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Мы не курим и вам не 
советуем 
 

Последние годы курильщики часто переходят на вейпы и электронные сигареты. В том числе 

этот вид курения привлекает и не куривших ранее людей. Некоторые считают, что они наносят 

меньше вреда здоровью, чем курение табака. Однако учёные по всему миру бьют тревогу! Они 

заявляют, что вейпы гораздо опаснее! Производители вейпов изначально создавали их для людей, 

которые хотят бросить курить. Предполагалось, что это поможет им избавиться от никотиновой 

зависимости. Однако, ВОЗ не находит никакой научной обоснованности заявлениям производителей 

об эффективности их товара для борьбы с никотиновой зависимостью. Концентрация всех 

вышеперечисленных веществ сильно увеличивается при нагревании вейпа! 

Главная опасность вейпов кроется в составе жидкости для их заправки! В ней содержатся 

мощные канцерогены, нитрозамин и диэтиленгликоль. Учёные доказали, что их содержание в 

вейпах примерно в 10 раз больше, чем в обычных сигаретах. Данные вещества используются в том 

числе в бытовой химии, для уничтожения сельскохозяйственных вредителей и в других отраслях 

химической промышленности. Часто их использование ограничивают или запрещают из-за 

повышенной токсичности. Формальдегид — высокотоксичное ядовитое соединение, отравление 

которым может закончиться летальным исходом. Ацетальдегид — канцероген, который не только 

отравляет организм, но и формирует привыкание к курению, а также повышает риск болезни 

Альцгеймера. 

Специалисты выявили явное несоответствие фактического состава жидкости 

заявленному производителем. 

А что же тогда с безникотиновыми вейпами? Жидкости без никотина всё равно содержат 

пропиленгликоль, который негативно влияет на органы дыхания: способствует развитию астмы, 

аллергии, отёка лёгких, бронхита, ХОБЛ, бронхоспазма, а также поражает почки и головной мозг. 

Вещества, содержащиеся в безникотиновой жидкости при нагревании, превращаются в уже 
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АРАМ АРАКЕЛЯН, ГЛАВНЫЙ РЕДАТОР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
 

орогие читатели! 5 марта в стенах нашей гимназии прошёл праздничный концерт к 8 марта. Наш 

главный редактор посмотрел, как проходили репетиции и как удаётся каждый год создавать такие 

прекрасные концерты! 8:30. 5 марта. Начинаются генеральные репетиции номеров концерта. В этом 

году организаторы решили выбрать новую тематику мероприятия – the best. Лучшие номера 

последних лет зрители вновь увидели на сцене, а новые звезды по традиции тоже зажглись. На самом деле 

многим зрителям, возможно, кажется, что создать такого рода мероприятие – дело легкое, времени много 

не занимает, поставил одного туда, другого сюда, написал сценарий – и все, концерт готов! На самом же 

деле это огромный титанический труд команды наших педагогом-организатором вместе с детьми: нужно 

настроить свет, проектор, ПОСТАВИТЬ номера с разными ребятами от 7 лет, написать сценарий, 

продумать оформление и т.д. Героев надо знать в лицо, поэтому позвольте мне представить команду 

организаторов: Режиссёры/сценаристы – Лаура Вартанян, Александра Леострина; Художник-

оформитель – Наталья Васильева; Звукрежи/техспециалисты – Михаил Корнилов, Митрофан 

Баклаев, Никита Горельников, Артём Попов. И, конечно же, классные руководители, администрация 

гимназии, учителя и наши дорогие артисты. А вот теперь можно полноценно начинать!  

 

ВЕДУЩИЕ. Подобраны идеально, смотрятся прекрасно друг с другом. Можно заметить поставленную 

речь, прекрасный внешний вид и способность приспосабливаться к обстоятельствам. 

