

Наши талантливые ребята! ЛИКУЙ, гимназия!
В ноябре 2021 года Кирилл Токмаков, об-

учающийся 11 «Б» класса, во второй раз выиграл 
во Всероссийском конкурсе для обучающихся школ 
«Большая перемена», организаторами которо-
го являются АНО «Россия — страна возможно-
стей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движе-
ние школьников. Конечно же, мы взяли интервью 
у Кирилла и задали интересующие нас вопросы.

Кор.: Привет, Кирилл. Скажи, пожалуйста, что спод-
вигло тебя пойти тебя на конкурс «Большая перемена»?

К.Токмаков: Честно говоря, я был скептически на-
строен, потому что думал: «Что может дать государство? 
Опять эти олимпиады, мне лень показывать свои зна-
ния!». Потом я зашёл на сайт «Большой перемены», ста-
ло интересно, и меня в шок повергли две цифры: 200000 
рублей и 1000000 рублей! Первоначально именно это 
стало действующим фактором, но когда я прошёл в по-
луфинал, то стал заряжаться атмосферой конкурса. Если 
на первый этап я ехал с установкой: «мне нужны деньги, 
только деньги», то в полуфинале я оценил больше атмос-
феру конкурса, и, честно, думал, что дальше не пройду, 
а потом прошёл в финал и выиграл. В этом году я также 
не думал, что выиграю. Так как во втором сезоне при-
шли просто гении, я чувствовал себя не в своей тарелке.

Кор.:	 Кто поддерживал тебя?
К.Токмаков: В первую очередь, конечно, родите-

ли и младший брат. Моя мама являлась моим офици-
альным наставником в конкурсе. Прорабатывали всё в 
месте, вплоть до очных этапов, но и на них тоже связь 
держали. Конечно, поддерживали и друзья, однокласс-
ники, а также я нашел много интересных людей уже на 
конкурсе. Стоит также поблагодарить Курневу Светла-
ну Владимировну, она поддерживала меня эти два года!

Кор.:	Насколько слож-
ный был конкурс с мо-
ральной точки зрения?

К.Токмаков:	 Стоит 
начать с того, что конкурс 
очень изменил меня. Ког-
да я шел в первый сезон, 
то был забитым, необ-
щительным, а в процессе 
участия я принял свою 
личность, стал более ак-
тивным, коммуникабель-
ным человеком, гением 
юмора, ко мне постоянно 
тянутся люди. Вследствие 
того, что я так поменял-
ся, стало реально легче участвовать. До этого момента, 
то есть первые два дня, было трудно найти контакт с 
людьми, поэтому, когда моя команда участвовала в по-
луфинальном испытании, меня назвали одновременно 
лучшим и худшим лидером: лучшим, потому что я, не-
смотря ни на что, привел команду к победе, а худшим, 
потому что, откровенно говоря, я на всех орал. Из-за 
меня команда разделилась на две части. Тот день для 
меня стал решающим. Ночью я обдумал, как необхо-
димо себя вести, и на следующий день вышел, можно 
сказать, новым человеком, которым сейчас и являюсь.

Кор.:	 В рамках конкурса тебе про-
ще было работать в команде или одному?

К.Токмаков:	Два года назад я бы заявил, что люблю 
работать один, но сейчас могу точно сказать: мне нужна 
команда для победы. В принципе, по жизни нужна коман-

да, которая будет 
тебя поддержи-
вать, ну а ты, со-
ответственно, её.

Кор.:	 На-
сколько силь-
на была кон-
к у р е н ц и я ?

К . Т о к м а -
ков:	 «Боль-

шую перемену» стали больше рекламировать, даже 
на ТВ, поэтому появилось больше участников. 
Больше было ребят из нашего города. В прошлом 
году участвовали от г.Невинномысска три чело-
века, а в этом - восемь! Финалистов тоже боль-
ше. В 2020 году я был один, в этом - нас было 
трое. Победителем, к сожалению, остался только я.  
Мы с ребятами, которые участвовали в полуфина-
ле, проведем тур «Большой перемены» по всем шко-
лам нашего города, где расскажем, что это такое, и 
почему будет круто поучаствовать в этом конкурсе.

Кор.:	Какими качествами должен обладать человек, 
решивший участвовать в конкурсе «Большая перемена»?

