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 Граффити в 3D 
стили. Стр, 2 
 

 
 
 Скажи наркоти-
кам НЕТ! Стр, 3 

Слово редактора 
и в природе. Многие роди-
тели устроят генеральную 
уборку, с радостью перево-
рачивая дом вверх дном, и у 
тебя просыпается спрятан-
ная этой зимой энергия и 
хочется всё время что-то 
делать. В школе уже пошли 
радостные разговоры о пла-
нах на лето, и многие из нас 
с нетерпением ждут школь-
ного звонка, что бы выйти 
из школы и провести там 
целый день. На улицы боль-
ше видно детей с роликами 
и велосипедами, это очень 
хорошо, ведь после долгой 
зимы, мышцам нужны тако-
го рода нагрузки. Видно 
людей, которые бегают по 
утрам, наверно готовятся к 
пляжному сезону или про-
сто любят это делать. А так-

же, люди уже начали хо-
дить на шашлыки. 
 Эта весна — это время пе-
ремен, поэтому: чаще гу-
ляйте, проводите время с 
друзьями и близкими, 
стройте грандиозные пла-
ны, не сидите подолгу в Ин-
тернете, а особенно в из-
любленном vkontakte, луч-
ше посмотрите вокруг и по-
смотри, что ты живёшь сей-
час, и каждая минута твоей 
пройденной жизни, будет 
частью ТВОЕЙ жизни, и не 
трать так много времени на 
разную чепуху, ведь в мире 
столько всего прекрасного 
и неопознанного, и так мно-
го вещей, которых нужно 
увидеть.  
 
Дождикова Екатерина, 10А 

И так, на улице наступила 
весна. Самое приятное вре-
мя года, ведь после весны, 
всегда идёт долгожданное 
лето и многие ученики 
ждут этого с нетерпением. 
В воздухе запахло свеже-
стью, на поляне проступили 
жёлтые цветочки, птицы 
сопровождают тебя в школу 
с песнями, солнышко хоть и 
редко, но всё же радует те-
бя, небо чистое после дож-
дя, и внутри ощущение ра-
дости, чувство, что тут 
должно случится, пробуж-
дение, приход чего-то ново-
го. Наверное каждый наде-
ется на чудо и что в жизни 
всё поменяться так же, как 

Надменное извинение – еще одно оскорбление. Гилберт Честертон 
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Граффити в 3D стили 

3D граффити а так же их 
называют (трехмерные оп-
т и ч е с к и е  к а р т и н ы –
иллюзии) это современное 
искусство, которое попу-
лярно в наше время. Один 
из популярных художников 
этого направления искусст-
ва Эдгар Мюллер ему 43 
года, он родился  10 июля 
1968 года на западе Герма-
нии. В 16 лет Эдгар впер-
вые принял участие в фес-
тивале уличных рисунков, а 
когда ему было 19, выиграл 
соревнование, воспроизведя 

на асфальте копию картины 
«Ужин в Эммаусе» италь-
янского художника Кара-
ваджо. Эдгар Мюллер но-
сит титул maestro madonnari 
(мастер уличного рисунка) 
который присужден в мире 
лишь нескольким художни-
кам. 
Взяв Масленую и аэрозоль-
ную краску, выбирает под-
ходящую площадку (улицу, 
тротуар и желательно чем 
больше, тем лучше) и начи- 

нает творить. Что бы нари-
совать огромное 3D граф-
фити ему требуется в сред-
не 5 дней. К сожалению, 
о ц е -
н и т ь 
с а м у 
работу 
можно 
только 
с одно-
го ра-
курса, 
н о 
и м е н -
но на 
этой точке картина предста-
ет во всей красе. 

В основном Эдгар рисует: 
провал в асфальте, под ко-
торым скрывалась таинст-
венная пещера; а может 
речка, несущая беспечных 
туристов на плоту к ковар-
ному низвергающемуся во-
допаду; или разлом во льду, 
открывающий взору иссле-
дователя таинственные ка-
верны, прежде скрытые под 
толщей замерзшей воды. 

