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блицопрос: «КаК вы относитесь К друзьям, Которые «вейпингуют»?»

анастасия 
медная, 
обозреватель

— Своих друзей в этом под-
держиваю и отношусь к этому 
спокойно. На мой взгляд, это 
сравнимо с бутылкой газиров-
ки. Ничего плохого.

— У меня нет друзей, которые «парят». 
Если бы они были, я бы их не поддерживал. 
Для здоровья это не менее вредно, чем куре-
ние, ибо пар в лёгких способствует разви-
тию и росту бактерий и микроорганизмов.

— Во-первых, это решение 
друзей, это их здоровье. Я ду-
маю, что если парить в меру, 
то ничего страшного от это-
го не произойдёт.

— Считаю, что это как 
сигарета: вызывает зависи-
мость, попробуешь — и всё. Я 
против. В дальнейшем это всё 
скажется на лёгких.

подготовила 
анастасия 

медная  
и виктория 
пазилова

антон 
белоусов, 
студент   
4 курса:

артём 
калюкин, 
ученик  
9 класса:

алексей 
верещагин, 
ученик  
8 класса:

сергей 
латахин, 
ученик  
8 класса:

Здоровым 
быть модно

всем привет. Хочу обсудить явление, 
ставшее для молодёжи в последние полго-
да самым модным, — вейпинг. для тех, кто 
не знает: это — процесс вдыхания водных 
(ну почти) паров через персональный ис-
паритель. как рекламируют его произво-
дители, он безопаснее курения, и многие 
на это купились. а попробовав, определи-
ли, что это ещё и приятно, и вкусно. так 
и стал вейпинг довольно быстро распро-
страняться в нашей стране среди молодё-
жи особенно. сдерживает рост его только 
высокая цена. но забили тревогу и врачи: 
вейпинг вреден для здоровья человека. и 
призвали на помощь учёных, которые до-
казали, что процесс «парения» включает 
в себя нагрев жидкости, генерирующий 
пар. однако жидкость содержит никотин, 
и уровень его практически никем не кон-
тролируется. занимаясь таким делом, вы 
приносите вред не только окружающим, 
но в первую очередь себе любимому.

возможно, те, кто «парит», счита-
ют себя крутыми. впрочем, как и те, кто 
курит обычные сигареты. не знаю, пе-
ред кем эта крутизна. по мне, всё, что 
они делают, и в случае, если не знают о 
вреде, и уж тем более, когда они об этом 
знают, не от великого ума. как можно 
заниматься тем, что тебя убивает?! разве 
в этом цель жизни?! и разве приносить 
вред себе самому, родным и близким, да 
и просто обычным людям — приятно?

и в заключение хочу сказать: что-
то модно, что-то вышло из моды, а что-
то будет вечно. думаю, здоровым быть 
модно всегда!

все чаще и чаще на улицах мы встречаем молодых людей, выдыхаю-
щих облака пара. большинство и не знает, что этот процесс — новое 
направление вредных привычек молодёжи. вэйп — подобие элек-
тронной сигареты, где испаряется специальная курительная жид-
кость, пар от которой вдыхает курильщик. Эффект тот же, что и при 
курении. да и вред, пожалуй, такой же. в «реальной школе», в объе-
динении «окно в мир журналистики», прошёл круглый стол, где об-
суждалась проблема распространения вейпинга в школьной среде и 
отношение подростков к этому новомодному явлению.

екатерина воротынцева, 9 класс:

— вэйпинг шёл в россию с запа-
да целых два года. и только этим ле-
том получил столь широкое распро-
странение у нас. сейчас вряд ли най-
дётся подросток, у которого не будет 
знакомых «вейперов». конечно, такие 
люди есть и в моём окружении. когда 
я поинтересовалась, для чего это де-
лается и как к этому относятся роди-
тели, выяснилось, что родители ниче-
го не знают. а мой знакомый «парит» 
каждый день в основном на улице и, 

по его мнению, никому не мешает. да 
и здоровью не вредит: устройство это 
совершенно безопасное.

