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К читателю 
Вот и подошёл к концу 2017-
2018 учебный год. Для нас,  ре-
бят из студии журналистики, 
этот год стал особенным. В сен-
тябре мы поняли, что хотим 
научиться владеть словом так, 
чтобы уметь описывать,  рас-
сказывать, рассуждать, одним 
словом, свободно выражать   
свои мысли и чувства, и с 
огромным энтузиазмом приня-
лись за изучение азов журнали-
стики. Мы писали сочинения 
разных жанров (зарисовки, 
очерки, эссе, проблемные ста-
тьи), учились брать интервью, 
вести беседу.  

Оказалось, что простое, на пер-
вый взгляд, дело (ну, кто из нас 
не писал сочинения), не такое 
уж и простое! Например, вы-
брать тему. Получив задание 
написать проблемную статью, 
ходишь и мучаешься: и это не 
то,  и то не это… Раздумья мо-
гут занять не один день. Но ес-
ли нашёл свою тему, то и напи-
шешь всё быстро, с интересом 
и большим удовольствием. 
«Мозаика» - последний выпуск 

в этом учебном году. Называет-
ся он так неслучайно: в сборник 
вошли тексты, написанные в 
течение всех наших занятий в 
студии журналистики. Статьи 
на разные темы, разных жанров 
и, конечно же, созданные в раз-
ное время. Например, зарисов-
ки («Дождь, «Зима», «Весна», 
«Июньский вечер») появились 
в самом начале года, а статьи 
Дарьи Клочко о Детском фести-
вале профессий стали результа-
том её работы по подготовке и 

проведению этого социального 
проекта.  

Работа в студии журналистики 
научила нас не только писать 
статьи на разные темы разных 
жанров, но и помогла   через 
события, о которых мы расска-
зывали, почувствовать со-
причастность к жизни и исто-
рии народа. И нам это понрави-
лось.  

Коллектив студии журнали-
стики 
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Что такое книга? Зачем нужна 

книга? Чем важна книга?  У не-

которых эти вопросы начали 

возникать с тех пор, как появи-

лись телевидение, радио, кино-

индустрия и многие другие 

изобретения 20-го века. А как 

же жили люди до появления 

столь обыденных и незамени-

мых сегодня вещей? 

В эти моменты и проявляли 

свою ценность книги. Ведь до 

появления новшеств 20-го века 

книга была основным, а то и 

единственным источником зна-

ний, доступным отнюдь не 

всем. К тому же это было и 

очень приятным развлечением, 

при котором не требовался со-

беседник. С книгой люди, при 

условии лёгкого принятия сти-

ля, в котором она написана, бы-

ли на ты. Они не только баналь-

но «осматривали» написанные 

на бумаге слова, но и читали 

между строк, словно общаясь с 

самим автором, чей образ в 

мыслях читателя появлялся в 

такт прочитанному.  Они срав-

нивали свою жизнь с жизнью 

героя, своё видение чего-либо с 

видением автора. Книга, хоть и 

ненадолго, но уносила читате-

лей от суеты и проблем ча-

стенько скучного и серого ми-

ра, уводя за завесу реальности и 

заставляя внимать и сопережи-

вать «актёрам», стоящим на 

сцене красивых слов, изящных 

сравнений и душевных терза-

ний героя, родившегося из мыс-

лей автора. 

А что же до появления книг? 

Как  люди хранили знания? То-

гда, как мы знаем, информация 

передавалась из уст в уста, из 

поколения в поколение, из се-

мьи в семью…и так далее.  При 

этом основной смысл какого-

либо события сохранялся и пе-

редавался из одного места в 

другое путём цепной реакции, 

он приукрашивался, становился 

более ярким или загадочным от 

рассказчика к рассказчику. Так, 

хоть и очень далёкая от реаль-

ности, история становилась из-

вестной и узнаваемой. 

Но такой способ был не очень 

эффективен. Ведь когда проис-

ходило что-либо очень значи-

тельное, нужны были точные 

даты, числа и данные, которые 

во время устной передачи кому-

либо другому могли опускаться 

или перефразироваться, а то и 

вообще теряться. Вот тут людей 

спасала книга. В книге записы-

вались все тонкости действий, 

происходящих в то или иное 

время (при условии, конечно, 

что писатель не был ленив и не 

приукрашивал события в угоду 

самому себе). А там «что напи-

сано пером, не вырубишь топо-

ром».    

