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Весна — это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое.
Харуки Мураками

Дорогой читатель! 
С весною не только начинается что-то новое, но и обязательно что-то 

завершается. Например, учебный год. 
Мы посвятили этот выпуск всем новым начинаниям, идеям и взяли на себя 

смелость подвести свои итоги школьных будней!

Я чувствую, что скоро 

закончу 5 класс. Хочу 

поскорее поехать на 

каникулы в санаторий с 

подругой.
Я рад тому, что 

совсем скоро 

стану старше и 

взрослее.

Скоро лето!
Хочу на море и спать.

В школе весело 
:))))))

Скоро шестой класс : -(

Я устала и хочу каникул...Но я так рада, что скоро закончу 5 класс. Хочу, чтобы эту короткую четверть все закончили на хорошие оценки.

Скоро закончится 4-я 

четверть. Мы начали 

ходить по кабинетам, это 

непривычно.

Наступила весна, 

предвестник лета, а это 

значит, что скоро мы 

пойдем в 6 класс.

П
одводят итоги пяты

е классы
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Время летит очень 

быстро, и мне ещё даже 

не верится, что скоро 

лето и шестой класс

Планёрка - неотъемлимая часть 
каждого занятия курса журналистики . 
Это что-то вроде разминки для наших 
спецкорреспондентов. 

Здесь, через обсуждения и горячие 
дебаты, порой рождаются прекрасные 
словесные зарисовки...

Тема: Правила существуют, чтобы...

“Правила существуют, чтобы их 
нарушать и совершить идеальное 
преступление!“
Именно эти слова были найдены в 

записке на месте событий. Неизвестный 
напал на кондитерскую фабрику и 
заменил весь сахар на соль! Сотни 
жителей города принесли сегодня домой 
вместо сладкого угощения смертельно 
солёные пирожные и торты. Очевидцы 
сообщают, что не видели никого. 
Кроме этого, у кондитерской не было 
недоброжелателей. До сих пор остаются 
неизвестны мотивы столь ужасного 
преступления. 
Информация по делу №983 уточняется.

Cпецкорр с места события 
Олеся Лельбред

Тема: Правила существуют, чтобы...

Правила существуют, чтобы их 
нарушать. По правилам жить нужно, 
но, давайте согласимся с тем, что иногда 
хочется  их нарушить (в пределах 
нормы, конечно). Ведь жить только по 
правилам – скучно.

Спецкорр в размышлениях
Алёна Семёнова

Тема: Какой ты день недели?

Если бы я был днем недели, то я бы был воскресеньем. Это 
самый неоднозначный, интригующий день, который ты 
проживаешь, довольствуясь последними часами отдыха и 
ожидая новой волны работы и трудностей. 
Воскресенье – день недели который описывает 

двойственность жизни, личности, ситуации.

Спецкорр на выходном
Андрей Лихун
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Тема: Какой ты день недели?

Я ждала этот вопрос всю жизнь. Я была бы четвергом. Он 
для меня самый гармоничный и сбалансированный день 
недели. 
Этот день я провожу и всегда проводила в литературе и в том, 

что мне нравится. Если бы я обладала сверхъестественными 
наклонностями и обсуждала фазы Луны, то я бы сказала, что 
четверг – мой удачный день, потому что я в нём родилась. 
Но вера в судьбу по Луне мне чужда, поэтому я скажу по 
ассоциациям: он белый, мягкий и с кислинкой. Прямо как я.

Спецкорр по четвергам
Анна Лузан

Тема: Какой ты день недели?

– Как же жаль, что в неделе всего семь дней! – сказала Надя.
– Например, сегодня я чувствовала себя пятницей. Все люди 

удивительным образом относятся ко мне хорошо: улыбаются, 
приветствуют! А вчера я была воскресеньем – люди, хоть 
и были меня рады видеть, но я вызывала у них презрение. 
Боюсь, что завтра стану понедельником – сердитым, 
угрюмым и очень тяжелым для общения человеком.
– Я совсем не понимаю, почему же тебе жаль, что в неделе 

семь дней? – спросила Надю её подруга.
– Ну, как же, у меня настроение намного разнообразнее, чем 

семь состояний. Как бы было удобно на вопрос “Как у тебя 
дела?” отвечать, например “Сегодня я среда!” и все понимали, 
о чем речь.

