
Учимся.  
 
Действуем. 
  
Живем. 
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НА ПЯТЬ

  Новогодние  желания школьни-

ков. Стр.2-3 

Пять вопросов учителю  в канун  

Нового года. Стр.4 

 

 

 

Новая традиция: 

Ижорский молодеж-

ный бал. Стр.7 

 

Пусть никто  

не будет  

одинок!   Стр.5 

 

Золото и серебро 

«Золотого зерна». 

Стр.6 



 

 

 

 

 

 

СЧАСТЬЕ   БЫТЬ С РОДИТЕЛЯМИ 

КИГУРУМИ,  

ЧТОБЫ СОБРАТЬСЯ  

С МЫСЛЯМИ 

Харина Вероника, 5  класс 

       Дорогой Дедушка Мороз! В 

этом году я мечтаю о таком 

подарке, как  кигуруми. Это пи-

жама в виде какого-нибудь жи-

вотного, или  мультяшного пер-

сонажа. Я хочу эту пижамку, 

потому что она красивая и яр-

кая, в ней  тепло и уютно, и 

можно проводить  время с ро-

дителями долгими зимними ве-

черами. .  

А можно просто, спрятавшись 

под  теплый плед, читать 

книжку  и попивать какаоЭто 

самое прекрасное время, когда 

можно  посидеть в приятной 

атмосфере, собраться с мысля-

ми… 

Козьминых Ульяна, 5 класс 

   Дорогой дедушка Мороз, я очень хочу, что-

бы ты мне подарил: кигуруми, новый теле-

фон, и побольше счастья в дом. Я очень хочу 

проводить больше времени с родителями, а 

пока у нас не получается. Дедушка Мороз, 

пожалуйста, исполни все мои желания и 

мечты! И тогда я буду счастлива.   

Рисунки  
Саши Повелкиной, 
Софьи Спасовой,  
5  класс 



Провожая старый год, 

мы задумываемся: а 

что нас ждёт в новом? 

Будет ли это лучший год 

в моей жизни или ста-

нет страшной её гла-

вой, полной трудностей 

и  испытаний? Смогу ли 

я хорошо сдать экзаме-

ны? Появятся ли у меня 

новые друзья? Найду ли я любовь? Исполнятся ли мои 

самые сокровенные мечты, которые  шепчу под бой 

курантов?!  

Но есть то, что из года в год вселяет в  нас, пусть ма-

ленькую, но надежду на лучшее -   вера. Дорогие 

читатели! Я искренне верю, что в 2019 году вы сможе-

те добраться до вершин тех гор, названия которых боялись даже произносить вслух. Верю, что 

глупым этот год прибавит мудрости, больным –здоровья, неудачникам –счастья, двоечникам 

– пятерок и четверок. И верю, что наша газета будет продолжать радовать вас своим содер-

жанием. Так было, так будет.  

 

 

Дед Мороз, я весь год вела себя прилично, слушалась ма-

му, помогала ей и сестренкам, старалась быть оптимистич-

ной и хорошо учиться. Хочу попросить у тебя, дед Мороз, 

волшебную силу, чтобы уметь повелевать временем.  Так, 

на контрольной  взяла, и остановила время – чтобы успеть 

все сделать. Или, например, допустила ошибку – вернулась 

в прошлое, чтобы ее исправить. Как тебе, Дедушка, такой 

вариант? Мне кажется, если бы мы умели управлять време-

нем. На свете было бы больше счастливых детей. Очень на 

тебя надеюсь, дед Мороз, заранее спасибо! Твоя Катя. 

 

 

 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ОТ ДЕДА МОРОЗА 

Катя Ивлева,  
6 класс 

ЧЕБУРАШКА С ПОВОДКОМ 

      Дорогой дедушка Мороз, меня зовут Саша. Я весь год училась на 

«четыре» и «пять»  и все учителя меня хвалили. У меня есть одно за-

ветное желание: хочу иметь Чебурашку со всеми приспособлениями. 

Это я так называю собачку породы чихуа-хуа, с лежанкой, шлейкой, 

ошейником, кормом и лакомствами. А еще пусть у нее будут одежда в 

виде комбинезончика и тапочек и игрушки. Например, мячик, и мягкая 

игрушка - котенок, которого мой щенок будет обнимать во время сна. 