Книги нужны и по сей день, и с 

этим утверждением никто не 

поспорит!  По книгам учатся 

школьники, студенты, повыша-

ют квалификацию работники 

разных сфер, по книгам снима-

ются фильмы, многие книги, 

«переведённые в электронный 

формат», становятся доступны 

всему миру. И  пусть уже и не в 

бумажном переплёте, но книга 

остаётся книгой, даже путеше-

ствуя по интернет-паутине, а 

люди знакомятся с новой ин-

формацией или же просто чита-

ют в своё удовольствие. 

 Книги - это вечные спутники 
времени, проходящие с ним ре-

алии прошлого, настоящего и 
будущего, существующие ещё 
много-много лет назад, и кото-

рые продолжат существовать, 
пока существует человече-
ство…    

 

    Настя Распопова, 6 «И» 

Вечные спутники времени 
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    Выяснилось, что 36 млн. рос-

сиян живут в городах, где за-

грязнение воздуха в 10 раз пре-

вышает санитарные нормы. 225 

тыс. человек в Европе ежегодно 

умирают от заболеваний, свя-

занных с выхлопными газами. 

Ежегодно в Тихий океан сбра-

сывают 9 млн. тонн отходов, в 

Атлантику - свыше 30 млн. 

тонн. Главным загрязнителем 

мирового океана считается 

нефть. Только в результате су-

доходства и очистки танкеров 

ежегодно в океаны попадает от 

5 до 10 млн тонн нефти. С 80-х 

годов популяции пресных рыб 

сократились вдвое. 70-80% пи-

тьевой или же пресной воды 

расходуется в сельском хозяй-

стве. На треть сократился спи-

сок видов животных и растений 

на планете. Каждый год человек 

уничтожает 1% всех животных. 

Экологи уже не советуют есть 

рыбу из-за загрязнения мирово-

го океана: морепродукты насы-

щены многими отравленными 

веществами, в частности, тяжё-

лыми металлами, ртутью. 

 Для разложения в природной 

среде бумаге потребуется до 10 

лет, консервной банке - до 90 

лет, полиэтиленовому пакету – 

до 200 лет, пластмассе – до 500 

лет, а стеклу – до 1000 лет. При 

этом в среднем один человек в 

год выбрасывает до 445 кг мусо-

ра. 

Теперь понятно, почему загряз-

нение окружающей среды счи-

тается одной из самых крупных 

проблем экологии. Но как ре-

шить эту проблему? Можно ли 

как-то бороться с угрожающим 

загрязнением природы? Оказы-

вается, можно. И вот несколько 

способов, позволяющих хоть 

немного улучшить ситуацию. 

1. Лучше, по возможности, по-

купать продукты местного про-

исхождения. Ведь на перевоз 

продуктов по всей стране или 

по всему миру расходуется го-

раздо больше топлива, а это и 

приводит к загрязнению возду-

ха. 

2. Выходя из комнаты, выклю-

чать свет и другие электропри-

боры для большей экономии 

электричества. 

3. Узнать, предлагает ли ваша 

мусоросборочная компания пе-

реработку мусора. Если нет, то 

можно отвезти пригодные для 

переработки отходы в специаль-

ный центр. 

4. Можно покупать товары, сде-

ланные из переработанных ма-

териалов - обычно на таких то-

варах есть маркировка «Сделано 

из переработанных материалов» 

или на товарах часто проставля-

ются проценты, указывающие 

на количество переработанного 

материала от общего объёма сы-

рья, -  ищите товары, на кото-

рых указаны большие проценты. 

5. Некоторые вещества нельзя 

выбрасывать в мусорный бак, 

потому что они просачиваются 

в землю и попадают в грунто-

вые воды, загрязняя их. Если вы 

имеете такие токсичные отходы, 

то обратитесь в соответствую-

щую службу, чтобы узнать по-

рядок их утилизации. 

6. Когда моете посуду, закры-

вайте кран чтобы не тратить 

лишнюю воду. Также, когда мо-

етесь, сливайте холодную воду 

в ведро, чтобы потом помыть 

ею полы. Пока вы моетесь, вы-

ключайте воду, чтобы  не тра-

тить лишнюю воду. 

7. Если есть возможность, то 

лучше пользоваться велосипе-

дом или ходить пешком. 

Даже если мы не можем избе-

жать глобального потепления и 

таяния ледников, то мы можем: 

 экономить воду 

 предотвращать попадание 

химикатов в систему водо-

снабжения 

 перерабатывать отходы и 

снижать отходы  

 выбирать нужный источ-

ник энергии  

 выбирать нужные продук-

ты питания 

 выбирать безопасный 

транспорт передвижения  

Если люди не задумаются, не 

перестанут загрязнять природу 

и не будут помогать ей, то уже 

скоро сбудется мрачное проро-

чество Нильса Бора: 

«Человечество не погибнет в 

атомном кошмаре, а задохнётся 

в собственных отходах». 