К.Токмаков:	 В принципе, может справиться каж-
дый. Об этом могу рассказать историю. В лицее№6 
учится  очень тихая девочка. Сложно подумать, что она 
может поучаствовать в этом конкурсе. Но она прошла 
в полуфинал! К сожалению, в финал не вышла, тем 
не менее, дойти до полуфинала, не обладая какими-то 
сверхординарными способностями, вполне возможно. 
Ещё мне нравится «Большая перемена» тем, что она не 
требует особых предметных знаний, то есть я не могу 
сказать, что я отличник, 
даже на хорошиста еле вы-
тягиваю, и тем не менее, это 
не помешало мне достичь 
успеха. Здесь больше игра-
ет роль то, насколько ты 
разносторонняя личность.

Кор.:	 Какие чув-
ства ты испытал по-
сле осознания победы?

К.Токмаков:	 Во второй 
раз это было более странно. 
То есть, когда шло награж-
дение, меня на нем не было, я был на встрече с Сер-
геем Владиленовичем Кириенко (первый заместитель 
Руководителя Администрации президента Российской 
Федерации). Мы обсуждали будущее «Большой пере-
мены», он рассмотрел один из проектов, мною пред-
ложенных. Я рассказал свою тему, сел на место. Там 
я был вместе с парнем из Кисловодска. В этот момент 
команда Ставрополья сообщила, что сейчас мы увидим 
список с итогами конкурса. Из нашего края  в конкурсе 
участвовало 24 человека, и все просто «ушли в ноль». 
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Наших фамилий там не было. 

После этого мы узнали, что те, кто 
не попал в список - победители. 
Хотелось кричать, честное слово! 
Миллионерами, конечно, не каждый 
день становятся! Хотя здесь даже не 
в деньгах дело! В эмоциях! Я шёл 
к этому два года! И не ради денег! 
Ради победы! Я хотел стать побе-
дителем! Все эмоции ради этого 
момента, но я сижу и держу в себе 
эти эмоции -  рядом Сергей Вла-
диленович, буквально в двух сту-
льях от меня. Как только он вышел 
из зала, я позвонил маме и сказал: 
«Мама, мам, прикинь, я выиграл!»,  
потом сразу же друзьям напи-
сал! Мне много людей писало! 
От постоянных вибраций я уро-
нил свои телефон, и он слегка раз-
бился. Просто колоссальная под-
держка со всех уголков страны! 
Кор.:	 Какие советы ты 
бы дал будущим участни-
кам «Большой перемены»? 
К.Токмаков:	 В первую очередь, 
стоит с самого начала наслаждаться 
конкурсом! Кайфовать от развлека-
тельной части на дискотеках и ма-
стер-классах и полностью отдавать 
себя рабочему процессу. Всё это я 
говорю на фоне того, что сидя на 
закрытии «Большой перемены, я 
понял, что вместе с этим закончит-
ся мой путь детства. И всё, прошло 
два года. 
От перво-
го сезона 
у меня не 
такие яр-
кие эмо-
ции, как 
от второго 
- там дей-
ствитель-
но было 
к л а с с н о . 
Х о ч е т с я 
пожелать чтобы все жили в этом мо-
менте, чтобы наслаждались сразу, не 
как я, нет, надо сразу, когда вы толь-
ко пришли, нужно сразу делать всё 
хорошо, полностью отдавать себя, я 
бы так сказал. То есть, если вы даёте 
что-то «Большой перемене», она вер-
нет вам это в большем количестве.

Кор.:Спасибо огромное за 
интервью. Было очень интерес-
но! Успехов тебе в дальнейшем!

Корреспонденты газеты
М.Климахина, Ю.Шепелева

Ученикам нашей гимна-
зии не впервые удается стать 
победителями на различных со-
ревнованиях и конкурсах. Уче-
ница 6 «Б» класса Маргарита 
Сафонова поддержала эту тра-
дицию и заняла 1 место на Меж-
дународном конкурсе дарований 
и талантов «Вершина Успеха» 
в номинации «Хореография». 

11-12  де-
кабря 2021 
года  в Же-
лезноводске 
в Город-
ском Дворце 
к у л ь т у р ы 
прошёл V 
Меж ду н а -
родный кон-
курс «На-
циональная 
п р е м и я 
имени Ай-
с е д о р ы 
Дункан», получивший свое назва-
ние в честь великой танцовщи-
цы-новатора, внесшей огромный 
вклад в хореографию современно-
го танца. В нём приняла участие 
Маргарита. За один из сольных 
танцев она получила Гран-при! 
Ещё 2 танца оценили высо-
ко: каждый принёс ей 1 место!

