


            

В эти  декабрьские дни наша школа 

живет бурной жизнью: мы участвуем и 

побеждаем в конкурсе журналистских 

работ «Золотое зерно-2019» (стр.5), сту-

дия «Данслайф» проводит зимний 

конкурс-бал . Для учащихся 5-7 клас-

сов на сцене актового зала ставится со-

временная постановка в стиле Золуш-

ки, а 9-классники проходят новогод-

ний квест. Журналисты студии «Жур-

птица» отправляются в Новую Голлан-

дию покорять лед и участвовать в  бла-

готворительной акции помощи живот-

ным (стр.12), а  другая их часть—на 

второй Ижорский молодежный бал 

(стр.9).  Начальная школа тоже не от-

стает: в фойе второго этажа организо-

вана выставка рисунков «Новогодний 

калейдоскоп».  

Завершающие аккорды: 26 и 27 декаб-

ря проходит День Мандаринки, когда 

все школьники могут тоже стать  участ-

никами благотворительной акции—на 

этот раз собрав  вкусные подарки  для 

детской больницы.    А еще 27 декабря 

у журналистов—«Газетная вечеринка»!   

Пресс-центр 
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Арсений Сквор-

цов, 7 класс: 

Для меня 2019 был 
насыщен события-
ми. Летом я отпра-
вился в путеше-
ствие из Санкт-

Петербурга на солнечные просторы Крыма. Ехали 
всей семьей на машине, проезжали такие крупные 
города, как Тверь, Москва, Воронеж, Ростов-на-
Дону, Керчь, Симферополь. Конечной точкой ста-
ла Евпатория. Мне было очень интересно наблю-
дать, как меняется растительность, природа от севе-
ра страны до юга.  Это было круто! Я открыл для 
себя очень много нового о своей стране! 

Кроме того, в  этом году я побывал на не-
скольких знаковых концертах. Смотрел выступле-
ние группы SKILLET, это очень яркие представите-
ли рок-культуры, исполняющие песни в стиле аль-
тернативный рок. Побывал на концерте Василия 
Кипелова. Оказавшись в зале, я на себе почувство-
вал энергетику хэви-металл периода 90-х. Это было 
невероятно и захватывающе, толпы заряженных его 
энергетикой людей ликовали  в ожидании концер-
та. И это настроение не могло мне не передаться. В 
этом году мне стало интересно не просто слушать 
музыку, но и создавать ее. Я начал увлекаться игрой 
на гитаре и очень этому рад. Гитара помогает  рас-
слабиться после учебы, и к тому же – она очень ве-
селый друг!  

Еще одним важным событием для меня стало 
начало занятий в студии журналистики. Я прошел 
обряд посвящения в журналисты и пополнил ряды 
нашего любимого клуба «Жур-птица». 

Андрей Мякишев, 7 класс: 

   Этот год для меня выдался интересным и продук-
тивным. Так как я занимаюсь каратэ, в этом году 
для меня было своеобразным достижением участие 
в нескольких крупных соревнованиях. Я занял  не-
высокие позиции, но считаю  
что это неплохо , а даже наоборот –это дает  мне 

толчок, мотивирует к усиленным  тренировкам. 
Хочется еще  больше стремиться к достижению вы-
соких результатов! Ещё считаю  моим небольшим 
достижением года окончание  курсов по созданию 
сайтов. Я лично создал один большой проект: сайт , 
связанный с модой, он так и назывался 
'Энциклопедия моды'.  
Сегодня  я создаю ещё один сайт. Этот год  вышел у 
меня очень интересным и я не минуты не сидел без 
дела! 
 

Владислав Новиков, 7 класс: 
 
       Мой год начался с поездки на зимних канику-

лах в Карелию. Там было очень интересно. Я побы-

вал в Сортавале, парке Рускеала и даже в зоопарке! 

