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Дорогие друзья! Вот и подходит к концу этот замечатель-
ный 2017 год. Для каждого он стал по-своему особенным и 
уникальным. За этот год многое поменялось в жизни каж-
дого. Новые знакомства, интересы, занятия. 
Наша школа также кардинально изменилась! Многочис-
ленные участия в соревнованиях, победы. Каждый внес 
свою лепту. Наша школа, как всегда, была на высоте. Вот 
и вы, дорогие читатели, должны не только удерживаться 
на своей «высоте», но и стремиться к чему-то более гран-
диозному.
Предалагаю узнать вам о том, какого быть Дедом Морозом, в чем прелесть сноу-
борда и что думают наши учителя о Новом годе. Хочу пожелать в новом году всегда 
добиваться поставленных целей, быть тем, кем вы являетесь, становиться лучше и 
просто всего самого доброго и хорошего. Помните, что Эра Милосердия обязательно 
наступит. С Новым 2018 Годом!)))

С уважением, Мария Петрова.
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Уважаемые наши учителя, ученики и родители! 
Хочу от всей души поздравить вас с наступающим 2018 годом! Новый 
год – это начало новых событий, добрых, радостных, захватывающих дух! 
Это самый любимый и волшебный праздник на свете, который дарит нам 
надежду на настоящее чудо, на счастье, на удачу, на светлое будущее! 
Это время долгожданных каникул, неожиданных подарков, оранжевых 
мандаринов, громких салютов и нескончаемого потока оливье! Желаю 
вам в Новом году исполнения ваших самых заветных желаний, крепко-
го здоровья, сказочного настроения, ярких эмоций, искреннего смеха и 
настоящего человеческого счастья! Пусть наступающий 2018 год прине-
сёт вам только радость и успех, пусть все, что вы задумали, обязательно 
исполнится! Желаю каждому из вас открыть в себе новые силы и воз-
можности, поверить в себя, стать мудрее, научиться быть оптимистом, 
перестать бояться трудностей и покорять все новые высоты, можно вместе с нашей любимой 
газетой! 
Пусть Новый год принесёт вам волнующие встречи, счастливые улыбки, желанные победы! 
Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, пусть в ваших душах царит гармония, мир и 
любовь, а в ваших домах - благополучие и процветание!
Уходящий 2017 год стал для всех нас ярким, запоминающимся годом, полным интересных и 
радостных событий. 
Напомню самые важные из них. Наш любимый директор Мария Александровна стала побе-
дителем конкурса Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного 
образовательного учреждения - 2017», она представлена в Золотой книге лучших руководите-
лей Санкт-Петербурга, чем мы все безмерно гордимся. В этом году прошли очередные выборы 
Главы Большого Совета Пересвета, проведён ежегодный День реконструкции, посвящённый 
эпохе Средневековья, была создана музыкальная группа «MYS», ученики и учителя нашей 
школы побеждали в немыслимых количествах где только возможно.
Дорогие наши читатели! Я искренне надеюсь, что наступающий год будет для нашей школы 
ещё более успешным, чем уходящий! А у вас - всё получится!
С Новым годом вас! С Новым счастьем!!!
Всегда Ваш Андрей Бельский, А слово я передаю нашему любимому директору.
- Мария Александровна, расскажите об успехах нашей школы в 2017? 
- С удовольствием. У нас высокие результаты и победы педагогического коллектива в конкур-
сах различного уровня. Сохранность контингента и увеличение сети классов. У нас теперь 37 
классов. Можем похвастаться стабильно хорошими результатами итоговой аттестации. Очень 
радуют спортивные результаты школы. Победа семьи Мальченко на городском телевизионном 
конкурсе «Мама, папа, я - спортивная семья» - прекрасный пример для будущих свершений. 
Мы перешли на самостоятельную организацию школьного питания, что позволило повысить 
качество льготного питания. Вообще работают прекрасно все школьные коллективы, команды, 
творческие объединения. 
- Какие есть планы у школы в 2018?
Расширение дополнительного образования. Уже с января мы открываем такие объединения, 
как клавишные, духовые, струнные, ударные. 
Для 8-10 классов занятия по биологии и географии будут проходить на базе университета име-
ни Герцена. 
11 классы с января ждёт модульное обучение. Эта интересная фор-
ма позволит ребятам эффективнее готовиться к итоговой аттеста-
ции, сократив объём домашних заданий на неделе. 
Школа завершит лицензирование медицинских кабинетов, в полном 
объёме заработает соляная пещера, кабинеты физиотерапии и сто-
матологии.
Школу ждёт реорганизация. К нашему образовательному учрежде-
нию будет присоединено здание 684 школы. 
Конечно, темпы развития образовательного учреждения стреми-
тельные. Я уверена, что нас ждут новые победы и открытия. Хочу 
напомнить фразу летчика-героя Валерия Чкалова: «Если быть, то быть первым».

