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Будьте с нами «Вконтакте»  

http://vk.com/ymsdc  

На официальном сайте МАУ «Молодежный социально-деловой центр» 

http://ymsdc.ru  

На официальном сайте Комитета по молодежной политике г. Ялуторовска 

http://yalmolod.ru  

 

Ученик с Большой Буквы 

Как встретить Новый год? 

Аня Маркова по праву считается самой известной 

ученицей школы №1.  Аня не такая как все. Она 

особенная девочка - и знает это и не боится пока-

заться смешной. Очень весёлая, добрая, активная, в 

этом году начала заниматься танцами, ходит в 

пресс-центр «Импульс», учится дизайну в театре 

молодежной моды «Каролина», у нее куча друзей., 

и на все это она находит время. Аня очень светлый 

человечек, в трудную минуту поможет, никогда ни 

в чем, не откажет. А еще она помогает маме - во-

дится со своей младшей сестренкой, которой всего 

два годика.  Аня всегда участвует в общешкольных 

мероприятиях и не раз занимала призовые места в 

конкурсах. И все кто с ней знаком, знают, что в 

Анне собранны 

самые лучшие 

качества друга, 

собеседницы и 

просто хорошего 

человека! 

    Коллега по 

пресс-центру 

Лолла Аветова 

  

Как же быстро летит время! Ещё совсем недавно в небе кружили первые опавшие листья, и вот уже не за горами он – са-

мый долгожданный, грандиозный и яркий праздник – Новый 2014 год. 

Мы уже давно привыкли к восточному календарю. Иногда складывается ощущение, что без этих знаний все идет как-то не 

так. Год 2014 – это год синей лошади. Странно, правда? Где вы видели синюю лошадь? Но, тем не менее, такое животное 

будет сопровождать вас в вашем жизненном путешествии весь будущий год. Начнется год Лошади 2014 года 31 января и 

продлится до 18 февраля 2015 года. Все это время мы с вами будем находиться под ее влиянием. 

Как правильно одеться. Лошадка у нас какая? Правильно, синяя, и, в то же время, деревянная. А цветом дерева, в соответ-

ствии с давними китайскими традициями, является зеленый. Думаю, вы уже поняли, в какой гамме должны быть выдержа-

ны ваши одеяния. Хозяйка 2014 года, несомненно, оценит наряды, выполненные в синих, зеленых, фиолетовых и серых 

цветах. Волосы на праздник лучше оставить распущенными или затянуть в высокий конский хвост.  Хорошо, если к Ново-

му году вы купите одну или две статуэтки лошади и поставите их на стол, что станет также украшением вашего дома.  

Накрываем праздничный стол для лошадки. 

Лошадка не ест мяса, поэтому лучшим украшением вашего стола в эту новогоднюю ночь будут фрукты и овощи. А еще 

зелень. Лошадь любит кушать, поэтому и вы должны в новогоднюю ночь есть много. Ешьте сколько душе угодно, но еда 

должна быть легкой, чтобы на утро не было мучительно больно вашему желудку. И запомните, вся еда должна быть нату-

ральной.  А еще Лошадь очень любит сахар и другие сладости, поэтому, вам следует уделить особое внимание сладкому 

столу. Он должен просто изобиловать всяческими вкусностями.  

Что подарить? Главное правило предновогоднего шопинга звучит так: выбирайте подарок не умом, а сердцем. Пусть рас-

чет у вас отойдет на второй план. Лошадь – искреннее животное, и подобных же чувств она ждет от вас.  Не бойтесь спон-

танных покупок: эмоциональной Лошади они по душе. Подарок, купленный неожиданно, скорее всего, окажется лучше 

того, который вы собирались купить.  А еще лучшим подарком для близких считаются предметы с их изображением. Дру-

жеский шарж, футболка или кружка с фотографией, индивидуальная фотосессия – подобные подарки в 2014 году способны 

вызвать бурю восторга!                                                                                                  Ваш гид в Новый год - Екатерина Сторчак                                  

Читайте эксклюзивное интервью с рэп-группой 

«Витамин» и создателем группы Егором Ефимо-

вым! Все самое интересное о личной жизни, учебе, 

творческих планах узнали корреспонденты, побы-

вав на репетиции музыкантов...                         Стр.2                                                                                                                                              

Как встретить год Дере-

вянной Лошади?  Какие 

цвета в одежде следует 

учесть? Что поставить на 

стол, как украсить дом,  

какие подарить подарки - 

подскажет Екатерина ,  

читайте на стр.4….  

