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Дорогие друзья!  

Поздравляем Вас с Новым го-

дом! Примите наши искренние  

пожелания здоровья, счастья и 

успехов!  

                        Редакция газеты «На пять» 
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Чем для меня запомнился 2017 год? «Год Пету-

ха» -  один из трагических периодов  века, а 

точнее -  периодов в творческой сфере. В этом 

году мы потеряли много талантливых лично-

стей, без которых сейчас будет трудно предста-

вить будущее, будущее искусства. Давайте  же 

вспомним эти имена! 

Мы остались без замечательных музыкантов. Для 

молодежи будет понятно: солист группы «Linkin Park» 

Честер Беннингтон, участник группы, набравшей 

огромную популярность хитами «Монетка» и «Тело», 

«ЛСП» Рома Англичанин. 

 Мы остались без гордости российской оперы Дмит-

рия Хворостовского, который делал, что-то чудное с 

нашим слухом своим чудным голосом. Без юмориста-

Михаила Задорнова, чья фраза: «Ну американцы 

тупые!» вызывала у каждого россиянина искренний и 

понимающий смех.  Мы потеряли прекрасного арти-

ста Леонида Броневого –незаменимого Мюллера из 

«Семнадцати мгновений весны». 

 Это было страшно, когда с промежутком в несколько 

дней или месяцев наша планета, наша Россия теряла 

таланты, теряла тех, кто вызывал у нас бурю эмоций 

и настоящую  гордость за то, что живем на одной 

земле с такими творческими гениями. 

 Что будет дальше? 2017 год еще не закончился, и 

хочется надеяться, что на этом список наших вели-

чайших потерь закончится!  Пусть в 2018 году появят-

ся новые яркие звезды, те, что смогут  устранить 

боль в наших сердцах.  

Но это не значит, что мы забудем тех, кто навеки 
остался в 2017. Наоборот, мы  будем еще чаще их 

вспоминать и ими восхищаться!    

Алина Давыдова, 15 лет 

За что я благодарю уходящий год 

 Диана Намоян, 7Б класс:  

Сначала скажу, что 2017 

год был трудным и доволь-

но полезным, поучитель-

ным для меня. В апреле я 

впервые пришла на кружок 

журналистики, где нашла 

своё призвание, встретила 

много творческих лично-

стей и зарядилась вдохно-

вением. Именно кружок 

журналистики оставил в моём сердце след, за что 

я безумно благодарна своему педагогу и ребятам-

журналистам. 

                    Лиза Цветкова, 5Б класс: 

За то, что я получила новые знания. За то, что 

получила то, о чем  долго мечтала: телефон. 

В 2017м было много радостных моментов, но 

от Нового года я жду еще большего. Напри-

мер, чтобы у меня появился четвероногий 

друг –собака. 

Еще мечтаю о 

планшете. Ну а 

самое главное- 

чтобы все, кто 

рядом, были 

счастливы и 



              Алиса Иванова, 5Б класс: 

Я  благодарна 2017 за то, что мне удалось побы-

вать в другом государстве – в Эстонии. А путе-

шествовать, открывая для себя новые страны,  

это всегда очень интересно. Там я провела че-

тыре лучших дня. Правда, в автобусе пришлось 

ехать 11 часов, но это пустяки в срав-

нении с теми огромными впечатлени-

ями, которые остались от поездки! И 

еще у меня появились новые друзья. 

В Новом году мне хочется еще больше 

путешествий и еще больше друзей! 

    Катя Ивлева, 5В класс: 

   Я благодарю этот  замечательный год за то, 

что  подарил мне маленькую сестренку Мару-

сю,  за множество новых друзей. За свой весе-

лый день рождения. За то, что уже позади 

начальная школа, а впереди много разных уро-

ков и октрыытий! 

Лиза Донская, 5Б класс: 

В этом году произошло много всего 

хорошего! На осенние каникулы ко 

мне приехала троюродная сестра, по 

которой я очень скучала. А в августе 

мы перестали общаться с близкой по-

другой и я поняла, что на свете есть 

предательство. В Новом году я жду 

новых, только хороших оценок, вер-

ных друзей и еще много всего интерес-

ного!  
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 ЗА ЧТО  Я  

БЛАГОДАРЮ  

 УХОДЯЩИЙ  ГОД 



    

        Снеговик – Серафиму Федянину, 6 класс: 

- Дед Мороз чаще всего приходит к детям в дом через трубу камина. Если б ты был Дедом 

Морозом, какой бы оригинальный способ доставки подарков придумал? 

