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Старый год, прощай! 
 

Всего лишь считанные дни  

Оставил старый год, 

Но ты спешить повремени, 

Декабрь – седобород. 

 

Мы, оставляя твой приют, 

Присядем у ворот, 

Дороги новые нас ждут 

Вовлечь в круговорот. 

 

С тобой и радость, и печаль 

Острей познали мы, 

Нас ждёт неведомая даль 

Улыбкою зимы. 

 

Слышны полозья января, 

Нас новый год зовёт, 

Глаза седого декабря, 

Мы вспомним через год… 

 

Привет, год Новый! 

Хоть я маленький тигренок, 

Если надо — зарычу, 

И не стойте слишком близко, 

Это я вам говорю! 

И не трогайте мне ушки, 

И не дергайте усы. 

Я отважный, смелый, храбрый, 

Берегитесь, как грозы. 

С новым годом вас поздравить 

Я хотел бы от души, 

И на память Вам оставить 

Краски и карандаши. 

Я люблю вас всех, поверьте, 

С вами я хочу дружить. 

Ведь вы лучшие на свете, 

Друг без друга нам не жить! 

 

 

 

 



*Предпраздничный опрос 

Спасибо году уходящему… 

Уважаемые читатели, номер, который вы держите в своих 

руках, мы написали в последний месяц года и первый - зимы… 

Мы – начинающие журналисты, как и многие, ждали-ждали и 

дождались-таки снега, даже холода)! Но признаемся, хоть это 

и странно звучит - у нас новогоднее настроение… с лета! Когда 

улице не было солнышка и морозца, под ногами таял только 

что выпавший снег, небо было затянуто мглой, мы решили: не 

унываем, зима еще порадует нас своими прелестями! И 

придумали, как поднять себе и другим настроение. Решили 

провести небольшой опрос по итогам уходящего 2021 года. 

Общались мы как с маленькими, так и взрослыми. Вот что из 

этого вышло. 
Андрей Буренков, 13 лет 

-Привет, меня зовут Ксюша. Я из 

школы начинающего журналиста. 

Поздравляю с наступлением зимы и 

хочу задать пару вопросов. 

-Привет. Буду рад тебе ответить. 

-Что хорошего у тебя было в этом 

году? 

- Много чего было, но самое хорошее то, 

что я стал победителем среди шестых 

классов в олимпиаде по математике, 

которая проводилась месяц назад. 

-Какие были эмоции, когда ты узнал о 

своей победе? 

-Я чувствовал гордость. Ведь не каждый 

может выиграть олимпиаду, особенно 

по математике. 

-Отлично. А о каком моменте ты бы хотел забыть, который произошёл 

в этом году? 

-Хотел бы забыть о ссоре с друзьями. 

-Какой подарок желаешь на Новый год? 

-Больше всего хочу, чтобы не болели близкие. А у Деда Мороза попрошу 

новую компьютерную клавиатуру. 

-Классно. А какой день у тебя был самый запоминающийся? 

-1 сентября. 

-Почему? 

-Случились новые приятные знакомства, так как к нам в класс перевелись 

новые весёлые ребята. 

-Спасибо и – удачи! 

 

 

 



 

Катя, вокальный ансамбль народного пения «Золотые россыпи» 

-Привет. Меня зовут Ксюша, а это Соня, мы - начинающие журналисты. 

Хотим задать тебе пару вопросов. Первый звучит так: Что хорошего у 

тебя было в этом году? 

-Получила хорошие оценки по довольно сложным предметам. 

-О чём хотела бы забыть в этом году? 

-Ни о чём. У меня всё отлично. 

-Это хорошо. Что ждёшь от предстоящего года? 

-Снега, радости, веселья и конца злобного вируса. 

-А какой подарок ждёшь на Новый год? 

-Не знаю, у меня вроде бы всего хватает. 

-Ясно. Твой самый запоминающийся день в этом году? 

-1 сентября. Встретила 

новых друзей.  

-Спасибо за беседу.  

Соня Токарева, 14 лет 

-Привет. Давно с тобой 

не виделись. Очень хочу с 

тобой пообщаться и 

задать пару вопросов. 

-Привет, Ксюш. Очень по 

тебе скучала. С радостью 

отвечу на твои вопросы. 

-Что у тебя хорошего 

было в этом году? 

-Этот год был 

замечательный, новые знакомства, новые впечатления, побыла в новых 

местах. Всё было просто прекрасно. 

-Что бы хотела забыть? 

-Ничего, всё прекрасно. 

-Что ждёшь от предстоящего Нового года? 

-Новые впечатления, интересных моментов и новых друзей. 