До конца зимних каникул я съездил  в город Бал-

тийск, самый западный город нашей страны. Так 

как он расположен в Калинин-

градской области, я побывал ещё 

и в самом Калининграде.  Летом 

я снова побывал в  Балтийске, где 

стояла жара, все загорали и купа-

лись. Но самым главным событи-

ем лета был парад ко дню ВМФ! 

Я увидел «Вальс буксиров» и 

много-много кораблей -  непере-

даваемые ощущения! Очередная 

моя поездка была в Севастополь. 

Мне там тоже очень понрави-

лось ,и я бы с радостью вернулся 

туда снова. Ну, а на  осенних ка-

никулах  посетил Сочи,  посмот-

рел почти все достопримечатель-

ности города. Словом, этот год 

прошел насыщенно, весело и 

интересно! Спасибо за это род-

ным, близким и школе. 
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Полина Лунева, 76 класс 

В этом году у меня произошло много собы-

тий. И есть  в нем особенно важные страни-

цы, о которых хотелось бы сказать. 

Я потеряла двух подруг! Но зато смогла по-

знакомиться с замечательными  людьми, 

которые меня приняли такой, какая я есть. 

Это Соня, Катя и Денис. Я очень люблю их 

и дорожу ими! Правда есть одно но: все они 

живут далеко от меня. Соня –в Ростове, Ка-

тя –в Москве, а Денис – в Калуге.  

Однако несмотря на километры, разделяю-

щие нас, мы дружим уже год и поддержи-

ваем друг друга. Я бы очень хотела, чтобы и 

в следующем году наше общение продол-

жилось! 

И еще одно приметное событие уходящего года: в ноябре мы с классом ездили в 

оздоровительный лагерь «Зеленый огонек», где произошло много интересного. Мне 

очень понравилось!  Надеюсь, будет возможность побывать там еще раз. В этом году 

я сделала рисковый выбор для себя: подстриглась и очень коротко. Стала похожа на 

мальчика.  Но в  итоге выяснилось, что мне эта стрижка идет, я даже стала себя уве-

реннее чувствовать. И теперь не боюсь принимать решения!  

                  Арина Жгарева, 7АБ класс:  

В этом году заработал  школьный киноклуб, чему я очень 

рада, потому что очень люблю кино и хочу писать на те-

мы культуры и искусства. Ребята собирались, устраивали 

просмотры классических кинолент, обсуждали их.   В сле-

дующем полугодии, по словам руководителя клуба 

А.К.Самойловой,  будет делаться акцент на военную те-

матику, потому что страна будет праздновать юбилей 

Победы.  И я бы очень хотела в этом тоже участвовать!  
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В декабре в Доме журналиста на Невском, 70 в пятнадцатый 

раз чествовали победителей Молодежного конкурса на луч-

шую работу в области журналистики. Учредителем конкур-

са является администрация Колпинского района Санкт-

Петербурга во главе с А.А.Повелием. И уже в третий раз 

наша школа №621 приняла в этом празднике творчества са-

мое активное участие. 

Конкурс всегда помогал и помогает выявлять новые журналист-

ские таланты и стимулировать их к творчеству. Вот и на этот раз 

у нас появились новые имена. Впрочем, обо всем по-порядку. 

Свыше ста работ оценивало компетентное жюри, в состав ко-

торого вошли представители ведущих СМИ и медиаструктур. 

Среди лучших журналистов нашей школы места распредели-

лись так. Первое место получили: Джоми Жомов (выпускник 

нашей школы), Алина Давыдова, Павел Стенарь, Данила Се-

нюков, Диана Манжуло (все - из 11А класса)- в номинации 

«Точка зрения» . 