 

Серафим: 

Будь я Дедом Морозом, я бы доставлял подарки по электроннои  почте – легко и без 

хлопот. Сначала их оцифровывал бы (с помощью помощников), и делал массовую рас-

сылку. Когда подарок дои дет до назначения, его достаточно вывести на принтере со 

специальными чернилами , как рисунок, вырезать и положить в  воду. Через несколь-

ко часов подарок приобретет нужную форму и – вуаля! 

 

Снеговик –Полине Стругановой, 5 класс: 

- Как ты оцениваешь свой уровень подготовки к новому году 

по 5 бальной шкале?  

Полина:  

На 4 балла.  Елку я нарядила, развлечения на Новыи  год при-

думала, призы и музыку подготовила.  А праздничное 

настроение никак не приходит. Наверное, потому что мало 

снега и не покататься ни на коньках по льду, ни на ватрушке 

по сугробам… 

 

Снеговик - Лизе Донской, 5 класс: 

- Как ты думаешь, какой школьный предмет был у Деда Моро-

за любимым, когда он учился в школе? Почему? 

 Лиза: 

-Думаю, что у дедушки Мороза любимым предметом была 

география. Иначе как бы он умудрялся за короткии  срок объ-

ездить столько стран и городов, чтобы успеть всем детям 

раздать подарки? Конечно, тут хорошие знания географии 

очень нужны.  

    НОВЫЙ ГОД   

ПАХНЕТ СКАЗКОЙ 

Стр.4 

Накануне Нового года случается вся-

кое. Но одно ребята знают точно: 

прежде, чем вручить подарки, Дед Мо-

роз приготовит маленькие и хитрые ис-

пытания тем, кто ждет их меньше все-

го! 
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Снеговик –Кристине Бердниковой, 6 

класс: 

- Если бы твоим дедушкой был Дед Мороз, что бы 

ты делала?  

Кристина:  - Я бы этим непременно воспользо-

валась и помогала бы ему делать подарки. Каталась 

бы с ним на оленях,  лазала по крышам домов по но-

чам и радовала бы детеи  подарками.  Ои , подождите, 

так ведь если твои  дедушка –Дед Мороз , значит ты 

–Снегурочка? 

Снеговик – Алине Давыдовой: 

- Представь, что ты – дизайнер одежды Вален-

тин Юдашкин, которому поручили важное дело: со-

здать новогоднюю школьную форму. Как она будет 

выглядеть и что ты в нее добавишь от обычной 

формы, а что уберешь? 

Алина: 

Новыи  год у меня ассоциируется с елкои  и Де-

дом Морозом. Поэтому девочкам я бы предложила 

зеленую юбку-клеш с зеленым бадлоном и белои  

накидкои , напоминающеи  снег на пушистых ветках. 

Главныи  элемент одежды – элегантная шапочка со  

звездои  А-ля-Верка Сердючка. Мальчиков одела бы 

в красные колпачки, рубашки и штаны- балахоны 

такого же цвета – пусть по нашеи  школе гуляет ар-

мия Дедов Морозов! Да, чуть не забыла о младших 

классах. Им понадобятся белые костюмчики и шап-

ки с ушками (кому в детстве не говорили, что заи цы 

– верные помощники Деда Мороза?!) 

 

Снеговик –Джоми Жомову: 

- В сказке «Морозко» мачеха от-

правляет падчерицу мерзнуть в лес. А 

ты – как бы расправился с теми, кто 

тебе насолил в этом 2017 году?  

Джоми:  

Вообще-то я такого не припомню, 

чтобы мне кто-то насолил в этом году. 

Но если и есть такие люди, то в 2018-м 

я желаю им удачи. Она этим ребятам 

очень понадобится, уж я-то знаю! В 

общем, в 2018-м я буду в сахаре, а все 

вредины и злыдни –в соли. Правда, 

пока я не знаю, каким образом и кто 

им подсолит  жизнь… 

 

Снеговик –Диане Манжуло: 

- Тебе пришло новогоднее СМС-

сообщение от настоящего  Деда Мороза. 

Твои действия? 

