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С 2010 года правительство постепенно «завинчивает гайки» на всех 
фронтах, начиная от повышения акцизов на табак и заканчивая со-
кращением мест, где разрешено курить. «Дыхнуть негде», - жалуются 
заядлые курильщики. «А вы и не дышите с нами рядом», - парируют 
противники курения.
Все популярнее в мире становятся электронные сигареты. Но якобы 
безобидные «подмены» так или иначе, формируют пристрастие к са-
мому процессу курения, а потому должны искореняться всеми воз-
можными способами, считают в минздраве. Борьба против электрон-
ного курения активизировалась во многих странах. 

Несчастный случай!
Американец лишился зубов из-за 
электронной сигареты.

Британский таблоид The Sun рассказывает об очередном случае са-
мопроизвольного взрыва электронных сигарет, который произошел в 
штате Айдахо в США.

Местный житель Эндрю Холл курил дома электронную сигарету 
- так называемый вейп, и собирался на работу. Неожиданно аккуму-
лятор устройства взорвался. Холл потерял семь зубов, получил ожоги 
лица и ранения полости рта. После оказанной стоматологами помощи 
Холл еще долгое время не сможет свободно жевать.

Мужчина подчеркнул, что устройство работало всегда исправно, и 
он не делал с ним ничего противоречащего инструкции по примене-
нию.

Ранее в мире уже фиксировались случаи взрыва или возгорания 
элементов питания для электронных сигарет.

Психологический аспект курения.
Мы относимся к никотиновой зависимости как к привычке, от ко-

торой можно избавиться в любой момент. А напрасно! Большая часть 
курильщиков зависимы от табака не столько физически, сколько психо-
логически. Пустить дым и пофилософствовать – это в менталитете ку-

рильщика, своеобразная дань традиции. Любители табака имеют пси-
хологическую проблематику, а не тяжелую химическую зависимость. 

Советы по отказу от курения.
«Да, я курю. Но если захочу, то брошу в любой момент», - пример-

но так рассуждает большинство курильщиков. Но курение – это зави-
симость, избавиться от которой в одночасье не получится. Что делать?
۷ Прежде всего - принять решение о прекращении курения. Не-

обходимо найти сильную мотивацию для такого шага. Это должна быть 
ваша индивидуальная мотивация, а не общепринятый лозунг.
۷ Стоит выбрать конкретный день.
۷ Не стесняйтесь попросить поддержку у ваших друзей и близ-

ких.
۷ Если желание покурить не оставляет вас в покое, постарайтесь 

отвлечься. Общайтесь, найдите новое хобби, отправляйтесь на приро-
ду, в спортзал.
۷ Посчитайте ваши «прокуренные деньги». Если выкуривать по 

пачке в день, то получится: 70 руб x 30 дней = 2 100 руб. А за год ваши 
затраты составят уже 25 200 руб. А это стоимость элитного годового 
абонемента в фитнес-центр или кратковременного отдыха. А что вы 
купите на сэкономленные деньги?
۷ Если нестерпимо хочется закурить, то жуйте жвачку или соси-

те леденец.
۷ Если не получилось бросить курить, не отчаивайтесь! Обрати-

тесь в кабинет по отказу от курения в центре здоровья, позвоните на 
всероссийскую бесплатную телефонную линию, чтобы получить кон-
кретные рекомендации (8-800-200-0-200), отправьте СМС со словом 
НЕКУРЮ на 5253 (бесплатный помощник в отказе от курения). 

В заключение хотелось бы привести высказывание Марка Твена: 
«Бросить курить очень легко – лично я бросал семьдесят два раза».  
Бросить курить способен каждый, главное, быть настойчивым и после-
довательным в своих действиях в борьбе с никотиновой зависимостью. 
Помните: большинству людей необходимо несколько попыток для того, 
чтобы отказаться от курения навсегда. У вас обязательно получится! 

Погорелова Елена Алексеевна, педагог-организатор
Леппинд Игорь Валерьевич, мастер производственного обучения

Вдыхая убиваешь себя, выдыхая – других!

