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Как стая белых голубей  

 
Ввысь детство унесется. 

  
Но пусть оно в потоке дней  

 
К вам в мыслях  

 
вновь вернется.  

 
И пусть все беды унесет  

Ваш голубь белокрылый,  
Вы продолжайте свой полет,  
Пусть будет он счастливый!  

В последнем выпуске газеты «Журналистик», который как раз прихо-
дится на конец учебного года, мы прощаемся с нашими выпускниками 

и поздравляем всех родниковцев с началом летних каникул. Номер  
получился немного лиричным, чуть-чуть грустным, отчасти  

философским, но при этом не менее творческим и интересным.  
До встречи в новом учебном году! 



2—Родниковского значения———————— 

 
«Спецназ, а может быть артиллерия 
или танкисты?  Какая команда зай-
мёт 1 место в общешкольной военно-
патриотической игре «Зарница»? 
Кто из командиров приведёт своих 
бойцов к  долгожданной победе?» Это 
были главные вопросы , ответы на 
которые решались в туристической 
поездке школы в лагерь «Огонёк» 
 
История военно-патриотической игры 
«Зарница» уходит своими корнями в 
пионерское детство наших родителей и 
педагогов. Линия связи, генеральный 
штаб, разведка. Все эти приключения 
ожидали и нас. Командам предстояли нелёгкие состязания в стрельбе из пневматической 
винтовки, задания на знание истории Великой Отечественной войны и современного во-
оружения армии РФ, преодоление боевой тропы и многое другое. 
Ростислав Букаев: «Мне очень понравился этап, на котором мы отвечали на вопросы, 
особенно, когда задания касались танков. Это мое увлечение, и поэтому я  смог помочь 
своей команде». 
Данил Остапенко: «Мне очень понравилась стрельба. У  меня неплохо получается, и я 
даже сумел сделать ряд точных выстрелов и стать лучшим на данном этапе». 
Соня Агафонова: «Мне понравился этап «Линия Связи», потому что он был на команд-
ное взаимодействие и требовал слаженной работы, что у нас и получилось. И мне запом-
нилась полоса препятствий, потому что я смогла пройти этап с колокольчиками без штра-
фов» 
Лиза Бакланова: «Мне очень понравилось метание гранаты, а также прохождение поло-

сы препятствий» 
Глеб Ежов : «Самым интересным был бег в 
противогазах» 
В конце игры, после подведения итогов, 
всех родниковцев ждал пикник.  
Сережа Нусхаев: «Очень яркое и запомина-
ющееся мероприятие, все задания разнооб-
разные, интересные . Здорово, если такая 
спортивная игра является  традиционной в 
нашей школе». 
Итоги подведены, и баллы выставлены, а 
нам на страницах «Журналистика» оста-
ётся только поздравить все ребят, побе-

дивших в личных зачётах, а также Кисе-
лёва Матвея с победой в номинации 

«Лучший командир игры». 

Красная армия всех сильней 



3—Родниковского значения———— —
 

 
Фоторепортаж 

Полоса пре-
пятствий 
преодолена 

К «Зарнице» 
готовы! 

Командная  
работа в  
действии 

Дорога каждая  
секунда 

Сборка-
разборка 
автомата 



4—Родниковского значения———————— 

       Прощай, школа 
Вот и наступил этот торжественный и волную-
щий день, день, когда для наших выпускников 
прозвучал последний школьный звонок. Услы-
шав его, многие с грустью замерли, а в памяти 
проскочили прекрасные годы, которые запечатле-
лись как одна яркая, добрая, манящая картина. С 
грустью стояли одиннадцатиклассники на линей-
ке, понимая, что закончилось школьное детство, 
самое беспечное и счастливое время, подарившее 
им столько хорошего: крепкие знания, полезные 
навыки, верных друзей и первую школьную лю-
бовь. Не зря в известной песне поётся: «Быстро 