Диана: 

Если окажется, что это и вправду – ОН, я спрошу: 

«Где ж ты был все эти годы, и почему пропустил мои  

дом, когда раздавал подарки всем детям? Теперь я 

выросла и в сказки не верю, как детстве. Но все же я 

даю тебе шанс: сделаи  что-нибудь эдакое!»  

 

Снеговик—Дарине Зайцевой: 

- Если тебе предложат разбить в Металло-

строе  каток  мечты –каким ты его сделаешь? 

Дарина:  

- Ои , лед на моем катке выкрашу во все цвета 

радуги! Мои  каток очень большои  и главное – бес-

платныи ,  как и коньки, катаи ся, кто может! Играет 

красивая музыка,  работает автомат с  горячими и 

холодными напитками. Охрана у входных ворот  

находится за пультом и  следит за порядком. Поэто-

му ты чувствуешь себя в полнои  безопасности. 

 

Снеговик – Диане Намоян: 

- Тебе выделили только три варежки для подар-

ков. Всего три и больше –нет. Что положишь в каж-

дую и главное - для кого? 

Диана: 

- В первую варежку положу машинку для печата-
ния денег – это себе, мне так много всего надо! Во 
вторую – усилитель мозгов для моего нерадивого 
брата. В третью – автомат по тиражированию колго-
ток для моеи  мамы, которои  их постоянно не хвата-
ет! 



   

 

               

 

Карина Ромахина , 5Б класс: 

Благодарю  уходящий года за то, 

что мне удается хорошо учиться и 

получать  отличные отметки. За 

то, что лето было прекрасным: мы 

съездили на море и я впервые про-

катилась на надувном банане. 

Сначала было страшно, а потом 

мне очень понравилось. Еще бла-

годарна за то, что помог мне по-

дружиться с девочкой, с которой 

раньше мы были врагами. Теперь 

мы лучшие друзья и вместе ходим 

на журналистику. Спасибо 2017-й, 

за все эмоции, грустные и веселые. 

За незабываемый день рождения, 

когда я стала участницей квеста 

под названием «Ограбление бан-

ка» и почувствовала себя по-

настоящему  плохой девчонкой. 

Взрывался динамит , выла сирена, 

гас свет, мы боялись и смеялись, 

убегали и прятались. Словом, ис-

пытала целый букет незабывае-

мых эмоций. Потом все продол-

жилось конкурсами уже у меня 

дома. Но тот азарт, который полу-

чили на квесте, не проходил еще 

долго! 

За что я  

благодарю 

уходящий год 

Стр.6 

Алина Давыдова, 15 лет 

Ребятам из нашей школьной студии журналистики  

удалось побывать на Императорском фарфоровом  за-

воде. Это предприятие поистине визитная карточка 

Петербурга, гордость нашего города. Один из старей-

ших в Европе, первый и один из крупнейших заводов в 

России. 

 Нас посвятили во все тонкости необычнои  работы. И даже 

показали, из каких компонентов состоит сам фарфор –его 

формула до сих пор заводом хранится в секрете. Словом, 

то, что зовется «технологиями» здесь не везде применимо, 

потому что речь прежде всего идет об искусстве, настоя-

щем искусстве. Хотя, конечно, со времен Екатерины, осно-

вательницы завода,  многое  совершенствовалось.  

И все же основные работы делаются вручную, о каких-то 

роботах  речи быть не может!   Художники создают эскизы, 

потом рисунки. Далее образы переносят на посуду. Преж-

де, чем начинать колдовать над  красками, посуду подвер-

гают специальнои  термическои  обработке.   Оказывается, 

фарфоровая заготовка меняет размер после обжига и ху-

дожнику нужно изобразить рисунок так, чтобы после  тем-

пературы печи в 1400 градусов, изделие не превратилось в 

брак. И если вы считаете, что фарфор имеет свои ство того 

завораживающего блеска, которыи  мы привыкли видеть 

на посуде Императорского фарфорового - учите химию! 

Потому что даже блеск здесь научились доводить до со-

вершенства:  для этого заготовку  нужно покрыть специ-

альным составом -глазурью, а потом опять обжечь.  

В общем, тяжелая это работа - столько труда, столько уси-

лии ! Но зато когда покидаешь это царство фарфора, тебя 

охватывает огромное чувство гордости – за наших питер-

ских умельцев, за настоящих мастеров своего дела. За тех, 

кто умеет подарить сказку. И не только в канун Нового  

года.  