Хлеб с "Дороги жизни"
(По воспоминаниям бригадира пекарей ленинградского хлебозавода № 22 А. Соловьевой)

С 20 ноября 1941 года рабочие будут

получать по карточкам 250 граммов хлеба, 

служащие, иждивенцы и дети - 125 граммов. 

Из решения Военного Совета Ленфронта 

              23 ноября 1941 года.

Непривычна тишина, когда перед бом-
бежкой в цехе отключат ток. Шум месильных 
машин и дозаторов сырья стихает. В каждый 
пролет проникают голоса людей. Сквозь за-
битые фанерой окна слышен гул самолетов и 
взрывы. 

- Стоять у рабочих мест! - кричит началь-
ник цеха. 

Собственно, отойти нам некуда. Три-четы-
ре шага в темноте - и упала с верхних мостков 
или наткнулась на печь -»буржуйку» с кипят-
ком для шрот [Шроты - соевый жмых]. 

В темноте всегда какой-то подвох. Вот и 
приходится кричать начальнику цеха, чтобы 
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новички, растерявшись, не побежали в убе-
жище. 

Вспомнилось, как в первую бомбежку 
выбило стекла. Они со звоном разлетелись 
по цеху. Испугалась я, бросилась в бродиль-
ную камеру, где тесто подходит. 

Новеньких в бригаде первые дни держу 
при себе, пока не привыкнут к грохоту за 
окном. В основном это совсем молодые дев-
чонки. Их присылают на хлебозавод исто-
щенными - в чем душа держится. А паек у 
нас те же 125 граммов. 

Правда, потеплее работать, да иной раз 
перепадет заскорузлый кусок теста, когда 
зачищаешь дежу [Дежа - емкость для замеса 
теста] или месильную машину. Конечно, что 
уж тут съестного! Но вселяется в человека 
надежда, что у хлеба он не умрет. 

Бывает, новеньких сразу кладут в дистро-
фийный барак. Лишь когда окрепнут, ставят 
на рабочее место. А сейчас, когда три дня 
нет муки (с 20 ноября хлебозавод не выпек 
ни одной буханки), лежать в дистрофийном 
бараке - почти верная смерть. 

Но опасен и конвейер с заготовками те-
ста. При виде его некоторые не выдержива-
ют - падают в обморок. Трудно голодному 
удержаться, чтобы не броситься к тесту и не 
набить им рот. 

Время от времени спрашиваешь у дежур-
ного по бараку: "Как там они - держатся?" 
Словно свою вину воспринимаешь вынуж-
денный простой завода. Не только дистро-
фийный барак - весь Ленинград ждет хлеба! 
Подумаешь об этом, и становится невыноси-
ма бомбежка. Лучше бы артобстрел. Тогда 
не отключают ток, в цехе светло и хорошо 
видно каждого. И каждый занят своим де-
лом. 

Ждешь, убеждая себя надеждой: еще 
час-другой, и привезут муку! Поэтому не 
выключаем печь. Часть людей следит за зак-

ваской. Для ее роста необходимо тепло и 
чистая, без примесей мука. Такой муки сей-
час нет в Ленинграде. 

Новенькие обмазывают подики [Подик 
- форма для выпечки хлеба] "бадаевским 
кофе". Так мы зовем маслянистую землю, 
которую собрали вскоре после пожара воз-
ле Бадаевских складов. Земля там пропита-
лась расплавленным жиром и сахаром. 

Первое время "бадаевский кофе" возили 
на саночках домой. Заваривали кипятком, 
ждали, когда осядет земля, и пили горячую, 
подслащенную, с жиром жидкость. Сейчас 
"кофе" поступает только на хлебозавод. 

Если наполнить тестом подик, то верных 
10 пайков испечешь. Три таких подика - и 
дистрофийный барак продержится еще сут-
ки. 30 пайков - это 30 жизней, гаснущих во 
дворе хлебозавода. 

С тех пор как началась блокада, к нам 
поступает только ржаная мука. Она дает 
больше припеку. Когда же привезут муку? 