-Какой подарок хочешь на Новый год? 

-Очень хочу «танцующий кактус». 

-Это круто. А какой самый запоминающийся день в этом году у тебя 

был? 

-Мой день рождения. Отметила я его с друзьями в аквапарке «Атолл», в 

Кстово. А ещё самые лучшие дни были в лагере. Мы с тобой были вместе и 

отлично провели время. 

-Это точно. Ладно, спасибо. До встречи. 

Арина, театральное искусство 

-Привет, нас зовут Соня и Ксюша. Мы поздравляем тебя с наступлением 

зимы и хотим тебе задать несколько вопросов. 

-Давайте. 

-Твой самый запоминающийся день в этом году? 

-Был обычный летний день. Я впервые с подругой отправилась без родителей 

из деревни в город. 

 

 



 

-О каком подарке мечтаешь на Новый год? 

-Новую доску для скейта. 

-Хороший подарок. Что хорошего 

у тебя произошло в этом году? 

-Я перешла в пятый класс, 

познакомилась с новыми 

учителями, но больше всего мне 

понравился учитель истории. 

-О каких моментах хотела бы не 

вспоминать? 

-О множестве контрольных. Это было, как страшный сон. 

-Спасибо, что ответила, всего хорошего. 

Юлия Алексеевна, мама одной из учащихся ДДТ 

-Здравствуйте, мы из Школы начинающего журналиста, меня зовут 

Ксюша. Её Соня. Мы хотим поднять вам настроение и задать пару 

вопросов. 

-Что хорошего у Вас было в этом году? 

-Было много чего хорошего. Путешествовала по городам России. Узнавала 

много нового. 

-Что ждёте от предстоящего года? 

-Жду ещё больше путешествий и множество чудесных моментов. 

-Ваш самый запоминающийся день в этом году? 

-Все дни замечательны, все запомнились положительно. 

-Это отлично, а теперь немного о грустном. Какие моменты хотите 

вычеркнуть из памяти? 

-Ничего плохого не происходило и забывать мне не о чем. 

- Какой подарок хотите на Новый год? 

-Хочу, чтобы все были здоровы и счастливы. 

-Хорошее желание и пожелание, спасибо за беседу. До свидания. 

 

 
 

Ксения Назаренкова, Соня Головкина, Ксения Воронина 



*Гордимся! 

Возьми с них пример! 

3 декабря - день людей с ограниченными возможностями 

 Во всём мире много людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Многие из них – люди, нашедшие себя в работе, творчестве, а некоторым 

удаётся стать великими спортсменами.  

Например, дзержинский пловец Даниил Смирнов. Он стал обладателем 

золотой медали в составе сборной России на Паралимпиаде в Токио. 

Плавательная программа завершилась мужской комбинированной эстафетой 

4 по 100 метров.  

Напомним, в 

копилке 

спортсменов из 

города химиков это 

уже четвертая 

медаль. Легкоатлет 

Андрей Вдовин 

сначала завоевал 

«серебро» в забеге 

на дистанции 100 

метров, а потом 

получил золотую 

медаль по итогам забега на дистанции 400 метров. Также «золото» на 

стометровке завоевал Дмитрий Сафронов.  

         Эта Паралимпиада, безусловно, счастливая для российских 

спортсменов и, конечно, спортсменов из Дзержинска. На каждом 

выступлении они выкладываются на все сто процентов, стойко борются с 

соперниками и показывают высокие результаты. А победа Даниила — не 

только достижение для российской сборной, но и подарок на его 20-летие. 

Стать паралимпийским чемпионом накануне дня рождения, думаю, особенно 

приятно.  

С таких сильных, волевых людей стоит брать пример! 

Дмитрий Спиридонов  



Топ - 3 лучших новогодних фильмов для всей семьи 

  

 

Здравствуйте, дорогие читатели, уже скоро Новый год. Каждый хочет полностью 

проникнуться этой снежной эстетикой, и для этого я хочу 

вам рассказать о топ - 3 лучших новогодних фильмов. 

Топ 1: «Гринч – Похититель Рождества». Жил-был в городе 

Ктограде человечек, и звали его — Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто 

его не любил. Обиделся Гринч на ктовичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую 

всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего 

Гринч ненавидел Рождество. В то время, как 

все население Ктограда веселилось от души, 

барометр и без того всегда плохого 

настроения Гринча показывал нечто ужасное. 

Топ 2: «Один дома» первая часть. Американское семейство 

отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают 

дома… одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует 

чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз 

пожалеть о встрече с милым крошкой. 