    Стр.7 

  

 

Накануне Нового года мы решили, что одного 31 декабря нам мало. 

И предложили свой, совершенно новый календарь декабрьских 

праздников. Нам кажется, что он поможет лучше подготовиться 

к встрече  Нового года. 

За что я  

благодарю 

уходящий 

год 
Лида Жомова, 5А класс: 

Я благодарна этому году 

за исполнение желаний. 

Давно мечтала побывать в 

дельфинарии и наконец я 

там оказалась! Еще в 2017- 

м я окончила начальную 

школу и пошла в пятый 

класс. У меня появилась 

новая близкая подруга-

Даша, ей 12 лет . Можно 

сказать, что мы еще и сест-

ры, ведь наши папы –

братья. В 2017м я научи-

лась кататься на пони! А 

еще у нас появилась соба-

ка – Лавруша  (правда, она 

никак не может подру-

житься с котом). В год Со-

баки Лавруша будет у нас 

символом дома! Спасибо 

тебе, 2017, за то, что ты 

был и за все приятные мо-

менты в моей жизни! 

 

Итак: 

25 декабря – День шоколада. Все едят шоколад, запивая какао. 

26 декабря –день братьев и сестер. А деи ствительно – день ма-

тери есть, день отца тоже. Почему не сделать еще и такои  

празднк? 

27 декабря – День любителеи  пицы. Объединяи тесь , пиццема-

ны, ваше время пришло! 

28 декабря – День горячего чая. В такую погоду, когда а окном – 

минус, валит снег, серое небо, очень кстати вспомнить об этом 

бодрящем напитке и закатить настоящии  праздник у самовара, 

с баранками, пирожными и печеньками! 

29 декабря –день домашних животных. Мы должны покаяться 

перед своими любимыми питомцами за все наши грехи, за не-

выданную вовремя косточку или не купленныи  wiskas и воспол-

нить этот пробел утроеннои  дозои  ласки и нежности. Да, и не 

забыть о вкусняшках! Не себе, а – им! 

30 декабря –день талантливого журанлиста. Тут без слов. 

Не знаю, почему, только  после новогодних каникул мне хочется 

отметить праздник – День настоящего друга. Того, с которым 

ты  пуд соли съел. А друзья, как я слышала, познаются в еде…  

Дарина Зайцева, 15 лет 
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     2017 год  был одним из самых 
важных в моей жизни: он очень 
сильно повлиял на мое будущее, 

ведь я прошел один из главных эта-
пов образования – основной госу-
дарственный экзамен, ОГЭ. Благо-

даря этому году, я научился брать 
себя в руки и выполнять тяжелей-
шие задачи, те, которые для меня 

очень важны. Я нашел новых дру-
зей. Сейчас они для меня самые 
близкие и дорогие люди, с ними при-

ятно вести диалог и наслаждаться 
всеми прелестями жизни. Спасибо 
тебе за все, год Петуха! Ты проле-

тел стремительно, но оставил в ду-
ше только хороший след. 

Джоми Жомов, 16 лет 

С победой! 
18 декабря—самый волнительный день для 

наших журналистов—финал конкурса 

«Золотое зерно». И хотя  уже не первый год 

они участвуют во всевозможных творческих 

конкурсах, волнения не становится меньше. 

Тем более, что и конкуренция в этом году зна-

чительно усилилась. Например, в 2016 в номи-

нации в «В центре внимания», где надо было 

представить мультимедиапродукцию участво-

вали только два видеоролика, в этом их было 

восемь. Что уж говорить о традиционной 

«Пробе пера», где количество участников за-

шкаливало за тридцать? Страсти не унима-

лись еще и потому, что мы до последнего не 

знали, кто выйдет в финал. И буквально нака-

нуне  нам сообщили: в лидеры вышли Алина 

Давыдова и Джоми Жомов. Джоми —

победитель в номинации «Требуется реше-

ние» Алина – в той же номинации на 2 месте, а 

еще в «Будь активным» (2место) и  «Знай свой 

район» (3 место). Сертификаты участников 

также получили Виктория Шпилькова, Кристи-

на Рубцова, Лида Жомова, Диана Намоян. 

Поздравляем, журналисты! Так держать! 

Муравлева Наталья Владимировна, руководитель 

пресс-центра школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      За что я  

         благодарю  

      уходящий                      

год 


