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************************ НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК! ************************

Кто же мы?

С сентября у нас в школе проходят внеурочные занятия по курсу “Основы 
журналистики“! Всё это время мы в нашей маленькой-маленькой редакции 
изучали правила волшебства для создания интересного текста, а ещё много 
беседовали, проводили планёрки и, конечно, готовили материал для этого выпуска! 
Как вы уже догадались по оформлению, главный лейтмотив праздничного 
номера — Новый год. Календарный 2022 и новый год возрождённого “Талисмана“!

А теперь давайте познакомимся с теми, кто готовил этот выпуск.

• Руководитель курса “Основы журналистики“ 
Александра Ивановна Мишустина

Одно я знаю точно – в каждой уважающей себя школе 
должна быть газета. Это так же естественно, как звонок на 
перемену. Но, что важно, должны быть люди, желающие эту 
газету создавать. А ещё важнее, чтобы мы все были к этому 
готовы. 

Мне приходилось встречать множество разных школьных 
газет: ярких, боевых и совсем скучных, не по-детски взрослых 
и очень наивных. Но в самом начале всегда ужасно интересно, 
что же из всего этого получится! И вот – мы наконец решились. 
Значит, пришло время.

Каким будет обновлённый “Талисман“, во многом 
зависит, конечно, от наших корреспондентов. Но мы 
рады всем помощникам и авторам! А я тут не столько 
руководитель, сколько товарищ и друг, который много знает 
про журналистику, тексты и газеты и готов этим знанием 
беззаветно делиться :) И поддержать в моменты сомнений, 
потому что, знаю точно, будет нелегко. 

Но раз мы начали, надо двигаться – поехали!

• спецкорреспондент 
Ася Фешкина

Кукусики, я Ася Фешкина! Учусь в 10 “Бе” и люблю активную 
жизнь: вожатская деятельность, участие в концертах и 
спектаклях – это всё про меня.  Поэтому, когда я узнала о том, 
что в нашей школе возрождается школьная газета, я не смогла 
пройти мимо и вступила в ряды юных журналистов. 

Надеюсь, что первый новогодний выпуск вас порадует! А 
впереди нас ждут интересные рубрики и интервью.

• спецкорреспондент
Анна Лузан

Доброго дня, на связи спецкор школьной газеты - Анна!
Когда-то мир журналистики захлестнул меня с головой и я 

хочу поделиться чем-то интересным об этом с вами, читатели.
Начать хочется с того, что СМИ окружают вас везде. Это 

тот самый источник информации, которому мы, иногда 
необъяснимо, доверям. Посты в пабликах, новостные ленты, 



газеты – за всем этим стоят люди, способные за пару минут 
переработать известие и выпустить для вас что-то полезное. 
Тяжелый труд? Конечно. Но зато какой благотворный.

Журналисты - люди, чье место в тени. Зачастую они где-
то там, в конце титров. Но это не делает их работу менее 
привлекательной для меня. Сейчас не существует одной 
единственной любимой темы, о которой мне нравится писать. 
Я хочу попробовать в данной сфере всего понемногу, ведь она 
так богата своим разнообразием.

• спецкорреспондент  *
Олеся Лельбред

В нашей редакции поговаривали, что Олеси не существует и 
предполагали, что она – мой воображаемый друг. А всё потому, 
что Олеся была неуловима: в первую нашу встречу не хватило 
времени всё обсудить, а потом Олеся ушла работать (об этом 
она обязательно позже расскажет вам сама!). Так что вторая 
наша встреча была очень ожидаемой – нужно было подтвердить 
всем, что Олеся настоящая! И, наконец, у нас получилось! :)
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• спецкорреспондент * 
Алёна Семёнова

Как истинный художник слова, Алёна – перфекционист в 
вопросе собственных текстов. Подозреваю, она способна 
несколько раз переписать одно предложение ради правильного 
звучания! 

Полагаю, Алёна пришла в журналистику именно за этим – 
обуздать текст и быть им всегда довольной.

• спецкорреспондент * 
Андрей Лихун

Если можно было бы описать человека одним словом, то моё 
слово – это “монолит”. Постоянно всё анализирует, дискутирует, 
выстраивает сложные логические цепочки и пишет такие же 
сложные в построении тексты. Отстаивает своё мнение до 
последнего, найти брешь в своих доводах и рассуждениях 
практически не позволяет.

Настойчив и упрям в поиске фактов (прекрасное качество 
будущего журналиста).
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* здесь о корреспондентах пишет редактор, потому что наши журналисты очень скромные :) 

В поисках новогоднего настроения, 
      или Как Новый год видят наши журналисты...

В   жизни человека обычно 
присутствует всего два праздника: 

День рождения и Новый год. Дети с 
самого рождения знают, что у последнего 
есть свои символы: ёлка, подарки, 
Дед Мороз со Снегурочкой. А когда 
становишься старше, к нему добавляется 
оливье и фейерверки.

Но так ли интересна сама ночь с 31 
декабря на 1 января? Ведь, по сути, это 
просто поздний ужин с включённым на 
телевизоре «Голубым огоньком».

Многие начинают приготовление к Новому году за 
несколько дней, а то и недель. Они покупают ёлку (живую или 
искусственную), украшают жилище, бегают по магазинам вдоль 
стендов с новогодней атрибутикой. Как мне кажется, именно 
это ожидание праздника создаёт атмосферу, которую принято 
называть новогодним настроением. Если бы подготовка 
к Новому году занимала один день, то этот праздник стал 
бы похожим на Всемирный женский день, День защитника 
Отечества или День защиты детей.