Этого я и желаю всем в наступающем году!

Слово  директоров
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Каждый год под конец декабря наступает тот момент, когда дети ждут деда мороза в своих 
квартирах, школах, детских садиках. Но мы же все понимаем, что Дед Мороз не может быть 
везде и одновременно? А, значит, чтобы ни один ребенок не остался без подарка, Деду Морозу 
нужны заместители. И в том году в нашей школе эта возможность была именно у меня.
"ДЕД МОРОЗ! ДЕД МОРОЗ! ДЕД МОРОЗ!" - доносилось из зала. По уже сложившейся тради-
ции, Дед Мороз должен опоздать. Ну или сделать вид, что опаздывает, сказав потом, что была 
сильная метель и из-за снега было просто не пройти. Но мы же, на самом деле, все понимаем, 
что в наших краях есть только три вида погоды: грязь, грязь замерзла и 
грязь засохла. А о большом количестве снега и речи быть не может)))
Тем не менее, когда у детей уже набралось нужное количество азарта, 
Деду Морозу приходится выходить - у него уже просто нет другого реше-
ния. 
"ХО-ХО-ХО" - вышел я в зал, и дети сразу обрадовались и побежали ко 
мне, ожидая чего-то особенного. И вот именно на этом моменте приходит 
такой вопрос: «А что дальше-то делать?)))»
Тем не менее, мне удалось создать новогоднюю атмосферу, провести не-
сколько развлекательных игр с детьми, которые оставили положитель-
ные эмоции и хорошее впечатление. Ах да! Чуть не забыл - подарки же! 
Одна из ассоциаций человека с таким праздником, как Новый Год, обя-
зательно связана с подарками, не так ли? На самом деле очень приятно 
смотреть на счастливые лица детей. Каждый год они разные, и именно ради этого стоит попро-
бовать себя в роли Деда Мороза. Ну а я что-то задержался тут. Надо же еще успеть поздравить 
других детей с этим замечательным праздником! Побежал. С праздником!

Дед Мороз глазами
 Игоря Тер-Погосяна

Совсем скоро Новый год. А какая зима без зимних видов спорта? Поэтому мы взяли интервью 
у нашей сноубордистки, бронзового призёра Всероссийских Детских по 
кроссу Анастасии Васильевой. 
- Мы знаем, что ты занимаешь сноубордингом, можешь немножко расска-
зать об этом виде спорта? 
Я занимаюсь сноубордом около 4 лет. Мне это нравится и кажется инте-
ресным. Сноуборд - зимний олимпийский вид спорта. В нём существуют 
различные дисциплины: фристайл, там все зависит от техники,направлен-
ной на выполнение трюков различной сложности, джиббинг, скольжение 
по специально отведённым фигурам. Существуют гоночные дисциплины, 
такие, как параллельный слалом, параллельный гигантский слалом и 
сноуборд-кросс. Для каждый дисциплины должна быть своя доска. 
- Помнишь, как первый раз встала на сноуборд? Ты училась самостоя-
тельно или сразу пошла на занятия? 
До того как я встала на сноуборд, я занималась 6 лет горными лыжами. Вставать на сноуборд 
было тяжеловато. Я много падала и уже хотела это бросить, но потом передумала. Первые дни 
я тренировалась с мамой, а потом перешла в команду, где состою до сих пор. 
- Где ты обычно катаешься, какой был самый крутой парк, который ты посетила? 
Обычно мы ездим на сборы в разные страны и города, так как в Питере кататься можно только 
зимой, плюс маленькие склоны и много народу. 
Обычно мы тренируемся в Финляндии, но моё самое любимое место - это Австрия. Это огром-
ные дикие горы, склон длиной в 3400 км и самая классная атмосфера.  
- Сложно ли совмещать школу и постоянные тренировки? 
Да, это бывает неудобно, так как накапливаются долги по учёбе и приходится самостоятельно 
это изучать. Но у нас в команде есть правило, если мы запускаем учёбу, то нас не берут на сбо-
ры. Поэтому приходится усердно тренироваться и учиться. 
- Что ты можешь посоветовать и пожелать нашим начинающим сноубордистам, ведь скоро Но-
вый Год? 
Главное, чтобы у вас было желание этим заниматься. Потому что даже если вы боитесь, то, 
когда вы попробуете, почувствуете как это классно, уже не сможете остановиться. Потому что 
это драйв, это экстрим, это чувство свободного полёта!
А всех - с Новым годом!