Алиса Басистая, 6 «К» 

Экология начинается с нас... 
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Самая западная точка страны 

— это область, встречающая 

бой курантов самой последней. 

Область, жители которой, что-

бы попасть в Москву, столицу 

своей Родины, пересекают две 

границы! Область, которую 

называют Янтарным краем. Об-

ласть, чьи берега омывает хо-

лодное Балтийское море, ветер 

колышет листья прибрежных 

кустов, принося в дух суетливо-

го города запах колючих лап 

ельника, стекающей со стволов 

сосен смолы, аромат прохлад-

ного моря и рассыпчатого пес-

ка, скатившегося с вершин дюн

-великанов. Всё это - Калинин-

градская область.     

 Но знаете ли вы место, первым 

встречающее рассвет во всей 

России? Место, откуда при 

хмурой погоде можно увидеть 

Японские острова? Место, чьи 

здания можно легко спутать с 

турбазой или даже с отелем? 

Место, где дети из Тулы и Са-

мары могут оказаться под од-

ной крышей на целых три неде-

ли? Всё это Всероссийский дет-

ский центр «Океан» на Дальнем 

Востоке. 

ВДЦ «Океан» - это один из трёх 

главных лагерей России, как и 

Артек, и Орлёнок, принимаю-

щий ребят со всей нашей 

необъятной Родины.  В июне 

2017 года и мне посчастливи-

лось побывать в этом удиви-

тельном месте, познакомиться с 

ребятами со всей страны, заве-

сти новых знакомых, а также 

немного расширить свои позна-

ния в области географии нашей 

страны. Честно говоря, это при-

ключение навсегда сохранится 

в моей памяти… 

«Океан» — это чудесное место 

со своими традициями и обыча-

ями. Только историй возникно-

вения центра вы можете услы-

шите пять, а то и все десять. 

Обычно от этих историй воспи-

танники младших отрядов впа-

дают в восторг, как от фанта-

стической сказки на ночь. Стар-

шие, напротив, придерживают-

ся скептической точки зрения, 

говоря, что всё это выдумано 

вожатыми и, словно какие-то 

критики, ищут недочёты и не-

стыковки истории с реально-

стью, тыкая малышам в нос 

учебниками старших классов. Я 

же была не против погрузиться 

в волшебный мир историй, по-

этому, ведомая правилом «до 

14-ти лет все дети», верила и 

обсуждала со всеми встречны-

ми детали очередной легенды,  

Всероссийский детский центр «Океан» 
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а те, в свою очередь, либо в 

такт со мной делились своими 

впечатлениями, либо круглыми 

глазами смотрели на меня, как 

на говорящий фикус.  

Ещё одна особенность 

«Океана» - это его счастливые 

места. Как и с историями цен-

тра, их здесь пруд пруди! Так, 

начиная от «Крестного моста», 

который исполнял любое жела-

ние - при условии прохождения 

его за сто шагов, - заканчивая 

нахождением левой клешни 

краба, как говорили те же вожа-

тые, приносящей удачу. Верьте 

или не верьте, но каждый раз, 

когда нам приходилось идти по 

несколько километров в ту или 

иную дружину, всегда стояв-

ший на нашем пути несчастный 

мост, был от края до края пере-

мерен сорока четырьмя парами 

ног, тщетно пытающимися 

набрать заветные сто шагов. 

Лишь в конце второй недели 

пребывания в лагере, увидев, 

как старшие отряды во всю то-

пают по мосту, мы решили по-

бороть эту привычку.  

Ну, и конечно же, я не могу не 

сказать об атмосфере центра! 

Вожатые, каждый раз придумы-

вающие нечто новое для своих 

подопечных, проблемы, решае-

мые новособранным коллекти-

вом кубрика (от попытки неза-

метно стащить сахар и пару по-

мидорок из столовой, до помо-

щи какой-либо соседке изба-

виться от ночных кошмаров на 

ходу придуманной «Сказкой 

про колобок»), - всё создаёт 

тёплую семейную обстановку, 

крепчающую с каждым днём! 

Всегда, словно всем миром ре-

шая стоящие перед нами зада-

чи, каждый из нас вкладывал 

частичку себя в её решение. 

Так пусть и ненадолго, но мы 

стали маленьким миром, со 

своими правилами, бытом и об-

становкой жизни. Именно эти 

маленькие моменты дружбы 

навсегда останутся в моём 

сердце!       

Настя Распопова, 6 «И» 
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      Меня зовут Полина Бело-

усова,  и я учусь в 11 «Г» клас-

се.  В 2017 году я выиграла 

международный конкурс  мо-

лодёжных проектов «Наша ис-

тория» и призом стала путевка 

в международный детский 

центр «Артек». 

