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КОЛОНКА РЕДАКТОРА  

Здравствуйте,  

дорогие читатели! 

 

      Вы держите в руках пер-

вый декабрьский выпуск газе-

ты «#SchoolTime», который 

посвящен главному зимнему 

празднику - Новому году. Наде-

юсь, что наша школьная газе-

та будет настоящим подар-

ком для всех.  

     Если у вас появился инте-

ресный материал, смело неси-

те его к нам. Мы с удовольст-

вием опубликуем его на наших 

страницах.  Спешу сообщить 

вам о том, что мы будем радо-

вать вас новыми выпусками 

ежемесячно! 

 2020год -  #Школа№5: 

 

Школа №5 - Лауреат в номинации кон-

курса «100 Престижных школ России» 

 

Школа №5 -  Лауреат «Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных  

организаций «ШКОЛА ГОДА - 2020» 

Школьный музей   «#ХранителИстории№5»: 

 Архивная хроника выпуска школьных газет 
 

01.09.1955 год  - «Голос школы» 

18.12.1956 год - «За знания!» 

01.09.2012 год  - «School  time»  

25.12.2020 год - «#SchoolTime» 



Учителям - примерных учеников! Директору школы   - 

очередь из спонсоров и меценатов  

Тем, кто не любит кашу - шведский стол Тем, кто забывает тетради и сменку 

Уважаемая Антонина Анатольевна, уважаемые  читатели газеты и коллектив школы№5! 

       Близится главный праздник года - Новый год!  Мы, ученики  11 «Б» класса,  хотим поздравить 

всех  с этим волшебным праздником.  

       Желаем  счастья, здоровья, любви и удачи, чтобы каждый день  был лучше другого и был наполнен 

только радостными событиями. 2021 год должен принести новые победы и свершения для нас всех.  

Живите! Любите! Будьте счастливы! 



                    Скоро Новый год! 

 

 Я развесила игрушки 

На пушистой ёлке. 

 Шишки, шарики,  

Конфеты, звёздочки, хлопушки! 

Елка в доме светится, 

За окном метелица, 

И снежинки лёгкие за окном кружат!  

В доме так красиво,  

Уютно  и тепло.  

 Вот мой котик с улицы забежал домой, 

Смотрит и любуется елочкой со мной! 

Он ловко умывается,  

И с мишурой играется!  

Дед Мороз  спешит к нам в дом, 

Он  одарит  каждого чудом и добром! 

 

 

               Автор: Арина Ништа,  4"Г" класс 

                          Сказка «Под Новый год...» (отрывок) 

          Вдруг Ёжик вспомнил, что на чердаке много старых 

игрушек и разных старинных  вещей, которые остались ещё 

от его дедушки. Ёжик надел валенки и полез на чердак,  

вдруг, он увидел  два огромных жёлтых фонаря, которые 

моргали и смотрели на него, а потом услышал чей-то голос: 

"Угу-ууу, угуууу" . Ёжик испугался, быстро скатился с лест-

ницы и  побежал к Медвежонку. Ёжик прошептал: "Там 

какое-то страшное, гукающее чудовище на чердаке посели-

лось". Медвежонок был очень храбрым и отважным, он взял большой  фонарь, и,  вместе с Ёжиком 

они стали подниматься вверх по лестнице на чердак. Громкие голоса усиленно звучали "Угуууу, 

угууууу". "Кто там?"-спросил Медвежонок грозным голосом. И опять звуки на чердаке "Угу, угуууу". 

Медвежонок начал заходить на чердак, он вел за лапку перепуганного Ёжика, который трясся от 

страха и стучал зубами. Медвежонок начал светить фонариком и чердак стал светлее. И что же 

перед их  глазами появилось? В углу сидел большой Филин, который никак не мог согреться после 

сильного мороза. Филин тоже был напуган и от страха кричал: "Угууу, угуууу". Медвежонок не знал, 

что делать и кому помогать в первую очередь другу Ёжику или незваному гостю. Набравшись сил, 

Медвежонок сказал: "Приглашаем тебя к нам, пойдём пить чай!" Филин кивнул головой, Ёжик то-

же, все улыбнулись и начали вместе собирать старинные игрушки и вещи для украшения ёлки.  На-

рядив ёлку, они стали готовиться к встрече долгожданного Нового года! Новые приключения друзей 

ждите  в следующем номере! 

