
Новогоднее настроение
Новый год, волшебный год,

Весь народ сюрпризов ждет.
Провожая старый год,

Ёлки водят хоровод.
Приходит к детям Дед Мороз,

Подарков дарит целый воз.
Пусть исполнятся мечты
Всей российской детворы.

Всем желаю в этот год 
Только радостных хлопот,
Здоровья, счастья и успеха,

Море радости и смеха!
Свирина Варвара
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Всем привет, ну что не ждали!? А вот и «МЫ»!  В третьем центре уже второй год работает Клуб начинающих 
журналистов, но только сейчас нам хватило знаний и смелости на выпуск собственного издания. Наша газета 
называется «МЫ»! В этом маленьком слове таится большая сила, потому что если «МЫ» вместе, у нас все получится. 
Новые дела принято начинать или с понедельника или с нового года. «МЫ» не побоялись выпустить пилотный 
номер газеты в конце уходящего 2015 года, ведь конец года это самое время подвести итоги и построить планы, 
похвастаться достижениями и загадать желания , иименно этому посвящен наш специальный выпуск!

П е р и о д и ч е с к о е                                                         ...Праздничный 
и з д а н и е                                 ..........выпуск

3 центра
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Лента времени
Новый год – любимый праздник не только детей, но и взрос-
лых.  И это не просто слова, а действительно проверенная ин-
формация. Начинающими журналистами газеты «Мы» было 
изучено общественное мнение учащихся 3 и 4 центров, а так же  
сотрудников, работающих с ними.  И вот, что «Мы» выяснили: 
для 84 опрошенных Новый год, является любимым праздни-
ком. На вопрос «Что вы любите больше: делать или дарить по-
дарки?» мнения разделились поровну.  А вот новогодние тра-
диции у всех разные. Кто-то любит всей семьёй делать ёлочные 
игрушки и потом ими украшать ёлку.  Для кого-то упаковка 
подарков целый ритуал. А многие любят пересматривать фо-
тоальбом и вспоминать самые яркие события уходящего года, 
вот и «Мы» решили совершить путешествие во времени.

 Январь
 Как Новый год начнешь, так его и проведешь! Именно под таким 
девизом  «Мы» начали 2015 год.  В январе у нас появилась хо-
рошая традиция - проводить день здоровья. Воспользовавшись 
чудесной погодой, вооружившись коньками и хорошим настро-
ением, «Мы» вместе с педагогами и родителями отправились на 
каток в Парк Победы. Погода, видимо, почувствовала желание 
ребят и подарила ясный, погожий, морозный денек. Повесив 
коньки на шею, все поехали навстречу ветру.

«Чур, пращур и игра в бирюльки»
В рамках Академии Искусств у нас в гостях был Детский музей 
«Дом семейных традиций», который представляет гастроли пе-
редвижного игрового музейного экспоната «Народные ремесла 
— Русский мир». В недавнем прошлом, всего каких-то 100 лет 
назад, семейный, домашний праздник и семейный, домашний 
театр были не только нормой жизни в крестьянских, купеческих, 
дворянских семьях, но были тем волшебным инструментом, при 
помощи которого отворялась дверь в мир культуры. 

 Февраль
Недели математики и русского языка открыли нам эти предметы с 
другой стороны. «Мы»  убедились, что математика и русский язык, 
это не скучные правила и алгоритмы, а необходимые в жизни на-
выки.  Как произошло слово воробей и смородина, сколько грамм 
муки помещается в один стакан, эти и другие секреты открыли 
нам предметные недели. Написать письмо или испечь блины  - эти 
простые действия требуют точных научных знаний!  

                                                                                                                                    Март 
В 2015 году «Мы» знакомились с культурой тех народов, ребята ка-
ких  национальностей учатся в нашем центре.  Мы узнали, как го-
товить настоящий узбекский плов и своими руками сделать тюбе-
тейку, как выполнить чеканку  на металле и станцевать лезгинку.  
Познакомились со многими народными сказками. Узнав культуру 
народа начинаешь лучше понимать его традиции. Узнали сами, а 
потом рассказали родителям!