а вот специалисты бы точно оспо-
рили высказывания молодого челове-
ка. да, вейп, и правда, менее губите-
лен, чем обычные сигареты, но причи-
нения вреда здоровью это не отменя-
ет. Учёными доказано, что большинство 
веществ, входящих в состав жидкости 
электронной сигареты, очень токсич-
ны. они вызывают страшные заболе-
вания лёгких, требующие порой опера-
тивного вмешательства, даже приводят 

к раку. кроме того, в них содержится ни-
котин, безопасного количества которо-
го для человека просто не существует.

мария мальчикова, 10 класс:

— мне не нравится, что вейп со-
вершенно свободно может купить че-
рез интернет-магазин любой школь-
ник — были бы деньги. неправиль-
но, что нет никаких запретов. только 
вот одними запретительными мера-
ми действовать нельзя. кто-то начи-
нает «вэйпить», потому что так дела-
ют другие, кто-то — потому, что счи-
тает это модным. а мы терпимо к это-
му относимся, даже понимая, что это 
вредно. ведь никто из нас не сказал, 
чтобы тот, кто «парит», не делал этого 
бы в его присутствии. а значит, мы по-
пустительствуем и на своём уровне не 
боремся с проблемой, если же, конеч-
но, мы считаем это проблемой.
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Вэйп — 
подростковая забава 
или вред здоровью?
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около 500 школьников — побе-
дителей олимпиад, конкурсов научно-
технического творчества и естествен-
ных наук, обладателей патентов и авто-
ров изобретений — из всех 85 регионов 
россии, более 200 педагогов, ректоры 
ведущих вузов и представители круп-
ных отечественных компаний в четвёр-
тый раз собрались на одной площадке 
обсудить, как помочь определиться в 
выборе будущей профессии.

в Форуме приняли участие юные 
учёные из воронежа и воронежской об-
ласти: бережных владимир (воронеж), 
бурнашов дмитрий (воронеж), ивано-
ва яна (г. бобров), караханова тамила 
(г. бобров), коротков олег (г. новово-
ронеж). например, дмитрий бурна-
шов является победителем областно-
го этапа олимпиады школьников по хи-
мии, призёром межотраслевой олим-
пиады «звезда», лауреатом конкурса 
им. вернадского, призёром различных 
туров олимпиад по физике: «Физтех», 
«барсик», «росатом», «мосфиз». вла-
димир бережных — призёр муници-

пального этапа всероссийской олим-
пиады школьников по физике, лауре-
ат всероссийских юношеских чтений 
им. вернадского (секция химия). кро-
ме того, владимир занял 3 место в пер-
венстве г. воронежа по теннису.

программа форума в 2016 году бы-
ла разделена на шесть направлений: 
«технологии здоровья», «технологии 
энергии», «космические технологии», 
«технологии движения», «информа-
ционные технологии» и «технологии 
материалов». в каждом из направле-
ний участники и партнёры форума — 
крупнейшие российские инновацион-
ные компании — предлагали одарён-
ным школьникам решить настоящие 
производственные задачи из профес-
сиональной практики.

впервые Форум проводился под 
эгидой российского движения школь-
ников и стал хорошим примером си-
стемной работы по поддержке талант-
ливой молодёжи.

Будущие интеллектуальные лидеры России
в ярославле с 21 по 24 ноября 2016 года проходил IV всерос-
сийский форум «будущие интеллектуальные лидеры россии».

автор

Каждая школа, как и человек, со-
вершенно индивидуальна. у каж-
дой свои секреты, свои особенно-
сти. в этот раз нам предстоит по-
знакомиться со школой № 2 лево-
бережного района. внешне тихая 
и неприметная, она радостно рас-
пахнула свои объятия, впустив нас, 
юных журналистов, в свою увлека-
тельную жизнь.

екатерина воротынцева, 
мария мальчикова

с виду школа может показаться 
очень старой и маленькой, но в ней 
очень приятно находиться. нет изли-
шеств и пафоса, а только простота и 
умеренность, и именно это делает шко-
лу № 2 очень даже уютной.

она принимает учеников с 1962 го-
да! конечно, это очень почтенный воз-
раст для школы, но он накладывает и не-

которые проблемы. годы не щадят сте-
ны здания: то потолок обвалится (да 
ещё и прямо перед празднованием юби-
лея), то окна не выдержат зимних стуж. 
к тому же можно ли представить совре-
менную школу без компьютеров и элек-
тронных досок? У нас, учеников 21 ве-
ка, это не получается. а на всё это тех-
ническое оборудование нужны огром-
ные средства, непосильные временами 
для маленькой школы на песчановке. 
но и здесь наша героиня проявила не-
вероятную стойкость: несмотря на труд-
ности, приняла участие в государствен-
ном конкурсе «школа — лидер образо-
вания», где благополучно стала победи-
телем в номинации «инновационный 
образовательный комплексный проект» 
и выиграла грант! с его помощью потя-
нула расходы на необходимую технику.

