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Дорогие читатели!
По сложившейся журналистской традиции 
первую полосу занимают приветственные 

слова редакции. Что ж, давайте знакомиться! 

Журналист (пусть даже юный и только 
начинающий свои первые шаги в профессии) 

без газеты, словно моряк без корабля. 
Наше объединение отправляется 

в открытое плавание. 
Я хочу поблагодарить учащихся за 

трудолюбие и ответственность. За столь 
короткие сроки мы выпустили 

полноценный номер. 
Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством и желаю дальнейших 
побед и свершений! 

Школа журналистики ЦДЮТТ Колпинского района,
главный редактор, педагог дополнительного 
образования Марина Дмитриевна Кузьмина

Знаете ли вы, как 
празднуют Новый год
в других странах?
Новогодние традиции в ма-
териале ДИАНЫ ШОБИК.

Стр. 2
Ёлка в ЦДЮТТ 
Приближение зимних кани-
кул встретил 
НИКИТА КУЗНЕЦОВ.

Стр. 3
Символ года 2018
О домашних питомцах рас-
сказали ОЛЬГА ЛИНИЦКАЯ
и КАРИНА ЖЕМЧУЖИНА.

Стр. 4
Фестиваль «Моя родос-
ловная» 
Семейные традиции в репор-
таже АРТУРА ГАМБАРЯНА. 

Стр. 6
Трилогия Керстин Гир 
«Зильбер»
Что почитать в новогодние 
праздники? Литературные 
советы 
АННЫ КУДРЯШОВОЙ.

Стр. 8



В новогоднюю ночь каждый 
житель Японии мечтает услы-
шать 108 колокольных ударов, 
чтобы в следующем году стать 
лучше и избавиться от негатива.

Италия
«Capodanno», итальянский Но-

вый год, имеет несколько назва-
ний. Это и традиционный празд-
ник дня Святого Сильвестра, и в 
переводе с итальянского языка 
– «голова года», то есть новый 
день. В Риме на Народной площа-
ди устраивается представление 
под открытым небом с фейервер-
ками и акробатами. Известная 
римская традиция гласит, что 
счастливым в Новом году ста-
нет тот, кто в новогоднюю ночь 
спрыгнет с моста в реку Тибр. 

Диана Шобик

Норвегия
В Норвегии есть свой нацио-

нальный Дед Мороз, которого 
зовут Юлениссэн, что дословно 
переводится как «рождествен-
ский гном». Как ни странно, в 
Норвегии на Новый год не при-
нято дарить подарки, норвежцы 
делают это в Рождество. Но без 
застолья  не обойтись, считается 
большой удачей собрать 12 чело-
век за праздничным столом, ведь 
каждый гость символизирует 
один из месяцев грядущего года. 

Япония
В Японии праздник встречают 

в новой одежде, чтобы защитить-
ся от болезней и стать любим-
чиком Фортуны. Ёлкой служит 
небольшое дерево – мотибана. 

Швеция
В канун Нового года швед-

ские дети проводят выборы 
Лючии – королевы света. На-
значенная на этот пост девушка 
надевает белое платье и корону, 
на которой закреплены свечи. 
Лючия угощает лакомствами  
детей. Праздник света сопрово-
ждается зажженными на ули-
цах и в домах яркими огнями. 

Австралия
Новый год здесь праздну-

ют не зимой, а летом. Один из 
крупнейших на планете фейер-
верков можно увидеть в гавани 
Sydney Harbor. 1 января австра-
лийцы отправляются на пляж, 
где наслаждаются серфингом, 
танцами, организуют пикники. 
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Как празднуют Новый год 
в разных странах?

Рождество в Финляндии празд-
нуют 25 декабря. Финского 
Деда Мороза зовут Йоулупук-
ки. Раньше его изображали в 
виде «Рождественского козла», 
раздающего подарки. Сейчас 
он выглядит как Санта-Кла-
ус. Его жену зовут Йолоумуори 
(«старая хозяйка») – она вы-
глядит совсем как жена Санта-
Клауса и олицетворяет зиму.