Немного ранее, 28.11.2021 г., 
Маргарита  участвовала в Меж-
дународном хореографическом 
конкурсе «Короли танцпола» в 
г.Ставрополе. Со своей сольной 
программой она заняла 1 место!

Кор.: Что привело тебя в хо-
реографию? Что именно понра-
вилось в этой деятельности?

М.Сафонова: С пяти лет я за-
нимаюсь фигурным катанием и с 
семи - классическим танцем в сту-
дии танца «Па-де-ша». Вначале я 
пришла заниматься танцами именно 
из-за фигурного катания, оттого что 
на тренировках у меня были боль-
шие проблемы с удержанием рук, 
кататься не очень получалось. Я 
пришла, чтобы улучшить осанку и 
«привести в порядок» руки. Потом 
мне понравилось, меня затянуло. 
Сейчас я больше времени уделяю 

Продолжая повествова-
ние о наших талантливых ребя-
тах, корреспондент газеты «ЛИК» 
Варвара Прохоренко хотела бы  рас-
сказать об успехах Арины Кудлай.

Арина Кудлай - это обучаю-
щаяся 6 «Б» класса нашей гимна-
зии. Ей 12 лет, она хорошо учится, 
очень весёлая, добрая и открытая. 

С 4 лет Арина занимается фи-
гурным катанием. У неё уже очень 
много достижений в этом виде 
спорта.С 8 по 12 ноября 2021 года 
Арина участвовала в 4 этапе кубка 
России Всероссийских соревнова-
ний «Идель-2021 - памяти заслу-
женного тренера России Г.С. Тара-
сова», который проходил в Казани 
в категории «Одиночное катание». 

Из Ставропольского края на 
соревнования отправилась только 
Арина. В её квалификационной ка-
тегории выступала 21 спорстмен-
ка-юниорка. По результатам обще-
го зачёта Арина заняла 16 место. 

Это очень высокий показатель! 
По словам юной фигуристки, она 

и дальше планирует заниматься этим 
видом спорта, совершенствуя свои 
навыки и оттачивая мастерство.  Ари-
на стремится к высшему результату 
и, я уверена, она своего добьётся! 

Корреспондент газеты
В.Прохоренко
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Это полезно! О важном простыми словами!

Талантливый человек талантлив во всём. Эта неписанная истина 
известна каждому. Маргарита Сафонова, о которой мы рассказали в 
предыдущей статье, тому подтверждение. Помимо того, что Рита 
танцует и является корреспондентом газеты, она ещё и отличница! 
Сегодня мы решили узнать у неё, какими правилами она пользуется, ког-
да готовит домашнее задание, и Маргарита охотно с нами поделилась!

18	 правил,	 которые	 помогут	 каче-
ственно	 выполнять	 домашние	 задания.

1.	 Очистить	рабочее	место.
Ваш стол должен быть в порядке, на нём не должно лежать ниче-

го лишнего и отвлекающего (еда, телефон, различные блокноты и т.д.).
2.	 Создать	приятную	обстановку.
Учиться должно быть приятно, так что можно красиво офор-

мить стол, чтобы окружающая обстановка мотивировала вас.
3.	 Подобрать	освещение.
Освещение не должно утомлять, чтобы сохранить здоровье глаз.
4.	 Убрать	телефон.
Нужно перевести телефон в режим сна и убрать его. Также жела-

тельно приобрести настольные часы, так как, смотря время на телефо-
не, мы часто отвлекаемся и начинаем проверять соц.сети и уведомления.

5.	 Вести	школьный	дневник.
Чтобы не было хаоса, а также чтобы вы знали домашнее задание, 

нужно вести школьный дневник. Смотря на свои оценки, вы обратите 
внимание на предметы, которым необходимо уделить больше внимания.

6.	 Выписывать	на	листок	все	домашние	задания
Положив листок перед глазами, вы будете видеть всё, что вам нужно сделать. 
7.	 Правило	«Светофор»
На листочке выделите те задания, которые необходимо вы-

полнить назавтра – подчеркнуть красным фломастером. Зада-
ния, которые нужно выполнить не так срочно – жёлтым, а за-
дания, выполнить которые можно по желанию, - зелёным.

8.	 Стараться	выполнять	все	дополнительные	задания.
Насколько это возможно. Это развивает кругозор.
9.	 Начинать	со	сложного.
Распределите предметы на две стоп-

ки - сложные и лёгкие. Всегда начинайте со сложных.
10.	 Засекайте	время	по	таймеру.

Прочитав задание, поставьте себе цель сделать его за определенное 
время и постарайтесь успеть. Это поможет вам быть продуктивнее.

