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«Живой мир рядом с нами!»
неофициально

Четыре гитары и один 
синтезатор
17 марта в школе № 17 прошел вечер бардовской песни, 
в котором приняли участие ученики 7 и 9 классов. Не-
смотря на то что многие из присутствующих были не-
знакомы, в зале царила дружеская, непринужденная 
атмосфера. Юные музыканты принесли на мероприя-
тие четыре гитары и даже синтезатор. Усевшись в круг, 
ребята пели любимые песни. Оказалось, что школьни-
кам особенно близко творчество Владимира Высоцкого. 
Вечер принес много положительных эмоций и вдохно-
вил ребят на уроки игры на гитаре.

Анастасия Масленникова, школа № 17 ⇥

Акция Детской организации «Живой мир рядом с нами!» заставила школьников задумать-
ся об экологии города и научила заботиться о братьях наших меньших.
В рамках акции активисты 
Дет ской организации при-
няли участие в самых раз-
ных конкурсах и мероприя-
тиях: изготавливали брошю-
ры на тему «Экология горо-
да», фотографировали своих 
домашних питомцев и писа-
ли о них рассказы, изготавли-
вали скворечники и развеши-
вали их на пришкольных тер-
риториях.

Особый интерес у школьни-
ков вызвала акция «Мы в от-
вете за тех, кого приручили». 
Ребята приносили в Штаб Де-
тской организации старые 

одеяла, газеты, корма и меди-
каменты для приюта бездом-
ных собак в поселке Катунино.

– Эта акция позволяет каж-
дому из нас совершить ма-
ленькое доброе дело, – рас-
сказывает активистка отря-
да «Морские котики» Екате-
рина Зарубина. – И я очень ра-
да, что со своим отрядом по-
участвовала в ней. Нужно за-
ботиться об окружающем нас 
мире и помнить, что мы в от-
вете за тех, кого приручили.

Елена Добрынина, Ирина  ⇥
Завьялова, детско-подростковый 

центр «Радуга»

В гостях у ребят уже побы-
вали такие северные писа-
тели, как Виктор Толкачёв, 
Михаил Попов, Валерий 
Чубар. Все они – члены со-
юза писателей России.

Прозаик и публицист Вик-
тор Толкачёв, удостоен-
ный премии за трилогию 
о людях, делах и истории 
земли ненецкой, был лич-
но знаком с Федором Аб-

рамовым. Он рассказал 
ребятам, какая эта была 
удивительная личность, 
преданный гражданин 
своей страны.

Михаил Попов награж-
ден первой премией Ф. Аб-
рамова за повесть «Мужс-
кие сны на берегу океана». 
Уроженец Онеги, он хра-
нит особую любовь к род-
ному Северу, это чувс-
твовалось в его беседе 
со школьниками. Валерий 
Чубар – заместитель ре-
дактора областного радио, 
получил премию Ф. Абра-
мова за книгу «Конюшня 
Анны».

Все они говорили о том, 
что Федор Абрамов всегда 
ратовал за духовное воз-
рождение России и своим 
словом подтверждал это. 
Об этом и многом другом 
говорилось на творческих 
выступлениях. Прозву-
чало пожелание береж-
но чтить литературное на-
следие нашего земляка 
в музее школы, а его сло-
во – в своей душе.

Каждый третий втор-
ник школа № 35 ждёт всех 
ребят на эти интересные 
встречи.

Виктория Молчанова,  ⇥
школа №35

Литературные вторники в школе № 35
В рамках Абрамовских чтений, посвященных 90‑летию писателя, в школе № 35 проходят Литератур‑
ные вторники – это встречи с лауреатами премии Фёдора Абрамова.
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Школьные краски

Подростки – жертвы сигарет

Учеба для юных лидеров

«Мы за мир без табачного дыма!» – под  таким лозунгом 17 марта Соломбальский Дом детского твор-
чества провел акцию в библиотеке им. Бориса Шергина. Школьникам рассказали, почему эта пагуб-
ная привычка так вредна для нашего организма.

«УА! Что это? Как это? Где это?» – отвечали и показывали участникам пятой Учебы актива 
организаторы мероприятия, члены и друзья Архангельского городского штаба школьников 
им. А. П. Гайдара. Юбилейная Учеба прошла 27 и 28 марта в школе № 49, любезно приняв-
шей в своих стенах около 70 школьников более чем из 30 школ города. 

Табак появился еще при  Иване Гроз-
ном в 1634 году. Позже с курением 
начали яростно бороться: за это вы-
рывали ноздри или вырезали нос. 
Сегодня столь радикальные меры 
не подходят, остается лишь взывать 
к здравому смыслу ребят, которые 
добровольно губят свое здоровье. 

Современная Россия стоит на пер-
вом месте по количеству курящих 
подростков. Оказывается, пятьдесят 
процентов девчонок начинают ку-
рить для того, чтобы нравиться маль-
чикам. Парадокс состоит в том, что 
восемьдесят четыре процента юно-
шей признаются, что им не нравятся 
курящие девочки, и девяносто четы-
ре процента – не желают брать в же-

ны курящую девушку. Невольно на-
прашивается вопрос: зачем прино-
сить себя в жертву сигарете?
Так почему же дети начинают ку-
рить? Исследования показали, что 
чаще всего причиной становится 
влияние плохой компании, а также 
пример курящих родителей. Неко-
торые ребята считают, что курить – 
престижно и модно. Но это абсурд, 
так как в обществе давным-давно 
произошла переоценка ценностей 
в сторону здорового образа жизни. 
Курение не способствует похуда-
нию, не помогает сосредоточиться 
и успокоить нервы, как многие ду-
мают. Это лишь миф, придуманный 
табачными компаниями, чтобы оп-

равдать вредную привычку. Побо-
ров минутную слабость и отказав-
шись от курения, мы сохраним свое 
здоровье, красоту и молодость на 
долгие годы. 

