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 Дорогие читатели, этот номер мы решили сде-

лать в стиле аниме, зная, как популярна эта 

культура среди школьников и учителей. И мы, 

редакция газеты «Школяры», заинтересовались 

возможностями этого течения. В создании этого 

номера по нашему зову поучаствовали самые 

преданные фанаты этой субкультуры. Надеемся, 

что наш эксперимент удался и вам будет инте-

ресно. Посылаем вам весенний привет и ветку 

сакуры. 



Путь воина 
К 23 февраля выпускник 

нашей гимназии Илья Бори-

сов подготовил нам подарок—

провел классные часы в стар-

ших классах, где рассказывал 

школьникам об учебе в воен-

ной академии имени Можай-

ского в Санкт-Петербурге.  

Для наших читателей он отве-

тил на несколько вопросов. 

- Почему Вы решили поступить в военное? 

- Это было детской мечтой. Я хотел продолжить военную 

династию. Мой дед Евгений Алексеевич Шелохаев  - под-

полковник, начальник внешней разведки ГРУ. Его сын, 

мой дядя, - полковник МЧС, начальник областного управ-

ления Ивановской области по пожаротушению. Я вырос на 

историях об этих героических личностях, играл медалями 

деда, которые семья бережно хранит. 

- Как Вы готовились к поступлению в училище? 

- Мне очень помогло участие в ученическом совете, это да-

ло опыт общения с людьми, проведения мероприятий, при-

вило ответственность и умение организовывать людей. 

Кроме этого, в старшей школе я стал командиром отряда 

Юнармии, где занимался спортом и волонтерской деятель-

ностью. В ДОСААФ я совершил 25 прыжков с парашютом. 

- Что Вы пожелаете учащимся гимназии на 23 февраля? 

- Будьте терпеливы, настойчивы, трудолюбивы, дисципли-

нированы, учитесь работать в команде! 



Близкие духом тянутся 
друг к другу... (японская муд-

          «Давай дружить!».  Мне много раз говорили эти сло-

ва. Но что они в себе несут? Подружка, кореш, ЛП…Как 

только не называли  в разные времена этих людей. Но 

все эти слова означали того, кто тебе дорог.  

 Друг. Кто это? Кого мы хотим так называть и какие 

качества должны быть у того или 

тех, кого мы так называем? Гово-

рят, что друг познается в беде. Что 

это значит? 

    Я считаю, что настоящая друж-

ба - это когда человек становится 

для тебя родным, и ты считаешь 

его частью своей жизни, можешь до-

верить ему все свои секреты, рас-

сказать о своих проблемах, просто 

часами разговаривать с ним обо 

всем и при этом не надоедать.  

 Это хорошо, когда есть друг, который может поддер-

жать в беде. Но  не ценнее ли тот, кто может по-

настоящему за тебя порадоваться?  

  Так часто бывает, что, когда у тебя проблемы, 

находится тот, кто подержит, выслушает, рассмешит. 

Но далеко не каждый может разделить с тобой радость, 

даже по мелочам, и не перейти из друга в завистника. 

 Дружба и зависть всегда ходят рядом. Когда мы были 

маленькими, другом был тот, кто поделился с тобой 

куклой, поиграл в мяч.  



 

 Но когда мы взрослеем, 

для нас друг тот, кто мо-

жет  без зависти радо-

ваться   твоим успехам, 

кто не будет ждать, когда 

ты повернешься спиной, 

чтобы сказать про тебя 

плохо или обсудить с кем-

то. Тот, кто обсуждает 

кого-то с тобой, обсужда-

ет с кем-то и тебя. 

    Среди современных людей осталось очень мало примеров 

настоящей, бескорыстной дружбы.  Подростки, взрослые, 

предпочитают реальной дружбе виртуальное общение. А 

что, очень удобно. Захотел – имя придумал, захотел внеш-

ность подправил, хочешь, ври про себя, хочешь, обсуждай 

про других, а перехотел-удалился и нет тебя, нет ответ-

ственности, нет последствий. Но разве за этим есть буду-

щее?   

    Если каждый боится быть собой, настоящим, назвать 

свое имя, соответствовать тому, что рассказываешь о се-

бе, и  если не прав, сказать «извини», а не поместить в 

«Черный список», как сейчас многие делают.  

 Люди перестали говорить друг с другом, дорожить друж-

бой, иногда мне кажется, что скоро людям не нужны бу-

дут друзья. Достаточно «подписчиков». Нам не нужны лю-

ди, которые будут нас знать и с нами «дружить», нам нуж-

ны те, кто будет нас видеть такими, какими мы себя хо-

тим показать.  