 Поездка из Калининграда была 

долгой и тяжелой. Сначала 

день на поезде до Москвы, по-

том – на самолете до Симферо-

поля (нас было достаточно 

много, и почти весь самолет 

занимали дети),               а затем 

– на автобусе до самого лагеря. 

Но я считаю, что это того стои-

ло! В «Артек» приехала 11 но-

ября.   

 В «Артеке»  система распреде-

ления по лагерям (а их оказа-

лось много) достаточно инте-

ресная. Изначально я знала, что 

попаду в «Кипарисный» лагерь, 

но какой он и где - для меня 

оставалось загадкой. В итоге 

оказалось, что наш комплекс 

самый маленький и, лично от 

себя добавлю, очень уютный. 

Он огорожен от всей основной 

части «Артека» и сокрыт кро-

нами могучих кипарисных де-

ревьев, которых  в лагере была 

почти полная коллекция: от пи-

рамидального до обычного. На 

весь лагерь был всего один 

корпус, а количество детей - 

102. По сравнению с 

«Морским» лагерем,  в котором 

в одном здании было 60 детей - 

а там таких 6 зданий – нас, дей-

ствительно, было мало.  

Лично мне очень нравилась 
наша особенность, не зря 

остальные ребята называют 
«Кипарсный» лагерь самым 
живописным. Помимо того, что 
лагерь утопает в растениях и 

деревьях, он еще и расположен 
на склоне горы. На участке 
комплекса находилась Джене-

вез-Кая - скала-
памятник археологии эпохи 
Средневековья, к которой до-

ступ был только у  нас. На ска-
ле сохранились остатки крепо-
сти, сооруженной во времена 

византийского императора Юс-
тиниана I (VI – ХV век). В ска-
ле есть тоннель, пробитый в 

1913-1914 годы. В то время 
гурзуфская мещанка Прасковья 

Тикунова решила построить 
над морем подвесной мост до 
малого Адалара, на котором 

находился ее ресторан 
«Венеция» (к сожалению, с 
этим рестораном, по рассказам 

очевидцев, случилось несча-
стье: он был  разрушен мощ-
ным землетрясением в 1927 го-

ду на скалах-близнецах Адала-
рах). Еще на территории лагеря 
находится «Туполевская дача» 

- одна из самых красивых по-
строек всего Артека. Названа 
она в честь знаменитого авиа-
конструктора Андрея Николае-

вича Туполева, неоднократно 
отдыхавшего здесь в тридцатые 
годы. 

  Теперь немного о том, как я 

проводила свое время в Артеке. 
Мне повезло, так как я попала в 
международную смену. С нами 

в отрядах была делегация из 
Словакии, ребята из Японии, 
Казахстана, Беларуси и даже 

девочка родом из Сербии. Рас-
пределили меня в 1 отряд - ту-
ротряд (туристический), туда 

берут лишь старших ребят из-
за больших нагрузок. Можно 
сказать, что туристический от-

ряд и ещё морской - самые 
элитные отряды. Впоследствии 
у нас даже форма была другая - 

красная, а у ребят нашего лаге-
ря - сиреневая. Кстати, хочу 
отметить, что мы полностью 

Международный детский центр «Артек» 
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были одеты в форму лагеря, 

которую шьет фирма «Bosco». 

Вообще изначально я была не 

очень довольна распределени-

ем, но буквально на второй 

день полностью поменяла свое 

мнение. Туризм - это, оказыва-

ется, так круто! Я столько все-

го нового попробовала, пере-

жила! Получила огромный за-

ряд положительных эмоций. 

Главное правило, которому мы 

все следовали, было заключено 

в том, что нам нужно было вез-

де носить репетиционный 

шнур. Мы носили его на шее 

как дорогое украшение. В лю-

бую свободную минуту нам 

нужно было вязать один из 12 

шнуров, заодно моторику раз-

вивали. Мы натягивали пере-

правы, оказывали помощь по-

страдавшим и просто весели-

лись. 

Конечно, все обучения были не 

просто так. В конце каждой 

смены проходит так называе-

мая «Лесная битва», в которой 

участвуют туристы из всех ла-

герей. Я участвовала в краеве-

дении и выучила все о Крыме: 

«Не стесняйтесь, спрашивайте, 

знаний вагон и полная тележ-

ка…» Мне было очень инте-

ресно, так как у Крыма инте-

реснейшая история. Чего стоит 

только легенда о медведь-горе 

Аю-Даге или легенда о скалах-

близнецах Адалар. Кстати, по 

легенде, это были братья, кото-

рые пытались завоевать сердца 

прекрасных сестер… Но вожа-

тые нам рассказали интерпре-

тацию, которую придумали де-

ти. Вот она, артековская шутка. 