Перед войной я слышала историю выпеч-
ки бородинского хлеба. Рецепт его изготов-
ления придумали в женском монастыре, по-
строенном недалеко от места Бородинской 
битвы. Строился монастырь княгиней Туч-
ковой в память о муже, погибшем в сраже-
нии с французами. Упорная была княгиня. 
Много сил положила, чтобы добиться у царя 
разрешения на постройку. Строила мона-
стырь на свои средства. Но не о ней пошла в 
народе слава, а о хлебе, который стали печь 
в монастыре. Хлеб ржаной, да такой, что 
любой пшеничный каравай отдашь за него. 

Размечталась я о бородинском хлебе, а 
не упомню его рецепт. В памяти держится 
лишь тот, что пекли мы в последний раз три 
дня назад: 

1. Целлюлоза - 25%. 
2. Шроты - 20%. 
3. Мука ячневая - 5%. 

4. Солод - 10 %. 
5. Жмых (при наличии заменить цел-

люлозу). 
6. Отруби (при наличии заменить шро-

ты). 
7. И только 40% - ржаная мука!.. 
...Пора проверять закваску. Медлю, не 

решаясь подмешать в нее последний кило-
грамм чистой ржаной муки. 

Скоро конец смены. Неужели и сегодня 
выпечки не будет? Наша бригада наверняка 
уже ее не проведет! 

Спускаюсь вниз, чтобы отчитаться за сме-
ну, и вижу: цех пуст! С улицы доносятся кри-
ки. У выхода плачет Александра Наумова. А 
во дворе плотное кольцо людей окружило 
молодого парня-шофера. Чумазое, осунув-
шееся лицо поворачивается в замешатель-
стве то в одну, то в другую сторону. 

- Кончайте реветь! - растерянно просит. 
- Еще придут машины! 

Привезли! Все-таки привезли! 
Протискиваюсь к нему и хочу коснуться 

его руки. 
- Да живой я! - отдергивает руку. - Что 

вы все трогаете? Лучше скажите, где маши-
ну разгружать? 

Надо спешить с разгрузкой. Когда нес-
ла первый мешок, думала, упаду - сил ни-
каких нет. И тут вспомнила я человека, ко-
торый неделю назад упал перед проходной 
хлебозавода. В руках зажаты продуктовые 
карточки. Его отнесли в дистрофийный ба-
рак, согрели грелкой. Напоили "бадаевским 
кофе". Дали ложку мучной баланды. Открыл 
он глаза и понял - не дома он, а в чужом 
бараке. Встал на ноги и не может сдержать 
слез: "Карточки у меня на всех! Дома жена 
и двое ребят!.." 

Как тут помочь? Одна надежда была, что 
хватит у него сил дойти. Не за себя ведь бес-
покоился - за других! 

Встретила я этого человека через два дня 
на заготовке дров для хлебозавода. Все-та-
ки отоварил он свои карточки, спас жену и 
детей... 

Поэтому и я не имею права упасть! Ведь 
в этом мешке не просто мука. В этом мешке 
чьи-то жизни! 

Так, убеждая себя, дошла до склада. Ссы-
пала муку в самотаску. Стою, не в силах 
перевести дыхание, и не узнаю заводской 
склад. Последние три дня он, словно вымер-
ший дом, пугал мерзлой пустотой. 

Тяжело ступали женщины с мешками на 
спине. Присыпанные мукой лица улыба-
лись, а по щекам текли слезы. 

После разгрузки все три смены пекарей 
собрались в цехе. Каждому хотелось свои-
ми глазами увидеть выпечку хлеба. 

С трепетом беру горячую буханку. Не 
чувствую, что она обжигает ладони. Вот 
они, десять блокадных пайков! Десять чело-
веческих жизней!..

Из книги: Чечин О.И. Ради тебя, Ленинград! 
Из летописи "Дороги жизни".
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Звезды нашего выпуска!
Яна Амонова, группа 331

«Лицо лицея» на уровне города. Председа-
тель совета обучающихся. Хороший органи-
затор и затейница. Болеет душой за каждого 
одногруппника, каждому оказывает боль-
шую помощь.

Влад Кузнецов, группа 331

Незаменимый и бессменный в лицейских 

мероприятиях звукооператор и диджей, по-
велитель лицейской сцены. Безотказный в 
любое время суток, даже на каникулах.