Топ 3: «В поисках Санта Лапуса». Санта Клаус получает очень необычный подарок 

– белого игрушечного щенка, которого Большая Рождественская Сосулька оживляет и превращает в 

настоящую собаку. Щенка назвали Санта Лапусом и теперь ему предстоит важная миссия – 

найти Санта Клауса, потерявшегося в Нью-Йорке и спасти праздник Рождества. 

Алина Рыбина 



                                                      *Верить или нет? 

            Год Тигра!    

  Новый год уже наступает нам на пятки! А это значит, что 

самое время познакомиться с его символом. 

  Несмотря на то, что тигр принадлежит семейству 

кошачьих, в 2022 году он будет водяным. И не просто 

водяным, а даже голубым водяным. Если вспомнить Тигру из 

диснеевского мультфильма «Винни-Пух», сразу возникают 

ассоциации: переменчивый в настроении, активный, с чувством 

юмора. Так и этот год, по словам астрологов, принесет нам 

перемены. То, о чем долго мечталось, может стать реальностью. Но для этого 

всё-таки стоит приложить собственные усилия, а не сидеть и ждать на печи, 

пока звёзды сами всё сделают за нас.  

Что можно ждать от тигра? 

В год Тигра может случиться рывок — прыжок на совершенно новую 

высоту. Главное — быть к нему готовым. Особенно повезет тем, кто занят 

в творческой деятельности. Успех обязательно придет, если начатое не 

будет брошено на половине пути — что, к сожалению, случается. Тигр —

 это символ энергии и целеустремленности. Таким будет и год —

 активным, энергичным.  

Что лучше одеть на год тигра? 

Существует бирманская легенда, согласно которой буйвол однажды 

победил тигра. С тех пор хищник не любит быков и коров. Поэтому ни в 

коем случае нельзя встречать праздник в одежде, в которой вы отмечали 

наступление 2021 года – года Быка. Тигр может воспринять это как 

напоминание о прошлом поражении и затаить на вас обиду. 

Ответ на вопрос, в чем встречать Новый 2022 

год, кроется в его названии. Голубой Водяной 

тигр, конечно, предпочитает оттенки, близкие к 

нему самому. Лучшими цветовыми решениями 

станут: все оттенки синего цвета, голубой, 

бирюзовый, черный, золотистый, серебристый и 

бронзовый. 

Как представители мира моды, так и 

представители астрологии сходятся в одном 

мнении. Серебристые оттенки будут популярны 

зимой 2021-2022 и помогут заручиться 

поддержкой полосатого. Не стоит надевать 

одежду ярких и насыщенных тонов, но можно использовать их в аксессуарах 

и обуви.  

Дарья Осташкина                                                                                                                                      



Сегодня мы посмотрим, как празднуют Новый год 

другие народы  

 

 

 

 

 

 

 

Китай 
 

Праздновать китайский 

Новый год постепенно 

становится трендом по 

всему миру, особенно в 

странах с большой 

китайской диаспорой. В 

самом же Китае этот 

день считается 

Праздником Весны, 

празднуют его уже более 

4000 лет! Дата ежегодно 

меняется, так как 

определяют ее по 

лунному календарю - Новый год празднуется на второе новолуние после 

зимнего солнцестояния. Например, в 2020 году этот день пришелся на 24 

января. Всего празднования длятся 16 дней! 

Подготовку к заветному дню в Китае начинают с большой уборки домов, 

чтобы “выбросить” все плохое и привлечь процветание. После этого улицы и 

дома украшают фонариками и другими красными аксессуарами, считается, 

что этот цвет приносит удачу. Новый год отмечают как семейный праздник, 

встречать его принято в кругу самых родных, поэтому родственники 

собираются за одним столом, бывает, что съезжаются к родителям со всей 

страны. Семья вместе готовит традиционные блюда, одним из обязательных 

угощений на новогоднем столе является рыба. Во время наступления 

заветного часа по улицам всей страны разносится оглушительный грохот - 

поднимаются в небо фейерверки, стреляют петарды, сигналят машины. 

Такой шум, по древней традиции, должен отпугнуть злых духов. Дарят  

 

 



Сегодня мы посмотрим, как празднуют Новый год 

другие народы 

китайцы друг другу деньги в красных конвертах “хунбао”, что считается 

пожеланием процветания. На улицах во время праздничных торжеств 

проходят разнообразные театрализованные выступления, например, 

знаменитый Танец Дракона. 

Бразилия 
 

Новый год в этой стране 

празднуют вместе со всем 

миром - 1 января. 

Встречать его принято как 

дома, так и в 

развлекательных 

заведениях, клубах. 