пролетают школьные года, дети вырастают 
и взрослеют навсегда». Вот и наши ребята 
выросли и перешли очередной жизненный 
рубеж.  
По традиции поздравить выпускников при-
шли ребята из первого класса, с тёплыми 
словами ко всем обратилась наш директор, 
Инна Владимировна Никитина, выступали 
педагоги, ученики младших классов, девя-
тиклассники, для которых это тоже опреде-
лённый этап в обучении и год, когда пред-
стоит сдать первые экзамены. Тем более не 
все ребята идут в десятый класс, а значит, 
школьные деньки тоже завершены. Без-
условно, самыми трогательными оказались 
слова родителей, пришедших на линейку 
проводить своих детей в новый путь взрослой жизни. Взмывшие в небо шары, символ 
надежды, веры и счастливого будущего, стали традиционным завершением торжества.  



5—Родниковского значения———————— 

Май выдался  для родниковцев 
удачным на поездки. В один из 
дней ребята 8 и 10 классов посе-
тили самый южный район наше-
го города, Красноармейский, по-
знакомились с уникальным ме-
стом, Сарептой, которая являет-
ся сердцем горчичного произ-
водства нашей области. Ребята 
смогли  узнать о процессе про-
изводства горчичников, об исто-

ках возникновения горчичной мануфактуры в нашей области, растущих сортах горчицы и 
масел на их основе. Уверены, что поездка оставила массу впечатлений и положительных 
эмоций.  
Руруа Симеон: больше всего мне понравился рассказ об изготовлении масел, было 
интересно 
Ляпунов Иван: мне запомнилась аптека, в которой мы узнали про различные лечеб-
ные масла 
Остапенко Данил: мне понравился рассказ про то, как делают мед из арбуза, это 
очень увлекательно. 
Самойлова Ольга: на меня большое впечатление произвёл орган в лютеранской 
церкви, потому что я интересуюсь музыкальными инструментами, и такой инструмент– 
достаточная редкость в наше время. 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Сарепта– бывшая немецкая колония, ныне во-
шедшая в состав Волгограда. В связи с колони-
зацией Нижнего Поволжья переселенцами из 
Германии царским манифестом от 22 июня 
1763 г. земли от Саратова вверх и вниз по Волге 
были объявлены свободными и удобными к за-
селению. В период с 1763 по 1766 г. в Поволжье 
прибыло и расселилось 6342 семейства немцев-
колонистов. В 1765 г. на правобережье ниже Ца-
рицына, на плато Ергенинских высот, образова-
лась небольшая колония Сарепта. Её жители  
стали первыми разводить отечественную горчи-
цу. В 1798—1799 гг.  Вольное экономическое общество России прислало в Сарепту семена 
для пробного посева. В 1801 г. в Сарепте был устроен Контрадом Нейтцем ручной масло-
бойный аппарат, и впервые образцы полученного масла и порошка отправлены в Петер-
бург. Отзывы о первой горчичной продукции пришли похвальные. В 1807 г. был построен 
Сарептинский горчично-маслобойный завод, немного позже — ещё один. Это были пер-
вые заводы в России по переработке горчицы.  

       Горчичное богатство  

волгоградской земли 



Во все времена бессмертной Земли 
помните! 
К мерцающим звездам ведя корабли,-  
о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, люди 
Земли. 
Убейте войну, прокляните войну,  
люди Земли! 
Мечту пронесите через года и жизнью  
наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придет никогда,-  
Заклинаю,- помните! 
                                                                    
9 мая, День Победы в войне над фашист-
ской Германией,  является в России  и 
многих странах одним из самых важных и серьезных праздников.  