Работать Йоулупукки помога-
ют гномы.  Перед Рождеством 
они разбирают почту и упако-
вывают подарки. По преданию, 
целый  год гномы проводят в 
«Пещерах Эха» и слушают, как 
ведут себя дети во всем мире.

Кстати, в субботу, 23 дека-
бря Йоулупукки посетит Пе-
тербург, осмотрит достопри-
мечательности  Северной 
столицы и убедится, насколько 

О финском Деде Морозе
Сегодня мы поговорим замечательном празднике – Новом годе. 

Знаете, как отмечают его наши соседи финны? 
в России весело и хорошо отме-
чать Новый год! Итак, финский 
Дед Мороз посвятит Петербургу 
целых 3 дня: 23, 24 и 25 декабря. 

В Москву Йоулупукки нагря-
нет со своим визитом днём 26 
декабря и также пробудет там 
3 дня, вплоть до 29 декабря. 

А 22 декабря в Петербург при-
едет наш Дед Мороз, как думае-
те, встретятся ли волшебники?

Никита Кузнецов 

2

На весь мир известен финский 
новогодний фестиваль снега и 
льда. Он регулярно проводится 
на протяжении многих лет и уже 
стал своеобразной традицией. 

Мастера ледяных скульптур 
ваяют настолько реалистичные 
фигуры, что даже сложно по-
верить, что это всего лишь лед.  

ФАКТ
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Ёлка в ЦДЮТТ
В пятницу вечером любой человек за-
хочет отдохнуть после рабочих буд-
ней. Такой отдых 22 декабря предо-
ставил Центр детского технического 
творчества. Там прошёл новогодний 
флэшмоб для детей старше 12 лет.

Вход был по пригласи-
тельным, каждому выдавали 
лотерейные билеты, после 
чего на сцене вытаскивали 
бумажки с номерами, и об-
ладатель счастливой полу-
чал подарок от Деда Мороза. 

После лотереи выступа-
ли две команды КВН: «Сме-
шарики» и «Лаборанты». 
Первое место заняли «Сме-
шарики», а второе – «Ла-
боранты», но обе команды 

справились на отлично. 
Вскоре вышел Дед Мороз 

в ярком красном костюме 
и его внучка Снегурочка 
в замечательном русском 
наряде. Они устроили 
танцевальный конкурс, а 
потом вручили награду 
лучшим танцорам. В за-
вершение новогоднего 
праздника была устро-
ена большая дискотека. 

Никита Кузнецов

Празднуем Новый год вместе! 
Не знаете, где провести предстоящие зимние выходные? Тогда 
скорее читайте подборку интересных мероприятий! 

Празднование Нового года 
на Дворцовой площади
31 декабря  на Дворцовой пло-

щади в 23.00 начнутся гуля-
ния «Новогодние звезды». 

Петербуржцев и гостей города 
ждет большая интерактивная про-
грамма: караоке со звездами, танцы, 
новогодний флэшмоб, битва хоров.

В 03.00 состоится празднич-
ный фейверк. Запуск залпов бу-
дет проводиться с акватории Невы.

Новогодняя ночь 
в Колпинском районе 
Новогодние мероприя-

тия начнутся 1 января в 1:00 
в Городском саду Колпино, на пло-
щади перед Домом культуры имени  
В.В. Маяковского в посёлке Метал-
лострой (Центральная ул.,12); 
на площади   у  Дома культу-
ры «Саперный» в посёлке Са-
перный (Дорожная ул.,11); 
на площади перед Домом  культу-
ры «Нева» в посёлке Понтонный 
(ул., Александра Товпенко, 14); 

1 января в 13.00 на полуо-
строве Чухонка (сцена, рас-
положенная у аттракционов).