 

Автор статьи: Клюхина Эмма 7В 



Идущие по  Когда я приехала в Ивано-
во, сомневалась, что смогу за-
ниматься моим любимым ви-
дом спорта. Но от однокласс-
ников я узнала о спортивной 
школе в Кохме: МБУ ДО 
"ДЮСШ городского округа 

Кохма", где записалась в сек-
цию по лыжному спорту и про-
должила тренироваться. 

 Хочу рассказать о нашей 
школе подробней. ДЮСШ г. 
Кохмы открылась 1 февраля 
2006 года. Ее директором яв-
ляется Волков Н.Г. Сейчас в 
школе занимаются такими ви-
дами спорта, как    полиатлон, 
лѐгкая атлетика, настольный 
теннис, футбол, джиу-джитсу, 
дзюдо, шахматы, конный 
спорт, многоборье. 

 Вот пример самой обычной 
тренировки: всѐ начинается со 
встречи с тренером, который 
объясняет новое задание на 
этот день: либо вы идете в тре-
нажѐрный зал, либо занимае-
тесь на улице. Если повезет, то 
вы сможете пробежать задан-
ную дистанцию по стадиону. 
Но ещѐ лучше мчаться по пар-
ку! Красота леса, свежий воз-
дух и отличная трасса в любое 
время года принесут вам боль-
шое удовольствие. После бега 
можно няться растяжкой или дру-
гими упражнениями.  



 Вместе с развитием фи-

зической силы и выносли-

вости для нас самое важное 

- это подъем спортивного 

духа и сплоченность кол-

лектива. 

 В спортивную школу хо-

дит много ребят из нашей 

гимназии, и кое-кто из них 

добился высоких успехов. В 

моѐм классе учится Денис 

Гундин, который, как и я, 

занимается лыжным спор-

том, за много лет трениро-

вок достиг хороших резуль-

татов. Как приятно встре-

чать в школьных коридо-

рах своих знакомых из сек-

ции! 

 Если вы любите спорт, 

если вам нравится движе-

ние, свобода, ощущение си-

лы и скорости, то вам сю-

да. Мы будем рады вам, и, 

возможно, именно вы ста-

нете нашей будущей спор-

тивной гордостью. 

 

Автор статьи: Чухломина  

Александра 8Г 



К 80-му Юбилею  

Вам известны такие названия, 

как «Унесенные призраками» или 

«Ходячий замок Хаула»? Если нет, то 

сейчас самое время познакомиться 

с творчеством основоположника 

японской анимации! 

    Хаяо Миядзяки - один из самых популярных аниме-

режиссеров. Его шедевры признаны всем миром и увеко-

вечены в памяти людей. В мультфильмах, созданных им, 

присутствуют темы семьи, связи человека и природы. Еще 

в раннем детстве Миядзяки интересовала тема мира во 

всем мире и противостояния войне. Воспоминания о жиз-

ни в условиях Второй Мировой и постоянных историй от-

ца о работе (а именно строительстве самолетов) вдохнов-

ляли еще маленького Хаяо на создание собственных исто-

рий, где добро побеждает зло. 



Спустя много лет Миядзяки со-

здал собственную анимационную 

студию, которая в последствии 

стала одной из самых популяр-

ных. Она так же является визит-

ной карточкой Японии в целом. «Ghibli» начинали как 

небольшое объединение и, запустив свой первый мульт-

фильм «Небесный замок Лапута», получили любовь и 

признание народа. 

    Хаяо Миядзяки вновь принялся за работу после ше-

стилетнего перерыва. По его словам, на пенсии его 

жизнь стала бесцельной. В этом году, отметив свой вось-

мидесятый юбилей, любимый миллионами режиссер 

вновь приступает к работе над новыми проектами! 



Новый сезон аниме 

Сериал «Boku no hero academy» считается чуть ли не 
самым культовым японским мультфильмом на дан-
ный момент. Являясь девятнадцатым по популярно-
сти аниме в мире, «Геройка» покоряет сердца своих 

зрителей милой, доброй ат-
мосферой, интересными 
персонажами и запутан-

ной сюжетной линией.  

Главный герой мульт-
фильма — Мидория Изуку. 

В свои четырнадцать мальчик мечтает стать профес-
сиональным героем и спасти мир, однако, отсутствие 
волшебных способностей (так называемых «причуд») 
мешает ему на пути к цели. Но подросток не сдается, 
и решает любым способом поступить в академию «UA» 
- главную в Японии школу для детей с хорошими спо-

собностями и сильными магическими силами. 