Стоит заметить, что номинация «Точка зрения», в которой от-

личились наши ребята, – одна из трудных, потому что здесь 

главным критерием является выражение собственного мне-

ния, своя оценка происходящего. Тем ценнее награды, полу-

ченные ребятами, способными сформировать личную пози-

цию. Первое место и у Евы Рубцовой из 11А – в номинации 

«Фоторакурс». Второе и третье место – у Алины Давыдовой 

(11А класс) в номинациях «Лучший репортаж» и «Лучшее 

интервью». Особо стоит отметить новичков студии «Жур-

птица»: Даниила Таранова ( 10А), занявшего третье место в 

номинации «Точка зрения», Владислава Новикова и Андрея 

Мякишева (из 7 В класса) - они тоже удостоены почетных ди-

пломов конкурса «Золотое зерно». Впервые в конкурсе появи-

лась номинация "Лучший медиапроект", которая была при-

звана освещать жизнь молодежи Колпинского района в соци-

альных сетях. Жюри не стало присуждать никому первое ме-

сто в данной номинации, но наш медиапроект в социальных 

сетях «#Квартал _621» был отмечен специальным Дипломом. 

От души поздравляю наших победителей и желаю не оста-

навливаться на достигнутом, а смелее идти вперед по журна-

листской тропе. Вдохновение вам в помощь, ребята! 

Муравлева Н.В., 

руководитель школьного пресс-центра  

"Золотое  

зерно-2019" 
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Сегодня мы подводим итоги года. Заглядыва-

ем в прошлое и с оптимизмом намечаем 

планы на новый, юбилейный год. Так что  же 

хорошего было  у нас в уходящем году?  Об 

этом в газете размышляют и школьники, и 

учителя.  

А каким мы видим свое будущее и будущее 

школы,  можно  спросить у нашего аналити-

ка Павла Стенаря. Он провел глубокий ана-

лиз газет, которые были выпущены участника-

ми  фестиваля «Точки роста».  Тема простая: 

«Школа будущего».   

Тема  выбрана не случайно:  она будит 

воображение, желание учеников приме-

нить фантазию в той сфере, где заинте-

ресованы больше всего – в образовании. 

К тому же, это хороший повод покопать-

ся  в рунете, поработать с информацией. 

Итак, поехали! 

        РОБОТЫ ВМЕСТО УЧИТЕЛЕЙ? 

Совсем незначительный (5%) перевес имели... 

роботы, которых пророчат на смену учителям. 

Кто-то даже называет причины этой замены,  но 

мы не будем углубляться в них в новогоднем но-

мере. Лучше поразмышляем о том, сильно ли 

изменится  система подачи материала, если боты 

и вправду станут выполнять функции  педаго-

гов.  А как же душевное тепло, а как эмоции, ко-

торыми тебя наделяет учитель за хороший и вер-

ный ответ? Ведь множество наших желаний, дей-

ствий, контактов  заточено на чувствах, а от меха-

нического существа вы их не дождетесь!  В об-

щем, есть над чем поразмышлять, и ученикам, и 

учителям.   

МОДА НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ     

Среди  основных тем, отмечаемых  большин-

ством, - школьная форма. Многие девочки хоте-

ли бы от нее отказаться вообще, в газетах даже 

появлялись примерные эскизы «формы будуще-

го» - здесь и клетка, и полоска,  различные длины 

юбок и брюк, кого-то не устраивает синий цвет, 
а кто-то даже готов прибегнуть к радикальному 

желтому.  

Видимо, учитывая  типичный питерский климат, 

ребята захотели  внести немного красок в серую 

палитру. Что ж, уже в Новом году нам обещают 

встречу с ведущим модельером-дизайнером 

Санкт-Петербурга. Возможно, она подскажет ре-

шение, которое всех устроит!  
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МЕНЯЕМ УЧЕБНИКИ  

НА ГАДЖЕТЫ ? 

 Да, это очень спорный вопрос: одни ратуют 

за бумажные носители, другие, и их боль-

шинство, так и хотят облегчить рюкзаки и 

ходить в школу с одним только электронным 

планшетом, втиснув в его объем все учебники 

и тетрадки разом. А чтобы они наверняка 

уместились в многобайтном планшете, пред-

лагают упразднить или перевести  в разряд  

дополнительных занятий такие предметы  

как ИЗО, ОРКСЭ и музыкальные занятия. 