Ксения Бондаренко, группа 421

«Сцена – это моя жизнь!» - всегда говорит 
Ксения. Если впереди какое-то лицейское 
мероприятие, каждый из нас знал – на нем 
будет петь наша «Звезда».

Александра Шеина и 
Полина Горковенко, группа 301

Принимали участие во всех лицейских, рай-
онных и городских творческих конкурсных 
мероприятиях.  Это они наши «палочки-вы-
ручалочки», они же «двое из ларца», они же 
«на манеже все те же», а Елена Витальевна 
ласково называет их «мои чучундры»

331
Как же быстро летит время... Третий год подходит к своему завер-

шению... 
Остается в сердце  "файлик" для того, чтобы почаще вспоминать мою 

331ю, 17 года выпуска. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ГРУППА С ЯРКОЙ НАСЫЩЕН-
НОЙ ЖИЗНЬЮ!!! Огромное количество всевозможных конкурсов, 
соревнований, газет, экскурсий, да просто уроков и ситуаций, в ре-
зультате которых получился этот симпатичный и сплоченный коллектив. 
Очень редко, кому группа отдала лавры первенства по мероприятиям 
в лицее за это время. И прежде всего это касается профессиональных 
конкурсов!!! Хочется сказать огромное спасибо всей 331 группе за 
активное участие в повседневной жизни лицея!!! Это Леня Коршунов, 
Никита Елпанов, Максим Иванов и Света Павлова - без них не прошло 
ни одно соревнование (лицей, район, город). Наши девчата на первом 
курсе "обскакали" все группы. Активные и позитивные, вы всегда были 
готовы выступать за честь группы и за честь лицея. Большое спасибо 
нужно сказать старосте Амоновой Яне и нашему бессменному диджею 
Владу Кузнецову. Благодаря ЕЕ усилиям проведена огромная работа 
по повышению успеваемости в группе, это она постоянно выкладывала 
в нашей группе все задания, которые необходимо выполнить в срок, 
помогала всем во всем, даже контрольные и практические оставалась 
после уроков и  делала с теми, кто не успел, либо пропустил...Сама 
Яна при этом занималась большой общественной и благотворительной 
работой на уровне города и свободного времени у нее практически не 
было... Яночка!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ тебе за самоотдачу, терпение 
и чуткое отношение к нуждам и проблемам всех окружающих тебя 
людей!!! Владу Кузнецову спасибо за прекрасную музыкальную орга-
низацию  всех мероприятий!!! Алинке спасибо за прекрасную посеща-
емость, Верочке и Лизе за помощь в дежурстве и трудолюбие, Карине 
и Диане за прекрасную учебу; Анечке и Саше за прекрасные содержа-
тельные газеты и участие в городских подобных мероприятиях; Егору, 
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Владу и Валюшке за то, что выдержали и не сдались!!! Удачи и везе-
ния вам мои дорогие!!!

Ваша Галина Борисовна

421
С 421 группой мы прошли через многое. За эти 3.5 года было мно-

го трудностей, но и много хороших моментов. Хочу сказать огромное 
спасибо ребятам, которые мне помогали за то, что не подводили. Же-
лаю Вам всем успехов и удачи. Буду рада Вас видеть.

Хохлова Т.Н.

301
Мои дорогие выпускники! 
Сегодняшний день нам с Вами казался очень далеким, но вот он на-

ступил. День, когда нам с вами нужно будет расстаться, и расстаться не 
на лето, а навсегда. День, когда за вашими спинами закрывается дверца 
с красивым и добрым названием «ДЕТСТВО». Впереди Вас ждет боль-
шая, взрослая и сложная жизнь. Какие сюрпризы она Вам подготовила 
неизвестно никому. В вашей жизни будет все: и взлеты, и падения, и 
радости, и неудачи. Принимайте все повороты судьбы как должное.

Я искренне, желаю каждому из Вас дойти до своей цели, чтобы Вам 

это не стоило. Скорее обрести свое счастье, найти свое место «под 
солнцем». Вам и вашим близким желаю огромного здоровья. Пусть в 
ваших домах постоянными гостями будут уют, гармония и мир, а не-
взгоды всегда обходят его стороной. 