Апрель  
Главное в жизни – это семья!  
С эти ни кто не спорил, и дети 
и родители с большим волне-
нием готовились и выступали 
на семейном празднике. Пес-
ни, театральные миниатюры, 
танцы в национальных костю-
мах, все это придало празднику 
особый колорит и настроение. 
Завершилось все  дружным ча-
епитием за  вкусным столом!
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Май
«Мы» уже не представляем свою учебу без выездных образователь-
ных поездок.  2015 году  они проходили в доме отдыха «Покровское».  
Удивительное место! Там можно изучать абсолютно все: весной – 
природу, зимой – литературу, осенью – математику, круглый год за-
ниматься физкультурой и спортом! Кажется, мы знаем там каждый 
уголок, и все равно в каждую поездку находим что-то новое.   До 
встречи в «Покровском» в 2016 году!

Лето
  Летом экипаж нашего центра в составе 15 человек высадился на 
острове Сицилии и разбил там лагерь «Я - сам».  Очень насыщенно 
и интересно наш экипаж прожил 21 итальянский день. Мастер-клас-
сы, футбольные турниры, занимательные занятия, увлекательные 
экскурсии, много общения, солнца и моря – вот не полный перечень 
того, чем «Мы» были заняты в лагере. А потом все разъехались в раз-
ные стороны, чтобы вновь встретится в сентябре на пороге школы. 

Сентябрь 
Музей-усадьба «Коломенское» - одно из ярких событий осени. Гу-
ляя по усадьбе, мы видели быт богатого крестьянина, полюбовались 
орловским скакуном, узнали о ежедневном тяжелом труде и поси-
делках, которые устраивались в старые времена. В  доме кузнеца мы 
научились играть в старинные русские игры «Прялка» и «Петуши-
ный бой». Скотный двор, усадьба кузнеца, церковь Вознесения Го-
сподня, которую построили в честь рождения Ивана Грозного – все 
это   история,  к которой мы смогли прикоснуться.
 

Октябрь 
В этом году «Мы» начали изучать необыкновенную и загадочную 
культуру Востока. В рамках Академии искусств наши девочки не-
много погрузились в атмосферу Японии и Китая. На мастер-классе 
они знакомились с искусством изготовления причесок для девочек 
и женщин. Им самим удалось научиться делать прическу «пучок» с 
палочками. 
А мальчишки, как  настоящие самураи сражались в пейнтбольных 
боях. Взаимовыручка, командный дух и соревновательный азарт, 
уважение к сопернику и умение принимать поражение все  эти ка-
чества сопровождают выездные заседания «Мужского клуба» наше-
го центра.

Декабрь
Весь декабрь мы пребывали в предпраздничном настроении.  
А знаете ли вы, как украсить кабинет к Новому году? «Мы» со-
брались, чтобы придумать и сделать оригинальное украшение 
для класса. Для этого нам понадобились картонные заготовки и 
цветные нити. Из всего этого получилась зимняя радужная ком-
позиция из разноцветных шапочек-подвесок. 
Хотите увидеть хвойный лес, зарядиться новогодним настрое-
нием или просто полюбоваться на красоту, созданную нашими 
руками? Приходите в 3 центр, где новогодние деревья есть на 
любой вкус, а все потому, что у нас проходит фестиваль ново-
годних ёлок. Мы будем вам очень рады!