«Однажды жила знатная ста-

рушка, которая хотела при-

плыть в ресторан «Венеция», 

находившийся на скалах (туда 

можно было добраться только 

на лодке). У бабушки была 

огромная сумка с деньгами, но 

когда она плыла,  сильный по-

ток ветра вырвал ношу из рук 

женщины. Старушка, надрыва-

ясь, кричала : «А ДОЛЛАРЫ! 

А ДОЛЛАРЫ!», - тщетно пы-

таясь собрать деньги, которые 

уносил прибой…»   Вот такая 

интересная история! 

Еще одним ярким событием 

стала поездка на Криничку 

(лесная зона). Поехал лишь 

один туротряд,  и многие из 

нас впервые ночевали на при-

роде. Там было посвящение в 

настоящие туристы. Мы пели 

песни и ели жаренную на кост-

ре картошку. А какие там были 

звезды! Такой россыпи я нико-

гда не видела! 



9 

Но походы  и  разные выезды за 

пределы лагеря (к примеру, по-

ездка в Ливадийский дворец) - 

это не все. Из-за того, что смена 

была осенью, все дети учились 

в школе. Учебное заведение бы-

ло очень похожим на 

«Хогвартс»,  поэтому мы все 

его так и называли. В школе 

проходили только два предме-

та, зато все остальные были 

СОМЫ. Это невероятно зани-

мательные уроки, проходившие 

в разных местах с интересными 

и творческими заданиями. Ис-

тория, например, была во двор-

це «Суук-Су». На литературе 

мы изучали творчество великой 

Марины Ивановны Цветаевой, 

разбирали ее биографию и чи-

тали стихи, а впоследствии 

наша команда сделала творче-

ский проект, посвященный по-

этессе. Я, как вокалист, прини-

мала активное участие в кон-

цертах и конкурсах, пела и иг-

рала на укулеле.  В конце сме-

ны, по традиции лагеря, был 

большой костер и трогательное 

прощание ребят и вожатых. Бы-

ло море слез и улыбок. Это ме-

сто стало моим родным домом, 

а ребята из отряда  - моей семь-

ей. Мы до сих пор общаемся в 

социальных сетях, рассказыва-

ем о своей жизнью и вспомина-

ем наш «Артек».  

Про «Артек» так еще много че-

го хочется рассказать! Каждая 

минута в лагере была чем-то 

занята…Столько всего проис-

ходило, что можно книгу напи-

сать. Но самое главное, что  

«Артек» учит сплоченности и 

дружбе в коллективе, заботе о 

ближнем, патриотизму, жела-

нию делать добро , узнавать но-

вое, жить активно и радостно! 

Желаю каждому побывать в 

этом прекрасном месте и оку-

нуться в артековскую атмосфе-

ру. Уверена, что не пожалеете!  

Полина Белоусова, 11 «Г» 
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ЗАРИСОВКА - обобщение фактов и описание обстановки. Короткий, живой и образный рас-

сказ о своих впечатлениях.  Образность – отличительный устойчивый признак жанра зарисов-

ки. Здесь образность преобладает над информационностью. В зарисовке журналист не просто 

информирует о событии или личности, а создает их образ. Яркость, выразительность события 

Дождь. Мелкие капли воды сту-

чат по деревянной крыше ста-

рой усадьбы, падают на вер-

хушку дома и разлетаются на 

сотни мелких брызг, исчезая в 

тонком слое водного покрова. 

Маленькие бусинки ливня при-

земляются на траву, деревья и 

кустарники сада, словно жем-

чуг из рассыпавшегося ожере-

лья. На дворе пусто. Не слышно 

обыденной возни прислуги, 

криков крестьянских ребяти-

шек, лая собаки, тяжёлых вздо-

хов старой ключницы, мучаю-

щейся от жары. Теперь здесь 

слышен лишь звонкий стук до-

ждя и шелест прогибающихся 

от его тяжести листьев старой 

сливы.  

Сейчас нет никаких забот и 

проблем. Укрывшись в про-

сторных сенях, Гришка-

портной весело болтает о чем-

то с кузнецом, старая Кирил-

ловна, вспоминая былую моло-

дость, оживлённо шепчется с 

другими старушками, сенные 

девушки красуются перед зер-

калом, разглядывая без спроса 

взятые из сундука той же Ки-

рилловны кокошник, сарафан, 

бусы и другие «сокровища». В 

стороне от веселья молодушек 

Марьюшка-ткачиха убаюкивает 

своего малыша. Рядом - дочка 

Катенька рассказывает сказку 

младшему братику, а старшая 

Оленька, усевшись рядом с ма-

терью, тихо прядёт пряжу. Вся 

дворня предоставлена самой 

себе.   