Объясняется все тем, что в наш век, когда 

осваиваются новейшие технологии, нужны 

прочные знания технических дисциплин, а 

что касается культуры и искусства, тут уж 

каждый изучает предметы самостоятельно, 

по мере необходимости.   

ХОЧУ БО-О-ЛЬШУЮ ПЕРЕМЕНУ! 

Школьникам стали малы перемены! Не успе-

вают в столовую. Не успевают поесть и побол-

тать с друзьями. Не успевают отправить 

смски родителям. В общем – не успевают от-

дохнуть от урока!  

Поэтому школе будущего крайне необходи-

мы большие перемены. А уроки можно и со-

кратить. Главное, чтобы знаний от такого ре-

гламента не убавилось. Только вот что-то 

сложно мне представить такое. Ну, если толь-

ко робота, который будет вести урок, запро-

граммировать на  «ускорение речи»? 

          ЗА ОТМЕНУ «ДОМАШКИ»  

Еще одно нововведение, с которым, возмож-

но, скоро согласится и Государственная Дума 

– это отмена домашнего задания.  И если это  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произойдет, мы дружно скажем: «Да здрав-

ствует Дума, самая думающая  Дума в мире!». 

А что, ведь она тем самым докажет, что дума-

ет о своем подрастающем поколении! 

                           ЗОЖ В ТРЕНДЕ 

Отрадно отметить, что  78% всех работ отра-

жает идеи здорового образа жизни и спорта! 

И это большинство желает видеть больше 

спортивных мероприятий, причем, и  внутри 

школы, и вне ее (например, районные и го-

родские чемпионаты и соревнования).  Еще   

60% учеников  мечтают внести разнообразие  

во внеклассные занятия и хотели бы получать  

о них как можно больше информации. Толь-

ко вот  вопрос:  просто мечтают или что-то 

делают для этого? Ведь никто, кроме нас са-

мих,  не сделает эту самую внеклассную 

жизнь яркой и насыщенной! 

Павел Стенарь, 11 класс 
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                   В преддверии Новогод-

них и рождественских  праздни-

ков нелишне будет поинтересо-

ваться некоторыми вопросами у  

учителя ОБЖ Кирилла Борисови-

ча Коржева. Вы поняли, к чему я 

клоню? Верно – технику безопас-

ности в эти дни еще никто не 

отменял! 

   Кор: -на зимние праздники люди иногда  

уезжают в дачные посёлки, куда пожарная 

бригада может и не успеть.  Не могли бы вы 

в общих чертах описать , как действовать 

при пожаре?  

К.Б.: -Первым делом надо обесточить 

дом и  тушить огонь известными метода-

ми – песком, водой, ограничить доступ 

кислорода к огню, например,  накрывая 

очаг пледом или воспользоваться  огне-

тушителем. Если потушить огонь так и 

не удаётся, - выносим из дому самое цен-

ное и ждем пожарную бригаду. 

Кор: -Бывали случаи, когда  пиротехника 

или электроника детонировали в руках под-

ростков. В чем причина? 

К.Б.:- В основном - в качестве изделий. 

Насчет электроники скажу отдельно: в 

большинстве используются литиевые 

аккумуляторы, они могут взорваться при 

физическом воздействии. Пиротехника 

же штука крайне опасная. При покупке  

изучайте изготовителя и продавца, про-

веряйте заряды еще до залпа,  устанавли-

вая так, чтобы при запуске залпы шли в 

небо, а не в людей. И отходите на без-

опасное расстояние. 

Кор: -Если несчастье всё же произошло,  

как оказать  первую помощь? 

КБ: -Это зависит от тяжести поврежде-

ния. Если возникла рана - важно остано-

вить кровь с помощью бинта и жгута, 

вызвать скорую.  Если все намного серь-

езнее (оторвало палец, например) – его 

надо найти, поместить в пакет со льдом, 

затем в  другой,  побольше, а дальше уже 

следовать в  травмпункт. При правиль-

ных  действиях  кисть могут  спасти! 