Ноябрь 
Ноябрь выдался очень насыщенным на события: всё началось со ска-
зочного и очень насыщенного путешествия в Калининград.  Средне-
вековые замки и янтарные прииски, сказочные квесты и экскурсия 
на подводную лодку, как говориться лучше один раз увидеть…

Такие сложные простые вещи  
Одним из самых ярких учебных событий   ноября стал урок-лабо-
ратория «Такие сложные простые вещи. Стакан воды». Учителями 
физики и химии средней школы была проведена лабораторная ра-
бота по изучению необычных свойств воды. «Мы» познакомились с 
условиями работы в лаборатории, учебными приборами по физике, 
смогли самостоятельно собрать электрическую цепь, выдвинули ги-
потезу и проверили ее на практике.  Впечатления от такой формы ра-
боты самые яркие, она  повышает желание познавать и исследовать 

окружающий мир.
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Варя и Матвей Свирины
Одна голова хорошо, а две луч-

ше!  Это про нас с братом, мы 
вместе думали какой, будет наша 
ёлка. Нам хотелось сделать насто-
ящее новогоднее дерево, чтобы, 
как только посмотришь на нее, 
сразу поднималось настроение. 
Поэтому мы взяли мишуру, вы-
резали красивые снежинки, за-
вязали разноцветные бантики.  
Мама нам помогла приклеить 
всю эту красоту на треугольную 
основу.  Мы самые первые участ-
ники фестиваля новогодних ёлок 
в нашей  школе.  Хорошее полу-
чилось начало!

Лиза Товарчий
Сначала я хотела сделать ёлку 

из бумаги, но она получалась ма-
ленькая и не симпатичная. Идея 
новой ёлки пришла к нам с мамой 
очень неожиданно: мы поехали 
в магазин рукоделия за пряжей 

и увидели детали для очень кра-
сивой деревянной ёлки. Она вся 
блестела, как будто в инее, мы не 
устояли и  купили эту заготовку. 
Но так как нужно было что-то 
сделать своими руками, а в по-
следнее время я увлеклась рези-
ночками, то решила, что украшу 
ёлку сплетенными из резиночек 
игрушками. И вот каждый вечер 
в течение недели я плела шарики, 
бусики, сосульки и многие другие 
ёлочные игрушки. По-моему, по-
лучилось оригинально!

Миша Гаспарян 
Сначала нам с мамой ничего не 

приходило в голову, потом мы 
стали искать интересные идеи 
в интернете. Маме понравилась 
ёлочка с красивыми бантиками 
(она же девочка), а мне понрави-
лась пушистая ёлка с густой хво-
ей, чтобы не поссориться мы ре-
шили соединить две идеи. Долго 
думали из чего же сделать пуши-

стую хвою? Ответ нашли в строи-
тельном магазине. Мы там купи-
ли материал с жёсткой щетиной 
похожей на настоящие хвоинки. 
Ткань для бантиков мама нашла 
в отделе для упаковки подарков 
в книжном магазине. А дальше, 
было дело техники: бумажный 
конус, клеевой пистолет и не-
много терпения. Кстати, бантики 
приклеивал мой младший брат, 
так что наша ёлочка действитель-
но получилась семейной.

Марина Владимировна
Я даже и не могла подумать, 

что из карандашей, макарон-
ных изделий или пуговиц могут 
получиться настоящие про-
изведения искусства. Желаю 
в Новом году неиссякаемого 
вдохновения и новых творче-
ских идей! Не переставайте 
нас удивлять!

В лесу родилась ёлочка...
Праздничное настроение в 3 центре царило весь декабрь, а все потому, что ужа 

в начале месяца в наших кабинетах стали расти новогодние деревья. Все ребята и их 
родители с большим энтузиазмом отнеслись к идее проведения фестиваля новогодних 
ёлок. Началась гонка фантазии, воображения и творческих способностей.

Рецепт модной ёлки))) 
Взять  одну маму,

неожиданно сообщить ей о фестивале.
Вместе придумать идею модной ёлки.

Взять пенопластовый конус, 
обмотать его зелёными нитками.

Одеть колпачок, приклеить нос и глаза.
На нос нацепить модные очки,

и в целости и сохранности 
доставить в школу.

Смотрите и удивляйтесь!

Влад Верхов

Я не согласен с утверж-
дением, что ёлка зимой и 
летом -  одним цветом. Ведь 
если сделать ёлку из цвет-
ных карандашей, то она 
будет того цвета как ты за-

хочешь. 
Мне хотелось сделать 

ёлку на дистанционном  
управлении или в формате 
3D, но я пока не волшеб-

ник, я только учусь!
Надеюсь этот фестиваль 

не последний и я смогу еще 
всех удивить!