ОФОРМЛЕНИЕ. Лично мне очень понравились искусственные цветы, украшавшие сцену. Видеоряд во 

время номеров в этом году был сильнее, чем в прошлом, но еще есть куда стремиться. Отдельная похвала 

— это чат родителей. Это нужно видеть. Ссылочка в конце. 

НОМЕРА. Номера были оригинальными, необычными, интересными. Мальчики 3 класса обаяли своим 

танцем по «Конечно, Вася», один из лучших номеров. Родительский чат. Получилось круто. Задумка 

классная, реализовать ее было сложно, но технические специалисты справились на ура. Танец учителей 

вызвал шквал эмоций всего зала. Если брать моё субъективное мнение, то в прошлом году танец под хит 

«Love is a crime» покорил меня больше своей энергетикой. В этом году в танце под песню Jazmine Sulivan 

«Bust Your Windows» прослеживалась большая синхронность, страсть. Также хочется отметить хор 

мальчиков, сольных исполнителей, хор «Акварельки» и абсолютно всех артистов. Вы большие 

молодцы!!!!! 
 

 

Д 

Концерт к 8 марта: наша 
рецензия 
 

Тут все фото/видео с 

концерта. Съемка 

наша, авторская. 
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Мозавр – что за зверь?  
АНДРЕЙ ДМИТРЕНКО  
 

 

Мозазавр лат. Mosasaurus, «ящер с реки 

Моза» — род вымерших морских 

пресмыкающихся из семейства мозазавров 

отряда чешуйчатых. Одни из последних и 

наиболее развитых представителей 

семейства. 

Первые останки мозазавра, ставшие 

известными науке - фрагментарный череп из 

мелового карьера в Санкт-Питерсберге, 

Нидерланды. Череп был найден в 1764 году. 

Хвост ящера составляет примерно половину 

от общей длины и нужен был для плаванья. 

Представители рода отличались мощным 
черепом с частично утраченной 

подвижностью между костями. 

 

Мозавры обитали в открытом океане и глубоких прибрежных водах и предпочтение в охоте 
на очень крупную или хорошо защищённую добычу. Вот такие были мозавры! 

 

Корабли первого похода Христофора Колумба  
АНДРЕЙ ДМИТРЕНКО 

  

Гравюра, иллюстрирующая 

находку черепа в 1786 году в 

меловой каменоломне на горе 

Сент-Петер. 

 

САНТА-МАРИЯ. Санта-Мария была самым большим кораблём из трёх кораблей Колумба. Корабль был 

оснащён бомбардами и кулебринами. Владельцем судна был Хуан де ла Коса. К сожалению, у судна была 

печальная судьба: оно село на мель вблизи острова Эспаньола.   

НИНЬЯ. «Ни нья» (исп. La Niña, «девочка») — испанская каравелла, один из трех кораблей, на которых 

Христофор Колумб отправился в свою первую океанскую экспедицию и в 1492 году открыл Америку. 

Настоящее название «Ниньи» — «Санта Клара». Она стояла на приколе в Санто-Доминго в 1500 году. В 1501 

году она совершила торговое плавание на Перламутровое Побережье, после чего её следы теряются. 

ПИНТА. «Пинта» — третья каравелла первой экспедиции Христофора Колумба. Экипаж составлял 26 

человек. 12 октября 1492 года вахтенный матрос «Пинты» Родриго де Триана первым увидел Новый Свет. 

«Пинта» был самой большой каравеллой в первой экспедиции великого путешественника. Однако по 

неизвестным причинам после гибели «Санта-Марии» руководитель плаванья выбрал не её в качестве 

флагмана. О том, как складывалась судьба корабля «Пинта» после путешествия Христофора Колумба, 

неизвестно. Есть данные, что после возвращения капитан корабля был довольно холодно принят на родине. А 

из-за проблем со здоровьем, полученных во время экспедиции, умер через несколько месяцев. Вероятно, 

корабль либо был продан и сменил название, либо погиб во время очередного плаванья. 
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Ладония (Ladonia) — виртуальное государство, расположенное 

на территории природного заповедника Куллаберг на юге 

Швеции и объявившее о своей независимости 2 июня 1996 года.  

