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Лучше заниматься спортом или музыкой моей, 
Лишь тогда вот доживу я до детей, моих детей!
Клубы дыма убивают, не хочу так дальше жить!
И пусть Муза вдохновляет! Лучше верить и любить!
Да так верить, чтоб от счастья закружилась голова, 
В жизнь чтоб точно воплотились мои юные слова!!!

 Тюленев Александр, Немчалов Евгений 9 а

Нам куритьНам курить
некогда!некогда!



 
Издание МБОУ СОШ №74 г. о. Самара

 
Ноябрь 2014 №4 (33) 

2

нам курить некогда!

икотин – основное вещество, содержащееся в та-
баке, вызывающее зависимость, является третичным 
амином. При курении электронных сигарет никотин 
попадает в легкие и там быстро всасывается в кровь. 
Уже через 8 секунд после затяжки электронной си-
гареты он попадает в мозг. И только через 30 минут 
после прекращения курения электронной сигареты 
концентрация никотина в головном мозге снижается, 
т.к. он начинает распределяться по всем тканям и ор-
ганам в организме. Способность никотина связывать-
ся с холинергическими и никотиновыми рецепторами 
центральной нервной системы и другими структурами, 
обуславливает возникновение пристрастия к никотину. 
Кроме того, никотин способствует сужению кровенос-
ных сосудов, из-за этого начинается кислородное го-
лодание головного мозга и других органов. Никотин –  
является одной из причин, приводящих к болезни Бюр-
гера. Производители электронных сигарет забывают 
упомянуть и о том, что никотин вызывает мутации 
клеток, и в следующих поколениях эти мутации толь-
ко возрастают. Так курящая бабушка, которая умерла 
в 100 лет, своим детям передала мутированные гены и 
ее дочь уже не доживет уже до 100 лет, кроме того, эти 
мутированные гены передадутся и внучке, даже если 
ее мать не курила, и внучка проживет еще меньше 
или будет мучиться онкологическими заболеваниями.  

Электронные сигареты опасны!

Производители электронных сигарет в своих реклам-
ных статьях пишут о превосходных свойствах сигарет 
и о содержании в картридже только очищенного нико-
тина и вкусных добавок, а это все равно, что нарко-
ману рассказывать о превосходном автоматическом 
шприце, который содержит только чистый героин с 
разными вкусами. Курильщику-то от этого не лучше, 
ведь электронная сигарета СОДЕРЖИТ НИКОТИН. 

Электронные сигареты, отзывы врачей – заключи-
тельная часть
Электронные сигареты вредны! Производители 
предлагают курильщику и дальше употреблять нико-
тин, который вызывает привыкание, для того чтобы он 
бросил курить. Это все равно, что наркоману предла-
гать чистый героин, для того чтобы он бросил колоть-
ся. Чушь, правда? Бросать курить нужно другими спо-
собами.

Сегодня электронные сигареты преподносят, 
как альтернативу обычным сигаретам

Электронная сигарета
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сли меня спросят, как я отношусь к курению, я от-
вечу – нейтрально. Ведь я считаю, что каждый зре-
лый человек, который готов к последствиям своего 
выбора, вправе решать сам: курить ему или не ку-
рить. Это дело каждого. Но, если меня спросят, как 
я отношусь к курению подростков, я отвечу – нега-
тивно. Почему? Потому что, на мой взгляд, это вы-
глядит очень смешно и одновременно печально. 
Я и сама являюсь подростком и, наблюдая за свои-
ми курящими ровесниками, отчетливо понимаю, что 
для них это всего лишь способ показать, что они уже 
взрослые.

В последнее время среди подростков огромную по-
пулярность имеют электронные сигареты. Ты как 
бы куришь, но как бы и нет. Они без привычного запа-
ха табака, так и мама «не застукает». И вроде ты 
не совершаешь ничего дурного, ведь они совершенно 
безвредны для организма. Не знаю, известно ли им, 
что электронные сигареты совершенно безвредны, 
не вызывают зависимости и не содержат вредных 
веществ – это сплошное вранье. Любая электрон-
ная сигарета в своем картридже содержит никотин. 
И совершенно не важно, сколько процентов нико-
тина она содержит. У человека, который начинает 
курение с электронной сигареты, зависимость от 