Даниил Вольфсон
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Слесарева АннаМария
 Похожую ёлку мы с родителя-

ми увидели в витрине магазина 
и решили сделать сами.  Каркас 
из проволоки нам помог сделать 
знакомый, мишурой украша-
ла мама, а я собирала бусы.  На 
длинную леску нужно было на-
низать разные бусины так, что-
бы получилось красиво.  Вся ра-
бота заняла три вечера, но оно 
того стоило, ёлка получилась 
необычной, воздушной, ориги-
нальной! Она может украсить не 
только класс на фестивале, но и 
новогодний стол! 

Богдан Арсенов
Идею этой ёлки мы с мамой 

нашли в интернете. Ёлка нам 
сразу понравилась своим про-
стым  дизайном, легкостью в 
исполнении, и ещё - это экоёл-
ка, потому что она выполнена 
из переработанного картона. 
На деле сконструировать такую 
ёлку оказалось не так-то просто. 
Мама сделала чертежи ёлки, а по-
том мы вместе вырезали их. По-
том мы вырезали шарики, а мама 
их украшала блёстками. Собирал 
ёлку я сам. А ещё мы вырезали 
фигуры медведя и лаек и тоже 
украсили их блёстками. Получи-

лась полярная новогодняя ком-
позиция. Я с радостью поделюсь 
«выкройками» медведя и лаек!  

Костя Мещеряков
 Уже шла вторая неделя дека-

бря, но ни одна идея про ёлку мне 
в голову не шла, и я даже немного 
расстроился.  Вдруг, как то вече-
ром я вешал вещи в шкаф, и одна 
вешалка зацепилась за другую… 
«Эврика» плечики для вещей, 
если их зацепить друг за друга, 
похожи на ёлку. А если их обмо-

тать мишурой, повесить гирлян-
ды и игрушки, то получится ори-
гинальная и практичная ёлка: 
на Новый год - украшение, а в 
остальное время - плечики для 
моих вещей. 

Егор Богданов
За новогодним вдохновением 

мы с мамой обратились к интер-
нету.  Я и не догадывался, что 
самодельные ёлки могут быть та-
кими разными. Но мы выбрали 
ёлку, которая оказалась, не та-
кой уж и простой в исполнении.   
Сначала мы очень долго искали 
нужный материал – сизаль. Это 
натуральное грубое волокно,  ко-
торое получают из листьев рас-
тения Агава. Потом мы сделали 
конус из ватмана, а из газет смо-
делировали верхушку. У меня 

сначала не получались красивые 
шарики, но потом я приловчил-
ся и работа пошла быстрее.  У 
наших знакомых мы одолжили 
клеевой пистолет и приклеили 
заготовки к конусу. Оставалось 
только нарядить нашу красави-
цу. Мы решили, что лучше все-
го подойдут золотистые шары и 
бусы. Получилась отличная ёлка! 

Я очень хотел сделать свою поделку 
САМ. Стал думать, что я могу делать 
хорошо? Два года назад мне пода-
рили аппарат для выжигания и я 
люблю этим заниматься. Тогда я по-
просил маму купить мне деревянную 
заготовку, потом нанёс на нее контур 
ёлки с подарками,. Оставалось толь-
ко прижечь контур. Это надо делать 
очень аккуратно и внимательно, 
потому что потом уже невозможно  
ничего исправить. По-моему, полу-

чилось очень хорошо!
Герман Адамян

Я задумала сделать яркую и очень 
необычную ёлку. Мне очень 
понравилась идея с пуговицами (как 
на День учителя) оставалось только  
подобрать нужный цвет и размер. 
Мы с мамой в магазине купили все 
необходимое:  разные пуговицы , 
иголки и все для основы. А вечером  
очень быстро смастерили нашу 
ёлку. Получилось все как я хотела - 

ярко и неповторимо!