В последние годы появилось много тра-
диций, связанных с празднованием Дня 
Победы. Например, волонтерами разда-
ются Георгиевские ленточки, которые не 
только ветераны, но и молодежь повязы-
вают и носят как символ связи поколе-
ний и памяти о Великой Победе.  
В нашей школе «Родник» ученики при-
няли активное участие в мероприятиях, 
приуроченных к празднованию 9 Мая. 
Родниковцы провели линейку памяти, 
посвящённую событиям Великой Отече-
ственной Войны. Ребята читали стихи, 
почтили память павших минутой молча-
ния.  
Одним из запоминающихся событий, по 
традиции, стало возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата на Аллее Героев в 
центре  Волгограда. Ребята не в первый раз отда-
ют дань памяти героям, которые дали нам воз-
можность жить в мирной стране. После возложе-
ния цветов для учеников была проведена экскур-
сия, из которой они узнали, что на Площади Пав-
ших борцов находится исторический памятник 
«Тополь».  Дерево пережило Сталинградскую 
битву и имеет на своем стволе многочисленные 
свидетельства военных действий. Надпись на ме-
мориальной доске гласит: «Тополь этот пронес 
жизнь свою через битву великую».  

6—Родниковского значения———————— 

Памяти павших вечно достойны 



7—Познавательного значения———————

Двойка или тайский бокс? 
 В памяти многих из нас школа — это строгие 
учителя и веселые одноклассники, парты 
в 3 ряда и страх получить двойку. А как насчет 
йоги, тайского бокса и массажа лица? Суще-
ствуют школы, в которых это обязательные 
предметы. 
Корреспонденты нашей школы выясняли ин-
тересные факты о школьном образовании 
в разных странах мира. 
 
В Финляндии ученика нельзя вызывать к доске, 
если он этого не хочет. Здесь дети не сдают экза-

мены, у них нет дневников. Родители могут узнать оценки ребенка из электронного классно-
го журнала. 
А еще на каждой перемене учеников выво-
дят на прогулку на улицу, независимо 
от погоды. 
 
В Норвегии до 8-го класса вообще 
не ставят оценок, чтобы ученики 
не сравнивали друг друга 
и не чувствовали себя ущемленными.  
 
В Тайланде Все мальчики здесь с ранних 
лет занимаются тайским боксом, а девочки 
изучают основы тайского массажа. Может, благодаря этому их массаж и бокс так популярны 
во всем мире.  

 
В Японии подавляющее большинство 
преподавателей — мужчины. А еще 
там нет столовых, и дети едят прямо 
за партами.  
 
В Бангладеше больше 100 плавучих 
школ — они расположены на лодках. 
Это связано с частыми наводнениями 
в стране. Тем не менее у каждой такой 
школы есть библиотека и доступ 
в интернет, а сама школа работает 
на солнечных батареях. 
  
В Индии есть школа Монтессори, 
в которой учатся одновременно 32 000 

учеников — самая большая школа в мире.  
 
Во Вьетнаме всех школах ученики обязательно занимаются йогой и делают зарядку.  
 



8—Познавательного значения———————

Несмотря на то что Север-

ная Корея в последние годы 

стала понемногу откры-

ваться внешнему миру 

и принимать туристов, 

мы все еще плохо представ-

ляем, как там живут обыч-

ные граждане. Иностран-

цам запрещены контакты 

с местным населением, 

им демонстрируют лишь то, 

что показывает страну 

в выгодном свете. Напри-

мер, одни и те же образцо-

вые школы. Получить информацию о жизни среднестатистического северокорейского 

школьника практически невозможно. 

Наши корреспонденты изучили блоги путешественников, документальные 

фильмы,  официальные документы, отчеты журналистов и фотографов о поездках в 

Северную Корею. Надеемся, что нам удалось приблизиться к понимаю, что же значит 

быть школьником в самой закрытой стране мира. 

В школе учатся 12 лет, 6 дней в неделю, а расписание меняется в зависимости 

от государственных нужд 

В Северной Корее 6-дневная учеб-

ная неделя, но в субботу, как правило, 

меньше уроков. Обычно они начинают-

ся в 8 утра, но иногда школьников 

направляют на сельхозработы — в таком 

случае расписание меняется. Например, 

из-за засухи в северных районах страны 

в мае 2017 года местные школьники 

и студенты должны были с 5 до 10 утра 

принимать участие в поливе урожая, 

а к 11 идти на уроки. 

