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Пусть Новый год стучится к вам, 

И счастьем дом наполнится. 

И все, о чем мечтали вы, 

Пусть в этот год исполнится! 
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Друзья, с НОВЫМ ГОДОМ! 

   Дорогие читатели! Вы держите в руках новогодний номер, последний в этом году. Так совпало, что он стал еще и 

юбилейным, сороковым по счету выпуском. Каждый год студия «Жур-птица» радовала вас своими номерами, а ребя-

та оттачивали перо, благодаря страницам нашей газеты. И в эти праздничные дни хочется сказать особенное 

«спасибо» директору школы Елене Алексеевне Орловой за такую прекрасную возможность—печатать и печатать-

ся, несмотря на определенные трудности и ограничения.  Ведь  для ребят очень важно видеть результаты своего 

труда, а они отражаются прежде всего в газете. Все эти годы мы очень старались сделать каждый номер насы-

щенным и интересным. И наши старания оправдались: на днях пришла радостная весть - во Всероссийском конкурсе, 

«ШКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ» мы стали победителями в двух номинациях—это «Дизайн газеты» и «Актуальное видео».  

 А  в финале молодежного районного конкурса «Золотое зерно»  получили целых девять призовых мест и стали побе-

дителями в номинациях «Лучшее интервью», «Лучший репортаж», «Литературный дебют», «Лучшая рецензия», «В 

центре внимания». Это тоже показатель хорошей  «творческой формы», того, что ребята успешно овладевают 

журналистскими жанрами. Радостно заканчивать год, когда в твоей копилке побед дипломов и наград добавляется 

все больше. Впереди нас ждут  не менее интересные конкурсы—CINEMA KIDS, ТЭРИ, Медиа-Z и мы тоже надеемся на 

победы.  

Но они  бы не состоялись без вашего участия, дорогие педагоги! Ведь вы—наши главные персонажи, наши  источни-

ки информации, наши вдохновители и почитатели. Поэтому хотим вам сказать слова благодарности  за поддерж-

ку и внимание! Спасибо за все те знания, и навыки, которые  так нужны ребятам  в журналистской работе. 

Тема сегодняшнего номера искалась недолго. Нам просто хотелось рассказать о чем-то хорошем и позитивном, 

что окружало  нас в этом нелегком и далеко не праздничном году, повспоминать доброе прошлое и подумать о 

светлом будущем. И  мы ее нашли, свою тему! А какие  собрали «подарки» под нашей  символической елочкой – чи-

тайте  в этом номере!   
Н.В.Муравлева, педагог дополнительного образования, 

руководитель школьного пресс-центра 

На фото: журналисты школы №621 на конкурсе «Золотое зерно» 



Здесь мы собрали воспоминания наших учителей 

о своих самых заветных желаниях, самых лучших 

подарках. Давайте сравним, насколько же они 

отличаются (и отличаются ли) от нынешних 

наших запросов! 

Людмила Викторовна Ильина,  

педагог-организатор: 

когда я училась в школе, я мечтала чтобы Дед 

Мороз принёс мне коньки. Очень любила 

кататься на коньках. Поэтому как раз в ново-

годнюю ночь однажды  обнаружила их под 

елочкой. Радости не было предела! Это был 

самый счастливый Новый год. Мне было то-

гда лет восемь…. 



 
        МНЕ  

    ПОДАРИЛИ.…  
ДАГЕСТАН  

  

 
Владислав Новиков 

Самый лучший подарок 

      На осенних каникулах мне выпала 

возможность побывать в самом южном 

городе России - Дербенте. Этот город 

находится на территории республики 

Д а г е с т а н . 

Раньше  я никогда не был на Кавказе и 

всегда хотел отправиться в самые настоя-

щие горы. Получается, что мечта сбы-

лась!  

У нас были не такие комфортабельные 

условия, как хотелось бы, но это не по-

мешало кайфовать от поездки. Наша 

туристическая команда  -ребята и пре-

подаватели из клуба «Вертикаль» нашей 

школы - очень дружный, весёлый кол-

лектив, где развита взаимовыручка и 

помощь. С такими можно идти в развед-

ку! 

Ни дня не обходилось без приключений, 

наш маршрут был абсолютно разнооб-

разен. Мы ездили в столицу Дагестана - 

Махачкалу, село Ахтын, ходили в горы, 

посетили  ещё  много интересных мест. 

Купались в Каспийском море, где до это-

го  я тоже  не был…. 

Вот такой подарок получил я в 2021 го-

ду!   Поездка оказалась очень крутой, 

интересной и увлекательной, незабывае-

мой!  Я обязательно продолжу в новом 

году новые путешествия с туристиче-

ским клубом «Вертикаль». 