Кристина Горбунова
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была готова, мы покрасили ее 
в золотистый цвет, а клей, ко-
торым мы приклеивали мака-
роны, превратили в маленькие 
льдинки на веточках ели. По-
том мама помогла нам с сестён-
кой Марусей устроить полянку 
возле ёлки, а чтобы ёлочке не 
было скучно и одиноко мы по-
ставили около неё красивого 
оленя. Получилось удивитель-
но и очень празднично! 

Соня Ханукаева
Новогодняя ёлка должна свер-
кать, сиять и переливаться 
всеми цветами радуги. По-
этому когда мама предложила 
нам с бабушкой сделать ёлку 
из ниток, нам эта идея сразу 
не понравилась. Мы долго ду-
мали как же заставить нашу 
будущую ёлочку сиять? Ответ 
пришел сам собой, когда мы в 
одном из магазинов увидели 
аппликацию из  пайеток (это 
такие блестящие штучки для 
украшения) Вот то, что нужно! 
Мы купили эту аппликацию, 
и мне не терпелось начать ее 
выполнять. Но эта работа ка-
залась не такой уж быстрой и 
легкой. Нужно было аккурат-
но и очень долго приклеивать 
каждую пайетку на свое ме-
сто, точно по схеме, чтобы не 
нарушить рисунка. После не-
скольких творческих вечеров 
вместе с бабушкой, мы увидели 
результат. И он точно совпадал 
с тем, как я представляла свою 
ёлочку, она сверкает, сияет и 
переливается всеми цветами 
радуги!

«МЫ» фестивалим

Соня Желонкина 
Наверное, все ожидали, что 

я принесу ёлку из резиночек 
или украшенную игрушками, 
сплетенными из них, но нет. 
Я хотела сделать мягкую и 
уютную ёлочку, чтобы, когда 
ее трогаешь, было очень при-
ятно. Мы с мамой совсем не 
долго думали из чего она у нас 
будет. В магазине для рукоде-
лия мы купили фетр двух цве-
тов, очень мягкую и приятную 
на ощупь ткань. Из плотной 
бумаги сделали конус – осно-
ву. Потом из ткани вырезали 
много кружочков, сложили их 
вчетверо и стали с помощью 
иголок и клея прикреплять к 
основе. Иголки не только спо-
соб прикрепить детали, но и 
украшение. Потом мы выреза-
ли из бумаги эмблему «Золо-
того сечения», чтобы ни у кого 
не вызывало сомнения, где эта 
ёлка должна стоять и как по-
ложено, верхушку украсили 
золотистой звездой. Я думаю, 
что моя ёлочка победит в но-
минации «Мисс зеленость»!

Тимур Тридрих
Мы с мамой долго не думали, 
и решили из искусственных 
еловых веточек сделать ком-
позицию. На деревянную ос-
нову я САМ прибил гвоздики, 
между ними натянули шелко-
вый шнур, а уже потом стали 
крепить веточки. Это было со-
всем не сложно, хоть я раньше 
никогда гвозди не забивал, я 
ни разу не попал себе по паль-
цам и не поранился. Мы даже 
придумали специальное при-
способление как ее закрепить 
на стене. Когда наша ёлка была 
готова, мы с мамой украсили 
ее игрушками и бусами. Полу-
чилось очень красиво! Теперь, 
когда наш класс весь в разных 
елках, я думаю, что если моя 
елка и не самая оригинальная, 
то она точно самая долговеч-
ная!