Между прочим. Родители знают о моем заветном желании и ждут, 

что ты поможешь его исполнить! Передай привет Снегурочке, своей 

внучке. А еще я говорю вам: с Новым годом! Пусть у  вас все будет хо-

рошо.  

ДА БУДЕТ  ТАК!  

Саша Рустанова, 5 класс 

Стр.3 



Наш собеседник- Ольга Владимировна Го-

лицына (учитель обществознания, истории и 

экономики): 

 

 Корр.: Под какую песню вы зажигаете на Новый 

Год? 

 

- Неприличное название песни, исполняет груп-

па "Несчастный случай" - "С первого по трина-

дцатое"! 

 

 Корр.- Вы когда-нибудь отмечали этот праздник 

за пределами  родины? 

 

-Да, например, в Австрии, Арабских Эмиратах. 

У каждой страны свои интересные традиции, 

допустим, в Эмиратах наряжают пальмы, снега 

нет, но местные жители стараются праздновать 

вместе с другими странами!  

Корр.:- За сколько дней до Нового года вы наря-

жаете елку? 

- Обычно с 25 декабря. И стоит она до старого 

Нового года!  

 

 Корр.:-Самый оригинальный подарок, который 

подарили вам на Новый год? 

 

-Муж подарил цепочку, очень рада такому по-

дарку и мне приятно ее носить! 

 

Корр.: - Когда вы перестали верить в Деда Мо-

роза? 

 

- Наверное,  с  третьего класса, потому что все 

одноклассники утверждали, что его не суще-

ствует. Ну, как тут было не поддаться?! Я  поду-

мала-подумала  и согласилась с ними.  

Хотя было жалко! 
 
 

Интервью 

 

    Я очень благодарна уходящему году, он был ярким, познавательным, 

знаковым для меня, как личности.  

Никогда не сожалею о том, что я сделала или не сделала. Мы живём 

один раз и глупо тратить время на сожаления. Что было, то было и надо 

жить мечтой о завтрашнем дне, который будет лучше! 

Стр.4 

Мы отошли от новой традиции и решили задать пять вопросов не пятым-

шестым классам, а … учителям. В конце-концов, они тоже когда –то были 

детьми. И нам стало интересно, был ли в их жизни Дед Мороз? 

Жить с мечтой 

Опрос провели Диана Намоян, Алина Давыдова. 

Диана Намоян, 8 класс 



 

Виктория Шпилькова, 9 класс 

В Новый год  нам свойственно  предаваться мечтам. Мечты у всех разные: маленькие 

дети мечтают о заводной машинке, куколке, конструкторе, школьники- о хороших отмет-

ках, путешествиях и гаджетах, взрослые - о новой машине, шубе,  мебели...И каждый из 

нас ждёт чудес... Ведь Новый год – это время чудес. Светящиеся огоньки гирлянд, снеж-

ные сугробы за окном,  ароматная елочка, хлопушки и мандарины, близкие люди рядом  

- все это делает праздник волшебным. Каждый год под бой курантов я загадываю жела-

ние. И мои самые сокровенные мечты всегда исполняются! В эту новогоднюю ночь я 

тоже загадаю  желание. Больше всего я мечтаю о том, чтобы каждый обрел близкого 

человека и никто на Земле не был бы одинок. Надеюсь, что и в этом наступающем году 

мои мечты исполнятся! Люди, будьте счастливы! 

Стр.5 

 Одними из важнейших событий года  для  учащихся 

нашей школы стали профориентационный форум «Сто 

дорог, одна твоя» и чемпионат «World skills Russia»- 

«Молодые профессионалы», в котором  одни ребята 

принимали участие, как игроки своей команды, дру-

гие— в  качестве журналистов,  наравне со взрослыми 

ведущие репортажи и  интервью.  Но для всех  это ста-

ло очень полезным мероприятием  уже потому, что по-

могло ребятам сделать первый шаг к знакомству с бу-

дущей профессией. 

 Посещение Академии цифровых технологий тоже собы-

тие из разряда не рядовых. О нем мы много рассказы-

вали  в он-лайн журнале «Детский Металлострой» и 

даже разместили целый фотоальбом, показывающий 

масштабность проекта.  Но стоит непременно упомя-

нуть и о том. Что если бы не поездка в Академию, мы 

бы не стали участниками другого важного и интересно-

го события—»Мастерской юнкоров», где учились у 

настоящих мастеров своего дела снимать , монтиро-

вать и озвучивать видеоролики, создавать сценарии и 

просто с головой погружаться в творческий процесс. 