Ксения Птушкина, школа №45 ⇥

Учеба актива, ставшая тра-
диционным мероприяти-
ем Штаба, – это двухднев-
ный выездной «лагерь», на-
правленный на приобре-
тение активными школь-
никами, членами Советов 
старшеклассников, знаний 
и опыта в организации 
и проведении мероприя-
тий, эффективной органи-
зации работы Совета.

Подготовка к Учебе ак-
тива началась 14 мар -
та, на первом общем сбо-
ре участников, где ребя-
та познакомились с коор-
динаторами слета и были 
разделены на четыре отря-
да. В течение двух недель 
члены каждого отряда со-
бирались вместе для того, 
чтобы больше узнать друг 
о друге, выбрать название 
и девиз, поработать и по-
дурачиться. Шаг за шагом 
лидеры отрядов и «стари-
ки», участники прошлых 

учеб, знакомили новеньких 
с миром под названием УА.

27 марта состоялось 
первое погружение отря-
дов «Маракасы», «Фрук-
товый кефир», «Оранже-
вое настроение» и «Сек-
рет» в воды Учебы. Про-
грамма была составлена 
так, что свободного вре-
мени у ребят почти не бы-
ло. Тропа доверия, разучи-
вание песен, мероприятие 
по коллективно-творчес-
кому делу, «Школа на Ва-
сильевском» - лишь часть 
запланированных дел для 
ребят. Вечером первого 
дня отряды подвели итоги 
и договорились о встрече.

В воскресенье ребя-
та снова собрались вмес-
те и продолжили работу. 
На джефе, посвященном 
лидерству, они рассмотре-
ли разные стороны меда-
ли под названием «лидер». 
Одним из главных дел 

дня стала интеллектуаль-
но-патриотическая игра, 
для которой каждый отряд 
готовил выступление – от-
вет на вопрос: «Почему мы 
гордимся Россией?».

За два дня Учебы участ-
ники не только научились 
чему-то новому, но успели 
сдружиться с теми, кто все 
время был рядом. «Запом-
нилось многое, – делится 
впечатлениями Люба Кор-

сакова, ученица 8 класса 
школы № 11, – тропа дове-
рия, школа на Васильевс-
ком. И, конечно, орлятский 
круг. Больше всего понра-
вилось то, что все были 
вместе. И старички, и ор-
ганизаторы, и новички. 
При этом никто не зазна-
вался, и всем было ком-
фортно».

Ольга Котова,   ⇥
МОУ ДОД СДДТ
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Вопрос ребром

Бумажные, аудио или электронные? – 
поинтересовалась у школьников 
наш корреспондент Ксения Круглова

Анна Дмитриева, 
школа № 23 
им. А. С. Пушкина:

– Я думаю, будут востре-
бованы более универ-
сальные книги – элек-
т ронные, но и от бу-
мажных книг полно -
стью не откажутся. Ведь 
от чтения на экране ком-
пьютера сильно болят 

глаза. Книжная рукопись хоть и занимает много 
места, но она лучше электронной, потому что ее 
можно читать, где угодно и когда угодно.

Софья Железникова, 
школа № 23 
им. А. С. Пушкина:

– Я за бумажные кни-
ги, потому что их удоб-
ней носить с собой и они 
не портят зрение так , 
как электронные. Ведь, 
например, в метро удоб-
ней читать обычную кни-
гу, нежели электронную, 

потому что ноутбуки тяжелые, и они не у каждого 
имеются. Мне кажется, что человек с книжкой вы-
глядит намного интересней, чем с ноутбуком.

Надежда Брагина, 
школа № 35:

– Я думаю, что элек-
тронные книги, так 
как старое поколение, 
которое привыкло 
к бумажным книгам, 
скоро сменится мо-
лодежью, привыкшей 
к электронным кни-
гам. Они, в свою оче-

редь, будут учить своих детей уже не по бумаж-
ным, а электронным книгам.

Анастасия Люлина, 
школа № 14:

– Думаю, что электрон-
ные! У меня и сейчас до-
статочно знакомых, кото-
рые читают книги имен-
но в электронном вари-
анте. Просто это удобно: 
какую книгу надо, та-

кую и скачал, да и места они много не занимают, 
главное – взять с собой ноутбук. А если у вас нет 
ноутбука, можно скачать с интернета аудиокнигу, 
и слушать её с MP3-плеера или телефона.

Какие книги 
мы будем 
читать 
в будущем?

Полина Шехирина, 
гимназия № 21:

–  Бу м а ж н ы е  к н и -
ги никогда не поте-
ряют свою актуаль-
ность. Ощущения, ко-
торые испытываешь 
от перелистывания 
страниц и запаха ти-
пографской краски, 

не утратят своего очарования и в следующем веке. 
Приятно в любой момент взять с полки любимую 
книжку, удобно расположиться в кресле или на ди-
ване и погрузиться в другую реальность.

Маша Иванова,  
школа № 50:

– Мне кажется, что 
школьники будущего 
по-прежнему не рас-
станутся с бумажны-
ми книгами и учеб-
н и к а м и .  А  п е р е д 
сном, чтобы отвлечь-
ся и не нап рягат ь 
гла за п редпочт у т 
послушать аудиокни-
гу – это все равно, 
что сказка на ночь.




