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     Елка, снег, пахнет мандаринами, мама закупает все 
нужные ингредиенты для наивкуснейшего оливье, а что это 

значит? А это значит, что Новый год совсем близко, уже 
на пороге и скоро постучится в дверь. Надо подготовиться 

к встрече!  Об этом задумались  ученики нашей школы с 1 
по 4 класс, и решили провести свою новогоднюю выставку. 

А мы решили подробнее о ней рассказать. 

                        В  нашей школе учатся настоящие фантазеры и ма-
ленькие талантики. Здесь огромное количество великолепнейших 
поделок, но некоторые просто удивили меня и заставили еще 
сильнее ждать Новый год!  Мне очень понравилась, например, 
работа Курьянова Алеши, ученика 3 "Б" класса, назовём ее 
"Веселый снеговик". Выполнена достаточно просто, но очень инте-
ресно. Такой бодрый снеговичок, играющий яркими глазками, 
конечно морковка имеется, как же без нее, и туловище - словно 
настоящее, из трех небольших ватных шаров... (Продолжение на стр.3)                                     

Наилучшие 

пожелания  

    в новом 

2017 году! 

ВЕСЕЛЫЙ  

 СНЕГОВИК И ДРУГИЕ 

Алина Давыдова, 14 лет 



 

 

 

Дарья Ершова, 13 лет 

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Я пишу тебе это письмо в 
надежде, что прочтешь его. Давай я подведу итог 2016 года. Скорее всего, 
тебя волнует, как же я себя вела на протяжении года. Моё поведение, при-
знаюсь, было стабильным не всегда, но  жалоб  не поступало. Некоторые 
говорят, что всё из-за моего большого позитива. А я говорю, что всё это из
-за музыки: чрезмерное прослушивание великолепной музыки повышает 
дозу позитива, а позитив, в свою очередь, мешает вести себя спокойно. Но, 
Дедушка Мороз, ты не сердись на меня, я обязательно  исправлюсь.  
А теперь - о моём самом главном желании на Новый год. Больше всего хоте-
лось бы попасть на концерт моей любимой рок-группы Metallica. Увидеть 
Джеймса Хетфилда, солиста группы. Взять у всей группы автографы и 
наконец,  запечатлеть всё событие на камеру. Это было бы просто 
чудесно! Кстати, я до сих пор верю в тебя, Дедушка Мо-
роз, и верю в то, что исполнишь моё предновогоднее же-
лание. 
С любовью, твоя всегда любящая и послушная, Дарюша.  

 

 

 

Дедушка Мороз, я - один из 
твоих любимых внуков, ко-
торый всегда помнит о тебе. 
Даже в год, когда на носу – 
экзамены.. Новый год для 
всех –это время чудес, вол-
шебства, хорошего настрое-
ния. Но нужен повод, чтобы 
оно появилось!  А давай так: 
ты мне даришь много весе-
лых деньков, а я тебе вза-
мен свою улыбку! Я знаю, 
ты любишь улыбки детей.  

С Новым годом! 

Твой Джоми Жомов 

  Стр.2 

ПИСЬМА ДЕДУ   МОРОЗУ 

УВИДЕТЬ ДЖЕЙМСА  

ХЕТФИЛДА 

ЗАРЯДИТЬСЯ  

ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ 
НА ВЕСЬ ГОД  

В Новый год все любят загадывать желания. А помога-
ет нам в этом Дед Мороз. Мы не стали исключением и 

тоже попросили кое о чем.. 



Джоми Жомов 

НОВОГОДНИЕ  

ФАНТАЗИИ 
 

      

 

            Перед новым годом обязательно должно 
быть предновогоднее настроение! Над этим по-
старалась наша начальная школа, ребята  каж-
дый день приносили новогодние поделки: красивых снего-
виков, наряженные елочки, зимние дома. Все это  сделано 
из различных материалов: ниток, ваты, фантиков, даже ма-
карошек. Отметить лучшую работу просто сложно!   