Этого искусство необыч-
ное, а главное практически 
реалистичное естественно 
это и причина успеха этого 
искусства. 

 

Сопранков Александр ;)  

7Б класс 

Мало быть правым. Надо быть правым вовремя. Эмиль Кроткий 
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Ты же знаешь в нашей стра-
не более 3 000 000 миллио-
нов наркоманов. Дети стали 
наркоманами только из-за 
глупости из-за желания 
стать взрослее. Главная 
опасность наркотических 
веществ в том, что после 
приема появляется непре-
одолимая тяга к повторно-
му их употреблению, при-
чем наркоман уже не дума-
ет о смертельно опасных 
последствиях, которые таит 
в себе наркотик. 
Это не путь, ты зна-
ешь, что наркотик 
съедает твой орга-
низм  с нутрии и 
снаружи. Он стано-
вится рабом, часто 
следующим за ним 
в могилу.  Психоло-
гическая зависи-
мость проявляется в 
готовности нарко-
мана пойти на все, 
лишь бы получить 
наркотик. 
Наркотики внедряются в 
святые святых организма – 
они шаг за шагом разруша-
ют нервную систему нарко-
мана, его мозг, причем де-
лают это цинично, и порой 
необратимо. При употреб-
лении некоторых видов 
наркотиков-стимуляторов 
даже после первой в жизни 
пробы может развиться  

Скажи наркотикам НЕТ! 

паралич или остановка 
сердца. Огромное число 
наркоманов, в конце кон-
цов, решают покончить с 
собой –  процент самоубийц 
среди них во много раз пре-
вышает средний показатель 
по стране. 
 
Как вести себя, чтобы из-
бежать ситуаций с нарко-

тиками? 
Часто именно окружение 
начинает «давить» на под-

ростка, провоцировать его, 
вынуждая пробовать нарко-
тик. Чтобы избежать этого, 
необходимо помнить: со-
всем необязательно выпол-
нять требования группы. И 
в о о б щ е ,  н уж н ы  л и 
«друзья», стремящиеся на-
нести тебе вред? 
Умей сказать «НЕТ!». Мож-
но использовать различные 
варианты отказа, например, 
назвать причину: «Я знаю,  

что это опасно для меня», 
«Я же пробовал и мне не 
понравилось». Ты не обязан 
объяснять всем свои причи-
ны. Иногда достаточно про-
сто сказать «НЕТ». 
Бывает часто проще избе-
гать ситуации (места, ком-
пании), в которых предлага-
ют наркотики. 

 
Лушакова Алёна, 6Б  

Все, что перестает удаваться, перестает и привлекать. Франсуа де Ларошфуко 

Отмечено, что из любопыт-
ства начинают курить от 19 
до 25% школьников. Еще 
больше детей приобщается 
к сигарете из чувства под-
ражания взрослым. В неку-
рящих семьях курящими 
становятся менее четверти 
детей в возрасте до 17 лет, в 
курящих же семьях  - более 
50%. Немаловажное значе-
ние имеет и «давление» со 
стороны курящих сверстни-
ков. Курящие называют не-
курящих трусами, 
«маменькиными сыночка-
ми», не вышедшими из-под 
опеки родителей. Желание 
избавиться от такого мне-
ния товарищей, не быть 
объектом обидных шуток и 
насмешек и это заставляет 
взять в рот первую сигаре-
ту. 

 

Курение среди  
подростков. 
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Персы - самая любимая и 
популярная порода кошек в 
России. Милые шерстяные 
комочки прелестны во 
всём. Желая привлечь к се-
бе внимание, они не станут 
кричать или хватать вас за 
ноги, - они сядут рядом, и 
будут молча смотреть вам в 
глаза. Нежно, ласково и 
преданно. 
 