Итогом стало получение  специального приза. 

 Посвящение в журналисты, ну как же без него? Теперь 

это уже традиция. И хотя с небольшим запозданием, но 

наши ряды  юных корреспондентов пополнились новы-

ми боевыми единицами—ребятами из 5 и 6 классов 

школы.  

 Этот год был весьма насыщен событиями в жизни шко-

лы и студии журналистики. Мы писали и будем писать о 

них. А ты, дорогой читатель, внимательно следи за сво-

ей газетой и  новостями на страницах «ДМ»! 

Итоги 



 
 

 

 
14 декабря состоялась торжественная церемония награждения 

участников журналистского конкурса "Золотое зерно" , в кото-

рой приняли участие и журналисты из нашей школы.  

В этом году на конкурс представлено более ста работ юных 

журналистов - учащихся школ и студентов. По традиции тор-

жественная церемония награждения лауреатов и дипломантов 

конкурса  проходила  в Доме журналистов на Невском проспек-

те, 70.  

   Нас поздравили члены жюри конкурса: Председатель жюри 

конкурса «Золотое зерно» - глава администрации Колпинского 

района Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, главный ре-

дактор газеты «Районы кварталы» Михаил Иванов, медиа-

эксперт Алексей Дементьев, главный редактор газеты "Санкт

-Петербургский Курьер" Владимир Мазуров, заместитель 

начальника управления, начальник отдела интернет-

технологий и мультимедиа Пресс службы Администрации 

губернатора Санкт-Петербурга Дмитрий Шабельников. 

 

Наши юнкоры собрали целый урожай призовых мест и мы 

хотим еще и еще раз поздравить победителей. Это: 

 Джоми Жомов, 1 место  в номинации «Будь активным!» 

 

Виолетта Иванова,  2 место,  Лидия Жомова, 3 место – в номи-

нации «Требует решения!»  

  

Диана Намоян 2 место  в номинации «Лучший репортаж» 

 

 Виктория Шпилькова, 3 место в номинации «Лучшее интер-

вью» 

  

Ева Рубцова,  1 место, Алина Давыдова, 3 место – в номинации 

«Фоторакурс»  

 

Диана Номоян и Алина Давыдова - 3 место в номинации «В 

центре внимания»  

 

Алина Давыдова, 2 место, Диана Намоян, 3 место – в номи-

нации «Лучшее освещение военно-патриотической темы» 

 

Быть журналистом – не просто профессия, – это призвание! 

Хотя не все ребята в дальнейшем планируют связать свою 

жизнь с журналистикой, но мы надеемся, что участие в подоб-

ном конкурсе станет для них хорошим стимулом в начале длин-

ного жизненного пути. И, кто знает, возможно, в ближайшее 

время мы увидим фамилии этих талантливых ребят на страни-

цах популярных городских изданий. 

 

Соб.инф. 

Событие  

Стр.6 



 

     

Медиа-новости 

Стр.7 

ИЖОРСКИЙ 

БАЛ Алина Давыдова, 

10 класс 

 В этот  вечер мне  по-

казалось, что огни КДЦ «Ижорский» горели 

по особому –ярко, а в окнах то и дело мелька-

ли вальсирующие фигуры. И еще - что я на 

машине времени переместились в восемнадца-

тый век. Как же тут было чудно!... 

Студии журналистики  «Жур-птице» удалось по-

бывать в настоящей сказке! Это был самый настоя-

щий бал, который до сих пор вызывает теплые вос-

поминания. Девушки в длинных платьях порхали 

по залу,  молодые парни, одни - в смокингах, дру-

гие –в форме курсантов  Суворовского Военного 

Училища, были вполне под стать своим барышням 

и поражали всех выправкой и изяществом. 

Эту сказку подарили молодежи Колпинского райо-

на в канун самого волшебного праздника нового 

года Молодежный Совет при администрации Кол-

пинского района Санкт-Петербурга. А музыкаль-

ное настроение всем создавал коллектив  Ансамбля 

народных инструментов КДЦ «Ижорский» под 

руководством Талыспаевой А.С. 