Больше всех меня заинтересовала работа Лизы  Каксимо-
вой из 3"Б" - прекрасный снеговик из ваты. На нем столько 
нарядов, он так неотразим - смотришь  и наслаждаешься! 
     Сложно пройти мимо великолепного петушка Маргариты 
Назаровой из 1"А". Она сделала свой шедевр из цветной 
бумаги. Мне, как любителю светлых цветов, этот символ 
года   очень понравился. Также я не могу обойти внимани-
ем ёлочку Арины Фадеевой  из 1"Б". У Арины отличная  
фантазия! Она додумалась сделать иголки из... обычных 
макарон и раскрасила их в зеленый цвет. 
Ребята, все ваши работы светлее света, а сами вы - масте-
ра на все руки! Продолжайте заниматься творчеством, мо-
делированием, аппликацией, у вас это здорово получается. 
Встречайте весело с семьей 2017-й год и, конечно, отлично  
проводите старый. Побольше удачи вам в Новом году! 

Стр.3 

(начало на стр.1) 

Нет, остальные работы  тоже хо-

роши, все ребята большие мо-

лодцы, но если  рассказывать о 

всех  новогодних поделках  - на 

это уйдет весь оставшийся 2016 

год. Поэтому сами приходите на 

второй этаж и выберите ту рабо-

ту, которая вам больше нравится!       



Джоми Жомов, 15 лет, Алина Давыдова, 14 лет 

КАК МЫ НАГРАДЫ   

ПОЛУЧАЛИ 

   И вот он наступает – 
час икс. Сердце стучит силь-
нее, состояние ожидания за-
шкаливает. .. На этот раз цере-
мония награждения победите-
лей районного журналистско-
го конкурса «Золотое зерно» 
проходила в стенах историче-
ского информационного 
агентства России «ТАСС». 
Здесь собрались призеры 
престижного молодежного 

конкурса - школьники и студенты Колпинского района. Поздравить 
победителей пришли члены жюри конкурса: советник Губернатора 
Санкт-Петербурга по вопросам культуры и средств массовой ин-
формации, председатель Совета директоров холдинга «АЖУР-
Медиа», известный российский писатель, журналист, киносцена-
рист Андрей  Константинов, начальник отдела интернет-
технологий и мультимедиа пресс-службы администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга Дмитрий  Шабельников, директор инсти-
тута современного государственного развития, политолог Дмит-
рий Солонников и генеральный директор Издательского Дома 
«Курьер-Медиа» Светлана Яркова. 

Мы тоже оказались в числе победителей: я получила почетное 1 
место в номинации «Лучший репортаж» за работу, посвященную 
съемкам  детского тележурнала «Ералаш», а Джоми.. . Впрочем, 
пусть  он расскажет сам. Помимо дипломов и подарков, мы полу-
чили книги с  автографом А.Константинова  и  побывали в  news-
room  агентства ТАСС. 

      

 

 

       

Моя работа участвовала  в 

номинации "Будь актив-

ным", где  я занял почетное 

2-е место. Я очень доволен 

своим результатом, но впе-

реди еще целая творческая 

жизнь, и я собираюсь про-

явить себя в журналистике 

еще не раз. 

          Мне понравилась де-

ловая и торжественная  ат-

мосфера дня,  понравилось 

все, чтоб было в «меню» 

этого праздничного меро-

приятия: и награждение, и 

автограф-сессия от Андрея 

Константинова, и выступле-

ние мэтров журналистики, и 

экскурсия по информацион-

ному агентству в сопровож-

дении медийных звезд. Я с 

удовольствием слушал их 

«звездные» советы и впи-

тывал буквально каждое 

слово. Но, конечно, самым 

приятным и незабываемым 

моментом  стало получение 

диплома из рук настоящего 

профессионала. 

Ребята, желаю вам такой же 

упорной работы над собой и 

вы обязательно достигните 

творческих высот! 

