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КУРИТЬ - 
ЗДОРОВЬЮ 
ВРЕДИТЬ!
Здравствуйте, дорогие читате-

ли! Я поздравляю вас с наступле-
нием нового учебного года и же-
лаю вам успехов в учебе, а вашим 
учителям - терпения и здоровья, о 
котором каждый человек должен 
заботится. 

К сожалению, многие об этом за-
бывают, и поэтому становятся жерт-
вами вредных привычек. Наиболее 
распространенная среди молодежи 
зараза - это курение. 

Нынешняя молодежь старается 
самоутвердиться, занять какое-то 
свое место в обществе, покуривая 
сигарету. Пытаясь влиться в такое 
общество, помни, мой дорогой чита-
тель, курение убивает в людях их ду-
ховную и физическую основу, о чем я 
бы и хотел поговорить поподробней.
Каждый человек с раннего детства 
хочет иметь сильный характер. 

Люди по разному его тренируют: 
кто-то занимается спортом, кто-то 
- усердно выполняет все домашние 
задания, кто-то - посещает различ-
ные кружки и секции. Если человек 
идет своим верным путем развития 
и не сбивается с него, не бросает его 
- то он и вправду силен. То же самое 
ли мы наблюдаем с курением?

Начать курить может любой. В 
этом никак не проявляется сила ха-
рактера. Моральная основа челове-
ка уничтожена, если он поддается на 
какие-либо попытки общества «сде-
лать его своей частью», поглотить 
личность. Если у вас есть знакомые 
курильщики, вы наверняка понима-
ете, что их характер - неисправим. 
Они часто не выполняют своих обе-
щаний, часто врут. Им приходится 
жить такой неряшливой жизнью, 
потому что их так воспитала сига-
рета. Это она научила людей под-
даваться общественному влиянию, 
научила людей стараться подражать 
другим. Но если ты будешь такой 
же, как и все остальные - чем же ты 
будешь уникален? Ничем. Стоит ли 
становится частью большого стада 
курильщиков, стоит ли ломать всю 
свою жизнь, свой характер только 
из-за желания повыпендриваться, 
погордиться, что ты такой же, как 
и все?

Следующее, что убивает сигарета 
- это физическая основа человека. 
Ни для кого не секрет, что средне-
статистический курильщик живет 
на 8-10 лет меньше, чем нормаль-
ный человек. А стоит ли сокращать 
свою жизнь из-за понтов - это каж-
дый должен решить для себя сам. 
Вероятность умереть от рака легких, 
от сердечного приступа или из-за 
проблем с сосудами повышается в 
несколько раз.

Курильщики - это неуспешные 
люди, которые живут короткую, не-
счастную жизнь. Зачем быть таким 
же неуспешным, больным челове-
ком, если можно просто не под-
ражать в этом обществу, прожить 
долгую, счастливую жизнь? Раз-
умеется, наиболее перспективным 
вариантом является здоровый образ 
жизни. Сломай сигарету, пока она 
не сломала тебя. Не силен тот, кто 
бросил или начал курить, но силен 
тот, кто не начал курить, и проявил 
себя уникальным человеком, пра-
вославным человеком, здоровым 
человеком с сильным характером, 
которому позавидует любой куриль-
щик.

Иван БОЧАРОВ.

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Ñ ÄÍÅÌ ÇÍÀÍÈÉ!



№ 61 Сентябрь 2014 г.2 № 61 Сентябрь 2014 г.

Èíòåðâüþ
22

ÈíòåðâüþÈíòåðâüþÈíòåðâüþ

"ÊÀÊÎ ËÞÄÈ ÆÈÂÅÒÅ"



№ 61 Сентябрь 2014 г. 3

Недавно у нас в гимназии состо-
ялся городской семинар для пре-
подавателей основ православной 
культуры по теме «Организация 
научно – методического опыта в 
сфере духовно–нравственного вос-

питания учащихся на 
уроках ОПК». В семи-
наре приняли участие 
37 преподавателей и 
методистов по данно-
му предмету. Прозву-
чали докла-
ды учителей 
гимназии.  
Выступление 
завершилось 
демонстраци-
е й  ф и л ь м а , 
созданного 
для музейно-
го дня. После 

чаепития, всех участ-
ников семинара при-
гласили на экскурсию 
по храму.  На экскур-
сии преподаватели 

города могли задать вопросы, воз-
никающие у них в процессе препо-
давания предмета.