вообще, школа не зря стала одним 
из лидеров воронежского образования. 
она может гордиться не только уровнем 

преподавания, но и разнообразной вне-
урочной деятельностью. ребята, занима-
ющиеся телевидением вместе со своими 
учителями, не раз выигрывали конкурсы 
регионального уровня. школьный пресс-
центр ежемесячно выпускает газету «но-
вое поколение». и существуют ещё музей 
«искатель», ученический театр «лик», 
секции по футболу, баскетболу, танцам, 
кикбоксингу... например, накануне дня 
чистоты в школе устраивают «день тапо-
чек». как интересно звучит! а как забав-
но и задорно выглядит! Это день, когда 
все-все приходят в школу в своих домаш-
них тапочках и даже проходит конкурс. 
также в школе проводят ярмарку мило-
сердия и устраивают конкурс «мисс вес-
на». конечно, не обходится и без весёлых 
новогодних праздников. и концертов для 
ветеранов великой отечественной вой-
ны. а также без множества ежегодных са-
мых разных мероприятий, собирающих 
зрителей со всего микрорайона.

конечно, это было бы невозмож-
ным без совместной, слаженной рабо-
ты учителей и самих учащихся. они 
здесь, действительно, одна семья. да 
и многие преподаватели школы в своё 
время были её учениками. все пробле-
мы решают вместе. нужно покрасить 
стены музея? дети и учителя дружно 
берутся за кисточки — и вперёд!. ди-
ректор, юрий николаевич гостилов, 
шутит, что его работа — «одни сплош-
ные проблемы», но признаётся, что 
«детей и школу ни на что бы не про-
менял».

именно так, преодолевая трудно-
сти, маленькая школа № 2, изначаль-
но строящаяся как госпиталь, активно 
развивается и соперничает с другими 
образовательными учреждениями, яв-
ляясь прекрасным примером для лю-
бителей опускать руки.

Маленькая, но гордая
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полина Ходыкина, 10 класс-:

— безусловно, сложно бороться 
с вредными привычками. кто-то, по-
лучая удовольствие, не смог вовремя 
остановиться, кому-то не хватило вни-
мания, кто-то поддался модному тече-
нию, кто-то из каких-то протестных 
настроений пристрастился к курению 
или чему-то другому. я поддерживаю 
марию, что доступность приобрете-
ния — это первый шаг, а равнодушие 
окружающих — дальнейший путь к то-
му, чтобы кто-то из нас пошёл по кри-
вой дороге. бороться с последствиями 
всегда сложнее. надо быть вниматель-
нее друг к другу. подтолкнуть человека 
на путь к здоровому образу жизни, что-
бы он понял свои ошибки. люди вправе 
всё исправить. нужно только не закры-
вать глаза, а бороться с этим.

анастасия медная, 8 класс:

— почему так быстро вейп рас-
пространился по всему миру? кстати, 
первыми, кто разработал и выпустил 
электронную сигарету, стали китай-
цы, а именно фармацевт по имени Хон 
линк. думаю, произошло это из-за хо-
рошо проведённой рекламной компа-
нии. в вейпе привлекает отсутствие от-
вратительного запаха и зловонного ды-
хания курильщиков. вы просто пускае-
те вкусный пар. но это обман. здоровье 
от вейпа страдает. и вот об этом никто 
не говорит. а должна работать и другая 
реклама, которая рассказывает о вреде 
«парения».