       Этого события юные журналисты ждут целый год. Готовят 
репортажи с крупных событий, общаются с интересными людь-
ми, пишут для молодежных изданий на самые разные темы. И 
каждый надеется, что в конце года  его труд будет замечен и от-
мечен. Конечно, жюри, в составе которого маститые журналисты 
и писатели, сложно оценить сотни работ, которые подает на кон-
курс молодежь всего Колпинского района. Но они очень стара-

ются быть объективными. В этом году жюри оценивало 115 ма-
териалов по 9 конкурсным номинациям.  

    Стр.4 



Катя Чижикова,  

13лет  

ВСЕ 
УСПЕТЬ! 
 Здравствуй, дорогой  дедушка 
Мороз! Вот уже тринадцать лет 31 
декабря для меня - очень волни-
тельный и суетливый день. Я жду 
с тобой встречи, готовлю для 
тебя  и Снегурочки подарки и 
угощения, украшаю с мамой дом, 
чтобы тебе понравилось. Ведь ты 
главный герой на этом чудесном 
празднике! 

 Многие дети в тебя не верят, 
мол, если дед Мороз вправду 
существует, то почему тогда он 
не прилетает к  нам  каждый год? 
Но я же  знаю, что ты есть, а не 
прилетаешь просто  потому, что  
нас у тебя в стране очень много и 
ко всем  за одну ночь не приле-
теть. Поздравить и подарить по-
дарок ты просто не успеваешь и 
поэтому  посылаешь в каждый 
город своих помощников эль-
фов. Они очень рискуют: ведь 
можно  расстроить  детей тем, 
что ты не смог их поздравить 
лично.  

И все –таки я очень надеюсь, что 
именно в этот год ты успеешь ко 
мне приехать! В этом году я по-
прошу у тебя несколько очень 
важных для меня вещей: здоро-
вья всем моим родным и друзь-
ям, мира в доме, успехов в учебе 
и в моем любимом  деле—
журналистике. А еще я хотела бы 
лично тебе сделать подарок  - 
какие-нибудь супер-сани или 
волшебные сапоги-скороходы, 
чтобы ты   все успевал! 

  **************************** 

Дорогой Дедушка Мороз! Я поздрав-

ляю тебя с Новым годом, желаю  

счастья, здоровья, тебе и твоей внуч-

ке Снегурочке. А для себя попрошу, 

помоги мне хорошо сдать экзамены и 

обзавестись собственным телепор-

тиком!                                                    

Ульяна Терентьева, 9 Б класс 

 

                     Дорогой Дедушка Мороз!   

Я желаю тебе здоровья, счастья и сил для  

того,  чтобы ты сумел развезти все подарки  
всем  детям мира. И  не только детям, но  и  
взрослым, которые  в тебя верят! 

                      Василиса Гордиевских,  

                                   9-Б класс 

ПИСЬМА  

ДЕДУ МОРОЗУ 

Ксения Мельникова, 13 лет 

РЕЙТИНГ ПОДАРКОВ 

Без кого не возможен Новый Год? Конечно же, без Деда 

Мороза! Многие верят в этого замечательного волшебника, 

и пишут ему письма с желаниями.  

Я провела небольшой опрос в нашей школе, с помощью 
которого мы можем узнать список самых популярных  же-
ланий на 2017 год. 
 
   1.Компьютерная техника. 

Телефоны, планшеты, ноутбуки никогда не потеряют попу-

лярность среди  людей любого возраста. 

  2.Счастье и здоровье близких людей.  

Разве не это ли счастье—видеть своих друзей и родных счаст-
ливыми и здоровыми? Именно этого желают многие ученики. 

   3.Сладости. 
Новый Год чаще всего ассоциируется с различными лакрич-
ными конфетками, пряниками и леденцами. Каждый ребёнок 
рад полакомится сладкими подарками. 
 
   4.Игрушки 
Многие рады получить в подарок на Новый Год мягкие, ра-
диоуправляемые игрушки. Игрушки наполняют наш мир дет-
ством и радостью. 
Новый Год приносит в нашу жизнь магию и волшебство. Все 
дети желают получить подарки от Дедушки Мороза. Главное 
верить в свои мечты! 

Пусть подкрадётся Новый год неслышно,  

охапку счастья бросит у дверей 

Пусть пожеланья добрые напишет, и для тебя,  

и для  родных людей. 

