Юмор года
КАЛЕНДУРЬ 2011:
1. Пьянвань
2. Тисвналь
3. Клшманп
4. Слмнель
5. Сымай
6. Темлюнь
7. Уанюль
8. Авснропь
9. Свиопябнь (Слюнпябнь)
10. Млкпябнь
11. Гнлябнь
12. Дрбабнь

ДНИ
НЕДЕЛИ:
1. Плневлльник,
2. Вздлнник,
3. Ченеда,
4. Ченпвенх,
5. Плпница,
6. Свлбблпа,
7. Раокиоенье
(два млоледних
дня недели брхлдные,
лопальные пнрдни)
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Еврейский
Дед Мороз:
— Здраааааствуйте,
детишки…
Покупайте
подарочки!
***
Телефонный опрос, проведенный наутро
после 31 декабря, дал следующие результаты: 2 процента опрошенных ответили «да»;
3 процента — «алло»; остальные 95 процентов затруднились ответить.
***
Что за удивительная страна Россия: Новый
Год начинают встречать где-то на Дальнем
Востоке, а заканчивают где-то под столом.
***
31 декабря, вечером подходит сын к маме и
говорит:
— Давай, когда будет половина 12-ти закричим: Новый год! Новый год!
— Зачем это?
— А пусть наши соседи думают, что к нам
Новый год раньше пришел.
***
Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит: — Доктор, помогите! Я в себя не верю.
***
Новый Год в Эфиопии. Изголодавшиеся
дети собрались под
кустом в ожидании Деда Мороза. Появляется Дед Мороз, поздравляет детей с праздником и собирается улетать.
- Дедушка Мороз, а подарки?
- А подарки только тем, кто хорошо кушал.
***
Последние слова Деда Мороза:
— Всѐ, дети, подарки кончились….
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В этом выпуске:

Формат 11 MPG

П

оздравляем
всех читателей газеты с
Новым 2011 годом! Желаем
всем тем, кто с
удовольствием
читает нашу
газету и тем,
кто нехотя пробегается по
строкам, всем
тем людям, которые дают нам
новые знания в
этом храме
науки и тем, кто
бережно ухаживает за школой,
здоровья, счастья, успехов в
учѐбе и работе!
Ещѐ желаем вам
никогда не болеть, ведь в
этот морозный
зимний период
очень легко простудиться и за-

болеть!
Наша газета
вновь поменяла свой формат! Теперь
наше оформление стала
ещѐ лучше!
Чтобы долго
не искать нужные темы, вы
можете прочитать о том,
что написано
в нашей газете, на главной
странице, в
колонке “В
этом выпуске”.
Также вы можете узнать
интересные
факты о каком
-либо событии, которому
посвящѐн тот
или иной вы-

пуск газеты. Об
этом в рубрике
“Объяснимо... и
факт”.
Смешные случаи и анекдоты
вы можете
найти под заголовком “Юмор
Года”.
Также вы сможете увидеть
многое другое
интересное в
нашей совершенно новой и неповторимой газете “Формат 11
MPG”

Редакторы
газеты,
«Формат 11

Обращение
редакторов
газеты

Читай
тут
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Объяснимо... и факт
Родиной снегурочки
принято считать Костромскую область
В большинстве Российских семей под
Новый год ставят
под ѐлку фигурку
Деда Мороза
Фирменный новогодний салат
«Оливье» очень
прост в изготовлении

Кто такой
Дед Мороз?

Деда Мороза добродушного и
веселого волшебника - любят все.
Малыши пишут
трогательные письма с подробно изложенными пожеланиями о подарках. Юные скептики - подростки пытаются ис-

портить
малышам радость
коварными
разоблачениями, что
это - де не
Дед Мороз, а переодетый дядька, но
сами с удовольствием принимают
подарки. А для
взрослых Дед Мороз - это счастливое воспоминание
о беззаботном детстве, когда все
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новогодние елки и
праздники он приходит пешком, в
стей ―для подкреп- длиннополом тулупе и с посохом. Поления‖.
сох у него волшебА вот на Кипре
Деда Мороза зовут ный, с его помощью можно и замоВасилием. К нему
обращаются песни- розить и подарками
одарить. Но хотя он
просьбы детей:
"Святой Василий , и не такой добряк,
как Санта Клаус,
где ты - приходи ,
современные дети с
люди добры, а мир Святой Василий,
радостью ждут
надежен и защисчастье подари,
встречи с ним.
щен от зла.
исполни все мои
Кстати, Дед Мороз
Дед Мороз, он
желанья”.
же Санта Клаус,
Русский сказоч- приходит именно к
Новому году, а не
он же Папа Ноэль ный Дед Мороз
на рождество, как
(в Испании), он же (родственник слаМош Джарилэ (в
вянского Деда Тес- принято у Санта
Румынии), он же
куна) - личность не Клауса.
Знайте, независиЮль Томтен (у
слишком приятная.
мо
от места жишведов.), и т.д. –
Представляли его
вот сколько у него маленьким старич- тельства, происимен.
ком с длинной бо- хождения и даже
имени, у всех ДеК французским родой и суровым
дов Морозов есть
детям под
нравом. С ноября
Рожде- по март Дед Мороз два неоценимых
качества - доброта
ство
был полновласти внимательность к
приходит Пер ным хозяином на
людям. Ведь только
Ноэль, а к земле, кодоброта и внимание
ита- торого
бояпомогают сделать
лось
настоящий сказочдаже
льянским солнце. Умест- ный подарок к
Баббо Натале. Он но вспомнить хотя празднику.
оставляет свои
бы некрасовского
сани на крыше и
Мороза-воеводу
через печную тру- или Морозко из
бу проникает в
одноименной сказдом, где для него
ки. Суровый клиоставляют немно- мат отразился на
го молока и сладо- его характере. На