                                                         

Торт с морков-

кой или  8 сове-

тов как взять 

ГРАН-ПРИ                         

                Стр.3 

Есть в  Молодежном центре 

такая традиция по итогам года     

заносить имена самых-самых 

отличившихся молодых людей 

в Книгу Почета. В 2013 году в 

Книгу добавлены  новые стра-

ницы с именами: Дима Шах-

мин, Андрей Ионычев, Елиза-

вета Яковлева, Саша Мальков, 

Максим Петелин, Елена Чуе-

ва, Настя Фатеева, Лена Бажи-

на, Ольга Антонова !! 

          ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЩЕМ НОМЕРЕ:: 

 Интервью со звездой.  Советы от ус-

пешного предпринимателя. 
 Я учусь в девятом, но уже зарабаты-

ваю!!!  ё 

Кто попал??? 
Интересно, кто по-

пал в книгу почета 

Молодежного Цен-

тра??? 

Все подробности  

                на стр. 4 

Мой взгляд. О 

родной школе, за-

ветных мечтах и 

реальных планах -

ученицы школы  

№5.              Стр.3 

Ученик с Большой 

Буквы - это как ви-

зитка в большую 

жизнь… 

                Стр.4 

Кто попал??? 

http://vk.com/ymsdc
http://ymsdc.ru/
http://yalmolod.ru/
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-Егор Валерьевич, почему «Витамин»? 

- Я изначально хотел, что бы название было понятно ка-

ждому. «Витамин» - потому что полезно. 
 -Егор Валерьевич, что бы Вы посоветовали нашим читателям из совре-

менных исполнителей? 

- Не слушать, а побольше читать, что бы сформировалось вос-

приятие о мире. А послушать советую - Сергей Пархоменко, 

больше известного как Серега. 

 
- Пожелайте что-нибудь нашим читателям. 

 - (Егор Валерьевич) Успехов, счастья, создателям и редак-

торам - побольше провокационных вопросов, а газете 

«Молодежка» - интересных интервью с известными людьми. 

- (Люда и Катя)  Всем желаем хорошо закончить четверть - это 

самое главное, здоровья близким и любимым и, конечно, счастья в Новом году! 

С наступающим!!! 
А мы желаем группе «Витамин» побольше авторских песен, творческих успехов, удач-

ных выступлений, побед на фестивалях!!! 

 

Корреспонденты: Лолла Аветова, Зимнева Мария, Маркова Анна. 

Выражаем благодарность Ефимову Егору за помощь в организации интервью.  

 

 
- Девочки, расскажите с чего все начиналось? 

- (Катя) Мы пели на одном концерте, нас заме-

тил Егор Валерьевич и пригласил в группу. И на 

первом нашем выступлении в Заводоуковске на 

фестивале «Энергия улиц» мы взяли диплом 

третей степени. 
-Ваши кумиры в рэпе, на кого хотели бы походить? 

-Нравится «Каста», «Баста», как исполнители рэпа и вообще их стиль.. 

Хотелось бы спеть с ними на одной сцене.  

- Рэп - для вас это …? И собираетесь ли дальше связать с ним свою жизнь? 

- Конечно, уже стиль жизни и расставаться с рэпом мы не собираемся. 

(Катя) Хотя я хотела бы поступить на медицинский. (Люда) А я на 

бухгалтера.  

- (В разговор вступает Alex) Мне тоже нравиться заниматься музыкой, 

но все это временно, на этом этапе моей жизни мне это интересно. 

- Люда, скажи, как родилась твоя песня «За душу»? 

- На написание меня вдохновил один человек и чувства, которые я ис-

пытывала к нему…. Вообще песню написать трудно, слова должны 

идти от души. 
- А сейчас над чем работаете? 

- Скоро вы услышите нашу новую песню, название пока в секрете, но 

на Новый год мы уже её исполним. 
- Как проводите свободное время? 

- (Катя) Я занимаюсь волейболом. (Люда) Очень люблю го-

товить, и спать! 

Интервью со звездой Мой взгляд.  