    Стр.5 



САМЫЙ ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ 

Дарья Ершова, 13 лет,  

Ксения Мельникова, 13 лет 

КНИЖКИН ПРИЮТ 
Вряд ли вы знаете те места в Металлострое, 
где книги  имеют постоянную прописку, и 
очень давно. Где их уважают, ценят и любят. 
А мы вот знаем. Это место – библиотека на 
улице Центральной, а точнее– филиал №5. 

Этот  «книжкин дом» был создан в 1972 году, в 

небольшом зале, но со временем библиотека стала 

занимать немалую площадь. На входе в глаза бро-

сается стеллаж с книгами, доступный, открытый 

для всех. Оказывается, книжки с этих полок  можно 

забрать себе домой. Люди приносят сюда книги, 

которые уже прочитали, и отдают, скажем  так, в  

 

 

 

 

 

 

 

книжный приют… Взамен вы можете взять любую 

из тех, что здесь имеются. Такой вот книгообмен. 

Бескорыстный и весьма полезный.  Так что  теперь  

и вы знаете, куда можно пристроить ваши запылив-

шиеся, поднадоевшие  книги, тем более что место 

это – вполне  уютное и тёплое.  

Экскурсия по библиотеке началась, конечно же, с 

гардероба. Здесь нам объяснили, как важно для 

книжек снимать верхнюю одежду и переобуваться 

в  сменную обувь. Оказывается,  если этим прене-

брегать, книги, как люди, могут заболеть, подце-

пить инфекцию или грибок!  

  Далее мы смог-

ли увидеть сами 

книги, и были 

удивлены, как 

чётко по алфави-

ту они расставле-

ны. «У меня то-

же есть своя лич-

ная библиотека, 

независимо от 

того, что я рабо-

таю библиотека-

рем» - говорит 

Елена Павловна, 

сотрудник биб-

лиотеки, которая 

проводит для нас 

эту экскурсию в 

мир книг.  

              Стр.6 



Хочу т акой 
праздник 

 

ДЕНЬ  

БАЛБЕСА 

Джоми Жомов 

    Всех двоечни-
ков я пригласил 
бы в специаль-
ный дом, где 
главное украше-
ние зала –  гро-
мадная сладкая 
двойка 
(например, из 
сахарной ваты). В 
программу будет 
входить: бал дво-
ечников; специ-
альные задания, 
очень легкие, из 
области матема-
тики или русского 
языка. Ну, напри-
мер, «Объяснить, 
что такое подле-
жащее, а что –
сказуемое» и за 
каждый правиль-
ный ответ  двоеч-
нику полагалась 
бы шоколадка 
или конфетка. 

Зачем нужен та-
кой праздник? А 
что, отличников 
же мы собираем 
и чествуем! А 
двоечники всегда 
обделены внима-
нием, они в анде-
граунде. Пусть у 
них будет свой 
день. Его можно 
даже назвать 
Днем Балбеса. 
Пусть они тоже 
потусят, повесе-
лятся, почувству-
ют, как они  нуж-
ны друг другу. И 
привлекут внима-
ние обществен-
ности к проблеме 
двоек! 

 

 

Мы проходим в читальный зал. Это довольно просторное помещение, с множеством 

интересных книг. Здесь достаточно места, чтобы провести хоть целый день. Сразу 

хочется, закрывшись от всего мира, погрузиться в долгое чтение. Из этого зала книги  

нельзя брать домой, ни на месяц, ни на день. Нам показали фотографии с выставки  

местного художника Владимира Миронова. Вроде бы родные, здешние места, но сня-

то очень трогательно. Зимние пейзажи Металлостроя, Усть-Ижоры, Петро-Славянки 

сняты так, что гордость берет за уголок, в котором живешь—красивый, неповтори-

мый!  