 Преданность у персов про-
сто-таки собачья. Они 
привязываются к своим 
хозяевам раз и навсегда. 
Могут подолгу бродить 
за вами из комнаты в 
комнату, или свернуться 
у вас на коленях, а могут, 
словно пушистый ангел - 
обнимать вас, лежа на 
плече. 
 Что удивительно, коты-
персы более ласковы, 
чем кошки. Кошки чаще 
гуляют сами по себе, у 
них всегда какие-то хло-
поты в доме, они более 
независимы. 
 Но любому персу необхо-
димо внимание людей. Хо-
тя играть он может и с дру-
гими животными, с которы-
ми в одном доме уживается 
хорошо. Игра - понятие для 
перса местами необычное. 
Например, он может просто 
наблюдать за падающими 
каплями, или за веревочкой, 
которую вы взяли, чтобы 
поиграть 

Персидская кошка или Домашний ангел. 

 с ним. Пушистые персы 
весьма медитативные,  хотя 
кому-то это качество кажет-
ся леностью. 
 Это не совсем так, - даже 
во взрослом возрасте эти 
кошечки остаются активны-
ми и игривыми: с радостью 
бросаются за мячиком или 
пролетающей мимо мухой. 
Хотя и просто полежать на 
диване они любят - этакие 
“Обломовы”. 

  Вальяжными персы были 
всегда. История породы на-
чинается в 16 веке в Пер-
сии, откуда животные были 
завезены в Европу. Тогда 
персидские красавцы вы-
глядели иначе, а сегодняш-
нюю внешность получили в 
20-м веке благодаря усили-
ям селекционеров. Сейчас 
существует три типа стан- 

 дартов персидской породы: 
 1 .  К л а с с и ч е с к и й 
(британский). Этот тип се-
годня не разводится. 
 2 .  С о в р е м е н н ы й 
(коротконосый). Наиболее 
перспективный тип. 
 3 .  Э к с т р е м а л ь н ы й 
("американский"). 
Персидская кошка прежде 
всего отличается от других 
п о ро д  с в о е о б р а з н ы м 
“лицом”, которое произво-
дит впечатление детской 
невинности. Короткий, 
слегка курносый, нос, вы-
пуклый лоб и полные щёки 
придают мордочке перса 
уморительное и невероятно   
милое выражение. 
Уши маленькие, широко 
поставленные. Кончики 
слегка закруглённые, с кра-
сивыми пучками шерсти. 
 Голова у персов круглая и 
массивная, тело средней 
величины, приземистое, на 
низких лапах. Этот кот 
твёрдо стоит на земле. 
Цветовая палитра породы 
просто поражает. Встреча-
ются кошки кремового, бе-
лого, голубого, красного, 
черепахового и многих дру-
гих окрасов. Цвет глаз дол-
жен совпадать с цветом ок-
раса, стандарты чётко про-
писаны фелинологами. 
Но какими бы ни были эти 
глаза, они настолько   

Продолжение на стр. 5 

На высокую башню можно подняться лишь по винтовой лестнице. Фржэнсис Бэкон 
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ШКОЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ 
 

*** 
Сын говорит матери: 

- Я больше в школу не пойду.  
- Почему?  

- Да ну ее, эту школу. Опять 
Кузнецов будет бить учебни-
ком по голове, Васильев нач-

нет из рогатки целиться, а 
Воронин будет подножку ста-

вить. Не пойду.  
- Нет, сынок, ты должен идти 
в школу, - говорит мать. - Во-
первых, ты уже взрослый, со-

рок лет исполнилось, а во-
вторых, ты же директор шко-

лы.  
 

*** 
 

В школе: 
- Кем ты будешь, Петя, когда 

вырастешь?  
- Генералом.  

- Так тебя же могут убить в 
случае войны!  

- Кто?  
- Неприятели.  

- Тогда я буду неприятелем.  
 

*** 
 

Идут занятия в классе по древ-
ней истории. Учитель спраши-

вает ученика: 
- Скажи, кто был первым че-

ловеком на земле?  
- Адам.  

- А какое страшное бедствие 
послал на него бог?  

- Еву. 
  

*** 
Учительница:  

- Маша, раздай тетради и не 
забудь две положить в прикуп.  

Продолжение... 