Кор: -А вообще  какие медикаменты полезно 

держать в своей аптечке? 

К.Б.: -Для нормализации  пищеварения 

после обильного стола неплохо поможет 

фестал, его можно  принять уже  в сере-

дине вечера. Ну, а в драке понадобится 

бинт, вата, йод или перекись водорода - 

для обработки ран. Это тот минимум, 

который необходимо иметь. В целом же 

лучше,  чтоб до драк дело не доходило, 

Новый год—самый          добрый празд-

ник! 

 

Павел Стенарь, 11 класс 
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В РИТМЕ ВАЛЬСА 
Уже второй год  наша школа принимает уча-

стие в необычайно красивом новогоднем ме-

роприятии, название которому - Ижорский 

молодежный бал. Первый раз мы поехали ту-

да в качестве корреспондентов. Но как было 

не проникнуться теплом и атмосферой само-

го торжества! .. На этот раз мы разучивали 

танцы, шили наряды, занимались этикетом, 

словом—готовились всерьез. И вот этот час 

пробил!   
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Мы с классом решили раскрасить нашу тревожную 
атмосферу предстоящих экзаменов яркими красками: 
провести акцию под названием «Тайный Санта». Все 
просто: каждый участник с помощью сайта рандом 
выбирал число, под которым скрывалось имя одари-
ваемого. Так мне выпадала возможность узнать о 
предпочтениях человека, если тот заранее их указал. 
Главное, - информация о том, кто же из одноклассни-
ков стал твоим Сантой, - держалась в секрете. На под-
готовку подарка было чуть меньше месяца. Настрое-
ние в классе стало совсем другим: кто-то пыталась 
побольше разузнать об интересах своего 
«счастливчика», чтоб сделать настоящий яркий сюр-
приз, а кто-то пытал организаторов, чтоб хоть немно-

го приблизиться к тайне 
имени своего Санты. 

Госпожа судьба выбрала 
меня ответственной за 
новогодний подарок для 
моего одноклассника Вла-
да. Мы достаточно мало 
общаемся, поэтому мне 
сложно было представить, 
каким он видит свой иде-
ал. Благо, у нас была 
функция «Оля». Оля - 
тоже организатор, через 

нее можно было 
добыть инфор-
мацию о жела-
ниях человека. Я узнала, что мой нетайный 
друг мечтал о книге. Еще я собрала целый 
набор из сладостей. Финальной деталью 
моего подарка стало письмо, в котором мне 
хотелось вместить всю свою искренность по 
отношению к однокласснику, пожелать ему 
успехов в следующем году  и просто под-
нять настроение.  

После вручения подарка я следила за его 
реакцией, жестами и мимикой.  «А вдруг 
книга, которую я купила, была прочитана 
им? «Кристина» Стивена Кинга была фун-
даментом моего подарка! В результате, по-
няла:  Алина-Тайный-Санта справилась с 
поставленной  задачей! 

      Кстати, моим Сантой оказалась Васили-
са - одна из инициаторов акции. Вася поста-
ралась - подарила сладости, а главное - зна-
чок с названием моей любимой группы 
«Arctic Monkeys».  

Теперь мой рюкзак украшает действитель-
но важная для меня вещь, которая будет 
хранить яркие воспоминания о моей 
школьной жизни и о моем классе. 

Алина Давыдова, 11 класс 
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15 декабря в бассейне школы №621 прошли традицион-

ные рождественские соревнования по плаванию для 

разных возрастных групп: по 25 метров вольным сти-

лем плыли участники 5-7 лет и 8-9 лет; по 50 метров - 

категории: 10-11 лет, 12-14 лет , 15 лет и старше, всего 92 

участника. Ребята продемонстрировали отличную под-

готовку, а родители - активную поддержку спортсме-

нам. 