Опыт проведения таких семина-
ров показывает необходимость по-
стоянного сотрудничества педагогов 
города со священниками и препода-
вателями православной гимназии. 

Мария БОЧАРОВА.

Ãîñòè ãèìíàçèèÃîñòè ãèìíàçèèÃîñòè ãèìíàçèè

ÑÅÌÈÍÀÐ Ó×ÈÒÅËÅÉ ÎÏÊ

Do you speak Eanglish?
сфере духовно–нравственного вос-

Do you speak Eanglish?Do you speak Eanglish?Do you speak Eanglish?

Каждый год в нашей гимназии 
проходит неделя английского 
языка. Дети с нетерпением ждут 
это событие. Ребята принимают 
участие в познавательных викто-
ринах, поют песни на английском 
языке, ставят сценки и участву-
ют в тематических конкурсах. А 
также старшеклассники прово-
дят уроки английского языка в 
начальных классах. Может быть 
кто-то из них захочет стать учи-
телем?

ÍÅÄÅËß ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

ÈñêóññòâîÈñêóññòâîÈñêóññòâîÈñêóññòâî

«Графика (от греч. «пишу») — вид 
изобразительного искусства, исполь-
зующий в качестве основных изобра-
зительных средств линии, штрихи, пят-
на и точки.»

Примерно к такой «формуле» сво-
дятся все определения графики. Ли-
нии, линии, линии, пятнышки – это всё 
графика. Первобытные люди само-
забвенно изрисовывали все пещеры, 
которые встречали на своём пути, не 
имея ни малейшего понятия о том, что 
позже их причислят к художникам-гра-
фикам. Но помимо первобытности у 
этих людей была ещё недюжинная 
САМОбытность, поэтому, в основ-
ном, то, что до Рождества Христова, 
не рискуют разделять на графику и 
«не-графику», потому что за этим раз-
делением недолго с ума сойти (од-
на пещера Альтамира и рисунки на 
известняке из Древнего Египта чего 
стоят!). Не будем и мы брать на себя 
этот труд. 

И так, графика выделилась, нако-
нец, настолько, что нужно было как-то 
различать разные её виды. 

Всё, что в книжках - иллюстрации, 
всякие красивые буковки и картинки, 
от Келлского Евангелия до современ-
ного издания в мягкой обложке – назы-
вается «книжной графикой». Название 
это многие слышали и многие знают, 
а вот следующий вид часто вызывает 
недоумение. 

«Станковая графика» почему-то в 
основном вызывает образ завода с мас-
сивными, огромными станками, а уж 
произведения этой самой «графики» 
вообще представляются чем-то чудо-
вищным в духе По или Кинга. На самом 
деле ничем таким здесь и не пахнет. 

«Станковая графика - род искусства 
графики, произведения которого: - са-
мостоятельны по назначению и форме; 
- не включены в ансамбли книги или 
альбома; - не входят в контекст улицы 
или общественного интерьера; - не 
имеют прикладного назначения.» (Вы-
писка из энциклопедии)

Грубо говоря, эти произведения не 
распечатаны тиражом в миллион эк-
земпляров, ими нельзя загородить ок-
но, чтобы не дуло, не рекомендуется 
использовать вместо вывески, двери, 
подноса, стула и т.д. Короче, они бес-
полезны, но уникальны, неповторимы 
и висят в лучших картинных галереях, 

откуда их время от времени пытаются 
стащить. 

Про компьютерную графику сейчас 
знают даже чукчи на крайнем Севере, 
так что особо на ней акцентироваться 
не буду.  

И, наконец, промышленная графика 
– упаковки, реклама и т.д. Здесь, в от-
личие от предыдущих видов, художник 
остаётся где-то в тени, за кулисами. К 
тому же промышленная графика слиш-
ком «приземлённая» и «прикладная», 
чтобы вокруг неё клубился тот ореол 
таинственности, что окружает ту же 
книжную графику. 

У каждого художника – будь то гра-

фик или живописец – есть свой осо-
бый и неповторимый стиль. Например, 
колоритный персонаж, нарисованный 
Фелисьеном Ропсом. 