       Рядом, в хозяйском доме 

похожая, но совершенно другая 

картина. В главной зале барин 

рассказывает о своих военных 

подвигах гостям.  Те, не отста-

вая от хозяина, тоже хвастают 

былыми гусарскими заслугами.  

В другой комнате пожилая ма-

дам-гувернантка поучает свою 

воспитанницу манерам. Ма-

лышка медленно кивает голо-

вой, делая вид, что слушает, а 

сама даже и не понимает того, 

что говорит её наставница: она 

смотрит в окно и мечтает о том, 

как закончится дождь и отец 

повезёт её в гости к подруге, 

где начнутся танцы, чаепитие и 

разные игры, которые так лю-

бят знатные девочки их возрас-

та.  

За дверью носятся по комнате 

два белобрысых мальчика, 

изображая командиров полка 

(но почему-то солдат в полках 

видят лишь их командиры, ко-

торые что-то долго и упорно 

объясняют подчинённым). В 

той же комнате старшая сестра 

читает какой-то слащавый 

французский роман, время от 

времени мечтательно закрывая 

глаза и расплываясь в улыбке.  

    Тихо и спокойно на барском 

дворе. И только старый пёс Ду-

бок время от времени нарушает 

покой своим пронзительным 

лаем.    

       Настя Распопова, 6 «И» 

Дождь... 
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Прошла зима, появилось новое 

солнце. Новое, тёплое, яркое. 

Весеннее… Может быть, ещё не 

так тепло, как хотелось бы. Но 

всё равно – дети бегают по дво-

ру, весело крича, в школах 

начинают готовиться к экзаме-

нам, родители всё чаще дарят 

друг другу вербочки и цветы. 

Кто-то из девчонок считает, что 

весна – пора любви. Чаще гру-

стят, чаще радуются. Мальчики 

изо всех сил задирают своих 

одноклассников и однокласс-

ниц. К Весне готовы!  

     Совсем недавно начали рас-

пускаться первые цветы – под-

снежники и крокусы. Кое-где 

уже видны набухшие бутоны 

тюльпанов.  Изо дня в день ста-

новится всё теплее, птицы с 

криком носятся по небу. Ли-

сточки на деревьях ещё не по-

явились, но почки уже набухли. 

В такие дни дети, такие как я и 

мои сверстники, чаще выглядят 

грустными: четвёртая четверть, 

последняя, самая длинная и са-

мая короткая,  оглянуться не 

успеешь – все разойдёмся по 

разным классам… 

В школу уже ходим без курток 

и шапок, на ногах лёгкая обувь, 

у девочек волосы собраны в 

хвост – жарко.  

     С каждым днём Весна всту-
пает в свои права всё больше и 

больше. С самого утра и до 
поздней ночи слышно пение 
птиц. Каждое живое существо, 

каждая травинка, каждый цве-
ток радуется Весне. Всю зиму 
ждали! 

   Ольга Буга, 6 «В» класс 

   Зима – самое лучшее время 

года. Столько игр можно при-

думать в эти три месяца: снеж-

ки, взятие снежной крепости, 

катание на санках – всего не 

перечесть! Зимой много празд-

ников – Рождество, Крещен-

ские купания, День Святого Ва-

лентина… 

 Но самый главный праздник, 

на мой взгляд, – Новый Год. «С 

28 декабря наша семья начина-

ла суетливо готовиться к этому 

дню. Никто не оставался без 

дела: кто мыл пол, кто стирал, 

кто гладил. Мне чаще всего до-

ставалось готовить салаты – 

мальчикам такое дело не дове-

ряли. И всегда получалось так, 

что до праздника ещё два дня – 

а я уже сытая», - часто вспоми-

нала моя прабабушка. 

     Кто-то любит зиму из-за сне-

га, кто-то – из-за игр, кто-то – 

из-за праздников. Я же люблю 

зиму из-за закатов. Сижу, быва-

ло, перед окном, смотрю на 

медленно заходящее за гори-

зонт солнце. Вот последний луч 

скользнул по крыше дома, за-

глянул мне в окно, упал на 

снег… Словно серебром заис-

крит, заиграет снег тогда. Он 

будет блестеть вслед убегаю-

щему лучу еще долго, до 

наступления темноты. Он будет 

скучать… 

Ольга Буга, 6 «В» класс   

Весна 

 Зима 
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Всем известны слова Конфу-

ция: «Выбери себе работу по 

душе, и тебе не придется рабо-

тать ни одного дня в своей жиз-

ни». Но как этого добиться? 