никотина будет развиваться точно так же, как и у 
тех, кто в качестве первой сигареты выбрал обыч-
ную. И, естественно, электросигарета не поможет 
избавиться от привычки.
Мы всего лишь дети. Мы еще сами не знаем, чего 
хотим. Может быть, делаем вид, что знаем, но нам 
только кажется. Сейчас от нас еще мало что зави-
сит в этой жизни, но уже сейчас от наших решений и 
поступков зависит наша жизнь.
Любая электронная сигарета состоит из аккуму-
лятора, картриджа с ароматической жидкостью и 
атомайзера, превращающего эту жидкость в холод-
ную парообразную взвесь – подобие дыма.

Наталия Рулева, 10 «А»

Есть Мнение…
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вгений Владиславович, а почему вы решили бро-
сить курить?
Е.В.: Я бросил курить, потому что так, действительно, про-
сто нужно. Курить – это не хорошо, и это не субъективное 
мнение, а общепринятое, хотя бы по 2 причинам:
1. Эстетическая точка зрения – это не приятно другим.
2. Дурной пример детям, а я учитель!
Как вы считаете, курение наносит существенный 
вред здоровью?
Е.В.: Да, и это не простые слова, я в этом убедился воо-
чию, потому что действительно ухудшилось мое самочув-
ствие и возникли сложности с физическими нагрузками.
Каковы ваши ощущения?
Е.В.: Так как я не проводил никакой подготовки к тому, что-
бы каким-то образом бросить курить, вначале было очень 
тяжело. Самочувствие ухудшилось еще больше, из-за от-
сутствия никотина, к которому организм так привык. Но 
потом постепенно становится все легче, и сейчас я пони-
маю, что выбрал правильный путь.

Ваши пожелания для тех кто еще курит?
Е.В.: Чтобы бросить курить, нужно быть сильным челове-
ком. Считаю, что слабых людей нет. В каждом человеке 
есть сила воли, которую нужно просто разбудить. И тогда 
отказ от курения сделает Вас еще сильнее.

Подкорытников Евгений Владиславович,
заместитель директора МБОУ СОШ № 74 

г.о. Самара по научно-методической работе

До После

Я больше не курю!

 
луб создан 7 октября 1995 года учителем музыки Князе-

вой О.А. и группой старшеклассников с целью пропаганды 
авторской песни, обучения игры на шестиструнной гитаре, 
основам вокала и сценического мастерства. (от франц. début, 
буквально – начало), 1) первое выступление на каком-либо 
поприще, например, первое выступление актёра на сцене... 
Вот так и у нас... всем, кто когда то был и есть «дебютовец», 
предоставляется возможность выступления как артиста... 
7 октября 2015 года Клубу Авторской песни “Дебют” испол-

нится 20 лет! По этому поводу 
будут проведены благотвори-
тельные концерты, и прошлые 
и нынешние “Дебютовцы” со-
берутся вновь! И, конечно, же 
лично от себя хотел добавить, 
что для меня Клуб Авторской 
песни “Дебют” – нечто боль-
шее, чем коллектив. Это моя 
семья, и я уверен, что меня там 
всегда поддержат и поймут.