Вас ждут театрализован-
ные представления с участи-
ем Деда Мороза и Снегурочки, 
новогодние дискотеки, кон-
курсы, игры,  хороводы, при-
зы, игровые зоны, аниматоры.

Для жителей выступят ар-
тисты оригинального и па-

родийного жанров,  во-
кальные и танцевальные 
коллективы, исполнители 
популярных песен, эстрад-
но-джазовые вокалисты и 
профессиональные диджеи.

Надеемся, что вы найде-
те мероприятие по душе и 
отлично проведете время!

Полина Корнева
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2018 год – год собаки. Юные корреспонденты «Лаборатории 
журналиста» поделились интересными историями 
о своих домашних любимцах. 

Покупка Кьяры

Первый день 
Кьяры дома

Мы привезли Кьяру к нам домой. А мне, 
как назло, надо было делать уроки. Папа 
был на кухне, а мы с мамой остались с на-
шей собакой в комнате. Я хотела как мож-
но быстрее сделать уроки, чтобы  поиграть 
со своей собакой. Но мама мне говорила, 
чтобы я не отвлекалась. Когда я освободи-
лась, Кьяра уже спала. Я не хотела её будить 
и ушла писать моей подруге Ульяне о том, 
что у меня появилась собака. Мне почему-то 
было неудобно сидеть на диване, и я села на 
пол. Вдруг Кьяра проснулась и залезла ко 
мне на руки. Я была удивлена, но не хотела, 
чтобы она уходила. А Кьяра заснула. Вот так 
прошёл первый день Кьяры в нашем доме.

Новый год Кьяры
Я была в предвкушении Нового года. В нашей квартире 

уже стояла ёлка, и стены были украшены гирляндами. И 
только Кьяра не понимала, что происходит. Когда я укра-
шала ёлку, Кьяра всячески пыталась разведать, что же я 
такое делаю. Но этим любопытством она мешала. То но-
вогодний шар уронит, то мишуру стянет с ёлки, то саму 
ёлку скинет. Нам было очень трудно украсить квартиру.

Мы ушли к бабушке отмечать Новый год, а Кьяру оста-
вили. Я пыталась уговорить родителей, чтобы они взя-
ли Кьяру, но тщетно. Когда мы пришли, я жутко хотела 
спать. Кьяра была сонная, так что нас радостно встре-
чать она не смогла. Я  легла на диван и сразу заснула. 

Утром я проснулась от гавканья Кьяры. Я решила по-
смотреть, почему она лает. На компьютерном столе (где 
стояла ёлка) лежала большая кость. Я её дала Кьяре. 
Кьяра сначала её грызла, потом прятала от меня, потом 
опять грызла и опять прятала, а затем на меня рычала, 
чтобы отогнать меня от кости. Я жутко хотела есть, а ба-
бушка вчера нам дала салаты. Я положила себе оливье 
и пошла в комнату, где грызла кость Кьяра. Я съела по-
ловину салата, а остальное решила отдать Кьяре, чему 
она была очень рада. Теперь Кьяра обожает Новый год!

Карина Жемчужина 

символ года
2018

Про таз и бешенство
В то жаркое лето мы снимали 

дачу в Большой Вишире. Там был 
большой участок перед домом.

Однажды после завтрака мама 
стирала бельё в тазу. После стир-
ки она оставила таз в траве и по-
шла развешивать бельё на верёвке. 

Мама закончила развешивать, 
вышла на солнце и вдруг увиде-
ла, что у Маси изо рта идет пена.

Мама позвала папу и по-
казала на Масю, пробормо-
тав что-то про бешенство.

Папа мигом всё понял и под-

крался к таксе, осторожно за-
жал ей рот и понюхал его. По-
том он упал на траву и захохотал 
так, что даже соседи слышали. 

– Ты чем после завтрака занима-
лась, Лена? ― спросил он.

