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Я снова на год моложе, чем буду в следующем январе!
Янина Ипохорская

Письмо читателям!
Новый год - один из самых ярких и сказочных праздников, которые
отмечают во всем мире. Каждый из нас помнит о том, как в детстве
мы ждали заветного часа, когда можно будет наряжать елку
цветными шариками, стеклянными фигурками, конфетами. Именно с
детства у нас и осталось то ощущение волшебства этой новогодней
ночи, осталось ощущение того, что в эту ночь возможно исполнение
самой заветной мечты, когда придет Дед Мороз и, услышав наше
желание, непременно исполнит его. Мы повзрослели, но в каждом из нас
где-то глубоко осталось ощущение того, что новогодняя ночь - это ночь
волшебства, ночь, когда возможно начать жизнь с чистого листа,
оставив в прошлом году все свои неприятности и проблемы, и взяв в
новый год с собой все самое хорошее, самое светлое, самое теплое.

Елок праздничные краски,
Разноцветья огоньки...
Нам бы всем добра и ласки,
Чтоб жилось и впрямь, как в сказке,
Во грядущие деньки!
И, подслушивая вьюгу,
Постигая жизни суть,
Пожелаем же друг другу
Мы еще... Чего-нибудь!
Он пришел, волнуя души,
Сей торжественный черед:
До свиданья год минувший,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!

С наилучшими пожеланиями, редакция
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«Встреча с литератором»

Стефани Майер. На пике популярности
Стефани Майер — современная американская писательница.
Родилась в 1973 г. в Хартфорде, штат Коннектикут. Росла в
Финиксе, штат Аризона.
По словам Майер, 2 июня 2003 г. она увидела во сне двоих
влюбленных, сидящих на лугу. Юноша-вампир, несмотря на
искреннее чувство, жаждет испить крови своей возлюбленной,
смертной девушки... Из этого сна впоследствии вырос роман
«Сумерки».
Роман, предназначенный в первую очередь для подростковой
аудитории, вышел в США осенью 2005 г. и имел оглушительный
успех (пятое место в национальном списке бестселлеров). Каждый
следующий год Майер выпускала по одному сиквелу — «Новолуние»
(2006), «Затмение» (2007), «Рассвет» (2008). Из книги в книгу
рассказчицей неизменно оставалась юная Белла Свон, однако в
четвертом томе Майер предоставила голос и ее другу, Джейку
Блэку. Кроме того, писательница решила описать некоторые
события и с точки зрения возлюбленного Беллы — вампира Эдварда
Каллена. Роман «Midnight Sun» («Солнце полуночи») уже был
наполовину написан, однако в августе 2008 г. черновик первой части
просочился в Интернет. В результате Майер отложила окончание
книги на неопределенный срок.
В мае 2008 г. Майер выпустила первый роман для взрослой
аудитории — «Гостья». По сюжету землю завоевали «паразиты
сознания» — раса «душ», не имеющих собственного тела. На этом
фоне развивается любовная интрига. Писательница планирует два
продолжения — «The Soul» («Душа») и «The Seeker» («Искатель»).
В планах писательницы — роман
о привидениях («Summer House»),
книги о путешествиях во времени и
русалках.
Несмотря на смешанные отзывы
в прессе, книги Майер приобрели
среди молодежной аудитории
культовый статус и были переведены
на 20 языков, включая и русский.
В Рунете уже появилось несколько
фэн-сайтов, посвященных вселенной
«Сумерек». Только в США продано
свыше 8 миллионов экземпляров книг
Стефани Майер.
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«Проза»
Молодежь 21 века почти полностью прогнила. Сейчас я докажу свою
точку зрения. Неуважение старшего поколения и
отрицание всех
ценностей, которые накопили наши родители. Я задаю вопросы, почему
это происходит, и ответов много. К примеру, это зависит от страны - если
страна с плохими моральными устоями, то и люди будут такими, во-вторых
- от семьи, родителей, но они мало влияют, хотя закладывают все основы
в своего «любимого» ребенка, в-третьих - общество, оно почти играет
главную роль, потому что полностью меняет человека. Какие ценности мы
оставим своим детям? Я думаю, они будут не прекрасны. Разве сложно
почитать книжек и потом минут 10-15 позаниматься философией, а потом
поделиться знаниями со своими друзьями и доказать свою точку зрения,
например, о смысле жизни. Нашей молодежи лень, но ведь благодаря
внутреннему развитию каждого мир станет культурнее, образованней,
умней, и тогда мы сможем создать идеальное общество, которое будет на
зависть всему миру. Ведь по философии стоицизма, если бы все люди
были образованны, то тогда они бы отрицали такие понятия как зависть,
ревность, жадность. Но почему-то наша молодежь не хочет быть
образованной. Я почти каждый днем вижу, как школьников ущемляют в
своих правах, но так как они не хотят учиться и развиваться, они не могут
доказать своих прав. Мне кажется, что, в основном, молодежь хочет
решать все силой, хотя если посмотреть глубоко в историю, силой ничего
не решишь. Неуважение к старшему поколению пугает, только
задумайтесь, через лет 50 с вами будут так же разговаривать, вряд ли будет
приятно. Но новое поколения не задумывается над этим. Молодежь,
начинай думать.
Выбор всегда за вами! Думайте и размышляйте, ведь страна зависит
от вас.
Михаил Баранов
Будем надеяться, что Новый год принесет положительные
перемены в сознании «такой молодёжи».
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«Поэтические строки»