Однако и рисунки на стенах как вид 
сейчас никуда не исчезли, а просто пе-
решли в другую стадию, изменились, 
но остались искусством. Граффити 
можно назвать графикой, поскольку 
все атрибуты графики (линии, линии, 
пятнышки) здесь присутствуют. 

Многие (в том числе законодатель-
ство РФ и особо злобно настроенные 
прохожие) считают уличное искусство 
чем-то ужасным – вандализм, порча 
общественного имущества – эти сло-
ва, конечно, звучат не очень красиво, 
но у всякой вещи есть второе дно и у 
каждой медали – другая сторона. В 
основном произведение искусства – 
это шёпот, который надо услышать. 
Граффити – это крик, который не ус-
лышать нельзя. 

Паша 183 - «Русский Бэнкси» - на-
верное, лучше всех говорил о сложном 
простым языком. Для того, чтобы вы-
разить свои мысли, не нужно много 
слов, иногда достаточно дать направ-
ление, и человек сам дойдёт до конеч-
ной и важной мысли. 

Можно много говорить о граффити 
и лучших его представителях, но на са-
мом деле это будет бесполезно. Лучше 
всего говорят о художнике его рабо-
ты, а они редко терпят посредников. 
Искусство идёт по прямой, от души к 
душе, от человека к человеку, как бы 
далеки эти двое не были. «Любое тече-
ние высохнет, но искусство останется»

Мария САРАНЦЕВА.
На фото: работа Павла Пухова 

(Паша-183) ) (1983-2013гг.)

ÃÐÀÔÈÊÀ



Дорогие Ребята!  Сегодня мы хотим вас удивить!
Вы знаете, что первоклассники носят в портфеле?
Каждый раз, входя в школу мы видим, как перво-

классники тащат свои неподъемные портфели. И 
вот,  учащиеся 8 класса решили провести свое не-
зависимое расследование!

Мы провели опрос в 1 классе и выяснили что 
средний вес портфеля  5 кг, а то и больше!

Чего там только нет, кроме учебников и тетрадей!
К примеру, почти у всех мальчиков: драконы, 

черепашки, мячики, пирожки, алфавит, кошелёк с 
денежками и т.п.

А у девочек ещё интереснее: куколки, бабочки, 
расчёски, фантики, овечки, собачки, иконки, платки, 
резинки, вода, бисер (на кружок).

  Вот такие у нас первоклассники!                =) 
8 класс.

Адрес редакции: ул. Николаева, д. 36-а. Сайт гимназии: gimnrublev.ru Руководитель проекта - С.Б. Овечкина. Главный редактор - И. Бочаров. 
Редколлегия: М. Саранцева, Н. Питькина, Т. Поддубная, М. Бочарова, Р. Скворцова.
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À ×ÒÎ Ó ÂÀÑ?

ÄÅÍÜ Ñ ÏÀÒÐÈÀÐÕÎÌÁÅÇ ÊÎÒÀ ÆÈÇÍÜ ÍÅ ÒÀ
В позопрошлом году в нашем доме появилось маленькое чудо.Это 

чудо - кошка Боня. Когда мы принесли её домой, она постоянно спа-
ла. Это выглядело так: маленький серый комок на белой подстилке.
Сейчас же ей уже полтора года, но она всё так же любит поспать.Так 
же Боня любит играть с бантиком на верёвочке, катать мячик. Мой 
младший брат очень любит кошку и играет с ней.

Боня британской породы. У неё серый окрас, а на животе светло-
серые круги.У Бони прямые ушки. Глаза - жёлто-золотистые,хотя 
когда Боня была котёнком, глаза были серые. У кошек британской 
породы приплюснутая морда,также как и у моей кошки. 

Несколько раз, когда мы куда-нибудь уезжали и не брали Боню 
нам кого-то не хватало.Сначала мы не понимали, но потом догады-
вались, что нам не хватает нашего серого комочка. Ведь без кота 
жизнь не та.

Анастасия ПИТЬКИНА.

ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ
Каждый человек хотел бы иметь четвероногого питомца, 

ведь это так приятно, когда приходишь домой и тебя встре-
чает твой друг. У меня тоже есть питомец, о котором я и хочу 
рассказать.