Спецкорр 24/7
Олеся Лельбред
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Тема: Смертная казнь ...?

Имеет ли право человеческая система правосудия отбирать дарованную природой жизнь? 
Человек, совершивший ужасный поступок, должен заплатить за него и отдать больше, чем забрал. 

С одной стороны,  отсутствие смертной казни приводит к тому, что множество людей, ставшие 
монстрами, ныне живут на деньги налогоплательщиков и ничего не отдают взамен, кроме своей 
свободы. С другой стороны, жизнь можно отбирать лишь у тех людей, кто не осознает ее ценности. 
Я считаю, что преступников нужно не просто ограничивать в свободе и тратить на них деньги из 

государственного бюджета, а давать им возможность заплатить за каждый свой проступок, отправляя 
их на какие-либо работы. Их нужно контролировать и использовать как рабочую силу, а не просто 
держать в каменной клетке. Никто не имеет права отбирать жизнь у человека, исключая случаи 
самозащиты. Жизнь самое ценное что есть у нас, и, если кто-то осмелился ее отобрать, ему нужно 
отдать взамен как свою свободу, так и передать право распоряжаться своей жизнью другим людям, 
которые смогут извлечь что-то полезное из этого.

Спецкорр с моральным кодексом
Андрей Лихун

Тема: Репортаж из истории

Мы находимся в квартирке одной старухи. Проходим по 
тёмной прихожей, в которой за перегородкой спряталась 
крошечная кухня.  
Если отвести взгляд от двух трупов и луже крови на 

полу, то можно заметить, в доме нет ни единой пылинки. 
Всё настолько чисто, что даже пугает. Однако, немного 
проходя в глубь квартиры через гостиную с желтыми 
обоями, в которой стоит стол, диван в цвет обоев и 
небольшой туалетный столик, мы заходим в спальню. И 
видим аккуратно застеленную кровать с покрывалом, 
типичным для пожилых людей, рядом комод и киот-
шкафчик с иконами. Но весь идеальный порядок нарушает 
старый деревянный сундук, выдвинутый из-под кровати. 
В нём все вещи перемешаны, вывалены на пол, а ключ 
валяется где-то в стороне. 
Но основную интригу происходящему задают два трупа, 

лежащие на полу и прикрытые покрывалами.
Как говорит следователь, стоящий в проёме двери, первый 

труп – это старуха-процентщица, хозяйка дома, а вторая 
убитая – её сестра. Пока что не известно, кто совершил 
преступление, но есть уже несколько подозреваемы. У 
хозяйки драгоценностей было много врагов, она часто 
давала в долг намного меньше денег, чем того хотели 
люди. Однако не понятно, зачем было убивать её сестру. 
Следователь предполагает, что это вышло случайно; убийца 
покушался только на старуху-процентщицу, а вторая 
женщина появилась случайно, ничего не оставалось, как 
и её убить тоже. 
Обстоятельства преступления уточняются.

Спецкорр по следам Раскольникова
Олеся Лельбред

Я ра
дова

лся,
 

что 
четв

ерть
 

зака
нчив

аетс
я.

Но о
на с

ложн
ая.

Сейчас мне легко учиться, потому что я отдохнул. Я жду лета сильно, но потом 
буду скучать по 

школе!

У меня грусть, ведь я не 
поеду в лагерь.