блестящие и выразительны, 
что невозможно просто 
смотреть в них, - хочется 
сразу взять это существо на 
руки и подарить ему всю 
свою любовь. 
 Кстати, иного отношения 
персы к себе и не ждут. Они 
требуют внимания и забо-
ты. В процессе своего раз-
вития они настолько 
“одомашнились”, что даже 
утратили свои охотничьи 
инстинкты - разучились ло-
вить крыс и мышей. Эти 
пушистые зверьки целиком 
зависят от человека. 
Обеспечить достойный 
уход персу - задача непро-
стая. За шерстью кошки 
нужно каждый день тща-
тельно ухаживать, иначе 
она спутывается и образует 
колтуны. 
 Кроме того персы постоян-
но сопят и даже храпят, так 
как носовая перегородка у 
них имеет дефект из-за 
сплюснутого носа. Также 
из-за перекрытия слёзных 
желез у классического и 
экстремального типов сле-
зятся глаза. 
 Но если вы будете с любо-
вью ухаживать за вашим 
питомцем, то эти слёзы пе-
рестанут вас расстраивать. 
Или воспринимайте их как 
слёзы радости и благодар-
ности вашего ласкового 
компаньона. 
 

Карташов Влад, 5А 

Беспрестанные сигналы тревоги усыпляют. Александр Кумор. 

       Я хочу рассказать миру 
о том, где я живу. Живу я в 
деревне Гарболово Всево-
ложского района. Наш рай-
он очень большой. От своих 
родителей я узнал, что в 
годы войны по нашему рай-
ону проходила  Дорога жиз-
ни. По этой дороге машины 
везли продовольствие в 
блокадный Ленинград. На-
ши земляки били фашистов 
изо всех сил. И в память об 
их подвиге поставили па-
мятник «Разорванное коль-
цо». 
      Я горжусь подвигами 
своих земляков! 

Носочев Александр, 1А  

«Живу я в деревне Гар-
болово…» 

      Я имею много чего ска-
зать этому миру, моим 
близким друзьям, расска-
зать о том, как я живу, че-
му радуюсь, что мне нра-
вится, а что нет. Я люблю, 
когда солнце выглядывает 
из –за туч. Люблю краси-
вую природу, яркие цветы. 
Я собираю коллекцию ба-
бочек и хочу, чтобы эта 
красота была и у других. 
      Мои друзья всегда гото-
вы помочь мне в любую 
минуту. Мне бы очень хо-
телось, Чтобы все люди за-
ботились друг о друге, лю-
били по- настоящему. Да-
вайте жить дружно! 

Егорян Рузанна, 2А 

Давайте жить дружно! 
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Мир! Труд! Май! 

В наше время субботник – 
очень интересное и попу-
лярное времяпровождение. 
Но что же это такое? Обра-
т и м с я  к  с л о в а р я м . 
Субботник – добровольное 
и бесплатное коллективное 
выполнение в сверхурочное 
в р е м я  о б щ е с т в е н н о -
полезного трудового зада-
ния, происходившее перво-
начально по субботам 
(откуда и происходит назва-
н и е ) . 
Считается, что первый суб-
ботник был проведён 12 
апреля 1915 года. Именно в 
это время 15 коммунистов 
д е п о   М о с к в а -
Сортировочная Московско-
Казанской железной дороги 
абсолютно безвозмездно 
отремонтировали 3 парово-
за за 10 часов. Но первый 
массовый субботник, в ко-
тором приняли участие 205 
человек, состоялся 10 мая 
1919 года. И он тоже был 
связан с паровозами. В этот 
день рабочие выпустили из 
ремонта 4 паровоза и 16 ва-
гонов, произвели большую 
работу по погрузке и раз-
грузке вагонов. Производи-
тельность труда была выше  