Страна имеет   форму треугольника площадью 

приблизительно 1 квадратный километр. Большинство 

посетителей приезжает с юга и проходят пограничный контроль. 

С севера территория Ладонии ограничена морем (Датский 

пролив — Каттегат). 

Шоссе № 1 ведёт к Нимис через лес и глубокую пропасть Ступ. 

Радиус Нимис — приблизительно 200 метров, и наивысшая точка 

— приблизительно 15 метров над уровнем моря. В каждую часть 

этой деревянной конструкции можно войти и погулять внутри. 

Перед Нимис находится Башня Ветров — которая расположена 

ближе к морю. Под высокой Башней Ветров находится 

Национальная Библиотека. Шоссе № 2 приводит к Дроммен 

(Drommen), равнине с деревьями и камнями, и далее ведёт к 

восточной границе и пограничному пункту Рольф с 

одноимённым Парком Рольфа. Эти места — мемориал 

трагической смерти шведского философа Рольфа Готтфриса. 

Малоизвестные памятники нашего города 
 

Страны, которых нет на карте. Ладония. 

Решётка – иллюстрация в Манежном переулке  

В полуподвале дома на Манежном переулке ведёт небольшая лестница, 

ограждённая с улицы забавной решёткой. Её композиция представляет 

собой иллюстрацию к знаменитому стихотворению Корнея Чуковского 

«Тараканище». Стихотворная сказка была написана автором в 1923 году.  

Памятник Дмитрию Ивановичу Менделееву. 
Памятник находится по адресу Московский проспект дом 19 и был 

установлен 2 февраля 1932 года. Три года спустя к нему присоединилось 

мозаичное панно, изображающее всю периодическую систему химических 

элементов. Ее разместили прямо на стене дома, что напротив. 

«Нос майора Ковалева» 

Однако, в этом выпуске необычные места Санкт-Петербурга может по 

праву возглавить оригинальный памятник «Нос Майора Ковалева», 

расположенный на Вознесенском проспекте, д.36. Произведение искусства 

было создано и торжественно открыто в 1995 г. На создание памятника, 

архитекторов вдохновила одноимённая повесть Н. Гоголя. В 2002 г. 

скульптура была украдена. Через некоторое время её нашли и вернули на 

прежнее место. 
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ПРИТЧА 

ПРОСТО ПРОЧИТАЙТЕ, 

ЗАДУМАЙТЕСЬ. 

В далеком прошлом, когда табак только что был завезен в 
Армению из далеких стран, у подножия Арарата жил старец, 
добрый и мудрый. Он сразу невзлюбил это одурманивающее 
растение и убеждал людей не пользоваться им. Однажды старец 
увидел, что вокруг чужеземных купцов, разложивших свой товар, 
собралась огромная толпа. Купцы кричали: "Божественный лист! 
Божественный лист! В нем средство от всех болезней!" Подошел 
мудрый старец, сказал: "Этот "Божий дар" приносит людям и 
другую пользу: к курящему в дом не войдет вор, его не укусит 
собака, он никогда не состарится". Купцы с радостью смотрели 
на него. "Ты прав, о мудрейший старец!"- сказали они. "Но откуда 
ты знаешь о таких чудесных свойствах "Божественного листа?". И 
мудрец объяснил: "Вор не войдет в дом курящего потому, что тот 
всю ночь будет кашлять, а вор не любит входить в дом 
бодрствующего человека. Через несколько лет курения человек 
ослабнет и будет ходить с палкой! И его станут бояться собаки. 
Наконец, он не состарится, ибо умрет в молодости".  

Отошли крестьяне от купцов и задумались. 

Благодарим за прочтение! Обязательно перейди по мультиссылке!  

Давай познакомимся поближе! 