У меня радость, ведь я 

летом буду жить с папой.
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Журналисты меняют профессию, 
или Записки о работе 

В современном мире сложно трудоустроиться, особенно вызывает затруднение поиск работы 
в подростковом возрасте, когда у человека ещё нет образования, опыта работы, различных 
специальных навыков. Но с чего-то необходимо начать. Как же быть человеку, который попал 
в замкнутый круг? Его не берут на работу без опыта, но этот опыт можно получить только 
на работе, на которую без опыта не берут. Кроме этого, осложнение вызывает тот факт, что 
подросток не может уделят много времени работе из-за школы. 
Но существуют некоторые школьники, которым удалось трудоустроиться. 
Будучи в 9 классе мне и моим одноклассникам предложили поработать в качестве помощников 

некоторых сотрудников в нашей школе. Меня определили в отдел кадров. 
Это достаточно интересная работа, хотя и может показаться кому-то немного скучной, а иногда 

сложной. В школу постоянно приходят новые сотрудники, а другие уходят. Регистрацией этих 
процессов занимается специалист по кадрам. Необходимо заводить дела, личные карточки и 
прочее. 
Всегда есть, чем заняться. Складывается впечатление, что работа там никогда не заканчивается, 

а только постоянно прибавляется.
Олеся Лельбред

***
Сложно ли совмещать работу и учёбу?
Я считаю, что нет. Можно сказать, что они дополняют друг друга. 
Однажды в наш класс пришла Наталья Александровна Бородатая, заместитель  директора 

по воспитательной работе, и предложила всем желающим попробовать свои силы в качестве 
офисного работника за реальную зарплату (нам будут платить, а не работать за бесплатно) и с 
занесением опыта в трудовую книжку. И я согласилась.
Сама работа длится всего два часа и начинается после уроков. Ты даже не замечаешь, как 

проходит это время за выполнением рабочих заданий. 
Что не мало важно, в нашем рабочем коллективе всегда царит дружеская атмосфера. Можно 

сказать, что это хорошее продолжение и завершение учебного дня.
А ещё работа, как смена вида деятельности, хорошо помогает отвлечься и,  в какой-то степени,  

расслабиться. Потому что ты понимаешь, что начинаешь делать что-то с удовольствием, а не 
потому что тебя заставляют (в любом случае ты же сам решил подписать трудовой договор, 
тебя никто не заставлял.) 
Работать –  это правда весело!

Алёна Семёнова

Я 
хо

чу
 

пи
цц

ы
:(

Волнуюсь о 
своих годовых 

отметках.
Скоро каникулы!
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Весенний ветер перемен
Я знаю, что ты чувствуешь, читатель. 
Проведя в школе 11 лет, я могу с уверенностью сказать, что весна – самое ожидаемое время года. 
И я уверена, что мысленно ты со мной уже согласился. 
Почему? Что ж, когда-то и я задавала себе этот вопрос. Как бы банально и заезжено это не 

прозвучало, но весна – время перемен. И даже если бы при описании этого времени года я хотела 
бы уйти от стандартов, вынуждена огорчить, что ничто так хорошо не характеризует весну, как эта 
фраза. Весна – это действительно время перемен, и никогда не предугадаешь хорошие или плохие 
изменения ожидают нас. 
Безусловно, хорошие перемены начинаются с пробуждения природы и появлению особенного 

весеннего настроения.
Первое иногда проходит незаметно. Ведь изменения природы трудно почувствовать, когда наша 

голова занята совсем другими тяжелыми мыслями: личными проблемами, сложностями современного 
мира или учебой. 
Но стоит только стать чуточку внимательным – посмотреть на солнце, первую зеленую траву, 

первых бабочек и цветущие деревья – и эти наблюдения словно «пробуждают» нас. А вот особенное 
весеннее настроение у всех создается индивидуально. Даже в нашей школе можно найти что-то для 
этого.
Например, обратите внимание, когда будете входить в школу: напротив входных дверей в двух 

стеклянных шкафах вас встречают «сезонные экспозиции», которые в данное время приурочены 
к приходу весны. Особенно выделяется правый стенд с яркими и пестрыми цветами. Поговорив с 
Ириной Николаевной Котовой, учителем технологии, я узнала, что все поделки были сделаны детьми 
и некоторые из них хранятся в школе много лет. А в соседнем стеллаже находятся тряпичные куклы 
– символ масленицы. Игрушек там настолько много, что я порядком задержалась, рассматривая их. 
По моему личному наблюдению, дети мало интересуются стендами и ежедневно проходят мимо 

них, не обращая внимание на содержимое. Очень жаль, ведь это отличный способ почувствовать 
свежий ветер перемен.
Но любое обновление, с чем и ассоциируется весна, – это еще и завершение большого зимнего этапа. 