о б ы ч н о й  н а  2 7 0 % . 
Субботник стал традицией 
лишь 1 мая 1920 года.  В 
этой «Всероссийской суб-
боте» только в Москве при-
няли участие 425 тысяч че-
ловек, в том числе и Влади-
м и р  И л ь и ч  Л е н и н . 
Иногда субботники могли 
проводиться каждую неде-
лю, иногда – только не-
сколько раз в год. Поэтому 
для жителей СССР частота 
проведения субботника ос-
т а в а л а с ь  з а г а д к о й . 
Вначале субботники были 
добровольными, и участво-
вали в них в основном ком-
мунисты, комсомольцы и 
т а к  н а з ы в а е м ы е 
«сочувствующие». В совре-
менной России и других 
странах СНГ субботником 
называют любую работу по 
благоустройству террито-
рии, если она проводится не 
специализированными ор-
ганизациями. Так, чаще все-
го субботники проводят 
учебные заведения, частные 
и государственные заведе-
н и я . 
В нашей школе тоже раз в 
год проводится субботник. 
Каждому классу определя-
ют 

отдельную территорию, и 
ученики стараются своими 
силами отчистить наш по-
сёлок от грязи. Мы очень 
рады, что можем внести 
хоть такой малый вклад в 
благоустройство нашего 
посёлка. 
 

Кузьмина Наталья, 8А  

        Это  сочинение – моно-
лог о моём мире. 

Мой мир  - это родные лю-
ди, учителя, одноклассни-
ки, соседи.  На первый 
взгляд, он кажется неболь-
шим, но в действительности 
– это не так. 

        Мне кажется, что каж-
дый человек похож на ма-
ленькую звезду во Вселен-
ной. И все эти звёзды сосу-
ществуют вместе: сталкива-
ются, пролетают мимо, дви-
жутся в одном или разных 
направлениях… У каждой 
звезды своё предназначе-
ние. Но звёзды отличаются 
друг от друга. Одни сгора-
ют мгновенно, а другие яр-
ко светят всю свою жизнь. 

        И я хочу,  что бы моя 
звезда сияла на небосводе 
долго и ярко. Ведь у меня 
ещё всё впереди!!!       

Доливайло Евгений, 6Б  

«Монолог о моём мире». 

Эксперт – это человек, который больше уже не думает; он знает. Фрэнк Хаббард 
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Пасха 
Привет дорогой читатель. 
Сегодня я тебе расскажу 
и с т о р и ю  п р а з д н и к а 
«Пасха» 
Ты знаешь, что на пасху 
нужно иметь на столе кулич 
и яйца. Слово «Пасха» ве-
дет свое начало от названия 
ветхозаветного праздника 
Пасхи, который, в свою 
очередь, был назван так от 
е в р е й с к о г о  с л о в а 
«пасах» («проходит мимо») 
– в воспоминание древнего 
события исхода евреев из 
Египта и от египетского 
рабства. Когда Ангел, пора-
жавший египетских первен-
цев, при виде крови пас-
хального Агнца на дверях 
еврейских жилищ проходил 
мимо. В христианской 
Церкви наименование 
«Пасха» получило особый 
смысл и стало обозначать 
прохождение от смерти к 
жизни, от земли к небу, что 
выражается и в священных 
песнопениях: «...Пасха, 
Господня Пасха! От смерти 
бо к жизни, и от земли к 
небесам Христос Бог нас 
приведи, победную по-
ющия».Вся 2000-летняя ис-
тория христианства – это 
проповедь события, кото-
рое произошло в весеннее 
утро месяца Нисана, когда 
распяли Иисуса Христа, а 
день Его Воскресения сразу 
же стал главным праздни-
ком христиан. При встрече 
с человеком тебе обязатель-
но надо говорить  

«Христос воскрес» в знак 
уважения тебе отвечают 
«воистину воскрес». Про-
рок Моисей, по повелению 
Божьему, пытался добиться 
освобождения для своего 
народа. И тогда последова-
ли так называемые «10 еги-
петских казней» – вся еги-
петская земля (за исключе-
нием того места, где жили 
евреи) страдала от различ-
ных напастей, которые об-
рушивались на египтян то 
тут, то там. Это явственно 
говорило о Божественном 
призрении на избранный 
народ. Однако фараон не 
воспринял всерьез пророче-
ствующие знамения, прави-
телю очень не хотелось рас-
ставаться с бесплатной ра-
бочей  силой. 
Праздник Пасхи установлен 
еще в Апостольской Церкви 
и торжественно праздно-
вался уже в те времена. 
Древняя Церковь именова-
ла Пасхой две седмицы. 
Предшествующую дню 
Воскресения Христова и 
последующую за ним. Для 
обозначения той и другой 
части праздника употребля-
лись особые наименования: 
Пасха Крестная, или Пасха 
Страданий, и Пасха Вос-
кресная, или Пасха Воскре-
сения. После Никейского 
Собора (325 г.) эти наиме-
нования выходят из упот-
ребления  