Фото  из  открытого источника- группы  Вертикаль»   



 

  Отличные   подарки получил в этом году наш  посе-

лок: Зима-Лето-парк—целое арт-пространство, где 

можно отдыхать всей семьей.  

А еще спортивно-оздоровительный комплекс 

«Ижорец», построенный по программе « Газ-

пром – детям». Пока он работает не в пол-

ную силу, некоторые  комплексы ещё не от-

крыты. Но зато мы стали хозяевами своего 

собственного спортивного комплекса и теперь 

совсем не обязательно ездить в Колпино или 

Санкт-Петербург за спортивными развлечениями -

вот они , под боком! Теперь жители Металлостроя 

смогут круглый год заниматься ледовыми видами 

спорта. В комплексе есть  поле с искусственным 

льдом площадью 30 х 60 метров для хоккея, фигурно-

го катания и проведения массовых катаний. В нем 

расположены несколько спортивных залов, а также 

взрослый и детский бассейны. Созданы условия 

для людей с ограниченными возможностями. Здесь 

смогут заниматься до 1300 человек в день. 
    

На неболь-

шой скамье вы снимаете за-

щиту (она  обязательна) и  выхо-

дите на лёд. Сеанс длится  ровно 

час. Но никто вас не выгонит, 

если вы увлеклись и не смотрите 

на часы. 

Моя сестра не очень хорошо ка-

тается на коньках, но  она очень 

хотела со мной поехать. И даже 

посостязаться на льду. В какой-

то момент она не смогла затор-

мозить и упала прямо на живот, 

ей было очень больно! Сразу 

прибежал представитель  персо-

нала и стал предлагать вызвать 

скорую помощь. Но папа решил, 

что мы справимся сами. (Кстати,  

детям до 12 лет вход на каток 

разрешается только в сопровож-

дении родителей или лиц стар-

ше 18 лет). В общем, я поняла, 

что здесь внимательный персо-

нал и в беде тебя здесь не оста-

вят.  

Мы получили чудесный пода-

рок в виде спортивного ком-

плекса. Остается только освоить 

его как можно скорее! 

Недавно я побывала на ледовой арене «Ижорца». Для новичков:  НЕ ЗА-

БЫВАЙТЕ регистрироваться на сайте компании! Регистрация идет очень 

быстро, все номерки разбираются за 10-15 минут. В воскресенье вы можете 

покататься платно: детский билет стоит 250руб.,  взрослый 350руб.Мы за-

писались на 18:00. На льду оказалось не очень холодно,  - теплой кофточки 

вполне достаточно, чтобы кататься и не мерзнуть. Всё здесь сделано очень 

красиво, уютно, удобно, лёд ровный.    



С НОВЫМ ГОДОМ, МЕДИКИ! 

  Новый год – время сюрпризов и подарков, время надежд и 

ожиданий чуда. Новый год – это время красивой доброй 

сказки, когда сбываются самые сокровенные мечты 

 

24 декабря в нашей школе прошла  благотворительная ак-

ция «От сердца к сердцу» - ребята приносили мандаринки 

и сладости. И по традиции использовали в одежде оранже-

вый цвет, ведь это единственный день в году, когда  наше 

«оранжевое настроение» окрашивается в цвета солнечной 

мандаринки. В этом году акцию проводили под девизом "С 

Новым Годом, медики!".  

Ребята постарались сделать все, чтобы создать атмосферу 

праздника, заботы и внимания к медицинским работникам. 

Ведь люди в белых халатах сейчас ведут бой ежедневно и в 

круглосуточном режиме. Вся страна говорит им «спасибо». 

А в этот день благодарность от персонала  больницы №33 

г.Колпино получали мальчишки и девчонки из нашей шко-

лы. А также - их родители и педагоги. 

Сладости, канцелярские принадлежности, раскраски, со-

бранные в этот день,  ушли  в детское отделение  больницы. 

Мы еще раз убедились: дарить подарки даже лучше, чем 

получать, это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты вру-

чаешь в чьи-то руки  частичку своего настроения и люди 

говорят тебе «спасибо»!. 

КАК ШАГНУЛИ В БУДУЩЕЕ 

           Первые шаги в науку сделали школьники п. Металло-

строй. Более 30 участников представили свои работы на 

конкурс образовательных видеороликов «Шаг в будущее».  