Новый пятый сезон 
анонсирован на 27 
марта 2021 года. Он 
будет включать в себя 
13 серий, выходящих 
каждые 7 дней одно-

временно во всем мире. 

Мы с нетерпением ждем новых приключений уче-
ников 1st«А» класса и искренне надеемся, что вскоре 

аниме обретет новых фанатов! 
Автор статьи: 

Тарасова Мария 8а 



Радует душу... 
Наполняет любовью... 

Мы поздравляем 

наших прекрасных 

женщин с 8 марта и 

дарим им подборку 

японских классиче-

ских стихотворений 

хокку о весне. 

*** 

Благоуханьем сливовых 

цветов 

Наполнена небес далекая 

вышина, 

И вешней ночи ясная  

луна 

То заблестит, 

То скроется за дымкой… 

*** 

В весенний день, 

Когда с небес великих 

Спокойный, мягкий 

льется свет, 

Неугомонные в цветеньи 

вишни 

Все осыпают, осыпают 

лепестки...  

*** 

В пору цветенья 

Вишни сродни облакам - 

Не потому ли 

Стала просторней душа, 

Словно весеннее небо...  



 

*** 

Сквозь лед и туман 

К сердцу вдруг прикос-

нулась 

Будто невзначай 

Пушистой лапой весна 

Как игривая кошка  

*** 

Ты слышишь? Звенит 

В дали узкой улицы 

Колокольчик. И 

Окна открыты в домах. 

Сакура вновь зацвела  

*** 

Спящую птицу 

Весной разбудит 

капель 

Я буду рядом...  



Готическая японская форма 
Аль Фрихат Кристина, 9Д 

Аниме мода 

Быстракова Милана 5Е и Чуракова 
Злата 5Е 

Кенширо Йозакура из 
аниме «Намбака» 
Кузнецова Галина 8Г 



«Отступники» из аниме «Наруто» 
Трухин Кирилл 5В и Староверов Григорий 5В 

Японская форма в стиле  
Каваи 
Сулейманова Стефания 10А 

Дазай Осаму из «Великих из 
бродячих псов» 
Ягами Лайт из «Тетради 
смерти» 
Тарасова Мария 8А и Иванов 
Даниил 8А 

Дазай Осаму и Чуя Накахара  
из «Великих из бродячих псов» 
Филина Вика 5Е и Чуракова 
Злата 5Е 



Милая мама, сколько 

*  *   * 
Весна любима мной… 
Ты каждый день прекрасна! 
Изменчива всегда –  
То холодно, то ясно. 
Звенит весенняя капель, 
И снег на солнце тает.  
Весна! Твой каждый день 
 Нам лето приближает. 

Цапалюк Софья, 5Г   

* * * 
Солнце в небе яркое, 
Слышно птичек пение. 
День сегодня радостный, 
Праздничный, весенний! 
 
Я несу для мамочки 
Букет цветов огромный,  
Чтоб поздравить маму 
С лучшим Женским Днём! 

Жердева Дарина, 5В 

*** 
Здравствуй, мамочка родная! 
Ты прекрасна и добра, 
Ты – весенний лучик света,  
Ты красива и мила. 
Нету мамочки дороже 
На планете всей земля! 
Нету ближе человека –  
Ты мне очень дорога! 
Всех сильней тебя люблю я 
И тобою дорожу. 
И тебе я обещаю 
Помогать, оберегать 
И в обиду не давать! 
 

    Маурин Артём, 
5в класс 



*** 
Скажу вам честно я, друзья, 
  Что лучшая мама – это моя. 
  Она готовит вкусный мне обед,  
  Ещё печет пирожные и делает омлет. 
  Всегда поддержит мама и поймёт.  
  И поругает, и к себе прижмёт. 
  Добра, умна и весела, 
  И больше всех она мне дорога!  
 

Ошанина Арина, 5В 

* * * 
Мне мама всегда помогает: 
Примеры со мною решает. 
Вкусно готовит картошку 
И фильмы смотрит немножко. 
 
Мы вместе делим пиццу 
И смотрим, как солнце садится,  
Смеёмся и, что главное, 
Ведь мама лучшая самая! 

Калдышкин Виктор, 5В 

*** 

Мама, дорогая, я люблю тебя! 

У тебя прекрасные, добрые глаза. 

Руки нежные твои трудятся всегда, 

Нежно обнимают, если вдруг беда. 

И отступит горе, и опять светло. 

На душе спокойно и понятно всѐ. 

Пожелаю маме много лет прожить 

И, как ясной звѐздочке, нам в пути 

светить! 

Бегунова Ольга, 5Г 
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