В конце волшебного вечера, как и полагается в та-

ких случаях, выбирали Королеву и Короля бала. 

Ими стали Ярослав Поляков, курсант Суворовско 

 

 

 

 

 

 

го училища и Наталья Уставщикова, жительница 

пос. Понтонный. «Жур-птице» удалось  взять ин-

тервью у победителей. Мы выяснили, что ребята 

впервые познакомились здесь, на балу, несколько 

часов назад. Но это не помешало им слаженно тан-

цевать и стать лучшей парой вечера.  

Хочется, чтобы эта сказка продолжалась долго-

долго. Я надеюсь, что Ижорский бал станет доброй 

предновогодней  традицией  у нашей молодежи. И 

тогда я сама смогу принять в нем участие. 
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Как встречать  

год Желтой  

Земляной Свиньи 

Где и с кем встречать новый 2019 год 

Где бы вы ни решили отмечать праздник, обязатель-
но постарайтесь организовать шумную веселую ком-
панию – семья, друзья, соседи, коллеги. А жанр вече-
ринки можно выбрать по собственному вкусу и ко-
шельку, но учитывая основные качества Свиньи: 
 Юмористическая вечеринка с играми -

розыгрышами, беспроигрышной лотереей, ярки-
ми нарядами и фейерверком. 

 Необыкновенный маскарад с представлением, 
подготовленными номерами, фокусами, сюрпри-
зами. 

 Нечто сказочное, что создавало бы атмосферу чу-
да, новогоднего волшебства: гадания, таинствен-
ные истории, необычные загадки, «магические» 
фокусы, благотворные ритуалы. 

 Вечер-путаница: пусть Дед Мороз ненадолго ста-
нет крутым рокером, Снегурочка подружится с 
Лешим и Кикиморами, а Баба Яга возьмет на себя 
роль Деда Мороза.  

Украшаем дом и елку 

Обязательно нарядите свой дом и главный символ – 
елку: сам процесс украшения усиливает предвкуше-
ние новогоднего чуда – а это так важно для Сви-
ньи.Свинья любит все роскошное, пышное, дорогое. 
В данном контексте Желтая Свинья ассоциируется с 
золотом – его можно выбрать доминантой в дизайне. 
Золото отлично сочетается с красным, зеленым, бе-
лым цветами. Зеленый – цвет хвои венков и самой 
ели.  
Для создания атмосферы дорогого убранства можно 
использовать широкие золотые ленты, золотые иг-
рушки, украшающие не только елку, но и хвойные 

венки, люстру и т.д. Крупные золотисто-красные све-
чи, декоративные коробки с золотой перевязью, гир-
лянды – все должно быть в едином стиле, в том числе 
и праздничный стол. 
Можно использовать то,, что любит Кабан (Свинья) - 
апельсины, орехи, желуди.  

Что готовить 

Из блюд в Новогоднее меню 2019 можно включить 
почти все – в первую очередь, овощи, фрукты, сыр,  
рыбу. Но что точно оскорбит Кабана (Свинью) – так 
это присутствие на столе мясных блюд, особенно – из 
свинины. 
 Натуральные соки, обилие мандаринов и апельсинов 
порадует хозяйку года. Не забудьте об ореховых ла-
комствах! Но самым большим подарком будет для нее 
блюдо с настоящими трюфелями. Вот уж, что ни го-
вори, абсолютно во вкусе Свиньи – особенно по цене. 
Если трюфелей достать нет никакой возможности, 
уместны другие грибы. Стол должен выглядеть бога-
то, красиво и разнообразно. Поэтому не поленитесь 
украсить салаты, выложить витиевато нарезку фрук-
тов и овощей, поставить золотые свечи, положить бе-
лоснежные салфетки. 

 

(По материалам  

Рунета) 

2019 год пройдет под знаком финансовой удачи, 
благополучия, семейного счастья, повышенного  
деторождения. Но при условии вашего оптимизма, 
четких целей и упорной добросовестной работы: 
Свинья, сама очень оптимистичная, искренняя и 
трудолюбивая, не терпит хитрецов, халявщиков, 
лицемеров. 

http://www.milosskaya.ru/simoron/1085-simoronskiy-ritual-novogodnee-uskorenie.html