Федор Осокин 
Я свою ёлку принес одним из 
последних. Когда я посмотрел 
на те ёлки, которые принес-
ли ребята, я понял что чтобы 
удивить, надо очень сильно 
постараться. Тогда мы с ма-
мой попросили помощи у  
Google. Он нам выдал столько 
идей, что аж глаза разбежа-
лись. После долгих раздумий 
мы выбрали ёлку из макарон, 
только мы решили сделать не 
просто ёлку, а целую новогод-
нюю композицию. С помощью 
клеевого пистолета к основе 
мы очень долго приклеивали 
макароны, уставали, делали 
небольшие перерывы и сно-
ва приклеивали. Когда ёлка 
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Валентин Туренков
 Из чего может быть сдела-

на новогодняя ёлка?  Из чего 
угодно, да хоть из пластико-
вых ложек! Главное правильно 
распределить обязанности: я 
делал основу, папа рассчитал, 
сколько ложек понадобится,   
покрасил и обрезал их, а вот 
мама аккуратно приклеила их 
к основанию.  Нашей семье так 
понравился этот процесс, что 
мы сделали целых две ёлки.    
Одну – мне в школу, а вторую, 
золотого цвета - сестрёнке в 
детский сад. Её, кстати, тоже 
отправили на какой-то кон-
курс!

Рома Калинин
Идею нашей ёлки мама под-

смотрела на своей страничке 
в  facebook. Она показала мне 
большую бумажную ёлку, кото-
рую нужно было собирать как 
мозаику. Эта идея мне понра-
вилась, мы распечатали кусоч-
ки этой мозаики на принтере и 
склеили на большом ватмане. 
Но потом, я подумал, что ей не 
хватает цвета. Поэтому я ре-
шил сначала раскрасить ёлку 
по контуру (на это у меня ушло 
2 дня), получилось красиво, но 
чего то всё равно не хватало. 
Я придумал раскрасить тро-
пинки, а потом ещё некоторые 
маленькие детали (потратил 2 
дня). Получилось очень инте-
ресно, понравилось не только 
мне, но и маме с папой. Мы 
приняли решение отнести ёлку 
в школу для участия в фести-
вале. Моя ёлка оказалась самой 
большой, а если внимательно 
присмотреться к ней и вклю-
чить воображение, то можно 
придумать игру-бродилку! 

Колесников Егор
 Мне хотелось сделать самую 

необычную ёлку, чтобы она не 
была похожа ни на какую дру-
гую. Я долго думал, и тут мне 
под руку попалась коробка 
с ненужными деталями кон-
структора «Лего».  Я подмал, 
если делать всю ёлку из кон-
структора, то она будет очень 
тяжёлой и деталей нужно так 
много, что уйдет весь мой кон-
структор и еще у друзей при-
дется одалживать. Поэтому мы 
с мамой решили  прикрепить 
детали к основе с помощью 
иголок.  Это заняло много вре-
мени, но результат того стоил. 
Ёлка получилась как из фильма 
про роботов. Моя ёлка больше 
всего понравилась мальчиш-
кам!

Вера Зыбина 
Мне очень хотелось, чтобы 
ёлочка была не только краси-
вая, но и вкусная. Поэтому сна-
чала мы с мамой хотели испечь 
торт или печенье в форме ёлки. 
Но потом, мама сказала, что 
такая ёлка долго не простоит 
в классе - испортится или за-
сохнет.  Тогда мы решили для 
изготовления ёлки использо-
вать макароны. Чтобы ёлочка 
служила долго, для основы мы 
использовали стеклянную бу-
тылку с ручкой. На основу при-
крепили 21 кусочек пластилина, 
потом в него воткнули макаро-
ны (лучше использовать те, на 
пачке которых написано «пе-
рья»). Оставалось только по-
красить наше дерево и украсить 
его. Получилось очень мило!

Татьяна Владимировна
В нашем центре всегда очень 
интересно проходят творче-
ские конкурсы. Дети и их ро-
дители хотят не столько по-
бедить, сколько поразить всех 
своей выдумкой, творчески-
ми способностями и мастер-
ством. В фестивале приняли 
участие почти все ребята и 
своими поделками радовали 
нас весь декабрь! Спасибо всем, 
с  Новым творческим годом!



Новый год. Каким он будет? Всегда интересно приоткрыть дверь в будущее. Как это 
сделать? Одни  - загадывают желания, другие - строят планы, а «МЫ» предлагаем вам 
гороскоп для учащихся от начинающего астролога Георгия Портера
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