Подведение итогов состоялось в эти дни на базе нашей 

школы. Победу одержали следующие работы: 

 в номинации «Наука в лицах» 3 место заняла Валерия 

Жгун (8б класс школа 621)  за работу "Аллея Карева" 

В номинации «Лауреаты государственной премии РФ в 

области науки и техники» 2 место у Василия Жигунова 

(лицей 273) за работу «Один из пяти» 

1 место – у Елены Латманизовой  (школа 453 ) – за работу 

«Когда твоя бабушка ученый».Ребята получили дипломы и 

ценные подарки. Мы от души поздравляем победителей и 

надеемся, что такие конкурсы станут новой доброй тради-

цией в поселке!  

Т.И. Суева, руководитель  

«Центра личностного роста» школы №621   

ОТ БИТВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ -  

К ЕЛКЕ ДОБРА 

         Всего в день «Оранжевого настроения» работало не-

сколько станций. В актовом зале  проходила битва интел-

лектуалов – «Игры разума». В школьной библиотеке ребят 

ждала  логическая игра-викторина. В музее школы участни-

ки активности создавали «Новый год своими руками», 

предварительно знакомясь с  историей отечественной от-

крытки. В зоне журналистики любой мог попробовать себя 

в качестве мастера по изготовлению креативной открытки-

елочки, а 

с т а р ш е -

классникам 

было пред-

л о ж е н о 

с о з д а т ь 

маску Тиг-

ра, символа 

наступаю-

щего года.  

И дело  

даже не в 

том, кто как постарался, а в том, что в эти минуты ребята 

ощутили  атмосферу творчества и  вдохновения. Ведь ря-

дом было столько конкурентов  и каждому хотелось создать 

нечто особенное! В фойе 3 этажа работала фотозона, где 

могли сфотографироваться вместе со своими работами  все 

желающие. 

Н.В.Муравлева, руководитель пресс-центра  школы №621 

    «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО»: НОВЫЕ ПОБЕДЫ  

15 декабря, в Доме журналиста на Невском,70 прошло по-

чётное награждение участников конкурса "Золотое зерно".  

Урожай наших "зерен" оказался довольно велик: одно пер-

вое место (Ксения Смирнова), 2 вторых (Владислав Нови-

ков, София Онищенко), 5 третьих (Вероника Парамузова 

собрала "серебро"сразу в трех номинациях, Мария Тебень-

кова и Мариами Эликашвили ).  Ребята получили заслужен-

ные грамоты и подарки. 

Желаем всем удачи в их нелёгком пути к заветной цели!, 

быть востребованными и яркими журналистами!  

Новогодний калейдоскоп 

https://drive.google.com/file/d/1fQd8Pmn0EtsN1UbwHZYu.)%20–%20за%20работу%20
https://drive.google.com/file/d/1fQd8Pmn0EtsN1UbwHZYu.)%20–%20за%20работу%20
https://vk.com/spbsj


-Ирина Николаевна, как появилась идея участия в 
конкурсе ? 

- Этот год у нас особенный: 800 лет со дня первой 
битвы Александра Невского. У меня возникла идея озвучить 
поэму, которую мне принёс Георгий Торопов. Знакомство с 
ним состоялось еще в 90-е годы: собирая материал для му-
зея, мы приглашали людей с Усть-Ижоры, брали интервью. 

И выяснилось, что  Тороповы- это одна из старейших дина-
стий Усть-Ижоры. Георгий был вынужден переехать в Кол-
пино, но то и дело  возвращался сюда. И когда я узнала, что 
он – один из «старейшин» своего рода, я пригласила его к 
нам в школу. Торопов пришёл не с пустыми руками, а с дву-
мя газетами, где была опубликована  его поэма " Невская 
битва". Потом мы часто  использовали ее на уроках исто-
рии.  

Она нам пригодилась во время празднования  300-
летия  Санкт-Петербурга, тогда мы участвовали в Российско-
Шведском проекте. И тоже  выбрали тему  Невской битвы. 
Мы поставили кукольный мультфильм, где  использовали 
фрагмент из этой поэмы и выиграли. А  спустя время я ре-
шила озвучить поэму полностью.  

-Сложно было?  
- Нет! Я рада, что нашла среди ребят понимание и 

поддержку. Желающих было очень много. Каждому, кто 
хотел выступить, мы выдавали четверостишие, и вели за-
пись чтения поэмы на видео. А еще снимали отдельные  
кадры в Усть- Ижоре. Проект собрал более 100 участников, 
с 1 по 11 класс, и педагогов. В непростых условиях (а осе-
нью 2020 года началась пандемия коронавируса)  коллек-
тив школы сумел достойно подойти к празднованию дня 
памяти святого благоверного князя Александра Невского. 
Важно было  успеть к 6 декабря, это дата историческая -в 
этот день  церковь отмечает память Александра  Невского. 
Обратились за монтажом  к Муравлевой Наталье Владими-
ровне, руководителю студии «Жур-птица» нашей школы и 

она нам очень помогла.  
   Пользуясь случаем, я бы хотела выразить благодар-

ность Владу Новикову и Диане Номоян, они потрудились 
больше всех -над съемкой, над озвучанием. Было много 
непредвиденных  моментов, когда человек заболевал и 
срочно требовалось его кем-то заменить. Всего в проекте 
оказалось задействовано  109 человек! 