– Стирала бельё. 
– Скажи честно, ты таз с водой 

на траве оставила?
И тут мама всё поняла и тоже 

шлепнулась на траву от сме-
ха. А потом мы все долго сме-
ялись над этим случаем.

Ольга Линицкая

Купили мы её зимой, когда я была в 1 
классе. Мы с родителями стояли рядом с 
вольером, в котором были щенки. Нам вы-
тащили одну девочку, она была старше всех 
щенков, но не хотела привлекать внимание к 
себе и спряталась за шкаф, где после уснула. 

Когда я хотела пройти дальше, я чуть 
не упала. Посмотрев вниз, я увидела ма-
ленького щеночка. Он грыз помпоны 
на моих ботинках. После чего он стал 
грызть шнурки на папиных ботинках. Это 
была маленькая Кьяра. Мы взяли её себе.



края татами, в этом-то и подвох!
Были и такие этапы, как растяж-

ка, прыжки в длину, приседания, 
отжимания, пресс и планка. Участ-
ники соревновались на выбыва-
ние, а оставшиеся трое распределя-
ли среди себя заслуженные баллы. 

Соревнования длились весь 
день. Для удобства спортсмены 
были распределены на возраст-
ные группы, каждой уделялось по 
одному часу. Итоги всего произо-
шедшего будут немного позже, но 
участники уже понимают, кто из их 
группы выбился в бесспорных ли-
деров, а кто остался в аутсайдерах. 
Если вам вдруг интересно, где ока-
залась я, то могу сказать одно, что 
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Как утверждает сам тренер, Зи-
мин Алексей Алексеевич, цель 
этих соревнований — привлечь 
как можно больше детей к спор-
ту. Состязания проходят в виде 
игры, что зарождает особый ин-
терес к физическим нагрузкам. 

Посмотрев со стороны, я 
была уверена, что упражне-
ния, которые кажутся легче 
простого, будут такими и на 
деле. Но как же я ошибалась!

Первым испытанием, конеч-
но, после разминки, был бег на 
татами на безумно маленькую 
дистанцию. И вот думаешь, что 
здесь может быть сложного? При 
торможении нельзя слететь с 

Первенство по ОФП
8 декабря в Центре 
технического творче-
ства прошли уже тра-
диционные ежегодные 
соревнования по фи-
зической подготовке 
среди новичков самбо 
и скалолазания. Мне 
как корреспонденту 
Школы журналистики 
удалось пробраться на 
этот захватывающий 
турнир, взять неболь-
шое интервью у тре-
нера по самбо и даже 
поучаствовать в ув-
лекательном процессе 
соревнований!

точно не взлетела в тройку лучших. 
Но так как я везде, всегда и всюду, 

то мне уже известны все результаты!

Победителем в категории от 7 до 
8 лет среди мальчиков стал Реутов 
Николай. 

Категория от 9 до 10 лет среди 
девочек – Сочина Яна. 

Категория от 9 до 11 лет среди 
мальчиков – Смирнов Игорь.

Категория от 11 до 12 лет среди 
мальчиков – Власов Никита. 

Категория от 13 до 14 лет среди 
мальчиков – Денесюк Егор. 

Категория от 13 до 14 лет среди 
девочек – Анурченкова Екате-
рина. 

Категория от 15 до 16 лет среди 
мальчиков – Полянский Роман.

Конечно, эти соревнования кроме 
как дружескими назвать трудно, но 
сама идея и уже традиция важна 
гораздо больше! 

Фото: 
фотошкола 
Photostory

Анна Кудряшова 



которых позже позвали на сцену. 
Там выяснилось, что в обеих семьях 
по пять человек, им вручили фото-
рамки, цветы и воздушные шары.

Два запоминающихся высту-
пления проходили в одно время! 
Участники объединения «Юные 
патриоты» продемонстрировали 
свои навыки в разборке и сборке 
автомата Калашникова, а рядом 
со сценой свои умения в самбо по-
казывали парни и девочки. Заклю-
чал концерт репортаж о семейных 
традициях и о том, что для жите-
лей Колпино значит родословная.

