Осталось совсем немного времени до наступления Нового года. Старый 2019 год уйдет в
историю. Его место займет Новый 2020 год, зародит в каждом из нас надежду на новое счастье, на
новые свершения.
Учащиеся объединения «Журналист» поздравляют всех с наступающим праздником и желают
всем здоровья, мира, любви и веры в добро и справедливость.
Пусть бой курантов отодвинет в прошлое все то, что мешает вам счастливо жить!
Учащиеся объединения «Журналист»

Традиционно завершая старый год, в объединениях «Журналист», «Проба пера» «Живое слово»
состоялись очередные «Игры разума - 2019». Конкурс проходил в трех номинациях: «Золотой
интеллект», «Золотое перо» и «Лучший журналист -2019». Его участниками являлись ребята трех
возрастных групп. Определились следующие победители. Звание «Золотой интеллект» завоевали:
Бутенко Н., Воробянц В., Янченко П. Титул «Золотое перо» присвоен следующим учащимся:
Лобковой Е., Назаровой Д., Слюньковой В.
Особой похвалы достойны ребята, которые стали победителями в номинации «Лучший
журналист -2019». Это Янченко П., Линник А., Слюнькова В. Они являются участниками и
победителями различных творческих конкурсов, а также авторами актуальных публикаций».
Поздравляем вас, ребята, и желаем всем юным журналистам творческих успехов в будущем году.
А. Рулева

Конкурс «Золотое перо»
Что значит быть по-настоящему богатым?

Много веков поэты, писатели и философы и простые люди размышляют над очень важным понятием нашей жизни
- богатством. Что это такое? Какого человека можно считать по-настоящему богатым? И правда ли, что, если человек
ни в чем не нуждается, это и есть богатство? Попробуем разобраться.
Все люди нашей планеты разные: у каждого своя жизнь, свои ценности и идеалы, взгляды и мысли, цели и пути их
достижения. Для кого-то самым важным является его материальное положение, и, имея дом, машину, дорогую
квартиру и большие перспективы, он называет себя богатыми. Да, из этого можно сделать вывод, что, если человек не
нуждается в чем-либо, значит, он богат. Но все не так просто. В определенные жизненные моменты человеку нужна
поддержка, понимание, помощь, внимание и другие вещи, которые он сам может быть и не осознает.
Кто-то скажет, что у него есть семья, лучшие друзья и взаимопонимание с окружающими и больше ничего не
нужно для счастья. И тут соглашусь, человек богат, но не материально, а духовно. Но ведь у него нет много денег,
наверняка у него нет возможности поехать на отдых, посетить экзотические страны, хотя, может, ему этого бы так
хотелось…
Можно приводить много примеров из жизни, потому что каждая человеческая жизнь – это отдельная история, не
похожая на другие. Понятие «богатство» очень многогранно, и вникнуть в его суть с трудом могут психологи,
философы и поэты. Современное общество даже не задумывается об этом, кидаясь словами направо и налево.
Увидели у человека дорогую машину – богатый. Узнали, что получает крупную сумму – богатый. Но не стоит забывать
про духовное богатство, потому что чаще всего именно в нем нуждаются люди, сами этого не понимая.
В. Слюнькова

Новогодние мотивы

В канун новогодних праздников в объединении «Проба пера» проходил конкурс стихов. Познакомьтесь с
творчеством наших победителей.

Новый год стучится в двери
Новый год стучится в двери
И заходит в каждый дом,
Рады взрослые и дети –
Праздник празднуют кругом.

Дети водят хороводы,
Веселятся и поют,
Поздравляют с Новым годом
И подарки раздают.
Рядом взрослые ликуют,
Слышен их задорный смех.
Новый год – вот лучший праздник,
Потому что он для всех!
Д. Жданов

Поздравление с Рождеством
В этот день я поздравляю
Всех с великим Рождеством,
Всем добра, любви желаю,
Чтоб стучало счастье в дом.
Пусть забудется печалей
И забот водоворот.
Все вокруг нарядной елки
Встанем вместе в хоровод.
Праздник встретим всей душою,
Всех поздравим и споем,
Пышный стол для всех накроем
И в снежки играть пойдем.
Скажем всем, что не сказали,
Старый год проводим прочь.
Пусть исполнятся желанья
В эту праздничную ночь!

А. Дубовицкая

Мы верим в чудо

Весь двор засыпан пышным снегом,
Покрылись лужи тонким льдом,
Зима пришла, а вместе с нею
К нам Новый год стучится в дом.
Он пахнет елью, и салатом,
И апельсина кожурой,
И леденцом, и сладкой ватой,
Чудесной зимнею порой.
Он носит бороду и шапку,
Мешок заветный за спиной.
Он собирает письма в папку,
Что написали мы с тобой.
Мы верим в чудо, и, покуда
В нас вера в сказку не умрет,
Мы каждый год все вместе будем
Встречать веселый Новый год.
С. Николаенко