С уважением, Елена Витальевна!

302
Прежде всего, хочу поздравить группу 302 с успешным окончанием 

учебы. Закончился очередной этап в вашей жизни. По сравнению со 
временем начала учебы ребята очень сильно изменились. Практически 
все повзрослели и стали самостоятельными. Стали настоящими профес-
сионалами Любовь Абрамова, Ефименко Дарья, Федотова Маргарита, 
Черных Марина, Белякова Анастасия Кольцова Елизавета, Кириленок 
Екатерина, Серова Любовь, Шнейдер Диана и Ефимова Александра. 
Бессменным лидером группы на все время учебы выступала Козлова 
Александра. Всегда помогали и поддерживали одногруппников Бобо-
шукуров Хаким и Прохоров Дмитрий, - вы молодцы мальчишки. Гусева 
Ирина открылась как воспитатель и лидер. Я надеюсь, что учеба в на-
шем лицее пригодится. Желаю всем выпускникам 302 группы успехов 
в жизни и в творческой фотографии. Смело претворяйте в жизни ваши 
мечты. Морозов С.Б.

Техника фотографии
«Ожившая» серебряная пластина

Итак, союз  двух ищущих, неудержимых 
в стремлении достичь желаемого был заклю-
чён в 1829 году. Изобретатель Жозеф Ни-
сефор Ньепс и Луи Жак Манде Дагер - его 
соратник-спонсор, художник сцены и хозяин 
первой диорамы в Париже стали вместе вести 
опыты по фиксации оптического изображе-
ния. Ньепс посвятил Дагера во все премудро-
сти своей гелиографии, рассказал про опыты 
с солями серебра и временным негативным 
изображением, о котором он ранее писал 
своему старшему брату. Но сразу ничего но-
вого добиться с соединениями серебра этим 
увлечённым процессом людям не удалось. 
Раздосадованный Ньепс, решил, что поиск 
способа с соединениями серебра, не являет-
ся перспективным сейчас и решил всю работу 
сосредоточить на улучшении гелиографии: 
۷    сильнее измельчал асфальт;
۷    подогревал его, для повышения свето-
      чувствительности;
۷    тщательнее полировал пластину;
۷    увеличивал размер фотоизображения. 

Союз этих людей не стал бы плодотворным, 
если бы Жозеф Нисефор Ньепс не рассказал  
Дагеру о светочувствительности различных 
соединений серебра, что послужило толчком 
для последующих опытов Дагера. 

В 1933 году внезапно умирает Жозеф 
Нисефор Ньепс, сильно переживает Дагер, 
публично заявивший, что прославит изобре-
тение Ньепса и его имя. Но впоследствии он 
даже не упомянул имени друга-соратника Ни-
сефора Ньепса.

Проходит год, другой, Дагер прекращает 
заниматься опытами совсем, его регулярно 
навещает Исидор, сын Ньепса, укоряя его за 
забывчивость и неучастие в судьбе изобрете-
ния, которое Дагер обязан быть продолжать 
по договору Товарищества. Так или иначе, Да-
гер возвращается в мастерскую, осматривая 

малознакомые вещества, начинает действовать 
почти вслепую. Он даже не знает названия 
многих химических веществ, историки ука-
зывают, что он, как ранее алхимики, просто 
нумерует их и начинает применять, записывая 
результаты. Но всё-таки идея была! 

Медная пластина Ньепса и светочувстви-
тельность  солей серебра стали основой бу-
дущего фотоизображения. Дагер использо-
вал настоящее листовое серебро и покрыл 
его светочувствительным слоем. Для этого он 
использовал твёрдую форму иода, который 
соединяясь с серебром становится тем све-
точувствительным галогенидом – AgI – йоди-
стым серебром.  Твёрдая форма йода носит 
название кристаллического, он имеет глубоко 
сине-фиолетовый оттенок, легко испаряется.