Артур Гамбарян

с песней и танцем о маме вы-
ступила группа «Шляпа Kids». 

Затем мы посмотрели видео, где 
учащийся центра показывал ста-
ринные фотографии своей семьи. 
Вот отрывок его рассказа: «Фото-
графии сделаны больше века назад. 
Хорошо бы знать историю появле-
ния этих кадров, но, к сожалению, 
об этом мне никто не расскажет. Я 
обязательно сохраню их в семей-
ном архиве и передам потомкам».

Были ещё и загадки про членов 
семьи, каждого ребёнка за правиль-
ный ответ награждали конфетой. 
Также в зрительном зале присут-
ствовали две многодетные семьи, 
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В ЦДЮТТ прошел фестиваль 
«Моя родословная»

В конце фестиваля, 24 ноя-
бря прошёл концерт, на котором 
мне удалось поприсутствовать.

Нас впустили немного рано, по-
этому пришлось подождать. В зале 
было шумно, все переговаривались 
на разные темы, взоры были обра-
щены на сцену. Вдруг свет начал 
угасать, и вышла Екатерина Ни-
колаева, которая была наряжена 
в платье деревенского стиля. Она 
исполняла русскую народную пес-
ню и пританцовывала при этом. 

Ведущие в костюмах скоморо-
хов с помощью пословиц и по-
говорок рассказали зрителям о 
том, как важна семья. После них 

С 17 по 24 ноября в ЦДЮТТ про-
ходил фестиваль «Моя родос-
ловная». Во время фестиваля 
произошло немало событий: 
конкурс социальных медиа ра-
бот «История моей семьи в 
истории России», «Ярмарка 
мастеров», конкурс парикма-
херского искусства «Русская 
коса-девичья краса», военно-
спортивный турнир «Супер-
Семейка» и выставка детского 
рисунка «Наша дружная семья». 



вот уже на сцену выходят сотруд-
ники школы нашего времени. 

Затем патриотическую песню о 
России спел хор, и для поздравле-
ния вышла депутат Законодатель-
ного Собрания Елена Киселева. 
От всей администрации города 
Колпино школе вручили 500 ты-
сяч рублей на новые компьютеры. 

Программа была насыщенной. 
Зрители увидели фильм «О школе», 

7
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Школа № 258 
отпраздновала юбилей

1 сентября 2017 года 
школе № 258 испол-
нилось 50 лет. Мы 
от души поздравля-
ем! Корреспондент 
ЦДЮТТ Катерина 
Приклонская побыва-
ла на торжествен-
ном мероприятии и 
поговорила с дирек-
тором, педагогами и 
учениками школы.

Торжественное поздравление 
школы прошло 11 декабря в КДЦ 
«Ижорский». Начался праздник с 
номера Линейки 1967 года. Имен-
но в этот год 1 сентября открыли 
школу. Выступление директора, 
девочка-первоклассница с коло-
кольчиком в руках, ученики, за-
кладывающие капсулу с посла-
нием для поколения-2017. Всё 
это промелькнуло перед нами, и 

Таисия Ивановна Васильева, директор школы № 258
— Таисия Ивановна, с чего вы начали свой карьерный рост?
— С учителя физики и математики.
— Сколько лет вы работаете директором школы № 258?
— 29 лет.
— Поделитесь своими ассоциациями со школьным юбилеем?
— Отвечу словами римского поэта Овидия: «Незачем годы считать: люди 
живут и подольше. Суть не в годах, а в делах — их-то и надо считать».

Камилла Мехти, ученица школы № 258
— Нравится ли вам учиться в школе № 258?
— Да, мне очень нравится школа и сам учебный процесс. 
— Какие ассоциации у вас вызывают слова школа и юбилей?
— Поздравление, праздник, подарок. Учебник, каникулы.