Как разгадать твою загадку?
И все слова истолковать?
Не всё всеает гладко,
Но я люблю с тобой играть.
Твою игру я принимаю.
Ты знаешь – точно полюблю.
Добившись цели – остываешь,
Уже забыл любовь мою.
Но вспоминаю я улыбку,
И словно в спину острый ножик.
Зачем я мыслями терзаюсь,
Что всё у нас сложиться может?
А вдруг поймёшь ты и полюбишь?
Я всё смогу, лишь ты будь счастлив.
Я верю, что мы вместе будем,
Ведь я влюбилась ненапрасно.
Мои стихи известны каждой.
Все ждут и принцев, и кареты.
Любовь приходит лишь однажды –
Так пусть она будет ответной!
Наталья Шуплецова
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Аукцион. Зал переполнен.
Мы выставим с тобой любовь.
Слезами я глаза наполню,
Ты просто приподнимешь бровь.
Ей нет цены! Она несчастна!
Кто там поднял первоначал?
Не тратьте деньги вы напрасно,
Ты для любви уж слишком стар.
Вот робко девушка смешная
Потянет руку... - не спеши!
Любовь разбита и немая.
Не для твоей она души.
Не в деньгах счастье! Передумай!
Ты у меня любовь отнял!
Стук за трибуной...всё... купили...
Прошу, освободите зал...
Маслюк Анна, 11 Б класс
*
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«Весёлая страничка»

Выписки из школьных сочинений…=)
Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на
который он был похож как две капли воды.
Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым
для страны способом.
Блок понимает, что недолго еще протянет матушка-Русь,
грохнут ее свои же сыновья, ненавидящие мать за
пошлость, кондовость и толстозадость.
В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие
товарищи.
В соревнованиях участвовали гимнасты и гимнастерки.
Во время войны девушки отрывали от себя последнее и
вязали варежки бойцам.
Герасим пожалел Муму, поэтому он решил ее накормить,
а потом топить.
Добрый молодец шепнул на ухо девице такое, что она
стала красной.
Дубровский был бедный дровянин.
Если бы Дантес разбирался в поэзии, то не стал бы
стрелять в гениального поэта, а выбрал бы для дуэли
какого-нибудь графомана, и потомки были бы ему только
благодарны.
Как хорошо быть осьминогом: одна нога - здесь, другая там, третья - в школе, четвертая - на футболе, пятая - в
библиотеке, шестая - на дискотеке, седьмая - в буфете,
восьмая - на другой планете.
Катерина была лучом света, а Кабаниха - лучом темноты.
Комната Раскольникова была похожа на гроб с желтыми
обоями.
Мне нравится наша учительница. Она такая мыловидная.
Моя мама работает в столовой поварёшкой.
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«Подумай на досуге»

По горизонтали: 4. Персонаж комедии Александра Грибоедова "Студент". 7. Комедия
Николая Гоголя. 8. Действующее лицо романа Ивана Тургенева "Дым". 10. Стихотворение
Ивана Бунина. 12. Персонаж трагедии Пьера Корнеля "Сид". 13. Рассказ Антона Чехова.
15. Французский писатель, автор романов "Госпожа Бовари", "Воспитание чувств". 19.
Чешский поэт, автор сборников "Полевые цветы", "На пороге", "Спасибо, жизнь!". 20.
Действующее лицо повести Федора Достоевского "Неточка Незванова". 21. Поэма Сергея
Сергеева-Ценского. 22. Рассказ Антона Чехова. 24. Стихотворение Сергея Есенина. 26.
Герой романа Киплинга "Книга джунглей". 28. Стихотворный диалог. 29. Один из членов
ревкома в пьесе Всеволода Иванова "Бронепоезд 14-69". 30. Имя польского поэта
Мицкевича. 31. Провансальский поэт, лауреат Нобелевской премии. 32. Туркменский
поэт, автор поэтической повести "Мелике Мехринигар". 33. Стилистический прием,
заключающийся в изменении нормального порядка слов или словосочетаний.
По вертикали: 1. Подлинная рукопись автора. 2. Действующее лицо трагедии Леонида
Андреева "Самсон в оковах". 3. Русский былинный богатырь. 5. Персонаж романа Фазиля
Искандера "Сандро из Чегема". 6. Басня Ивана Крылова. 9. Произведение Джованни
Боккаччо. 11. Богатый помещик в повести Александра Пушкина "Дубровский". 14.
Итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка. 16. Произведение
Николая Лескова. 17. Одна из древних стихотворных форм монголов. 18. Пьеса
Владимира Арро. 23. Русский поэт некрасовской школы, автор пейзажной лирики. 25.
Произведение религиозного содержания, которое не признано церковью священным. 26.
Действующее лицо драмы Владимира Набокова "Человек из СССР". 27. Повесть Петра
Боборыкина. 30. Персонаж романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".
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