евгения краснопольская, 8 класс:

— интересно, что не так давно, в 
2014 году, люди чаше всего произноси-
ли слово «vape», обозначающее как про-
цесс курения электронной сигареты, так 
и саму электронную сигарету или другой 
прибор, выполняющий её функции, об 
этом рассказало издательство оксфорд-
ского университета  («US Word of  the 
Year»). составители самого авторитетно-
го из изданий английского языка в мире 
отметили, что за год частота употребле-
ния слова «vape» выросла в два раза, что 
связано с популярностью электронных 
сигарет. и хотя 2014 год уже прошёл, вейп 
продолжает быть популярным не только 
в англоязычных странах, но и в россии. а 
ведь группа учёных уже доказала, что тер-
мическое разложение некоторых компо-
нентов жидкости приводит к высвобож-
дению токсичных веществ — акролеина 
и формальдегида. акролеин раздражает 
слизистые оболочки глаз и дыхательных 
путей, вызывает слезотечение, имеет му-
тагенные свойства. Формальдегид, поми-
мо перечисленного, ещё и оказывает воз-
действие на центральную нервную систе-
му. и это не единственные вредные сто-
роны вейпинга. а положительных нет! 
по словам специалистов, вейпинг ока-
зывает такое же влияние на кровеносные 
сосуды и сердце, что и курение сигарет.

исследователи обнаружили, что в 
паре, образующемся при выдыхании, 
содержится 31 вредное химическое со-
единение. и пусть вред вейпинга пока 
доказан не до конца, но те данные, ко-
торые мы имеем сейчас, заставляют за-
думаться: а стоит ли «парить»?

многие школьники не знают, 
чем заняться на каникулах. Кто-
то всё свободное время прово-
дит, как сейчас говорят, «за-
висая» в телефоне, компью-
тере или смотря целыми дня-
ми телевизор. одни едут за го-
род отдыхать, а другие не пере-
стают учиться и во время кани-
кул. именно для таких самых ак-
тивных и творческих ребят в 
дни осенних каникул распахнула 
свои двери «осенняя проектная 
школа». первая в воронеже!

ольга романькова

занятия проводились на базе во-
ронежского учебно-воспитательно-
го комплекса им. киселёва. Учащие-
ся гимназии им. платонова, гимназии 
им. басова, школы № 38 и лицея им. 
киселёва объединились для выпол-
нения различных проектов. за четыре 
дня ребята успели сдружиться, а в ла-
бораториях лингвистики, химии, ин-
форматики, экологии, математики и 
физики кипела настоящая работа. так-
же в проектной школе сформировался 
пресс-центр, где самые активные и об-
щительные участники могли попробо-
вать себя в роли настоящих журнали-
стов, режиссёров и репортёров.

ребята трудились над своими про-
ектами — от настольных игр, зрелищ-
ных опытов и экспериментов до созда-
ния собственных фильмов. У каждо-
го проектного направления были свои 
кураторы. Учителя терпеливо исправ-
ляли ошибки и направляли усилия ре-
бят на реализацию проектов.

под руководством педотряда «ис-
кра» участники проектов занимались 
тем, что сейчас называют красивым 
иностранным словом «тимбилдинг», 
по-русски это звучит немного неуклю-
же — «командообразование». Уже по-
сле первого дня занятий ученики выхо-
дили из проектной школы не по одному, 
угрюмо уткнувшись взглядами себе под 
ноги, а большими и шумными компани-
ями, обмениваясь номерами телефонов 
и договариваясь о будущих встречах.

весной следующего года планиру-
ется открытие «весенней проектной 
школы». Участники осеннего проек-
та ждут этого события с нетерпением 
уже сейчас, делятся планами проек-
тов, горячо обсуждают перспективы 
дальнейшей работы, потому что, как 
показал первый опыт, на такую дей-
ствительно важную и интересную ра-
боту старшеклассникам не жаль тра-
тить драгоценные дни каникул!

в ноябре для учащихся 6 «б» класса лицея № 6 состоялась 
экскурсия в компанию «молвест». наши журналисты, 
глеб нечукин и анастасия абрамова, побывали на знаме-
нитом предприятии вместе с лицеистами.

глеб нечукин

перед тем как отправиться 
на экскурсию, юные журналисты 
спросили у ребят, что они знают 
о «молвесте». практически все 
ответили, что там делают мо-
лочную продукцию под маркой 
«вкуснотеево». и ещё они вспом-
нили, что каждый из них получа-
ет в школе пакетированное мо-
локо, которое тоже производит-
ся на этом молочном комбинате.