Дагер помещал пластину в тёмной комнате 
в закрытый сосуд, где происходило окурива-
ние летучим йодом поверхности серебряной 
пластины. Итак, светочувствительный слой дол-
гим путём проб времени окуривания был соз-

дан, нужно было начинать экспонировать но-
вый фотоматериал. На свету платина просто 
чернела под действием света. Чтобы очистить 
пластину, нужно было удалить почерневший 
слой, на поиски растворителя ушло время - 
эти веществом стал раствор простой поварен-
ной соли. Именно поваренная соль выполняла 
далее в процессе обработки роль фиксажа. 
Дагер применил камеру-обскуру для полу-
чения первых фотоизображений. Первые 
объекты были неподвижные - натюрморты в 
мастерской или пейзажи, для слоя йодистого 
серебра требовалась длительная выдержка от 
15 минут до получаса. 

Дагер вновь и вновь устанавливал новую 
кассету,  окуренную пластину в камеру-обс-
куру, экспонировал сюжет, открывая крыш-
ку объектива на неопределённое ещё ничем 
и никем время. После, сняв кассету с каме-
ры-обскуры, он раз за разом, открывая крыш-
ку кассеты, видел, как пластины быстро черне-
ют под воздействием света, но изобра
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жение так и не образуется, хотя оно там 
было, но было скрыто в светочувствительном 
слое. Опыты Жак Луи Дагер продолжал дол-
го - несколько лет воздействуя на экспониро-
ванную платину различными веществами и их 
соединениями - безрезультатно, и всё-таки од-
нажды удача сопутствовала ему.

Господин Случай внёс свой вклад в дело от-
крытия нового способа получения фотоизо-
бражения. Однажды вечером уставший Дагер 
положил кассету с экспонированной серебря-
ной пластиной на сосуд  в котором хранилась 
ртуть. Через несколько дней, вернувшись в 
мастерскую Дагер, как обычно, взял кассету 
в руки и открыл крышку. Неожиданно, сквозь 
темнеющие на глазах галогениды серебра, от-
чётливо проступало ртутно-серебряное ПО-
ЗИТИВНОЕ изображение объекта съёмки. 
Требовалось лишь удалить с поверхности пла-
стины те кристаллы, которые не подверглись 
при съёмке действию света. В этом помогла та 
же простая поваренная соль, выполняя роль 
фиксажа. Через некоторое время Дагер дер-
жал в руках пластину из чистого серебра с 
ртутно-серебряным изображением объекта 
съёмки. Амальгамма возникала как раз на тех 
кристаллах йодистого серебра, на которые 
воздействовал свет при фотосъёмке. Пары 
ртути осаждаясь, в местах, куда действовал 
свет при съёмке,  создавали ртутно-серебря-
ную амальгаму. По сравнению с классическим 
негативно-позитивным процессом пары ртути 
выполняли роль проявителя. 

Полученный результат Дагер повторил ещё 
и ещё раз. Всё получалось снова. Дагер назвал 
свой способ получения фотоизображения  - 
ДАГЕРОТИПИЯ.  

Незадолго до открытия нового способа, 
Дагер познакомился с человеком по фамилии 
Араго. Франсуа Араго был просветителем по 
натуре, физиком-астрономом по профессии 
и занимал в ту пору должность секретаря Па-
рижской академии наук. Ознакомившись с 
открытием Луи Жака Манде Дагера, он сразу 
увидел значимость этого изобретения, пред-
сказав ему большой будущее. Араго предло-
жил Дагеру выступить с демонстрацией своего 
изобретения на заседании Парижской Акаде-

мии Наук. Что и случилось 7 января 1839 года. 
Краткий доклад Араго и демонстрация дагеро-
типов состоялись в этот исторический день. 
Ещё раз, в августе этого же года, по иници-
ативе Франсуа Араго было созвано совмест-
ное заседание парижской Академии наук и 
Академии изящных искусств Парижа, на кото-
ром было озвучено открытие нового способа 
получения изображений. Спустя почти 100 
лет IX Международный конгресс прикладной 
фотографии в 1935 году официально объявил 
эту дату Днём рождения фотографии.

