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Приветствую всех читателей в 
постоянной рубрике «Персона»! 
Наверняка, вы подумали, что сейчас 
познакомитесь с каким-нибудь спортс-
меном, активистом или просто красав-
цем? Отнюдь нет! Герой моего мате-
риала (ну или романа?) – символ буду-
щего 2012 года – Дракон! А познакоми-
лась я с ним в детском кафе, что нахо-
дится в городском саду. Скорее всего, 
вы воспроизвели в памяти этого боль-
шого зеленого зверя в оранжевой фут-
болке. Давайте познакомимся с ним 
поближе. 

- Дракоша, как ты оказался 
здесь, в кафе? 

- Долгое время искал место, где 

можно поселиться. Как символ насту-
пающего года, я приношу только ра-
дость, счастье, удачу и процветание в 
дом. Поэтому подходящим местом для 
себя я выбрал кафе, ведь в нем все-
гда много ребятишек и со мной нико-
гда не будет скучно. 

- Скажи, пожалуйста, каково те-
бе житье среди детишек? 

- Малышей я очень люблю, иначе 
не оказался бы здесь. Каждый день я 
знакомлюсь с десятками и сотнями 
ребятишек, которые пришли в кафе 
полакомиться. Некоторые уже знают 
меня и, увидев издалека, бегут здоро-
ваться, интересоваться как дела. Ча-
сто меня приглашают на дни рождения 

мальчишек и девчо-
нок, где я резвлюсь, 
играю, веселюсь и 
танцую с именинни-
ками и их товарища-
ми. Правда меня оби-
жает то, что проказ-
ники дергают за 
хвост – ох, как мне 
это не нравится! А 
еще когда маленькие 
ребятишки боятся 
меня, убегают и пря-
чутся за спины мам и 
пап, да и просто не 
хотят веселиться и 
играть со мной. А 
ведь я добрый и та-
кой улыбчивый, я 
готов день и ночь 
играть с маленькими 
посетителями кафе! 
- Дракоша, следую-
щий год – твой. По-
ведай нашим чита-
телям, что же он им 
принесет? 
- Наступающий год 
сделает жизнь более 
комфортной и счаст-
ливой. А еще 2012 
год –результативный 
и удачный, потому 
что Дракон может 
многое изменить, он 
открывает большое 

количество возможностей. 
- В каком наряде его следует 

встретить, чтоб не разгневать тебя? 
- Лучше всего отдать предпочте-

ние черным и золотистым цветам, 
ведь 2012 – год Черного Дракона! А 
еще, в новогоднюю ночь необходимо 
блистать. Это могут быть как драго-
ценности, броши, колье, яркие наряды, 
так и искрометный юмор, ослепитель-
ная красота или потрясающее жиз-
нелюбие. 

- А какие блюда тебя привлека-
ют, к каким хозяйкам ты заглянешь 
в дом и принесешь удачу?  

- Во-первых, к тем, у кого на ново-
годнем столе будут разные пряности и 
приправы (базилик, мускатный орех, 
кардамон, душистый перец, корица, 
имбирь и гвоздика). На празднике 
должны быть только блюда, приготов-
ленные из натуральных продуктов. 
Стихия 2012 года – вода, и блюда из 
форели и стерляди непременно при-
влекут меня! Я – зверь необычный, а 
значит, люблю неординарное, новое, 
интересное. Пофантазируйте в укра-
шении стола и блюд, и я обязательно 
загляну к вам в дверь! 

- Какие советы ты дашь по укра-
шению новогоднего дерева – ели?  

- Если вы не хотите разозлить ме-
ня, вам следует купить настоящую 
ёлку, а не искусственную! НАСТОЯ-
ЩУЮ!!! Украсить ее надо желтыми, 
серебристыми и матово-белыми шара-
ми. 

В это время какой-то несносный 
мальчишка дернул нашего Дракошу за 
хвост. Зеленый тут же помчался вдо-
гонку за сорванцом. Правда, на бегу 
успел прокричать мне: «Счастливого 
тебе Нового года и всем, всем, всем 
шадринцам!».  Что же… и Дракоше 
удачного года, а он, как ожидается, у 
него будет беспокойным. 