Пожелание мастера
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Вот и закончился старый, и наступает новый год. Какой же праздник без фейерверка, петард, 
хлопушек, бенгальских огней и остальной пиротехники? НИКАКОЙ! Это так красиво, весело, 
празднично! Но! Очень опасно! Не зря хлопушки продают только детям, ДОСТИГШИМ 16 лет. 
В новогоднюю ночь мы все время слышим звуки салютов, петард. Даже до Нового Года, на ули-
цах часто маленькие дети бегают с бенгальскими огнями, хлопушками, петардами. В ожидании 
этого праздника!! Но! Чтобы праздник остался праздником, ваши пальчики остались на месте, 
а другие люди не пострадали, нужно соблюдать правила безопасности при использовании всей 
этой ... пиротехники.
1. Запрещается разбирать пиротехнику, иначе это приведёт к плохим по-
следствиям, как я сказала ранее.
2. Нельзя направлять пиротехнику на людей. 
3. Держать пиротехнику в кармане или в помещении с повышенным уров-
нем влажности строго запрещается.
4. Нельзя запускать фейерверки на детских площадках, с балконов до-
мов, крыш.
5. Каждый раз нужно покупать пиротехнику в проверенных местах.
6. И главное: НУЖНО БЫТЬ АККУРАТНЫМИ!
А всем я желаю провести эту ночь незабываемо, чтобы было потом, что 
вспомнить! И да пребудет с вами праздник!

Аня Иванова на линии

Над выпуском работали:
Директор по развитию Андрей Бельский, Главный редактор Маша Петрова, Шеф-редактор 
Аня Иванова, Дизайнер Настя Данкова, Корреспонденты Катя Андреева и Аня Дёмина.

Максим Геннадьевич Новоселов
-Вы всегда одинаково празднуете Новый год или стараетесь менять обстановку? 
Новый год - семейный праздник, поэтому всегда стараюсь праздновать в кругу 
близких. 
-Что Вы хотите пожелать нашим читателям в Новом Году? 
Читателям я бы хотел пожелать успехов во всех начинаниях, добра и хорошего 
настроения) Елена Александровна Кожакова

- Вы любите дарить или получать новогодние подарки? Почему? 
- Люблю, когда все вокруг дарят подарки. Это создаёт атмосферу новогоднего 
праздника. Люблю неожиданные подарки, от того, от кого не ожидаешь. Дарить 
подарки тоже люблю, особенно тогда, когда точно знаешь, чем человека можно 
удивить. Ведь в наше время у всех всё есть - порадовать сложно. 
- Что Вы хотите пожелать нашим читателям в Новом Году? 
- Хочется всем-всем пожелать побольше удивительных сюрпризов от удиви-

тельных людей! Люди, удивляйте друг друга, радуйте, дарите друг другу улыбки и добро!

Евгения Сергеевна Ливицкая
- Что для Вас означает праздник Новый Год? 
- Для меня Новый Год в первую очередь - семейный праздник. Семейные тради-
ции, уютный дом с запахом свежей ели, мандаринов и салата оливье. 
- Что Вы хотите пожелать нашим читателям в Новом Году?
- Я хотела бы пожелать успехов, благополучия, исполнения всех желаний, хоро-
шего настроения и почаще улыбаться)

Вера Александровна Кузьмина
- Что Вы ожидаете от Нового 2018 Года? 
- Как всегда ожидаю всего самого наилучшего)
- Что Вы хотите пожелать нашим читателям в Новом Году?
- Читателям я желаю радости, хорошо и ярко провести каникулы, ну и хорошей 
учебы!

Дмитрий Олегович Агапов
- Какой новогодний подарок был для Вас самым запоминающимся? 
- Сложно сказать, ведь каждый человек пытается удивить, порадовать тебя, и 
каждый подарок будет по-своему особенный. 
- Что Вы хотите пожелать нашим читателям в Новом Году? 
- Читателям я желаю счастья, крепкого здоровья, любви, удачи и успехов в учёбе!
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