Мою собаку зовут Рона. Ей два года, она любит с нами 
играться. Однажды был случай, когда мы пошли гулять в лес, 
собирать грибы с собакой. Мы собирали грибы и не заметили, 
как пропала Рона. Я и моя семья начали звать собаку, но мы 
так и не нашли ее. А когда возвращались, мы заметили, как 
сзади нас бежит Рона: черный, гладкий хвост встал дыбом, 
взъерошенная шерсть вся в земле. А еще она была мокрая, 
была еще чернее. А потом мы ее отмыли и она стала прежней, 
красивой Роной.

Я считаю, что иметь домашнего питомца замечательно.
Иван ПОДДУБНЫЙ. À ÂÅÄÜ ×ÅÐÅÏÀÕÈ ÒÎÆÅ 

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Как много в мире разных животных. Экзотические, во-

дяные, сухопутные. А у меня черепашка. Тотошка!
Она очень любит листья одуванчика, капусту, морковь. 

Еще иногда ест сосиски, салаты, огурцы, помидоры, яблоки. 
Можно сказать, что она у меня обжора. Когда Тотоша гуляет 
летом, на солнышке сверкает ее большой панцирь.

У нее маленький хвостик, неуклюжие лапки с острыми 
коготками и маленькая головка с черными, как пуговки, глаз-
ками. Хорошо она кусает кошек за хвост и не дает возмож-
ность подойти к ней близко. Защищает свою территорию.

Я прихожу из школы и уже слышу, как она скребется в 
своей коробке и немного почихивает, как бы здоровается. У 
нее аллергия на сыр, потому что когда она его ест, квакает, 
и из глаз текут слезы. Очень любит ездить со мной на юг 
и обижается, если мы не берем ее с собой. Она ползает по 
горячему песку. Лапки вытянет и загорает со мной. Только 
плохо: плавать не умеет. Ползет к воде и вспоминает, что это 
не ее стихия, но утешает только одно: дома лежит в своей 
маленькой ванне и греет пузико в теплой воде и, бывает, 
засыпает от такого удовольствия...

Как же хорошо, когда спишь, слышать ее громкое шур-
шанье.

Виктория НЕФЕДОВА.

×ÅÒÂÅÐÎÍÎÃÈÉ ÄÐÓÃ
Как говорят в народе: "Собака - лучший друг человека". 

И правда, хоть она и не умеет разговаривать, но все равно 
понимает хозяина.

У меня дома живет маленький четвероногий друг. Он 
похож на длинную сосиску, а его лапы - на маленькие па-
лочки. Уши у него длинные и висячие. Когда он бежит, они 
парят в воздухе, как летающие тарелки. Его зовут Ильмус. 
Характер у этой собаки вредный и гордый, потому что она 
сама по себе такая. Как и все таксы. Это порода выбирает 
только одного хозяина и слушается только его, а к другим 
она равнодушна. С виду эта собака похожа на маленького 
беззащитного домашнего питомца, но это не так. Это самый 
настоящий охотничий пес. Он роет норы, охотясь на кротов, 
лисиц, барсуков и прочих норных животных, но на охоту мы 
его пока не водим, и он умудрился перерыть весь двор.

Но какой бы он ни был: охотничий или домашний, гордый 
или послушный, все равно вся семья его любит.

Мария МИТИНА.

ÌÎÈ ËÞÁÈÌÛÅ 
ÊÎØÊÈ

У меня дома живет три кошки. Первую, старшую, 
зовут Мурка. Ей 16 лет. Он даже старше меня и мо-
ей сестры. Вторая кошка - пятилетняя Рыся породы 
селкирк-рекс. Самую младшую кошку, которой нет 
еще и года, зовут Тоша. 

Мурка очень серьезная кошка. Большую часть вре-
мени она проводит в спящем состоянии. Ее постоянно 
гоняет и не дает спать Тоша. Мурка - лечебная кошка. 
Когда у меня температура, она садится мне на живот 
и лечит. 

Рыся очень любит шипеть. Она не любит, когда ее 
берут на руки. Ее тоже гоняет Тоша.

Тошу мы нашли на территории около храма, сидя-
щей под нашей машиной. Она сильно мяукала. Папа 
нам разрешил ее взять. Теперь Тоша шалит дома и у 
нее почти нет голоса.

Я считаю, что мои кошки - самые лучшие кошки на 
свете, потому что я их люблю. Без них наша жизнь не 
была бы такой интересной. 

Матвей БОЧАРОВ.