Бразильцы одеваются в 

белую одежду и празднуют 

под фейерверк, желая друг 

другу счастливого Нового 

года. Самым ярким 

выглядит празднество на 

знаменитом пляже 

Копакабана в Рио-де-Жанейро - здесь собираются тысячи людей в белых 

одеждах, кидают белые цветы в волны Атлантического океана и смотрят 

салют. 

Италия 
 

В Италии в канун Нового года 

выбрасывают все ненужные 

вещи. Сам праздник 

встречают с бокалом 

итальянского вина, а под 12 

ударов часов в новогоднюю 

ночь съедают 12 виноградин, 

чтобы привлечь удачу. Как и в 

Китае, цветом, приносящим 

благополучие и мир, считается 

красный, поэтому празднуют 

за столом в такой одежде. В 

разных городах страны 

существуют свои традиции 

празднования. Например, в Венеции принято встречать Новый год, целуясь 

на улице. 

Артём Волгунов  



*Время подарков 

Игрушка «хочун» 
Эта кукла создает мощный позитивный настрой на достижение целей и 

исполнение желаний!  

      Как работает кукла Хочун? 

Когда Хочун попадает к вам в руки, он спит. 

Чтобы разбудить его силы, нужно сформулировать 

и записать на «волшебной записке» свое желание 

или цель и спрятать её в Хочуна. Затем  «откройте» 

(нарисуйте) ему один глазик, и он начнет помогать 

вам всеми своими силами. Хочун  будет 

подмигивать каждый раз, когда ваш взгляд упадет на 

него, и не даст остановиться на полпути или забыть о 

своих мечтах! И что-то начинает происходить в этом 

мире – встречаются нужные люди, случаются 

какие-то неожиданные события, появляются 

необходимые ресурсы. Вселенная начинает помогать 

вам на пути к вашим целям и мечтам, потому что вы 

сделали главное – 

сформулировали, чего же вы хотите!   

   И когда ваше желание исполнится, а цель будет достигнута, «откройте» 

Хочуну второй глазик - пусть он порадуется вместе с вами, что на одного 

счастливчика в этом мире стало больше! 

Итак, Хочун - это кукла, которая помогает создать позитивный настрой 

на достижение цели и исполнение желания. Есть несколько очень простых, 

но эффективных  шагов, которые 

приведут вас к достижению  цели: 
1. Когда кукла попадает к вам в руки, 

глазки у неё закрыты. Считается, что 

пока "волшебные" силы Хочуна спят.  

 

2. Чтобы пробудить спящие силы, 

 нужно  сформулировать  ваше желание  и 

записать его на волшебной записке. Это 

первое действие 

Хочуна. Ведь сформулировать свое желание или цель - 

значит наполовину добиться их достижения! 

 

3. Затем записку с желанием нужно вложить 

внутрь куклы. Когда-то давным-давно на Руси 

считалось, что если вложить в матрешку записку с 

желанием, то оно исполнится. Позже это поверье было 

забыто. Наш Хочун возрождает эту традицию. 



 

 
*Время подарков 

Игрушка 

«хочун» 
4. После этого Хочуну 

нужно открыть (нарисовать)  один 

глазик и поставить его на видное место, чтобы он помогал вам 

концентрироваться на вашем желании или цели. И это второе важное действие 

Хочуна. Дело в том, что вы не сможете пройти мимо подмигивающего Хочуна, не 

вспомнив о своем желании или цели.   И не только вы сами начинаете что-то 

делать к достижению вашей цели, но и Вселенная начинает вам помогать - 

нужные люди неожиданно появляются в поле вашего зрения, книги открываются 

на нужных страницах, приходят нужные письма и т.д. 

  

 5. И когда ваше желание исполнится, а цель будет достигнута, 

нужно закрасить (нарисовать) Хочуну второй глаз, чтобы он порадовался вместе 

с Вами. И это третье важное действие нашего Хочуна. Ведь отметить такое 

событие - значит еще раз настроить себя на то, что все в наших силах, надо только 

захотеть. 

 

 Самое замечательное - это то, что многие люди, в руки которых попадает 

Хочун, впервые  начинают всерьез 

задумываться  о том, чего же они 

хотят. А это неизбежно приводит их 

к тому, что они становятся мудрее и 

целеустремленнее. 

 

 

 

Помимо того, что кукла 

является  оригинальным подарком 

 для наших родных, друзей и для вас 

лично, она может служить 

упаковкой для небольшого подарка.  

 

 

Маргарита Мельникова 



                                                    *А ну-ка, отгадайте 

               Кроссворд для малышей            

                                                              София Горохова  
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