Автор: Рома Гомзяков,  4"Б" класс 



Прогноз погоды: Якутск. Декабрь 

 Новый год 2021 пройдет под знаком Белого Металлического Быка, который обладает благородст-

вом, мудростью и решительностью. После високосного года он подарит спокойствие и стабиль-

ность во всех сферах жизни.   Все труды и  капиталовложения, сделанные в новый период, возвра-

тятся к вам сторицей. Новый  2021 год имеет 365 дней. В феврале 28 дней. 

Праздничный стол 

     На новогоднем столе для угощения должны стоять традиционные семейные блюда. В год Быка лучше 

отказаться от говядины и телятины. Мясные блюда можно приготовить из птицы, свинины или баранины. 

     Однако предпочтение лучше отдавать различным салатам из яиц, грибов, сыра, овощей и зелени. В Но-

вом 2021 году особое внимание нужно уделить картошке. На праздничном столе также должна стоять та-

релка с соленьями, рыбные блюда, обилие свежих фруктов и овощей, зелени, также сладкая выпечка. 

Праздничный наряд 

     В чем встречать новый год? Праздничный наряд должен быть простым и элегантным. В 2021 году пред-

почтение лучше отдать светлым и спокойным оттенкам.   От ярких цветов лучше отказаться. Красный на-

ряд точно не подойдет, ведь Быки, как известно, не любят этот цвет. Допускается использование нежно-

розового или бледно-бордового.  

     В год Металлического Быка актуальными будут украшения из светлых металлов.  

Календарь на 2021 год 

Прогноз погоды на январь 2021 года 



 

       В преддверии новогодних праздников 

мы  задали вопросы учащимся  4 «А» класса 

и вот,  что они нам поведали о новогодних 

праздниках и его волшебствах … 

Редактор номера: Новый год - это семейный 

добрый праздник, так ли это? 

Клепандина Ангелина:  

- Новый год—это пожалуй самый долгождан-

ный  праздник для всех! Да, хочу согласиться 

и сказать, что этот праздник—семейный. Вот, 

например, в этом году наша семья планирует 

встретить Новый год по - особенному  - в но-

вом доме в кругу своих родных и близких. Для дорогих гостей мы приготовили сюрпризы и подарки. Во 

дворе поставили пушистую ёлку  и украсили ее елочными игрушками и гирляндами.  

- Каждый год  к новогоднему столу папа готовит национальный деликатес - варит олений язык и потроха, а 

мама салаты и праздничный торт, ну, а моя задача—это сервировка стола. 

- В доме будет царить сказочная атмосфера волшебства  - играть новогодняя музыка, а присутствие аромата 

ели, свежих мандаринов и оливье - подарит чувство ожидания радостных событий от 2021 года. 

Р.: Как вы думаете, почему даже взрослые люди верят в новогодние чудеса и в Деда Мороза?  

Попова Вероника: Потому  что хотят, чтобы следующий год помог всё исполнить, что не успели в старом. 

Туприн Андрей: Потому что  каждый человек должен в себе иметь веру в доброе и это,  наверное, начинает-

ся с исполнения  маленьких желаний. 

Никифорова Ангелана: Хотят чтобы, например неудачный год закончился, а новый год принёс только луч-

шее. 

Пестерев Айсен: Потому что их с детства приучали верить в чудеса Деда Мороза, а потом и они для своих 

детей продолжают эту традицию.  

Р.: Закончите предложение: Новый год лично для меня это… 

Клепандина Ангелина: Новогодние каникулы для всей семьи! 

Пестерев Айсен: Можно всю ночь не спать, а 1 января под ёлкой - подарок! Это здорово! 

