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Слово редактора. В вечном поиске! 

     Март – начало весны. Весна всегда ассоциируется с 

новым и пробуждающимся. Для школы это тоже важный этап. 

Март отмечен всегда активным взлетом «мыслительной 

деятельности». Как вы уже догадались, я имею в виду 

общешкольную конференцию детских исследовательских 

проектов. Целый год учащиеся готовились вместе со своими 

руководителями к заключительному этапу – презентации. 

Были названы лучшие работы, проведены секционные 

заседания, и теперь ребята продемонстрируют свои работы на 

городской конференции. Юные журналисты тоже 

подготовили свои исследования в области публицистики. 

Тезисы своей работы опубликует Замыцкий Григорий, 

читайте ниже. Продолжается творческий марафон: учащиеся 

нашей школы победно выступали в смотре хоров, в конкурсе 

чтецов, «Живая классика», «Безопасное колесо». Весенняя 

школьная карусель закружила всех и все. А впереди долгожданные каникулы. Отдыхайте 

с позитивом, интересом, не засиживайтесь у телевизора и в социальных сетях. 

Посмотрите, друзья, за окном весна! 

                                                      С уважением редактор Карпенко И.В. 
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Журналисты в горячих точках 

     

     В последние годы термин 

«горячие точки» прочно вошел в 

политический словарь, наш обиход 

и ежедневно присутствует в 

средствах массовой информации. 

Что же понимается сегодня под 

этим выражением? Несмотря на то, 

что со времени окончания Второй 

мировой войны прошло 70 лет и в 

начале 90-х годов завершилась, так 

называемая, «холодная война», мир 

до сих пор не может достигнуть 

желаемого уровня стабильности и 

безопасности для всех граждан 

нашей планеты. Появились новые 

угрозы и вызовы нашей 

цивилизации (международный 

терроризм, различные виды 

экстремизма, наркоторговля, 

организованная преступность, 

экологические и техногенные 

катастрофы и т.п.).          

Наибольшую угрозу сегодня 

представляют собой «горячие 

точки» планеты или, как их еще 

называют, неурегулированные 

внутренние, региональные и 

международные конфликты. В 

некоторых рейтингах в качестве 

опасной отмечена профессия 

«журналист», но мои одноклассники 

даже не подозревают, какие 

сложности и риски несет в себе 

данная профессия. Поэтому одной 

из целей моей работы является 

познакомить ровесников с 

особенностями и условиями работы 

корреспондентов в горячих точках. 

Самые опасные горячие точки мира, 

куда могут попасть журналисты, где 

их приравнивают к героям или 

жертвам событий: Кот-д'Ивуара 

Абиджан, Мексика штат Веракрус, 

столица Бахрейна Манама, 

Ливийский город Мисрата, центр 

Каира площадь Тахрир, в прошлом 

году сюда добавилась Восточная 

Украина. В третьей главе мы 

проанализировали статьи на 

военную тему по вопросу конфликта 

в Украине на примере газеты 

«Аргументы и факты». 

Ниши изыскания были 

интересными. Кроме того, в работе 

мы рассказали о самых известных 

журналистах, побывавших в горячих 

точках.  

   По-моему, это отважные люди, с 

активной гражданской позицией, 

честные и бескомпромиссные. На 

них стоит равняться, их цель – 

сказать людям правду, даже иногда, 

рискуя своей жизнью.  

 

                 Замыцкий Г., 6а класс 
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1 апреля — никому не верю! 

Еще в раннем детстве мы слышали 

эти слова и знали, что нас могут 

разыграть. В день смеха 1 апреля 

можно было подшутить над кем 

угодно, и люди попадались на эти 

«ловушки», хоть и твердили 

постоянно: «первое апреля — 

никому не верю!» 

История празднования Дня смеха 

или Дня дураков. 

 

Древний Рим 

   Никто и не сомневался, что 

традиция празднования Дня смеха 

началась в Древнем Риме. В конце 

марта — начале апреля древние 

римляне проводили веселый 

Фестиваль Хилария или Фестиваль 

Глупцов. Фестиваль был связан с 

началом весны, когда мать Природа 

начинает шутить шутки с 

человеческой расой. Непостоянство 

погоды и изменения на Солнце 

делали что-то непонятное с 

людьми. У них внезапно менялось 

настроение, они вели себя порой 

странно, неадекватно и 

переменчиво. Такие метаморфозы и 

сподвигли древних придумать 

Фестиваль Глупцов, наполненный 

шутками, смехом и розыгрышами, 

который многие называли День 

дурака.  

 

 

 

Языческая Русь 

В языческой Руси день 1 апреля 

отмечался, как День пробуждения 

Домового. Древние славяне 

считали, что Домовой впадал в 

спячку зимой, подобно лесным 

духам и разным животным. Но в 

отличие от животных, Домовой 

иногда просыпался, чтобы 

поработать по дому. 1 апреля 

Домовой просыпался уже 

окончательно, а люди веселились, 

шутили и смеялись, встречая 

Домового из зимней спячки. Ведь 

Домовой парень непростой. Он 

просыпается обычно хмурым и 

недовольным. Чтобы задобрить его, 

рассмешить и умаслить, народ и 

придумал праздник 1 апреля — День 

смеха. 1 апреля все наряжались в 

нелепые одежды, валяли дурака и 

разыгрывали соседей. 

 

             Карпенко А., 7Б класс 
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Нужны ли нам субботники??? 

   

 

 Уже 

сошел 

снег, и 

наши 

дороги, 

тротуары и клумбы превратились в 

«общую мусорку». Вечная загадка: 

почему некоторые из нас не 

задумываются и спокойно ставят 

пустую бутылку около лавочки, 

мимо урны кидают непотушенную 

сигарету, прилепляют жвачку к 

сиденью в кинотеатре? Узнали себя?  

   Может, если бы каждый убирал за 

собой, и не было бы столько 

«свинства»? Решением такой 

проблемы являются традиционные 

субботники. И к ним относятся все 

по-разному. Кто-то считает, что 

должны лучше работать 

коммунальные службы, кто-то 

относит  их к пережиткам советских 

времен, а кто-то молча берет метлу 

и грабли и убирает свой двор. 

Каждый для себя решает сам! 

  Но история субботников своими 

корнями уходит  в Древнюю Русь.  

Крестьяне в дореволюционной 

России жили общинами. Земля 

находилась в общинной 

собственности. Обрабатывали 

землю и собирали урожай сообща. 

Обычай убираться всем вместе и 

бесплатно назывался «толока». И 

этот обычай существовал у всех 

славянских народов. Так что 

большевикам не пришлось ничего 

выдумывать, они просто взяли за 

основу древнеславянский принцип 

«один за всех  и все за одного» и 

обернули в новый идеологический 

принцип. Ранние советские 

субботники были искренним 

желанием людей восстановить 

после разрухи свою страну. Ну а мы 

– наследники этой традиции.  

Кстати, субботники есть почти во 

всех странах мира. Люди убирают 

улицы, чистят водоемы, 

высаживают деревья.  

   Выходить вам на субботник или 

нет – это ваше решение, но о чистоте 

своего города вы обязаны подумать! 

 

                    Ковалева О., 7Б класс 

 

 