И как бы нам не хотелось, завершения бывают печальными. Изменилась и жизнь нашего 11 Б класса. 
Валерия Анатольевна Якимова – наш замечательный классный руководитель, завуч и всеми 

любимая учительница обществознания, покинула нашу школу. Много лет она помогала нам 
получать образование,  готовила к сдаче экзаменов. Позвольте нам поблагодарить Вас за то, каким 
ответственным наставником на нашем трудном пути Вы были. За то, что прощали нам шалости, за 
вашу поддержку, заботу, доброту и чуткое отношение к каждому школьнику. Это всё имело для нас 
большое значение, и мы никогда не забудем ваши уроки жизни. От всего сердца мы желаем Вам всего 
самого наилучшего! Пусть ваши новые начинания приносят вам только приятные эмоции! Ваш 11б 
и ученики школы №683. 
С прихода весны мы все начинаем думать о конце учебного года и о будущем, которое нас ждет. 

Ежегодно ждем пору перемен и приключений, но сами об этом не догадываемся. И те, кто любит 
подводить итоги года, делают это весной. Может быть, это заложила в людей сама природа? Ясно 
одно – даже люди, отрицающие изменения в своей жизни, после окончания зимы чувствуют 
необыкновенную легкость и размеренность. А учащиеся только и думают, как о свободе, ждущей 
их летом. Возможно, моя весна в выпускном классе отличается. Мы все хорошо потрудились в этом 
учебном году и от себя лично хочу попросить тебя, мой читатель, не быть критичным и строгим к 
себе, ведь самое главное в жизни – получение бесценного опыта. Поэтому, даже если ты не доволен 
результатом своей деятельности, вспомни, что ты стал старше на год и подумай о том, какой путь 
был проделан. 

Выпускница 2022 года
Анна Лузан
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Будем рады сотрудничеству!

     От редактора 

Наша маленькая-маленькая редакция в этом учебном году тоже провожает в новый жизненный этап 
двух своих выпускников-корреспондентов – Андрея и Анну.

Друзья! 

Совсем скоро вы с успехом сдадите все экзамены. И вас больше ничего не будет сдерживать. 

Теперь у вас нет места, которое вы обязаны посещать ради аттестации, нет дополнительных занятий, 
нет ничего. Теперь вы не должны бояться того, что скажут и подумают люди, с которыми вы учились 
и которые вас обучали — вы больше никак от них не зависимы, их больше не будет в вашей жизни. Вы 
забудете их лица и их имена, и то, что кто-то учил вас — это всё больше ничего не будет значить. Всё, 
чего вы добились, всё, что о вас говорили, ваш образ — всё это исчезнет. 

Нет одного чёткого пути, по которому вы должны идти. В реальной жизниь нет оценок, здесь нет 
балльной шкалы. Вы можете делать то, что пожелаете.

И иногда это значит — не делать ничего.

Вы не принадлежите ни учителям, ни родителям, и вы не должны реализовывать какие-то их 
абстрактные мечты. 

Нет сценария, которому вы обязаны следовать. 

Друзья, послушайте, всё будет хорошо. Звучит избито, но это действительно так. Всё только 
начинается. 

Даже если вы не видите звёзд сегодня,  — они всё ещё там, все на своих местах. 
Если ваше сердце всё ещё бьётся — всё будет хорошо.
Просто позвольте себе жить.

Спасибо, что были с нами весь этот непростой учебный год!

главВред
Александра М.