началась экскурсия с филь-
ма о работе предприятия, где в 
доступной форме рассказыва-
лось о том, как молочная продук-
ция попадает к нам на стол, про-
делывая путь от фермы, где доят 
коров; завода, на котором молоко 
перерабатывают и осуществляют 
лабораторный анализ его каче-
ства; до каждой семьи, где любят 
её есть. всех участников экскур-
сии одели в специальную одеж-
ду, и затем школьники отправи-

лись на производство, чтобы сво-
ими глазами увидеть, как изго-
тавливают их любимые молоч-
ные продукты. ребятам показали 
процесс розлива молока и смета-

ны, они посетили цеха упаковки 
жидких молочных продуктов: 
молока, йогурта, кефира и т.д.

— здесь всё так интересно. 
я узнала много нового, — поде-

лилась своими впечатлениями 
дарья арепьева. — больше всего 
мне понравилось, как продукция 
упаковывается. много техники, 
которая раскладывает всё по ко-
робкам и баночкам. практиче-
ски нет людей. на предприятии 
царит стерильность и чистота.

затем ребят ждала дегуста-
ция той самой продукции. со 
школьниками провели викто-
рину, в которой были вопросы 
обо всём увиденном и услышан-
ном. на прощание гости комби-
ната получили памятные подар-
ки и сувениры.

Вэйп — 
подростковая забава 
или вред здоровью?

И вкусно, и полезно

Осенняя 
проектная 
школа
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Каждый год в нашей школе — ли-
цее № 8 — проводят вечер поэзии. 
традиционно это событие происхо-
дит в конце осени. возможно, осен-
ние дивные краски располагают к 
лирическим настроениям. и вот в 
такой вечер и ученики, и их роди-
тели, и учителя декламируют свои 
любимые стихи, а некоторые отва-
живаются даже прочесть произве-
дения собственного сочинения. 

мария мальчикова

к сожалению, в настоящее время, 
изобилующее современными техноло-
гиями, всё меньше времени остаётся на 
искусство. а как важно и порой просто 
необходимо хотя бы на пару часов погру-
зиться в прекрасный мир поэзии! сти-
хи пушкина, лермонтова, тютчева, есе-
нина волновали многие поколения и от-
кликались в сердцах многих людей. и я 
уверена, будут это делать вновь и вновь.

в этом году вечер поэзии был посвя-
щён теме любви. пожалуй, самая пре-
красная тема! тут можно выбрать столько 
великолепных творений, ведь практиче-
ски все поэты посвящали этому чувству 
не одно произведение. и лилась чудная 
и вдохновенная мелодия поэтов из уст 
растроганных ею школьников. Что мо-
жет быть прекраснее любви?! как гово-
рил александр дольский, русский поэт 
и актёр, «хочу любить и быть любимым». 
слова эти можно отнести к каждому из 
нас. и каждый из присутствовавших в 
зале переживал свои эмоции, слушая вы-
ступающих. как же прекрасно, что школа 
может организовать мероприятие, когда 
все мы, хоть и раз в году, ощущаем непо-
вторимую силу и чувственность поэзии.

каждому иногда хочется пусть не-
надолго уйти от проблем или забот, и в 
этот поэтический осенний вечер мно-
гим удалось отдохнуть душой. и помог-
ла этому поэзия, образная и прекрасная.

оранжевое «це» в Конце
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деКламация

Женя поливаева

У меня есть мама, мамочка моя!
Милая, родная! Любишь ты меня!
Светлая, как солнце! Лёгкая, как ветер,
Ты мне помогаешь жить на этом свете.
Бабочкой ты вечно у плиты порхаешь
И, что мало ем, тихо ты вздыхаешь.
Но не скажешь никогда слова 

мне плохого.
Для меня ты — идеал всего 

что ни на есть святого.
И сегодня, мамочка, 

отдохни от всех забот.
И пусть тебе, родная, всегда 

во всём везёт!