Никифорова Ангелана: В этот день много желаний исполняется, потому что он волшебный! 

 Р.: Если бы мы на минутку стали волшебниками… 

Туприн Андрей: Я бы вернул время назад, чтобы остановить коронавирус. 

Пестерев Айсен: Я бы своей кошке заказал забавную коробочку как спальное  место и место для её кошачь-

их игр. 

Клепандина Ангелина: Я бы построила приют для наших городских беспризорных животных, а ухаживали 

бы за ними  самые добрые, ответственные люди. 

            На этой перспективной  и доброй  ноте  мы  благодарим ребят за беседу, а всем учащимся  4-го «А» 

класса  пожелаем новых открытий в 2021 году.     



 

Попробуй себя в роли начинающего журналиста школьной газеты 

Темы рубрик: 

 Мои путешествия по миру (8+) 

 История родного края (8+) 

 Мои картины (рисунки) - (7+) 

 Мой многонациональный дом - (8+) 

 Мир моих увлечений - (7+) 

 Тематический кроссворд  (с ответами)  -  (8+) 

 В мире животных   - (7+) 

 #КЛАССныеВести  (коллективная работа)- (7+) 

 Мое семейное дерево  (8+) 

 Династия профессии в нашей семье  (10+) 

 Моя первая профессиональная проба  (8+) 

 Горжусь своим прадедом! (8+) 

 Рекомендую: Книга моего каникулярного чтения! (8+) 

 Фотожурналистика: «Зима  в  Якутии»,  «Школа в лицах» (12+) 

 ЭКОакция: Якутский подснежник (рисунок/ поделка/ вышивка/ стихотворение/ др.) - (8+) 

 Проба пера (стихи/ сказки/ рассказы/)  - (8+) 

Работы оформляем в программе Word: 

 шрифт — Times New Roman, размер шрифта -14  

 междустрочный интервал — 1,5 строки 

 выравнивание текста — по ширине 

 Рисунки: формат А-4 либо А-3. 

 Работы принимаются до 18 января 2021г. 

 Обязательно указываем фамилию, имя, класс, 
контактный телефон 

Наш адрес е-mail: schooltime5@mail.ru 

Помни! 

- Пиротехника опасна, хоть и  выглядит прекрасно… 

- Будьте осторожны на дорогах! 



      ДАВАЙ   ДЕЛАТЬ   ГАЗЕТУ   ВМЕСТЕ!    
Приглашаем  учащихся  в команду школьного газетного издания «#SchoolTime» 

 
Состав редакционного совета: 

Редактор 

Корреспонденты 

Дизайнер 

Фотографы 

Наборщик 

Корректор 

Верстальщик 

 

     Сегодня от учащихся школы требуются не только знания, но и активность, инициативность, способность 

принимать решения в трудной ситуации.  Для этой цели мы открываем  PROFплощадку  школьного СМИ, 

что позволит вам  на практике попробовать свои знания.  Если ты в команде, то   

 

 

Вектор твоего развития:  
-новый круг общения; 

-активная гражданская позиция; 

-возможность выразить свои мысли; 

-познание самого себя и окружающего мира; 

-индивидуальное развитие и  повышение интереса к учёбе; 

-дополнительные знания в работе с информацией; 

-будущий ориентир в выборе профессии. 

 

           В течение года:  

Участие в конкурсах; 

Работа над проектами; 

Выпуски школьных тематических газет; 

Формы сотрудничества: дистанционно +, очно +. 

          Май:  

 Подведение итогов. Фестиваль  PROFплощадки. 

 Вручение свидетельства о прохождении  PROFПрактики   “Журналистика” 

                                          Запись   по ватсап: 8 (924) 171-18-62 

 

Мы ждем тебя 

Время летит быстро,  

скоро  волшебный праздник - Новый год.  

Редакция школьной газеты “#SchoolTime”,  

поздравляет читателей  

с наступающим праздником!  

 

Желаем здоровья, тепла и добра,  

Чтоб все неудачи сгорели дотла,  

Чтоб жить не тужить, до ста лет довелось.  