Библиотека располагает и   компьютерами, за которыми работники библиотеки обу-

чают  пожилых людей  компьютерной грамотности, и  интернетом, приходи, занимай-

ся, работай! И вот что еще мы узнали: записаться во взрослую библиотеку можно 

только с 9 класса, с наличием паспорта, а если  паспорта нет, то и взрослой библиоте-

ки - нет! Посещайте детский абонемент.  

Кстати, тут тоже есть, из чего выбрать. На детском абонементе по-настоящему празд-

нично, даже елочка есть. Скоро сюда потянутся малыши из детских садов и школ, и 

начнется праздник. Для таких мероприятий в библиотеке есть  «Зеленая гостиная» с 

ковром и пианино. Иногда  здесь собирается народ для  просмотра фильмов или 

встреч с писателями,  интересными людьми. Мы поинтересовались, как тут готовятся 

к Новому году и узнали:  здесь  стартовал конкурс «Петушков» - праздничных поде-

лок, посвященных году Петуха,  в котором могут принять участие все желающие, от 

мала до велика.  

Ребята, участвуйте в конкурсе, творите, придумывайте, пробуйте! И почаще 

заглядывайте в нашу библиотеку! 

    Стр.7 



Алина Давыдова, 14 лет 

ДЕНЬ РУЧКИ 

Праздники бывают разные. Но этот –особенный. 
Потому что виновница торжества –наша давняя и 
незаменимая подруга и помощница – ее величе-
ство шариковая ручка. Ну куда мы без нее? Ни в 
школе. Ни дома. Ни даже в студии журналистики 
не обойтись !  Словом, 29 ноября мы решили от-
дать дань уважения шариковой ручке, ведь именно 
в эти дни она отмечала свой день рождения: 78 
лет назад изобретенная в  Англии шариковая руч-
ка впервые начала свое победное шествие по все-
му миру.  Итак, после уроков мы собрались в  
пресс-центре своей школы 621, чтобы услышать 
много нового и интересного о незаменимой 
школьной помощнице – шариковой ручке. Сначала 
нам показали  видеофильм о  том, как создаются 
шариковые ручки. А затем мы участвовали в не-
простых, и очень забавных викторинах.  Для это-
го разделились на две равные команды "Чернила" 

и 

"Колпачок". Для меня самым запоминающимся  

конкурсом  стал Собери ручку": требовалось с за-
вязанными глазами собрать длинную и прямую 
полоску из красивых разноцветных камешков. 
Задача оказалась не из легких. Казалось бы , - 
чего там, выложить полоску длиной в 20 санти-
метров, ан нет, все не так  просто, попробуйте 
сами! Словом, было трудно и очень смешно. А 
еще мы должны были: отгадать загадки, сложить 
из пазлов народную мудрость, составить  как 
можно больше фраз  из букв, имеющихся в слове 
«ручка», переложить  стихи на репортаж, сделать 
подарок соседней команде! 
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Ксения Мельникова, 13 лет Подарки к Рождеству 

Сегодня я побывала на выставке, посвящённой Новому Году. Выставка прохо-

дит в Центральной городской детской библиотеке имени А.Пушкина. Биб-

лиотека - изумительно красивое здание, в котором немало залов. В одном из 

них я смогла увидеть настоящие произведения искусства, познакомиться с 

мастерами и проникнуться этой новогодней атмосферой. А организатором  

выставки стала  Марина Владимировна Логинова, наш  учитель по изобрази-

тельному искусству. Ее работы из стекла здесь тоже были и мне очень по-

нравились. А еще мне удалось взять интервью у одной из мастериц - Елены 

Гармашевой, она творит под псевдонимом «Лиса». Елена рассказала мне о 

своём творчестве, о деталях работы и дала небольшое напутствие юным 

мастерам: «Важно уметь себя выражать, а уж какими именно  средствами  - 

совсем не важно…».Среди   множества восхитительных работ рождествен-

ской тематики, нашлось место и рисунку Вероники Фирсовой, ученицы 10 

класса нашей школы. Можете ли вы представить себе костюм, в котором 

имеются части чипов? А я здесь увидела и такой наряд!  Невозможно  пере-

числить все работы, их много, можно просто сказать: выставка удалась на 

славу!  