Как и обещала нашему другу из 
кафе, поздравляю всех жителей горо-
да и желаю удачно встретить Новый 
год, придерживаясь всех советов Дра-
коши, и тогда благополучие не обой-
дет вас стороной! 

Яна ПОПОВА. 

НОВОГОДНИЙ ПРИВЕТ ОТ ДРАКОШИ 
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ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ 
Перед Новым годом у каждого, аб-

солютно у каждого в голове крутится 
вопрос: «Какой подарок выбрать род-
ным и друзьям?»  Конечно, самый оп-
тимальный вариант спросить у него 
или у нее, чтобы им хотелось найти 
под елочкой. Но 
ведь это будет 
скучно, да и 
сюрприз полу-
чится не сюр-
приз. Предла-
гаю немедлен-
но остановить 
все думы и про-
сто воспользо-
ваться следую-
щей информа-
цией. 

Подарок для родителей.  
Маме можно подарить духи, 
крем, принадлежности для кух-
ни. Папу же порадуйте новым 
стильным кошельком, элегант-
ной ручкой, традиционным 
набором для бритья. По затра-
там в среднем выйдет рублей 
400-500. 

... для друзей. Ну, здесь  
фантазируйте сколько угодно. Подой-
дут смешные сувениры, мягкие игруш-
ки, оригинальные паззлы с вашими 
совместными фотографиями, эксклю-
зивные диски с любимыми исполните-
лями и многое другое. Сумма варьиру-
ется от 100 до 300 рублей. Все зави-
сит от вашего подарка. 

... для любимого. Приобретите для 
своего ненаглядного рамку и вставьте 
в нее фото. Так же можно заказать 
футболку, кружку, тарелку, паззл, бре-
лок с новогодним поздравлением. От-
лично подойдет парфюм, туалетные 
принадлежности. Цена подарка от 300 
рублей. 

... для любимой. Подарочный сер-
тификат на косметику, нижнее белье и 
аксессуары порадуют вашу возлюб-
ленную. Набор ароматизированных 
свеч будет очень кстати для романти-
ческого ужина в новогоднюю ночь. 
Цена от 300 рублей до… ну, это вы 
сами решите, дорогие мужчины. 

... для детей. Настольные игры, 
игрушки, пижама, комнатные тапочки с 
забавной мордочкой – все это пораду-
ет ваше чадо. Юным модницам можно 
купить набор косметики, а для мальчи-
шек так же хорошо подойдут компью-
терные игры. Придется раскошелить-
ся, чтобы ваш сорванец был доволен. 

... для бабушки и дедушки. Теплый 
плед, тапочки, парный набор кружек – 
отличный вариант. Кухонная утварь, 
милые сувенирчики обойдутся вам 

рублей в 300-500. 
По общим подсчетам в среднем 

вам придется потратить около 2000 
рублей. Много? Не у каждого школьни-
ка или студента есть такая сумма де-
нег. Ну не оставлять же родных, дру-

зей, любимых и вовсе без 
гостинца. Как говорят, са-
мый лучший подарок –это  
подарок сделанный своими 
руками. А сейчас подскажу 
вам несколько интересных 
и забавных способов изго-
товления самодельных 
сюрпризов. 
Новогодняя звездочка. 
Можно создать ажурную 

сияющую 
звездочку 
из прово-
локи. Для 
этого 
возьмите 
моток 
проволоки 
средней 

толщины, 
леску, 
бисер или 
бусины, 
лак или 
клей с 
блестка-
ми. Согни-
те прово-
локу в 
виде звез-
дочки (можно сделать 
елочку, ангела и другое, 
все, что вам подскажет 
воображение!), соедините 
концы. Оставьте 5-7 сан-
тиметров проволоки с 
одной стороны и согните 
так, чтобы получился крю-
чок. Теперь начинаем 
обматывать проволочный 
каркас леской, закрепляя 
ее клеем. На леску надеваем несколь-
ко бусин. Продолжаем до тех пор, пока 
внутренняя часть звездочки не будет 
заполнена переплетенной леской с 
бусинами; тогда остается только по-
крыть все изделие клеем (лаком) и 
оставить сушиться. Ваше украшение 
готово! 