Наталья Сергеевна Черева, классный руководитель 7 «Г» класса
— Сколько лет вы работаете в школе?
— 24 года. 
— У скольких классов вы были классным руководителем?
— У четырех классов.
— Какие ассоциации у вас вызывают слова школа и юбилей?
— Каникулы, перемена, 1 сентября. Подарки, воздушные шарики, поздравление.

который сняли выпускники, мно-
го танцевальных номеров: «Весё-
лые разбойники», «Джаз», «Ма-
руся», «Зелёный свет», «РДШ». 

Праздник закончился фи-
нальным выходом всех арти-
стов. Вынесли огромный торт, 
на верхнем корже вместо све-
чек красовались цифры 2, 5, 8. 

Катерина Приклонская 



части или же будете искать их 
в интернете. Керстин Гир умеет 
подсаживать на своё творчество!

И вот, когда ты становишь-
ся владельцем всех трёх частей, 
ты получаешь невероятный за-
ряд энергии, но, скорее все-
го, очень расстроишься, ведь 
за третьим, заключающим 
томом ничего не следует. 

Я могу посоветовать книгу  
всем, кто любит фантастику и на-
столько же сильно романы. Здесь 
в прекрасное единое собраны 
эти два жанра. Хотя можно ска-
зать и три, ценители детектив-
ных линий могут смело погру-
жаться в этот шикарный рассказ.

Анна Кудряшова 

Рецензия
Керстин Гир «Зильбер»

На самом деле, продолжать 
чтение хочется не только из-за 
этого. В главной героине Лив 
Зильбер я видела себя и не мог-
ла оторваться. Увлекательный 
сюжет стал для меня второй па-
раллельной жизнью, которая, к 
сожалению, быстро закончилась. 
Книга была прочитана за три дня. 

Первые пять минут после про-
чтения  первой части у меня была 
эйфория. Я просто не могла убрать 
книгу из рук и осознать, что всё за-
кончилось. Конечно, если вы ду-
маете, что обойдётесь лишь «Пер-
вым дневником сновидений», то 
вы глубоко ошибаетесь. Потому 
что через час вы пойдёте в ма-
газин покупать вторую и третью 

Трилогия Керстин Гир «Зильбер» ― это одна 
из лучших прочитанных мною историй! Из-
начально меня заинтриговала таинственная 
и загадочная обложка, ещё больший интерес 
вызвало краткое описание. Ну а какую девоч-
ку не привлечёт книга, в которой рассказыва-
ется о четырёх парнях, вызывающих демона?! 

Подарок для 
Дедушки

Я решила подумать, всю но-
вогоднюю ночь Дед Мороз ста-
рается для нас. Мы радуемся и 
получаем подарки, но даже не 
задумываемся поздравить и по-
благодарить его в ответ. А ведь 
Деду Морозу тоже хочется празд-
ника! Что можно ему подарить? 

Может, скоростных оленей или 
телепорт. А может, робота-помощ-
ника, чтобы развозить волшеб-
ные гостинцы стало ещё проще?

Олеся Судакова

Жуля
Жуля — моя любимая собака, ко-

торая живет у меня уже шесть лет. 
Я помню много смешных и инте-
ресных историй, связанных с ней.

Однажды бабушка надела на 
Жулю комбинезон (Жуля не лю-
била их). Прошло примерно пять 
минут, и вся семья наблюдала, как 
наша собака выполняет акробати-
ческие трюки. «Трюки?!» — спро-
сите вы.    Да, да, именно трюки: 
она встала на передние лапы и хо-
дила так по всей квартире минут 
десять! Вот такой у меня забав-
ный домашний питомец. И в этом 
году у нас будет живой символ! 

Владислав Жданович  

Издание объединения «Школы журналистики» Центра технического творчества Колпинского района 
Санкт-Петербурга.
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