и вводятся новые названия 
— Страстная и Светлая сед-
мицы, а сам день Воскресе-
ния назван Пасхой. 
 В первые века христианст-
ва Пасху праздновали не 
везде в одно и то же время. 
На Востоке, в Малоазий-
ских Церквах, ее празднова-
ли в 14-й день нисана 
(марта), на какой бы день 
седмицы ни приходилось 
это число. А Западная Цер-
ковь, почитая неприличным 
праздновать Пасху 
Вместе с иудеями, соверша-
ла ее в первый воскресный 
день после весеннего пол-
нолуния. Попытка устано-
вить согласие между Церк-
вами по этому вопросу бы-
ла сделана при св. Поликар-
пе, епископе Смирнском, в 
середине II века, но успе-
хом не увенчалась. Два раз-
ных обычая празднования 
Воскресения Христова про-
существовали до Первого 
Вселенского Собора (325 
г.), на котором было выне-
сено постановление празд-
новать Пасху (по правилам 
Церкви Александрийской) 
повсеместно в первое вос-
кресенье после пасхального 
полнолуния, в пределах ме-
жду 22 марта и 25 апреля, 
чтобы христианская Пасха 
всегда праздновалась после 
иудейской.   Лушакова Алена 

Смейся с другими, а не над другими. Элберт Хаббард 
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«Колыбель» 
Это короткометражный 
фильм о беспризорных де-
тей. Он рассказывает о без-
различие родителей к своим 
детям. О тех родителях, ко-
торые просто забывают, что 
у них есть дети. 
Фильм начинается с ма-
ленького мальчика по име-
ни Миша, который мечтает 
уехать в Австралию на сво-
ём корабле и о настоящих 
друзьях. И вот его мечта 
стала реальностью он нахо-
дит друзей Женю, Колю,и 
д.р которые понадеялись на 
него, и мечтали с ним уп-
лыть на корабле который 
отправит их в страну где 
много еды и нет страшного 
холода. Но корабля нет, и 
детские мечты разбиты. 
Темнота. И лишь их дыха-
ния которые угасают с каж-
дой минуты . Северный го-
род, аномальная температу-
ра -40. Реальность. Вот и 
угасли их сердца, и только 
одно сердце осталось сту-
чать… 
Декорациями этого фильма 
стал город в котором и  

происходит вся лента собы-
тий. Костюмы актёров 
очень реалистичные. Бюд-
жет фильма достаточный 
для такого короткометраж-
ного фильма. 
 Этот фильм снят на реаль-
ных событиях, и каждому 
нужно задуматься о его со-
держании, о том как трудно 
жить детям с такими роди-
телями которым полностью 
наплевать на своих детей. 
По этому я советую посмот-
реть этот фильм взрос-
лым ,чтобы они осознали 
что чувствуют дети за их 
ними спинами. 
Я призываю родителей 
осознать то что дети это 
частичка их самих и нельзя 
бросать их в трудных си-
туациях помогайте им, це-
ните их, заботьтесь о них а 
потом они скажут вам 
СПАСИБО….. 

Сопранков Александр, 7Б 

Рецензия фильма «Колыбель» Праздники мая 

7 мая. Евсеев день. С это-
го дня бывает еще 12 моро-
зов. 

15 мая. Борис и Глеб се-
ют хлеб. Соловьиный день 
- начинают петь соловьи. 
Запел соловей основательно 
- весна пошла на убыль, а 
лето - на прибыль.  

24 мая. Мокей Мок-
рый. Если мокро, то и все 
лето мокрое, и наоборот.  

Народные приметы 
мая 