Николай Хундяков, 
солист Кап Дебюта

Клуб Авторской песни «Дебют» 
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узей Боевой Славы городов-героев был открыт в нашей 
школе 8 мая 1975 года накануне праздника День Победы. 
Основателем музея является Илюхина Августа Алексан-
дровна, которая работала в нашей школе учителем на-
чальных классов. Она – ветеран Великой Отечественной 
войны, в послевоенные годы вела активную работу по 
сбору материалов для зала военной славы. Поначалу это 
и был Зал боевой славы городов-героев. И лишь 3 марта 
1976 года музею было вручено свидетельство о паспорти-
зации.
В 2013/2014 учебном году музей был полностью реставри-
рован, пополнен мультимедийным оборудованием, новы-
ми витринами и стендами. Актив школьного музея провёл 
колоссальную работу по восстановлению архивных дан-
ных. 11 мая 2014 года музей подтвердил свой паспорт: ак-
тивисты провели ряд информационно-обзорных и темати-
ческих экскурсий по экспозициям музея. В музее работают 
несколько экспозиций:
1. «И память сердца говорит…» – экспозиция об учителях 
школы №74 – участниках Великой Отечественной войны;
2. «Города – герои»
3. Города воинской Славы
4. Дни воинской славы России
5. Самарские Ленинградцы
6. Самарские Сталинградцы
7. Герои земли Самарской
Новыми экспозициями в этом году стали:
70-летие прорыва Блокады Ленинграда (статьи, фотогра-
фии и мультимедийные экскурсии из Государственного ме-
мориального музея обороны Ленинграда).
Василий Сурков – Герой Советского 
Союза (новые материалы, передан-
ные в музей двоюродной сестрой 
Василия Александрой Ефимовной 
Лаврентьевой).
«Осколки прошедшей войны» – но-
вые экспонаты с полей сражений, 
подаренные музею родителями и 
выпускниками школы.
Сегодняшнее поколение может 
знать о Великой Отечественной во-
йне только по книгам и фильмам, по-
свящённым незабываемым героиче-
ским событиям 1941–1945 гг. И наш 
долг – передать тот ценный жизнен-
ный опыт  дедов и отцов молодым 
людям, идущим по новому XXI веку 
уверенной походкой.
Музей Боевой Славы городов – ге-
роев – это наш школьный музей. В 
одном ряду с ветеранами Великой 
Отечественной войны стоят и вете-
раны педагогического труда, наши 
сегодняшние пенсионеры. Экспози-
ции музея могут рассказать о мно-

гом: о жизни и подвигах воинов-героев Москвы и Сталин-
града, Минска, Бреста, о славных 40-х  и о нужных делах 
сегодняшнего поколения.
Экспонаты и выставочные материалы берегут и чтут как 
святыню наши старшеклассники, а также готовят себе пре-
емников – достойную смену пятиклашек, которые будут 
активно вести работу по увековечению памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны, рассказывать о  слав-
ных исторических событиях прошлого века.
Музей активно принимает своих посетителей. У ребят есть 
очень интересные задумки, как сделать экскурсии более 
насыщенными и полными с использованием новейших ин-
формационных технологий. Кроме этого возрождается «ти-
муровское движение», мы хотим открыть в нашей школе 
«Копилку социальных заказов», где будут собирать инфор-
мацию о тех пожилых людях, ветеранах и участниках ВОВ, 
да и просто пожилых людей, которым необходима наша 
помощь.
Совместно с Клубом авторской песни «Дебют» были про-
ведены  благотворительные концерты «Песни, опалённые 
войной» для учащихся общеобразовательных школ, дет-
ских садов, интернатов, воинов срочной службы, пожилых 
людей, ветеранов и участников  ВОВ, локальных войн и 
военных конфликтов.
Впереди – интересный, богатый событиями год и мы наде-
емся достойно встретить 70-летие Великой Победы над фа-
шистскими захватчиками. Приходите к нам, мы ждём Вас.

Методист музея        
Князева Ольга Алексеевна

Музей Боевой Славы городов героев 
МБОУСОШ №74 г.о. Самара

«Помни войну…
Пусть далёка она и туманна.

Годы идут, командиры уходят в запас.
Помни войну...

Это право же вовсе не странно
Помнить всё то, что сегодня касается нас…»

                                            (из песни Ю. Визбора)
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 сентября 2014 года традиционный туристический слет, впервые прошел на базе оздоровительно- 
образовательного центра «Салют-2». После общего построения ребята разделились на команды, одни 
участвовали в эстафетах, а другие с помощью родителей и своих классных руководителей, готовили обед.

Ярким и незабываемым событием стало участие ребят в ежегод-
ном туристическим слете нашей школы на базе детского центра 
«Салют-2». Участники слета могли попробовать свои силы на различ-
ных станциях: спортивная, туристическая, «поводырь», музыкальная 
и многие другие. Мы узнали много новых песен, поделились навыка-
ми своей кухни, представив блюдо на конкурс для строго жюри ну и, 
конечно самым добрым и дружным стал огромный «Орлятский круг 
песенного флешмоба. Теплая осенняя листва, яркое солнышко пода-
рили нам прекрасное настроение и много положительных эмоций.
Благодарность: Большое спасибо всем организаторам и директору 
нашей школы Захаркину А.А. за такой прекрасный и не забываемый 
день.