Вот имена победителей этих соревнований: 

Девочки 5-7 лет ,25 метров вольный стиль : 

1. Савицкая Дарья,2. Михайлова Дарья,3. Кононова Полина 

Мальчики 5-7 лет ,25 метров вольный стиль : 

1. Апевалов Тимофей,2. Пашевич Егор,3. Терехин Елисей 

Девочки 8-9 лет,25 метров вольный стиль : 

1. Миюц Соня,2. Апевалова Дарья,3. Гайдар Вера 

Мальчики 8-9 лет,25 метров вольный стиль : 

1. Яковлев Егор,2. Ефимов Макар,3. Вакуленко Валерий 

Девочки 10-11 лет, 50 метров вольный стиль : 

1. Савицкая Дарья,2. Скороходова Алиса,3. Романчук Мария 

Мальчики 10-11 лет,50 метров вольный стиль : 

1. Литвиненко Руслан, 2. Никитин Денис,3. Ананьин Платон 

Девочки 12-14 лет ,50 метров вольный стиль : 

1. Апевалова Анастасия,2. Гусева Юлия,3. Тимофеева Мария 

Девочки 12-14 лет ,50 метров на спине : 

1. Гусева Юлия,2. Румянцева Татьяна,3. Тимофеева Мария 

Мальчики 12-14 лет ,50 метров вольный стиль : 

1. Бойков Никита,2. Алехнович Глеб,3. Шевченко Алексей 

Мальчики 12-14 лет ,50 метров на спине : 

1. Алехнович Глеб,2. Уржумов Денис,3. Снитко Андрей 

Девушки 15 и старше ,50 метров вольный стиль : 

1. Тимофеева Мария,2. Савицкая Дарья,3. Апевалова Дарья 

Юноши 15 и старше ,50 метров брасс : 

1. Богданов Сергей,2. Павлов Илья.  

Юноши 15 и старше ,50 метров брасс :1. Снитко Алексей,2. Богданов 

Сергей,3. Павлов Илья.  
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Недавно наша дружная команда жур-
налистов  побывала в Новой Голландии. Это 
небольшой островок в центре Санкт-
Петербурга, де раньше находились склады 
для судостроения, детища  Петра Первого.  

Сейчас это отличное место для  время-
провождения! Красивые здания, новогодние 
декорации и ярко освещенный каток—все  
сразу настраивало на  праздничный лад. 
Впереди нас  ждал небольшой сюрприз: ко-
гда вошли в арку центрального здания 
«Бутылка», услышали звуки музыки. Это 
был самый настоящий оркестр, джаз-бенд, 
который играл  прямо  под елкой!   И все 
замирали в ожидании интересных мелодий. 
По периметру маленькой площади располо-
жились кафе и лотки с сувенирами. В самом  
здании тоже было большое количество кафе 
и ресторанов на все вкусы. И мы этим вос-

пользовались—ели пиццу, 
пили чай, а затем все отпра-
вились на каток. А еще нам 
удалось поучаствовать в 
благотворительной акции: 
здесь собирались вкусные 
подарки для животных из 
питомника. И мы отнесли 
корм в специальный пункт 
приёма. Поразила атмосфе-
ра Новой Голландии. Даже 
если взять во внимание от-
сутствие снега, это место 
было пропитано празднич-
ной  зимней атмосферой! 
За весь период нашего пре-
бывания здесь никому не 
было скучно, наоборот –
время пролетело слишком 
быстро, а назавтра ждали 
уроки.  Но если представит-
ся случай—вернемся сюда 
снова! 

Павел Стенарь,  

Андрей Мякишев,  

Арсений Скворцов 

Учебная газета студии журналистики «Жур-птица» средней школы №621. Выпуск # 24, декабрь, 2019. Санкт-Петербург, п. Метал-

лострой, ул.Полевая, 10. Тираж: 40 экз. Руководитель проекта: Муравлева Н.В. Авторы: В.Новиков, А.Скворцов, А.Мякишев,  

П. Стенарь, П.Лунева, А.Жгарева, А. Давыдова. Дизайн обложки: Д. Зайцева. Все права защищены © 