11.	 Сначала	письменные	задания.
Начинайте с письменный заданий, а заканчивайте устными – так легче.
12.	 Выписывайте	самое	главное.	
Конспектируйте новый материал. Также выписывайте всё, 

что вам непонятно и постарайтесь найти ответы на свои вопросы.
13.	 Сначала	на	черновик.
Делайте все работы снача-

ла на черновике, а потом переписывайте в беловик.
14.	 Аккуратность.
Старайтесь аккуратно вести свои тетрад-

ки, и работать с ними станет гораздо приятнее.
15.	 Просмотр	видеоуроков.
Если тема вам непонятна, то можно посмотреть по ней видеоурок.
16.	 Занятия	самообразованием.
Читайте книги, смотрите дополнитель-

ные уроки. Это всегда вам пригодится.
17.	 Перерывы.
Во время выполнения домашнего задания нельзя забывать про переры-

вы. Встаньте со стула и сделайте зарядку, проветрите комнату или выйдите 
на прогулку. Самое главное – сильно не увлекаться и не забывать про уроки. 

18.	 Время.	
Старайтесь выполнять все задания как можно раньше, чтобы лечь спать 

вовремя и на следующее утро в школе быть бодрыми и сосредоточенными.
Надеюсь, эти правила вам помогут!

не фигурному катанию, а хореографии.
Кор.:	 Что мотивировало тебя за-

ниматься, а затем помогло выиграть?
М.Сафонова:	Сначала для меня хореография 
была просто способом получения «развязок»(-
заключительной части произведения), хоте-
лось больше совершенствоваться в фигурном 
катании, и для этого надо было заниматься. 
Потом мне понравилось, и я хотела именно 
танцевать. К тому времени мы с родителями 
посетили несколько балетных спектаклей, 
я была в восторге! Хотелось тренироваться 
ещё и ещё, но больших выигрышей на тот 
момент у меня пока не было. Когда в первый 
раз я взяла самую высокую награду, появилась 
мотивация, хотелось ещё раз повторить эти 
ощущения, заниматься больше и побеждать.

Кор.:	 Есть ли у тебя авторитет–че-
ловек, на которого ты равняешься?

М.Сафонова:	 Да, во-первых, это первая 
солистка Мари-
инского театра–
Мария Хорева, 
во-вторых, в со-
циальных сетях 
я подписана на 
странички дево-
ч е к – бл о г ге р о в , 
некоторые старше 
меня, есть и пом-
ладше. Я смотрю 

видео с тренировок и выступлений, которые 
они выкладывают. В данный момент я равня-
юсь на них, хочу тоже достичь таких высот. 

Кор.: Ты отличница, занимаешь призо-
вые места на олимпиадах и конкурсах, по-
путно посещаешь дополнительные кружки, 
как тебе всё это удается? В чём твой секрет?

М.Сафонова: Наверное, в желании де-
лать всё хорошо,  а возможно, я просто уже 
привыкла к такому ритму жизни, потому что 
с начальной школы родители отдавали меня 
заниматься во всевозможные кружки и че-
рез некоторое время спрашивали, нравит-
ся мне то или иное занятие или нет.  Если 
да - меня оставляли, нет - я переставала их 
посещать. Вот так у меня сформировались 
дополнительные секции, которые мне нра-
вятся, то, чем  я действительно хочу зани-
маться. Это приносит больше удовольствия, 
чем когда тебя заставляют куда-то ходить.

Кор.:	 Что бы ты посоветовала тем, 
кто тоже занимается танцами или уча-
ствует в каких-либо соревнованиях?

М.Сафонова: Главное - это вера в себя, 
конечно, надо найти себя в этой сфере дея-
тельности, найти то, что тебе по-настоящему 
нравится. Нет смысла заниматься тем, что 
не приносит тебе удовольствия, успехов тог-
да больших не будет. Нужно много трениро-
ваться, и, даже если что-то не получается, не 
надо расстраиваться. Необходимо обладать 
терпением, работать, начиная с лёгких упраж-
нений, постоянно усложняя их со временем.

Кор.: Спасибо за интервью! Боль-
ших побед тебе! Пусть мечты исполнятся!