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!  



По вертикали: 

1. Поздравление с самым сказочным празд-

ником декабря…(фраза слитно) 

2. Самый новогодний фрукт…? 

3. Якутское новогоднее рыбное блюдо…? 

4. Вотчина Деда Мороза…(фраза слитно) 

5. Что в переводе означает «Санта»…? 

По горизонтали: 

1. Самое главное пожелание в Новом Году…? 

2. Наша школа носит имя мецената…? 

3. Якутский Дед Мороз…? 

4. Восточный символ наступающего 2021 года…? 

5. Новогодние огоньки…? 

Ответы смотрите  

в следующем  выпуске 

 (№02 январь 2021г.) 
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          В нашей  школе  прошла ежегодная   Новогодняя акция  

подарков для детей из детских домов и малоимущих семей. 

Акция проходит под разными названиями:  «Полка Добра»,  

«Спешим творить Добро», «Добро не уходит на каникулы», 

«Подари Добро», но всегда акцент делается на ДОБРО, та-

ким образом,  каждый год происходит энергетический    

ДОБРООБМЕН.          

        

Куда сходить во время  

новогодних каникул?  

Театры и  музеи  

города Якутска 

          Мы благодарим всех родителей, обучающихся, 

педагогов, которые откликнулись и подарили маленькое 

новогоднее волшебство детям тем, кто по  разным об-

стоятельствам воспитывается вне семьи. Большое вам  

спасибо!!! Все подарки  были  переданы  специалистам 

Центрального округа. 

Воспитательный отдел. 



  

    

Для любителей роллов: 
Ингредиенты на 2-е порции: 

-рис отварной –150гр. 

-сыр сливочный-100гр. 

-слабосоленая красная рыба-120гр. 

-огурец –150гр. 

-кунжут –1 гр., авокадо-100гр. 

-соевый соус по вкусу 

Собираем салат: рис, сыр, огурец,  рыба,  

авокадо, рис, сыр, огурец, рыба и кунжут. 

Можно заправить соевым соусом .  

Салат  
 «Изумрудная   россыпь» 
Ингредиенты: 

-куриное филе –400гр. 
-сыр -100гр. 
-лук-1 шт. 
-помидор–2 шт. 
-киви–2 шт. 
-яйца –4 шт. 

-майонез, соль,  

черный перец –по вкусу 

Приготовление: Подготовьте продукты для 

салата. Отварите куриное филе в соленой воде. 

Отварите яйца, остудите и снимите скорлупу. 

Вымойте помидоры.  

Приступим! 1. Куриное филе порежьте неболь-

шими кубиками. Уложите равномерно на блю-

до. 2.Очистите луковицу,  порежьте ее макси-

мально мелко и распределите равномерно по 

куриному мясу. 3. Тонкий слой майонеза, соль, 

перец по вкусу. 4. Слой тертого сыра. 5. Поми-

доры порежьте небольшими кубиками. Распре-

делите их по сырному слою. 6. Тертые яйца и 

майонез. 7.Салат украшаем кубиками киви. 

Потрясающий Новогодний ужин 

Формочки алюминиевые или скрутите из фольги –4 шт. 

 
Ингредиенты: 

-грудка куриная–500гр. 
-сыр -100гр. 

-лук-2 шт. 
-картофель–3 шт. 
-сметана–3 ст.л. 
-яйца –2 шт. 

-чеснок-2 зубчика 

-кефир –70 гр. 

-помидоры черри-8 шт. 

-сметана– 3 ст.л. 

-специи по вкусу 

Грудку режем и заливаем кефиром со спе-

циями, оставляем на 1-2 часа. Смазываем 

маслом формы. Выкладываем слоями кар-

тофель, лук, курицу, заливаем смесью 

(яйцо, чеснок, сметана). Сверху помидо-

ры и сыр. Выпекаем в духовке при темпе-

ратуре 200 градусов 35-40 минут.   

Приятного аппетита! 
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Принимаем материалы в газету.   Наш адрес е-mail: schooltime5@mail.ru 