Как ещё в детстве узнать свои 

возможности и понять, кем ты 

хочешь быть? Как сделать пра-

вильный выбор, который при-

ведёт к счастливому будуще-

му?  

Всё очень просто! Можно по-

пробовать себя в разных сфе-

рах, чтобы понять своё призва-

ние. Именно такая возмож-

ность появится у маленьких и 

юных калининградцев на Дет-

ском фестивале профессий, ко-

торый состоится 1 и 2 июня 

2018 года, с 12 до 17 часов, в 

парке «Юность». Фестиваль – 

это часть нового проекта HR-

агентства «Персонал-

Янтарь», социального парт-

нёра гимназии. 

На более чем 20 профессио-

нальных площадках будет вос-

создан настоящий город масте-

ров, где дети от 5 до 14 лет 

смогут и попробовать себя в 

самых разных и увлекательных 

профессиональных ролях, от 

кондитера до ученого или даже 

трубочиста, и даже получить 

зарплату - «Кантики». А ребята 

с 14 лет познакомятся с 

«Атласом новых профессий» и 

узнают много интересного о 

специальностях и технологиях 

будущего на открытых для них 

лекториях.  

А что же делать родителям, по-

ка их дети «работают», ведь им 

вход на профплощадки запре-

щён? Отдыхать! На весь пери-

од фестиваля на территории 

парка будут работать зоны от-

дыха. Кроме того, можно будет 

поучаствовать в обучающих 

семинарах и узнать, как помочь 

своему ребёнку сделать пра-

вильный выбор профессии в 

будущем.    

Ну, а вечером всех ждёт супер-

дискотека и мастер-класс от ди-

джеев. 

Поразительно! Такое разнооб-

разие возможностей, и всё бес-
платно! Приглашаем всех!  

 

Дарья Клочко, 8 «А» 

Возможно ли не работать ни одного дня в своей жизни? 
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1 июня - День защиты детей. И 

именно в этот день в парке 

«Юность» открывается Детский 

фестиваль профессий, который 

продлится 1 и 2 июня 2018 го-

да, с 12 до 17 часов. Фестиваль 

– это часть нового проекта 

HR-агентства «Персонал-

Янтарь», социального парт-

нёра гимназии. Здесь каждый 

от 5 до 14 лет сможет попробо-

вать себя в самых разнообраз-

ных и увлекательных специаль-

ностях. 

Во время своей работы ни один 

ребёнок не успеет заскучать, 

ведь новый профессиональный 

опыт будет уж очень увлека-

тельным, а выделенные на каж-

дое занятие полчаса пройдут 

просто моментально! Всё, как 

на настоящей работе. Каждая 

минута имеет своё значение и 

расписана в плотном графике: 

первые 5 минут уйдут на разме-

щение участников по рабочим 

местам и на организационные 

моменты, затем ребятам выда-

дут униформу для полного по-

гружения в роль. Следующие 

15 минут будет проходить сама 

«трудовая деятельность», где 

работодатель расскажет ребя-

там много интересного о вы-

бранной ими профессии и про-

ведёт разнообразные весёлые 

игры, мастер-классы связанные 

с ней. Закончив работу, участ-

ники получают запись в трудо-

вой книжке и кантики, а сдав 

униформу, каждый получает 

время отдыха со следующей 

группой перед началом новых 

открытий.  

 А что же такое «Кантики», да и 

для чего они нужны? Кантики – 

это целая валюта! За усердную 

работу полагается вознагражде-

ние, а, как известно, каждый 

труд оплачивается. Но кантики 

не просто награда, на них мож-

но приобрести любой понра-

вившийся ребёнку сувенир, а 

если немного подкопить, то 

можно купить билет на аттрак-

цион в парке развлечений и по-

лучить море дополнительного 

веселья! 

Ну что, предлагаю заглянуть на 

некоторые профплощадки.  

Площадка лесника, инспекто-

ра по охране, научного со-

трудника будет разделена на 6 

игровых секторов. И только 2 

июня Детский фестиваль про-

фессий даст уникальную воз-

можность любому желающему 

ребёнку попробовать себя в 

этой замечательной специаль-

ности. Организаторы предоста-

вят участникам кисти, однора-

зовые фартуки, белила в ведер-

ках для покраски деревьев, ма-

лярную ленту. Ребята по отпе-

чаткам следов будут распозна-

вать животных, по спилам раз-

ных пород деревьев – опреде-

лять дерево, самостоятельно 

создавать заборчики для за-

крепления песка… И ещё много 

– много интересного!    