 
- Как проходил фестиваль?  
Фестиваль проводился при поддержке Свято-

Троицкой Александро-Невской Лавры и Комитета по культу-
ре Санкт-Петербурга. И включал в себя две составляющие: 
конкурсную и внеконкурсную. В рамках внеконкурсной ча-
сти в учебных заведениях прошли встречи с диаконом Сер-
гием Учанейшвили и кинолектории, которые провели лау-
реаты международных конкурсов режиссеры Лариса Соко-
лова и Екатерина Орлова. На конкурс было представлено 
более 500 работ. Наш видеоролик, посвящённый Невской 
битве, оказался удостоен диплома 2 степени. 
       В идеале я бы хотела, чтобы каждому участнику нашего 
проекта выдали диплом с его именем и благодарностью. И 
ещё я бы хотела выразить благодарность нашему директору 
школы, Елене Алексеевне Орловой, которая разрешила нам 
реализовать этот проект, несмотря на сильные ограниче-
ния. 

 ВТОРОЕ ЗВУЧАНИЕ 
«НЕВСКОЙ БИТВЫ» 

Вероника  

Парамузова 

 
В ноябре 2021 –го мы были участниками важнейшего события: в Святодуховском центре Александ-

ро-Невской Лавры подводились итоги конкурса , в котором наша школа  приняла самое активное уча-
стие. А настоящим подарком для всех нас, участников и исполнителей, стало почетное второе место! Кон-
курс проходил  в рамках  V Историко-патриотического фестиваля «Сыны России», и был посвящен 800-
летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. 

Организатором участия выступила преподаватель истории, директор школьного музея Ирина Ни-
колаевна Нечипорук. Ну как тут было не поинтересоваться у Ирины Николаевны,  как все проходило? 

 



Наталья Геннадьевна Клименко, 
учитель русского языка: 
У меня было детство было очень 
счастливым.  Мы жили на Дальнем 
Востоке, где зимы суровые...И мне 
подарили... путешествие в Сочи. Ко-
гда мы приземлились 1 января в Со-
чи, я увидела пальмы, бананы, анана-
сы , увидела обезьян - это было по-
трясающе! Самый запоминающийся 
подарок.  

Мои родители это поняли, и стали 
мне дарить одни путешествия.  

Константин Анатольевич Ку-

черов, учитель информатики:  

Помню, был у меня такой подарок на Новый 

год, ну просто волшебный: нам с братом по-

дарили  игровую  приставку DENDY  

(компьютеров тогда еще не было). Есть даже 

фотография , где я с ней в обнимку. Я был, 

наверное, самым счастливым ребенком на 

планете! Ну, а потом приходили друзья, мы 

брали в руки пульты и играли в  эту приставку 

часами…Наверное, это увлечение и стало 

трамплином к моей профессии –учителя ин-

форматики. 

Опрос подготовили  

и провели : 

Алена Сазанович,  

Мария Тебенькова,  

Мирослава Шахова,  

Мариами Эликашвили,   

Жасмин Туманова.  

 

Флида Ягфаровна Антонова,  

классный руководитель  

2А класса:  
Обычно мне дарили «Сказки Пушки-

на»,  конфеты (в то время конфеты 
были большим дефицитом) Для меня 
это были самые лучшие подарки. Я 
помню, как  мама  позвала моих по-
друг и сделала всем подарки из кон-
фет: конфеты она развесила  на ёлоч-
ке, мы ели и было очень-очень вкусно! 

Наталья Владимировна Муравлева,  

педагог дополнительного образова-

ния: Хорошо помню подарок, который 

мне сделали одноклассники классе в 

седьмом. Накануне я принесла в школу 

стенгазету (были такие самодельные 

«СМИ»  в ту пору). А потом был ново-

годний бал, где мы обменивались по-

дарками. И вдруг ребята дарят  мне…  

пластиковый шарик, внутри которого 

фотография. Тогда этот шарик, да еще  

в Новый год,  казался настоящим чу-

дом. Заглядываю в стеклянное окошеч-

ко, а там….моя  фотка из вчерашней 

стенгазеты… 