Образная  
и прекрасная

27 октября нас, начинающих жур-
налистов, привезли на базу отдыха «не-
мецкая слобода», которая находится в се-
ле Чертовицы рамонского района. всех 
собравшихся, а нас было более ста чело-
век, разделили на шесть студий, в соста-
ве которых за два дня мы должны были 
создать свой проект на тему «а мне не всё 
равно!». все ребята из нашей студии ока-
зались на редкость дружелюбными, ве-
сёлыми и энергичными. так что общий 
язык с ними мы нашли быстро. стоит от-
метить то, что программа фестиваля была 
довольно насыщенная, все мероприятия 
были строго расписаны по часам. мно-
го игр, лекций, творческих конкурсов — 
не было ни минуты свободного времени. 
каждый день был не похож на предыду-
щий. вначале на станциях игры «Журна-
листская тропа» мы активно строили не-
боскрёбы из газет и журналов, вставляли 
пропущенные слова в крылатые выраже-
ния о журналистике, устраивали творче-
ские конкурсы. на следующий день от-
правились на факультет журналисти-
ки в вгУ. здесь был проведён «Журна-
листский Mindstorms», а позже органи-
зована интеллектуально-познавательная 
игра «GPS-навигатор журналиста», ког-
да ищешь конверты, в которых вопросы, 
а ответы отправляешь своему координа-
тору SMS-сообщением. затем была защи-
та мультимедийных проектов. а в послед-
ний день фестиваля занимались создани-
ем пост-релизов и коллективного «обла-
ка тегов». и грустили, что так быстро про-
летело время и предстоит расставаться.

«Репортёр»:  
ни минуты покоя

правительство нашей страны по-
ставило перед центрами дополни-
тельного образования четкую цель 
— 75 % всех учащихся должны об-
учаться по техническому направ-
лению. Это и не удивительно, ведь 
мы живем в век новых технологий, 
и без инженеров нам никуда.

екатерина воротынцева

посмотреть,  как  воплощается  в 
жизнь данная задача, мне удалось в од-
ном из филиалов цдо «реальная шко-
ла», именно там проходил городской фе-
стиваль технического творчества «стра-
тегия 2017». в нем приняли участие 17 че-
ловек — представителей разных учеб-
ных заведений: «созвездия», «техногра-
да», Увк им. киселева, станции юных 
техников № 3 и, конечно, организатора 
мероприятия, «реальной школы». на 
фестивале чувствовались энтузиазм и 
заинтересованность в происходящем и 
у ребят, и у педагогов. в программе дня 
было заявлено несколько номинаций — 
авиа- и судомоделирование, электрони-
ка, программирование, робототехника. 
Участники и члены жюри конкурса ра-
ботали одновременно в двух аудитори-
ях. каждый проект был настолько ори-

гинален и интересен, что мне пришлось 
постоянно бегать туда-сюда из-за стра-
ха что-то упустить. инженерные идеи 
школьников действительно заслужи-
вают особого внимания. на «стратегии 
2017» были робот-пожарник, модели но-
вейших самолетов, управляемая с теле-
фона машинка-перевозчик, автоматизи-
рованный нагреватель, робот-рисоваль-
щик, робот-помощник, авторская ком-
пьютерная игра… мне, как представите-
лю ленивой части нашей планеты, очень 

приглянулось умное мусорное ведро. 
оно само открывается, когда чувствует 
приближение предмета. и все эти изо-
бретения — реализация школьниками 
своих же собственных идей! после то-
го, как ребята продемонстрировали свои 
инженерные проекты, они отправились 
на мастер-класс по работе с программой 
«компас 3D», предназначенной для про-
ектирования конструкций любой слож-
ности. безусловно, приобретенные на-
выки пригодятся ребятам в дальнейшем. 
их учителя в это время собрались за кру-
глым столом для выявления победите-
лей и призеров фестиваля. а потом была 
церемония награждения, проходившая 
в очень дружественной обстановке, ведь 
все участники успели познакомиться и 
подружиться. напряжение отсутствова-
ло еще и потому, что количество номи-
наций соответствовало количеству ре-
бят — никто бы не ушел без приза. вы-
звано это тем, что мероприятие органи-
зовано не ради соревнования, а для уве-
личения интереса к техническому твор-
честву среди школьников.

Что ж, посмотрев на работы кон-
курсантов, можно с гордостью заявить: 
«У россии есть инженерное будущее!»

России нужны инженеры

с 27 по 29 октября в нашем городе проходил фестиваль школьных 
и молодёжных сми «репортёр» центрального федерального 
округа. юные журналисты приехали из рязани, тулы, липецка, 
ярославля, Калуги, белгородской и брянской областей.  
я и ангелина апасова представляли нашу газету «в центре».

марина валуйская