Корреспондент газеты 
А.Лецинская
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Новый год - праздник, кото-
рый отмечается на всём зем-
ном шаре! У каждого народа су-
ществуют свои традиционные 
блюда, изготавливаемые к этому 
празднику. Уже третий год под-
ряд в декабрьском выпуске мы 
знакомим вас с теми блюдами, 
которые готовят во всём мире, 
празднуя Новый год  Сегодня рас-
скажем о необычных, на наш 
взгляд, блюдах. И даже дадим ре-
цептики! Приятного аппетита!
Япония	–	собу	с	крабовым	мясом

Новый год в Японии очень похож 
на стандартный европейский празд-
ник – на столе стоят классические 
западные закуски, шампанское, 
фрукты. После того, как колокола 
в синтоистских храмах пробьют 12 
раз, оповещая о начале Нового года, 
люди отправляются к ближайшему 
святилищу, чтобы тоже ударить в ко-
локол и загадать желание. Впрочем, 
есть и сугубо японская традиция: в 
последний день уходящего года на 
праздничный стол обязательно ста-
вят тарелки с собу – тонкой длин-
ной лапшой, которая символизирует 
длинную жизнь. Если хочется, что-
бы жизнь была не только продол-
жительной, но и богатой, к лапше 
добавляют темпуру из краба (кото-
рую, кстати, рациональные японцы 
сразу покупают в готовом виде) или 
обычное отварное крабовое мясо.

Ингредиенты:
200 г. гречневой лапши;
2-3 ст. л. оливкового масла;
100 г. брокколи;
1 шт. морковь;
белая часть луковицы порей;
2-3 зубчика чеснока;
2-3 шампиньона;
2 ст. л. кунжутного масла;
2-3 ч. л. соевого соуса;

2-3 ч. л. рисового уксуса;
крабовое мясо.
Ставим кастрюлю с водой, солим 

и отвариваем собу. Готовую лапшу 
откидываем на дуршлаг и хорошо 
промываем под холодной водой.

Параллельно в широкой сково-
роде разогреваем оливковое мас-
ло, обжариваем мелко нарезанный 
чеснок, затем добавляем порей, 
нарезанный кружочками. Когда лук 
станет мягким, всыпаем грибы, на-
тертую морковь и разобранную на 
соцветия брокколи. Обжариваем 
на среднем огне, спустя пару ми-
нут вливаем соевый соус (осторож-
но, он – соленый!), мед, рисовый 
уксус, кунжутное масло. В конце 
добавляем нарезанное на кусочки 
крабовое мясо (можно для пущей 
убедительности дополнительно 
взять креветки, мидии и прочих 
морских гадов). Еще немного обжа-
риваем, пробуем на соль и подаем.

Д у м а -
ем, каж-
дый до-
гадаляся , 
что для нас 
н е о б ы ч -
ным пока-
залось не 

столько само юлдо, сколько лапша, 
подаваемая в новогоднюю ночь.

Куба	–	курица	с	рисом	и	
бананами

Как и во многих родственных 
странах (Португалии, Испании), в 
новогоднюю ночь на Кубе приня-
то съедать 12 виноградинок с каж-
дым ударом часов – для исполне-
ния желаний. А вот ужинают там 
обычно до полуночи, с застольем 
не тянут – лакомятся запеченной в 
духовке курочкой с ароматным ри-
сом. Между прочим, с бананами!

Ингредиенты:
1 куриная тушка весом в 1,5-2 кг;
2 стакана риса;
3 недозрелых банана;
1 морковь;
1 луковица;
4-5 зубчиков чеснока;
пучок петрушки;
соль, перец, оливковое масло.

В сковороде на растительном 
масле обжариваем нарезанный 
пластинками чеснок, как только 
он начнет румяниться, переклады-
ваем его в форму для запекания. 
В масле на среднем огне быстро 
обжариваем нарезанные кружочка-
ми бананы. Выкладываем в форму. 

Те же манипуляции проделы-
ваем с морковью (кружочками) и 
луком (лепестками). Поверх обжа-
ренных овощей-фруктов высыпаем 
рис, солим, добавляем петрушку.

Куриную тушку моем, просу-
шиваем и нарезаем порционными 
кусками. Обжариваем до легкой 
золотистости на оливковом масле. 
Выкладываем в форму для запека-
ния поверх риса. Доливаем воду – 
так, чтобы рис был на 1 см прикрыт 
жидкостью, и запекаем в духовке 
при тем-
п е р а т у -
ре 180 
градусов 
около 45 
м и н у т . 
Го т о в о !

Пусть 
новогодний стол в этот раз при-
несет вашей семье что-то новое, 
необычное и оригинальное, а на-
ступающий отчетный период – 
много счастья, улыбок и тепла.

Информация взята с сайта https://
volshebnaya-eda.ru/kulinarnyj-klass/

prazdnik/tradicia/