Торт с морковкой или 8 советов как взять ГРАН-ПРИ 

 

 Привет, мы - Наида и Юля, нам очень хочется рассказать про свою школу и 

учителей, которые каждый день помогают нам учиться и верят в нас.  

(Наида) В нашей школе я учусь 5 год и за это время очень полюбила 

её. Здесь учатся самые старательные ученики, а учат нас самые луч-

шие учителя! Они понимают нас, учат общаться, дружить, дают со-

веты. Моя школа не такая, как у всех, она особенная и именно такой 

мне нравится, я думаю, что когда вырасту, буду с благодарностью 

вспоминать школьные годы. 

(Юля) Во время каникул мы были на площадке с 

Аникиным Валерием Вениаминовичем, учителем 

физкультуры. Однажды даже ходили в поход и са-

ми разводили костер, а мальчишки таскали хво-

рост. Когда костер разгорелся, мы все вместе готовили печёнку.  

А еще мы иногда ходим в «Атлант» болеть за наших мальчиков, кото-

рые играют в футбол. Мы очень дружная школа, но самое главное 

здесь - наши учителя, самые добрые и интересные, мы вместе смеемся 

и шутим, они поддерживают нас в трудные минуты и всегда рады по-

мочь и понять нас.    

Привет всем, 

кто может, хо-

чет и любит 

читать! Вот и 

завершился 

этот год, каждо-

му из нас он 

принес что-то 

новое: кто-то 

стал отлични-

ком, кто-то отличился в олим-

пиадах, а кто-то  нашел новых 

друзей и занялся по-настоящему 

интересным делом - открыл две-

ри в «Молодежку».  В мир, где 

реализуются ваши мечты. Весь 

следующий год мы будем ждать 

вас у нас в гостях с новыми идея-

ми и предложениями; вас, же-

лающих стать хип-хоп танцора-

ми, вокалистами, ведущими, пи-

сателями, волонтерами, жить ин-

тересной жизнью продвинутой 

ялуторовской молодежи! Пресс-

центр «Импульс» желает всем в 

Новом году обзавестись мечтой и 

найти возможность ее реализо-

вать!!! А в реализации вашей 

мечты мы всегда рады помочь!   

   

 Главный редактор газеты 

«Молодежка» 

Голубева Ольга  

Слово редактору Моя школа. 

  

Самое главное - вера в победу! 
Нужно быть уверенным в своих си-
лах и уже мысленно представлять, 

что ты выиграешь.   

Больше занятий, тренировок, 
репетиций,  

и шансы на победу  
обязательно увеличатся!  

 

Планировать что, как и зачем 
нужно обязательно. Поэтому без 
плана или сценария не обойтись! 

Выступление должно быть по темати-

ке конкурса, значит нужно узнать о 
нем побольше ( чему посвящено, с какой 

целью проводится, посмотреть этот кон-
курс в прошлый год) 

 
Без поддержки 

друзей, родных, 
знакомых про побе-
ду можно забыть.  

Полезные советы от победителей 

III  областного конкурса  

«Я - будущий менеджер культуры 

и сервиса!»  Ани Марковой и 

Александра Прусака 

Креативность, понят-

ность, четкость, сла-
женность, аккуратность в 
твоем выступлении 

должны быть на первом 
месте - забыл текст, сму-

тился - и все считай, что 
ты в самом конце... 

Нужно быть готовым к различным во-

просам, которые тебе может задать 
ведущий или кто-то из жюри, чтобы не 

думать «ой, что сказать», или того хуже - 
стоять и улыбаться . Только после полно-

го ответа, у всех складывается мнение, 
что ты продвинутый в своем деле! 

Необходимо выглядеть соответ-

ственно конкурсу, быть сытым, 
утолить жажду, с улыбкой выйти на 

сцену и показать, что ты  
из Ялуторовска! 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

Из личного архива 

Моя мечта - 

побывать в 

Париже!! 

Реп - стиль жизни, но 

выбирать профессию 

мы будем по практич-
нее!  

Рэп-группа «Витамин» основана в 2012 году, сего-

дня в состав входят четыре участника: Екатерина 

Литвин, Людмила Важенина, Харчев Иван и ди-

джей Alex Wright (Александр Казаков)  

Создатель группы - Егор Ефимов.  

Мы побывали на репетиции рэп-певцов и задали им                 

                  несколько вопросов… Поехали! 

Из личного архива 

Из личного архива 

справка 