Учебный год состоит из двух се-

местров: с 1 апреля по 31 июля и с 1 сентября до конца марта. Есть летние, зимние 

и весенние каникулы общей продолжительностью чуть меньше 3 месяцев. Кроме того, 

в течение года школьники старших классов должны пройти учебно-производственную 

практику, а во время летних каникул — практику в воинских частях. 

 Без YouTube и сайтов с ГДЗ 



9—Познавательного значения———————
Летом, если повезет, северокорейский ребенок может отправиться в международный ла-
герь «Сондовон» — гордость страны, второй «Артек», в чем-то даже его превосходящий. 
В «Сондовон» до сих пор приезжают дети из других государств: России, Китая, Пакиста-
на, Вьетнама, Бразилии и стран Африки. Для корейских ребят пребывание в лагере бес-
платно. 
Школьная фор-
ма в Северной 
Корее предо-
ставляется госу-
дарством Кроме 
того, все школь-
ники Северной 
Кореи должны 
носить значок 
с портретами 
вождей на левой 
стороне груди 
и красный гал-
стук после 
вступления 
в Союз детей. 
 
Один блоггер, 
ныне живущий в Южной Корее, рассказывал, что однажды пришел в школу в футболке 
с крупной надписью USA. Майку, по-видимому, привезли контрабандой из Китая 
и продавали на местном блошином рынке. Ни родители, ни сам мальчик понятия 
не имели, что значат эти буквы. За проступок ученика отчитывали перед всей школой, 
а родителям пришлось писать письмо с извинениями. 
Способные к футболу ребята учатся в международной школе для футболистов, где гото-
вят игроков национальной сборной. Конкурс здесь — 30 человек на место. Там всего 
200 учеников. У этих детей есть шанс когда-нибудь выехать за границу.  
Также популярны школы искусств и иностранных языков. 

Будущих военачальни-
ков готовят в Революционной школе 
Мангендэ. Здесь 3/4 учебного време-
ни посвящены идеологическим 
и военным дисциплинам. До обеда 
в расписании кадетов 6 уроков, а во 2
-й половине дня дети заняты физиче-
ской активностью. 
Обучение в школах Северной Кореи 
бесплатное, но родители должны 
ежемесячно вносить небольшие сум-
мы на содержание класса, ремонт ме-
бели, покупку необходимого обору-
дования. При этом часто учеников 
задействуют в различных работах 

вне школы, как мы уже рассказывали выше. Такие мероприятия проводятся как минимум 
2 раза в неделю. 
 



10—Летнего значения———————— 

Что для вас лето? Для многих это пора, когда 
можно наверстать все упущенное за время осен-
ней хандры, зимней спячки и весеннего авита-
миноза. Тот короткий промежуток в году, когда 
нужно успеть все: наесться ягод и фруктов, за-
рядиться витамином D и решиться 
на путешествие, о котором давно мечталось. За-
гляните в нашу статью и погрузитесь в яркие 
брызги летних впечатлений. 
 
Лето– это время, когда можно забыть обо всем и слиться с природой 
 
Время погрузиться в собственный мир под лучами солнца 
 
Время почувствовать себя свободным 
 
Время, когда знакомый мир выглядит совсем иначе — хочется остановиться и все рас-
смотреть 
 
Летом не нужно искать поводов для счастья, им наполнен воздух 
 
Летом пора вдохнуть полной грудью 
 
И отправляться в путешествие 
 
За своей мечтой 

Лето, которое мы ждали весь год 



11—Конкурсного значения———————–—–

Перед вами летняя картина. Раскрасьте изображение. Первых трёх человек по тради-
ции ждёт сладкий приз.   

 

 



12—Поздравительного значения——————

—Наша команда———————–—
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