... торшер. Можно смастерить ин-
тересный маленький торшер. Вам по-
требуется: бокал, свеча-таблетка, 
цветная бумага, ножницы и клей. Рас-
печатываем и вырезаем шаблон аба-
жура. Затем с его помощью можно 

сделать из любой цветной бумаги, 
которая вам пришлась по вкусу, сам 
абажур. Осталось прорезать дырочки, 
где прочерчены линии, вставить в них 
выступающие части с другого края 
абажура и зафиксировать клеем. В 
бокал кладем горящую свечу-таблетку, 
сверху одеваем такой вот импровизи-
рованный абажур. 

... подсвечник. Делаем подсвечник 
из банки и соли. Вам потребуется: 
стеклянные банки, спрей-лак, клей 
ПВА,  морская соль или обычная  круп-
ная, кисть и свечка-таблетка. 

Вымойте банки и снимите с них 
этикетки. Подготовьте соль. Если вы 
хотите придать подсвечникам оттенок, 
смешайте соль с небольшим количе-
ством сухого пищевого или косметиче-
ского красителя. Густо намажьте дно 
банки клеем ПВА и обваляйте в соли, 
затем то же самое проделайте с боко-
выми стенками. 

Намажьте клеем верхние края бан-
ки и посыпьте сверху солью. Дайте 
просохнуть несколько часов. Когда 

банка высохла, смахните чистой 
сухой кистью частички соли, кото-
рые плохо приклеились. Покрой-
те банку тремя слоями спрей-
лака, после каждого слоя делай-
те перерыв 20 минут. Подсвечник 
готов! 
... игрушки. Шьем мягкие елочки 
из ткани, расшитые бусинками. 
Для начала сделаем выкройки из 
бумаги и перенесем контуры на 
ткань. Выстрижем полученные 

детальки 
и соеди-
ним их 
вручную 
или на 
швейной 
машине. 
Чтобы 
придать 
объем 
елочной 
игрушке, 
набейте 

ее ватой. Не забудьте сделать петель-
ку, а то, как ваша игрушка будет цеп-
ляться за пушистую елку?! Бусинки, 
паетки, бисер - все это придаст празд-
ничность и торжественность маленько-
му подарку. 

Можно сшить не только елочки, но 
и зверят, ангелочков и других сказоч-
ных героев. Опять же, вашей фантазии 
не должно быть предела.  

... открытки. Счастливым облада-
телям многочисленных и                    
Продолжение читайте на 3 стр.            

           Продолжение читайте на 3 стр. 
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В НОВЫЙ ГОД  

Почти все мы, когда были маленькие, 
на Новый год загадывали Деду Морозу 
какое-нибудь желание. Года идут, люди 
взрослеют, но в чудеса по-прежнему 
верят. Ведь под Новый год, что не поже-
лается… 

А что же хотели получить от Дедушки 
Мороза наши шадринцы, когда были со-
всем маленькими. Сбылось ли? А чтобы 
пожелали сейчас? 

Елена: Загадывала велосипед, но 
видимо сильно рассердила Деда Моро-
за, раз он мне его только летом прислал. 

Степан: Просил маленький экскава-
тор, и я его нашел утром под елкой, был 
очень рад. Теперь, что я хочу, я могу 
сделать сам. На чудо тут надеяться не 
стоит, все в наших руках. 

Яна: Я не верила в Деда Мороза в 
детстве. А теперь верю. И сейчас бы 
попросила этого могучего волшебника, 
чтобы он сделал так, чтобы в мире было 
больше доброты и любви, и чтобы никто 
не был бы на Новый год одинок. Еще 
хотелось, чтобы люди в Новый год по-
меньше употребляли спиртное. НГ - это 
не повод для пьянки, лучше бы больше 
радовались жизни и веселились, играли 
в снежки и лепили снеговиков!!! 