  Ася Фешкина

У каждого проявляется новогоднее настроение по-разному. 
Кто-то уже в ноябре ставит ёлку и с нетерпением ждёт 

праздника, а кому-то этот праздник не нравится вовсе.
Вот у меня долгое время не было новогоднего настроения. 

Но однажды я съела мандарин и внезапно ощутила чувство 
скорого праздника! Я забыла о проблемах и трудностях и с 
головой погрузилась в новогоднюю атмосферу! 

Но со временем это настроение стало исчезать, ведь у меня 
в приоритете было решение  проблем. В тот момент я как будто 
ждала какого-то чуда. Надеюсь, оно скоро произойдёт...

Алёна Семёнова

Новый год - время подарков, чудес и веселья” - повторяю я 
себе каждый декабрь. Но так ли это на самом деле? 

С каждым праздником мы становимся старше. И есть 
одна ужасная несправедливость, мучающая меня своей 
нерешенностью и по сей день – это отсутствие новогоднего 
настроения...

К большому сожалению, проблема эта распространена и 
думаю, что у вас,  дорогие читатели, такое случалось. 

”

Бывало приступаешь к занятию каким-то делом, как вдруг 
тебя посещает: “А ведь скоро новогодние праздники...” И ещё 
долго думаешь о том, почему же раньше про них не вспоминал. 

Но это далеко не конец! Во времена подобной меланхолии 
у меня принято откладывать планы и ехать в место, по 
моим представлениям отдалённо напоминающее локацию 
новогодней ярмарки из фильма ”Один дома”: украшенные 
лавки, композиции разноцветных огней, роскошная ёлка, 
декорации – услада для тоскующего по празднику сердца.

Но никакие развлечения и в сравнение не идут с людьми, что 
окружают вас на ярмарке. Это беззаботные, восхищающиеся 
атмосферой, дети, не менее зачарованные взрослые, 
восторженные бабушки и дедушки. Продавцы за прилавками, 
которые с улыбкой на лице рассказывают покупателям об 
истории очередной уникальной ёлочной игрушки. И, конечно 
же, ваши родные, что явились с вами на ярмарку.

Праздник – это люди. Обратите внимание на тех, кто рядом 
с вами в эти суетливые дни! Проведите Новый год с семьёй, 
близкими друзьями. С теми, кого по-настоящему цените! И тогда 
каждое торжество станет особенным.

Анна Лузан

Почему  Новый год как общественное явление — это 
плохо? 

Безусловно, Новый год несёт в себе множество положительных 
черт для семейного праздника. Например, объединение семьи 

Но если посмотреть на Новый год с других сторон, то 
всё не так “празднично”... Со стороны экономики – это  
фальшивые скидки, траты на подарки и украшения, которые 
обесцениваются и будут выброшены спустя месяц. А ещё в 
этой праздничной суете вырастает 
количество манипуляций продавцов ради наживы.

К тому же, очень малое количество людей задумывается 
о том, какой объем леса вырубается буквально ради
одного дня в году. Сколько деревьев 
оказываются попросту не нужны: десятки, 
сотни, тысячи единиц выброшенных деревьев 
превращаются в огромные экологические 
потери. Андрей Лихун
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Будем рады сотрудничеству!

Какой же Новый год без подарков?Какой же Новый год без подарков?

“Лучший подарок – это подарок сделанный своими 
руками”. 

Фраза, которая преследует нас с детства. И всё же, 
по-моему, это ложь. Мало какой рукотворный подарок 
может оказаться по-настоящему полезным.

В обществе бытует мнение, будто спрашивать, что 
и кому дарить – это не вежливо. Из-за этого дарителя 
загоняют в жестокие рамки: если он не угадает, то подарит 
вещь, которую отвергнут, или ещё хуже – передарят.

Я считаю, что самый лучший и самый практичный 
подарок – это деньги. Кому-то не нравится, когда их дарят, 
но спорить с тем, что это самый универсальный подарок, 
будут только самые упрямые.

Андрей Лихун

Типы личностей, выбирающих подарки.
А к какому относитесь вы? :)

1. Радуется любому поводу и подарку,  
даже самому незначительному.
2. Заказывает подарок у Деда Мороза.
3. Сам выступает Дедом Морозом.
4. Не верит в Деда Мороза, требует 
подарки у родственников.
5. Втихомолку верит в Деда Мороза, 
пишет ему письма, но в итоге 
покупает подарок самостоятельно.
6. Покупает строго по списку, 
который создаёт весь год, опрашивая 
знакомых и друзей.
7. В последний момент бегает за 
подарками.
8. Не дарит подарки.
9. Не верит в чудеса, но от подарка 
не отказывается
10. Лучший подарок – это я!
11. Придумай свой вариант ответа!
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Лучший подарок – это что-то неожиданное.

Я люблю как дарить подарки, так и получать их. 
Прежде, чем собрать кому-то подарок, я спрашиваю, что 
уже хочет человек и потом, основываясь на интересах 
этого человека, я делаю подарок. 

А ещё я люблю некую интригу в подарке, когда мне 
дарят то, что я хочу получить, но добавляют что-то 
своё, неожиданное . Например, красивую тематическую 
открытку или безделушку. 

Алёна Семёнова

На одной из планёрок в редакции на самый банальный вопрос “А как же подарки?“ 
мнения сторон разделились...

Наша маленькая-маленькая редакция передаёт читателям большое-большое поздравление!
Всех-всех-всех с Новым 2022 годом! 

Будьте внимательны к своим желаниям, но пусть они все обязательно сбываются!

Команда спецкорреспондентов и главВред :)