Детский фестиваль профессий 
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Площадка ветери-

нара. Почти у каж-

дого из нас есть до-

машнее животное, 

но что делать, когда 

любимец вдруг забо-

лел? Конечно, отве-

сти его к ветеринару! 

И в дни проффести-

валя организаторы 

дадут детям шанс 

почувствовать себя 

самыми настоящими 

Айболитами: им 

можно будет взве-

сить цыплят и прове-

сти осмотр бычка. 

После такого обще-

ния с животными 

дети уж точно не 

растеряются, если их 

питомцам понадо-

бится помощь. 

Площадка ученого. 

Каково это быть уче-

ным? Ответ на этот 

вопрос можно полу-

чить, посетив пло-

щадку ученого. Её 

организаторы, БФУ 

им. И. Канта, плани-

руют оформить всё в 

виде научной лабо-

ратории, где дети 

смогут примерить 

роль учёных. Также 

ребята узнают о раз-

личном научном 

оборудовании и да-

же проведут опыты, 

воспользовавшись 

им. 

Площадка трубочи-

ста. Эта знакомая 

всем из сказок про-

фессия, на первый 

взгляд, кажется 

слишком «древней» 

и теперь уже не со-

всем нужной. Но это 

только на первый 

взгляд. С увеличени-

ем количества клас-

сических каминов о 

ней вспомнят ещё не 

раз! Ребята познако-

мятся с трубочистом, 

в компании которого 

узнают много инте-

ресного об этой про-

фессии, а те, кто по-

младше, сами смогут 

стать трубочистами 

и с щетками залезть 

в трубу. 

Ну что, интересно? 

Тогда не упустите 

свой шанс сделать 

первый шаг к счаст-

ливому будущему! А 

вы, родители, научи-

те детей уверенно 

идти к успеху. 

Дарья Клочко, 8 «А» 
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Всем привет! Приглашаем и 
сегодня продолжить нашу экс-
курсию по «городу мастеров». 
Готовы? Тогда вперёд!   

Площадка продавца обуви. 

Хотели бы вы встретится с пер-

сонажем из сказки? Такую воз-

можность дадут организаторы 

проффестиваля на площадке 

продавца обуви. Здесь ребята 

смогут познакомится с самой 

Золушкой. Но вот беда, она 

уронила всю обувь в магазине! 

Детям предстоит помочь ей всё 

расставить по своим местам. 

Чем не сказка?  

Площадки дизайнера и ма-

стера маникюра. На этих пло-

щадках ребята смогут встретит-

ся с ещё одной любимой герои-

ней из другой сказки. С кем 

же? С прекрасной Белоснеж-

кой! Все знают какая она ма-

стерица и практически из ниче-

го может сделать что-нибудь 

удивительное. Вот и ребятам 

предстоит создать что-то не-

обычное: приготовить себе 

наряд без использования нож-

ниц. Здорово, да? Но волшеб-

ство будет только 1 июня. А вы 

не расстраивайтесь: Белоснеж-

ка не исчезнет. Она поможет 

ребятам на площадке мастера 

маникюра!      

Площадки блогера и инста-

блогера. Эти профессии ещё 

совсем новые, но уж очень по-

пулярные! Наверное, каждый 

попробовал себя в этих ролях. 

А в дни фестиваля участникам 

предстоит сделать видеообзор 

и выполнить фотозадание.  

А представляете, что ожидает 

вас на самом фестивале? Вы 

сможете познакомится с про-

фессиями врача, строителя, 

журналиста, физика-ядерщика! 

И не только! Приходите! Учи-

тесь у мастеров и сами стано-

витесь мастерами! До встречи 

на Детском фестивале профес-

сий 1-2 июня в парке 

«Юность». 

 

Дарья Клочко, 8 «А» 

Продолжение экскурсии по «городу мастеров» 
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Июньский вечер 
Был тёплый июньский вечер. 

Красное солнце медленно опус-

калось за горы. Небо становилось 

ярко-розовым.  По нему медлен-

но плыли такие же розовые обла-

ка и скрывались за горным ле-

сом…  

В лесу тоже всё было лениво и 

спокойно. Листья на деревьях 

неподвижно висели, еле касаясь 

друг друга. Они тоже отсвечива-

ли розовым цветом от солнца, и 

всё становилось таинственным и 

сказочно-волшебным.  

Вокруг была тишина, лишь из-
редка можно было услышать, как 

где-то вдалеке кричит филин. 
Весь лес был спокоен, все гото-
вились ко сну.  Начинало смер-

каться, лес засыпал…   

   Алиса Басистая, 6 «К»                                                                                                                                                                          