Алексей: Когда был маленьким, пом-
ню, загадал электронные часы и кассету 
с детскими песенками. Все это есте-
ственно чудесным образом исполнилось. 
Плюсом, там еще была огроооомная 
коробка конфет! Сейчас бы я загадал 
здоровья себе и близким и домик в Май-
ами. 

Кэйт: Всякие детские приятности, 
один раз точно помню, загадала куклу, 
сбылось! Мне подарили очаровательную 
Барби с гнущимися руками и ногами, 
круче, чем у всех в садике. А сейчас… 
"своего человека". Подарите кто-
нибудь?! 

Саша: Маленьким шептал в ямку сне-
говую: «Самосвал». Блин, не сбылось. 
Слишком тихо нашептал - мама не услы-
шала. Чтобы сейчас загадал? … САМО-
СВАЛ!!! 

Денис: Всегда загадывал, чтобы был 
мир во всем мире. Ну, как видно, сбыва-
ется с переменным успехом. Все равно 
буду загадывать мир во всем мире - я 
оптимист! 

Соня: Один раз просила прокатить 
меня на санях с оленями и предлагала 
помощь в разноске подарков. Но почему-
то не сбылось. 

Роман: Да я много чего писал, целые 
письма!!! Помню числа 15 декабря сядем 
с братом и пишем, выводим. И обяза-
тельно должен был быть рисунок, а то не 
придет подарок. Чаще всего загадывал 
игрушку какую-то, ну и много конфет. 

Всегда сбывалось. И до сих пор сбыва-
ется. Нет, ну конечно, я еще много денег 
заказывал и волшебную палочку, но ро-
дители говорили, что на заводе кончи-
лись. 

Татьяна: Не верила в Деда Мороза. 
Сейчас, у меня есть все, что нужно для 
счастья. 

Леша: Не помню, сколько было лет, 
помню только, что загадывал выжига-
тель, чтобы можно было делать картины 
и украшать игрушки! Но, по-моему, я уже 
тогда осознавал, что Дед мороз - это 
функция родителей. Сейчас бы загадал, 
чтобы люди стали добрее, больше радо-
вались жизни! Больше делали добра! Ну 
а если, в общем, хочу, чтобы Шадринск 
преобразился в эмоциональном и энер-
гетическом плане. 

Людочка: Много чего было загада-
но... гелевые ручки, модные в те года, 
игрушки разнообразные заводные, плеер 
с наушниками. В частности сбывалось, 
желания-то были вполне реализуемые. 

Сейчас бы загадала - ума...ума.. 
Сергей: Загадывал пистолет, и сбы-

лось в 7 лет. Сейчас не загадываю, вы-
рос, да и чудеса нужно творить своими 
руками. 

Яна: Когда была маленькая, я загада-
ла собственную машину! В итоге, спустя 
время, мечта сбылась! А сейчас я пони-
маю, что материальные ценности не так 
важны. То, чего мы хотим, можем зара-
ботать сами. Главное, чтобы у меня и 
моих близких было здоровье и в доме 
покой, счастье, понимание и любовь. 

Антон: Маленький загадывал брата, 
родилась сестра. В принципе сбылось. 
Сейчас бы загадал вечную жизнь. 

Александр: Загадывал компьютер, 
когда маленький был. Ну, лет 5-6 просил 
- просил, и сбылось. Чтобы загадал сей-
час? Наверное, найти настоящую лю-
бовь. 

Ольга: С детства загадывала полу-
чить в подарок игрушки, красивую одеж-
ду и книги, конечно. Такие были време-
на. Книги нужно было доставать. Сейчас 
одно желание - пожелание здоровья и 
благополучия всем, кого люблю. С года-
ми понимаешь, что это самое важное. 

Эвелина: Я загадывала машину, а 
получила велосипед. Сейчас бы загада-
ла реализацию себя в жизни и в профес-
сии. 