Что ожидает нас в этом году

С 16 февраля 2011
года, по восточному
календарю, начинается год Кролика.
Кролики считаются
амбициозными и
талантливыми. Они
всегда пользуются
уважением и доверием со стороны друзей и коллег. Нередко друзья и просто
знакомые люди приходят к ним за советом и они могут
быть уверены, что
действительно получат его. Дракон весь
год проведет в хлопотах, деловых поездках и путешествиях. Драконы обожают блистать на любом поприще, а год
Кота позволит это
сделать в полную
силу. Дракон будет
ярок и ослепителен,
а главное — счастлив! Он сможет преодолеть все преграды в 2011 году, ожидая своего звездного
часа в году 2012-ом.
Змея будет
«купаться» во всеоб-

слово может остаться
за вами. У Свиньи
наконец, наладятся
щем внимании и ванное дело — ее
дела, расшатавшиеся
любви. ждет успех. Для неѐ
в кризисный для неѐ
это будет целиком
Символ Что,
год Тигра. Мыши
впроуспешный год. Где
2011
года чем, не бы Обезьяна ни хоте- развлечения не помешают сделать головоКролик прине- ла преуспеть, она
кружительную карьесет ей
добьется своего люру и найти надежного
большого добой ценой. У Петуверного друга. Мышь
статка. Впрочем, ха у которого проЗмея — мудра и
шедший год оставил будет довольна своей
работой, у неѐ полупрозорлива, она
неприятные воспочится сделать все
сможет увидеть
минания, насторосвою судьбу на деженно воспринимает самое нереальное. Не
сять шагов вперед.
и наступающий. По- идеальной будет
жизнь в год Кота у
У Лошади может
этому весь год он
Быка ему перестанут
случиться страстная будет находиться
мешать заниматься
любовь. Учитывая,
начеку и выжидать,
любимым делом, но в
что Кот и Лошадь
не станет рваться
итоге у него далеко
друг к другу равнопокорять какие-то
душны, деловые
неведомые дали. Хо- не всѐ получится так,
успехи и продвиже- тя неприятности ему как планировалось.
ние по карьерной
в новом году не гро- Бык — слишком селестнице — только в зят, и для Петуха он рьезная натура и не
собственных руках. будет просто спокой- любит суеты. Он всеКозу наконец-то
ным годом. Собаке в гда тянет одеяло
только на себя, что
ждет повышение по год Кота выпала
делает его ненадежслужбе или расцвет участь отдыхать. У
ным спутником. Быку
бизнеса. Для нее —
Собаки появится
необходимо уметь
может потому, что
масса поклонников
разбираться в себе, со
Коты любят лакоили новые друзья.
своим внутренним
миться молоком, — Счастливица может
«я», тогда ему будет
наступает период
воспользоваться
легче в жизни.
удачи, если она поэтим, чтобы найти
Тигры в будущем
дойдет с умом к ре- свою вторую пологоду
расслабятся и
шению наболевших винку и оформить
отдохнут,
а из их
вопросов. Козу буофициальные отножизни
уйдут
те люди,
дут ценить и пригла- шения. А вот легкого
которые
мешали
им и
шать в гости. Ей
успеха в бизнесе
вредили.
Для
Тигра
надо будет немного ждать не приходит2011 год может быть
задуматься о своем
ся: Кот постоянно
удачным именно в
здоровье, чтобы не
будет пытаться
слечь в эпидемию
устроить мелкие па- карьере. Болезни тоже будут обходить
гриппа. Обезьяна
кости. Но не стоит
Тигра стороной. В
может браться за
унывать: в этих посемье царит мир и
любое, даже рискоединках последнее
благополучие.
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