Левон Киракосян 10 Б

На этом туристическом слете, наш класс оказался в первый раз. Улыбка 
не сходила с лица, потому что была очень хорошая погода и такие со-
вместные поездки очень сближают коллектив. Учителя во время туристи-
ческого слета становятся нам не только учителями, а больше друзьями, 
нам легче общаться, мы больше узнаем друг о друге. Мы участвовали 
во всем, готовили сообща: и родители, и дети, и классные руководители. 
В конце мероприятия, за призовые места нам вручили большие торты, 
чему мы были очень рады. 
Пожелание: Хотелось бы, чтобы больше было конкурсов на сближение 
для детей из разных команд.

Юдина Александра 9 «А»

На туристическом слете, я уже в третий 
раз, и в этом году последний. С каждым 
годом место проведения слета, все лучше 
и лучше. В отличие от 9-ти классников, мы 
были без родителей, и готовили всё сами. А 
так как Ирина Александровна (заместитель 
директора школы по воспитательной рабо-
те) отличается оригинальностью, конкурсы 
всегда разные, подвижные, не банальные. 
Например, мы ездили на лыжах по земле 
или бегали по двое в больших мужских 
шортах. Готовили на костре рыбу, картошку 
и мясо. Все очень понравилось!
Пожелание: Больше мероприятий на сбли-
жение не только 11-х классов, но и 9,10, 
чтобы ближе узнавать друг друга.

Никифорова Яна 11 «А»
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оллектив Шоу-группа «Клякса» был создан в 2010 году. С тех пор кол-лектив постоянный участ-ник школьных, районных и городских мероприятий. Кроме того, неоднократно занимает призовые ме-ста на Международных и Всероссийских конкурсах. Руководители: Осадчая Каринэ Рафаеловна, Цыдзик Мария Ильинична.

Организованно все очень хорошо. Конкурсы интересны, и когда мы их выполняли, чувствовали что соревнуемся между собой, 
и ради приза- большой торт, который потом мы съели с очень хорошим настроением. Туристический слет нас объединил. В 
конце, после всего ажиотажа, мы собрались и спели песню. Песни были все очень душевные.
От своего класса мы готовили походную гречку с тушенкой в котелке, пользуясь только подручными средствами, как в на-
стоящем походе.
Благодарность: Хотим выразить огромную благодарность всем организаторам и директору нашей школы Захаркину А.А. за 
такой прекрасный день на свежем воздухе.

Куслин Кирилл, Телегина Алина, Тумандеев Олег 9 «Г»

ы не будем курить, потому что от этого можно умереть. Это очень 
вредная привычка.
И взрослые должны подавать хороший пример детям, выбирая здоровый 
образ жизни.
Нельзя гордиться тем, что куришь, со стороны это смотрится не красиво.
Курение сигарет вызывает преждевременное старение, а мы хотим быть 
молодыми и красивыми.
Отходами от курения мы загрязняем нашу планету, давайте сохраним ее 
в чистоте.

Шоу группа «Клякса»
Гусарова Маргарита 5 «а»

Полина Костюкова 5 «а»
Долбилина Валерия 4 «г»

Акимова Ирина 3 «в»
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нам курить некогда!

Лайшева 
Светлана Валерьевна, 

учитель русского языка 
и литературы, стала 
победителем конкурса 

«Учитель года Куйбышевского 
района города Самары»

Поздравляем команды МБОУ СОШ № 74 
г. о. Самара, победившие и занявшие 
призовые места в районном конкурсе 

агитбригад юных инспекторов 
дорожного движения!

 ноября прошел ежегодный слет волонтеров.
Целью слета является подготовка волонтеров для проведения 
городских социально-значимых мероприятий и акций, организации 
добровольческой деятельности. 
В мероприятии приняли участие волонтеры-школьники г. о. Сама-
ра. Ребята были разделены на 6 команд, и им предстояло посе-
тить 6 секций, работа в которых продолжалась по 20 минут.

Кущенко Ксения 3 «В»

Благотворительная акция 
«Неделя Добра»

Над номером работали: главный редактор – Е.А. Колмычкова, заместитель директора по воспитательной 
работе – И.А. Анненкова, заместитель директора по научно-методической работе – Е.В. Подкорытников, 
методист музея – О.А. Князева.