Дмитрий: Не помню. Скорей всего 
ничего не загадывал, ибо рано начал 
сомневаться в его существовании. Если 
бы сбылось на 100% сейчас, загадал бы 
миллиард долларов в ближайшее время 
без плохих последствий и гадких вариан-
тов по принципу "эффекта бабочки". 

Подготовила Татьяна ПАЙВИНА. 

 
любимых родственников, сове-
тую сделать новогодние открыт-
ки и при отправке приложить к 
ним самодельную ёлочную иг-
рушку (которую мы с вами 
«шили» ранее). В исполнении 
просто, недорого, а как приятно 
будет вашим бабушкам, дедуш-
кам, тетям, дядям, племянникам, 
детям украсить этой радостью 
свою елочку или, просто интерь-
ер. Но имейте в виду, что при 
изготовлении новогодней открыт-
ки своими руками самое главное 
- безукоризненная аккуратность 
и точность. Помните, что все 
ваши промахи и огрехи будут 
очень хорошо и чётко видны, 
поэтому проявите предельную 
трепетность при создании своего 
маленького произведения искус-
ства. 

... вафли. А теперь рецепт 
небольшого вкусного подарка. 
Выпекаем вафли и сворачиваем 
их в виде конуса или берем гото-
вые, магазинные. Кончик рожка 
смачиваем в теплой воде около 
20 секунд (внутрь также нужно 
залить немного воды). 

Вынимаем конус из воды и 
кладем рожок в микроволновую 
печь примерно на 20 секунд, что-
бы он согрелся. Затем при помо-
щи чистого карандаша загибаем 
хвостик вафельного конуса и 
немного держим его в таком по-
ложении (около полминуты). 

Оставляем рожок, пока он 
полностью не затвердеет, после 
чего наполняем конфетами, за-
крываем пленкой, верх завязы-
ваем лентой.  

Хочу дать последний совет: 
подарок должен быть желанным 
и соответствующим. Не стоит 
дарить сыну фломастеры, если 
он желал найти под елкой кол-
лекцию солдатиков. Конечно же, 
ни один подарок не заменит ва-
ше присутствие рядом. И еще: 
если у вас просто не хватает 
капитала, сделайте подарок сво-
ими руками. Будет и дешевле, и 
приятнее вашему близкому. С 
наступающим! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анастасия ДЬЯЧЕНКО,  
Татьяна ИВАНОВА. 
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«Юный техник»         

РАССКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ МАНИКЮРА 
Потихоньку подкрадываются  ново-

годние праздники, и, буквально, все 
ищут полезные советы в Интернете, 
книгах, журналах для того, чтобы пре-
образиться к встрече главного празд-
ника в году. Подбирают прически, пла-
тья, туфли, макияж, маникюр, педи-
кюр. Вот и я… 

Прическу уже придумала, ее сдела-
ет подруга, она ведь как раз окончила 
курсы парикмахерского дела. Платье 
шью сама, туфли можно одеть черные, 
где-то в шкафу были. Бижутерию и 
макияж найду в своей замечательной 
шкатулке. Вроде бы все готово. А та-
кое ощущение, что что-то забыла. 
Взор опускается на ручки. Точно. Ма-
никюр! Что бы такое придумать неор-
динарное и индивидуальное?  К сожа-
лению, знакомого дизайнера нет, по-
други сами озабочены своим внешним 
видом, а идти в салон не очень-то хо-
чется, да и цены там слегка кусачие… 

Перевернув с ног на голову не-
сколько Интернет – сайтов по декори-
рованию ногтей,  решаюсь сама 
научиться делать свои ногти яркими, 

красивыми и разными. Пару недель 
экспериментов и моему маникюру ста-
ли удивляться друзья и знакомые. Та-
кой удаче, конечно, была безумно ра-
да. И просто не смогла не поделиться 
с вами некоторыми секретами. 

NAIL ART - это украшение ногтей с 
помощью лака с тонкими кистями, 

стразами, различными нитями, 
наклейками, и даже гелевыми 
ручками. 
SECRET №1 Вооружитесь базо-
вым  лаком, это лак, который 
будет служить основным фо-
ном,  контрастным лаком и про-
зрачным лаком-закрепителем, а 
так же иголочкой или зубочист-
кой. На ноготь нанесите густой 
слой базового лака, главное 
чтобы он не высох, следом пой-
дут капельки контрастного лака. 
Размажьте или растяните их 
зубочисткой в разные концы 
ногтя. По желанию, получив-
шийся узор, можно украсить 
стразами. Чтобы рисунок сохра-
нился дольше, обяза-

тельно сверху покройте фикса-
тором или обычным бесцвет-
ным лаком-закрепителем. 
Включайте свою фантазию и 
придумывайте разные фигуры 
и «завитушки». Вот и готов 
шедевр! 

SECRET №2 Понадобиться 
снова лак для фона, контраст-
ный и закрепитель. Ко всему 
этому берем медицинскую мар-
лю или бинт. Сначала на но-
готь наносим слой яркого лака, 
ждем пока, он полностью под-
сохнет. Потом сверху еще слой 
лака, но уже более светлого 
или контрастного. Не давая 
верхнему слою досохнуть, бе-
рем кусочек марли и про-

мачиваем ногти. Сверху покрываем 
закрепителем. Получается такой не-
обычный рельеф (один лак прогляды-
вает через другой). Очень эффектно! 

SECRET №3 Для самого интерес-
ного и простого варианта необходимо 
опять же лаки и… не поверите, но про-
стые цветные гелевые ручки. Наносим 
базовый лак, ждем пока, он просохнет, 
и гелевыми ручками рисуем, все, что 
душеньке угодно, от милых мишек 
Тедди до дерзких черных кошек. Фик-
сируем бесцветным лаком. Вуаля. Го-
тово! 

Теперь вам не придется кусать ног-
ти от того, что вы не знаете, как сде-
лать маникюр, вам будет просто жалко 
«съедать» настоящее произведение 
искусств. Можете рисовать на своих 
ногтях любым способом, который 
больше всего нравится. Кстати, в но-
вом 2012 году модно использовать 
макияж в тех же тонах что и маникюр. 
Все гениальное просто! Твори, фанта-
зируй и радуйся! 

Анжелика ИВАНЬКИНА.  

 Была в зимнем лесу. 

 С другом по Интернет - переписке в 
другом городе, на крыше девятиэтажки, где 
со всех сторон били салюты, читали друг 
другу стихи Маяковского. 

 Не знаю как все, а меня хлебом не 
корми, дай с Друзьями праздник встретить. 

 В Кургане с женой, не успевая в 00:00 
доехать до площади Ленина, остановили 
такси на Некрасовском мосту, вышли, отпу-
стили машину и открыли шампанское. Так и 
встретили Новый год! 

 Мы раздетые до трусов, но в валенках, 
под сияющее небо от салютов, валялись в 
снегу. Было весело и холодно. 

 Встречала Новый год необычно для 
молодой девушки. В то время пока мои 
сверстники пили шампанское, запускали 
салюты и ели оливье, я просто взяла и 
уснула за пол часа до нового года. Получи-
лось, что встретила новый год во сне. 

 Много забавных случаев вспоминает-
ся. В прошлом году отмечал на севере, в 
час ночи отправились по работе на съемки 
мэра того города. В позапрошлом, катались 

от одной тусовки к другой и воровали лю-
дей. 

 В лагере работал с детьми. 

 В Далматово с друзьями, в костюмах, в 
подвале школы, где проходят тренировки.  
Бал, щиты, мечи на стенах - антураж под 
средневековье. 

 На лестнице ресторанного комплекса в 
костюме Деда Мороза. Просто, за одну 
ночь нужно было отвести программы в не-
сколько местах... И вот, бой курантов за-
стал где-то между 2 и 3 этажом. Но я его 
слышал! Так и встретил Новый Год! 

Эти и другие истории читайте на сайте 
газеты :http://газетабвк.рф 

КОГДА В МОСКВЕ БИЛИ КУРАНТЫ, Я... 