Озвученная на высочайшем уровне в Па-
риже весть об изобретении буквально об-
летела всю Европу. К счастью, сам Луи Жак 
Манде Дагер и правительство Франции ни-
чего не скрывали от любопытных учёных, 
которые поехали в Париж для ознакомления 
с новым чудом в свете. Учёные-химики, ко-
торые давным-давно знали о явлении свето-
чувствительности, но даже не думали, о таком 
использовании этих свойств подсказали Даге-

ру, что соединения брома с серебром более 
чувствительны к свету. Серебряную пластину 
Дагер вскоре стал очувствлять к свету сначала 
йодом, потом бромом. Русский физик Якоби 
предложил для повышения прочности дагеро-
типного изображения покрывать его тонким 
слоем золота своим методом гальванопла-
стики. Чуть позднее, в 1840 году, появился 
первый светосильный объектив - f/1:3,5, со-
бранный оптиком Фогтлендером по расчёту 
австрийского учёного Иозефа Петцваля. Это 
позволило сократить временную выдержку 
при фотосъёмке дагеротипа.

Насколько быстро дагеротипия распро-
странилась по всему свету можно судить по 
историческим сведениям, Уже в 1839 году в 
Россию член-корреспондент российской Ака-
демии наук И.Х. Гамель привез и дал подроб-
ное описание дагеротипии и камеру-обскуру. 

В России первый дагеротип был снят 8 
октября того же 1839 года - подполковник 
путей сообщения господин Терёмин получил 
снимок Исаакиевского собора. 

В 1940 году в Санкт-Петербурге, на Не-
вском проспекте работало дагеротипное ате-
лье братьев Цвернер.  

В 1840 году в Москве российский фото-
граф А.Ф. Греков объявил об открытии пор-
третного ателье, в технике дагеротипии. 

В 1851 году на международной выставке 
дагерротипов, золотую медаль получил рос-
сийский фотограф Сергей Левицкий за се-
рию дагерротипов 30х40 см.

Достоинства техники дагеротипии:
1. Отличная передача полутонов на изо-

бражении.
2. Более короткие выдержки по сравне-

нию с гелиографией
Недостатки техники дагеротипии:
1. Изображение было зеркальным.
2. Фотоизображение в одном экземпляре.
3. Дороговизна и высокая токсичность обра-
ботки.
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4. Для рассматривания требовалась коро-
бочка, обшитая чёрным бархатом.

5. Малая долговечность до 6 лет (без по-
крытия тонким слоем золота).

Бесспорно, весь мир ждал открытия этого 
нового способа.  Люди спешили сфотографи-
роваться семьями и индивидуально. Мастер-
ских дагерротипов открывалось всё больше и 
больше. Очень скоро дагеротипия преврати-
лось в массовое ремесло и господствовала на 
рынке фотоуслуг почти 50 лет.

Вскоре после описанных событий Дагера 
постигает большая потеря, сгорела его знаме-

нитая диорама, он потерял источник дохода. 
Потомки Жозефа Несифора Ньепса судятся 
с Дагером, для признания первого права на 
открытие фотографии Ньепсом. Суд длился 
долго, но французский суд и правительство 
приняло справедливо решение: вклад в изо-
бретение фотографии Жозефа Нисефора 
Ньепса и  Луи Жака  Манде Дагера признан 
равным, обе стороны получили государствен-
ную пожизненную пенсию за своё изобрете-
ние. Так достойно государство оценило труд 
своих соотечественников.

А в это же время недалеко от Франции, в 

туманной Англии, жил учёный-химик Вильям 
Генри Фокс Талбот.  Весть из Парижа об изо-
бретении фотографии заставила его задумать-
ся. Ведь ещё 4 года назад, в 1835 году он по-
лучил первое фотоизображение при помощи 
камеры-обскуры. Стоило обратиться в суд для 
того, чтобы восторжествовала справедливость 
– ведь он первым открыл новый способ полу-
чения изображения.

Как это было – читайте в  следующем но-
мере.

Автор-составитель - Атомный Эл Юрьевич, 
мастер производственного обучения

Активная позиция
Будущее начинается с меня и касается каждого!

Помогая другим людям или природе, со-
вершая добрые дела во благо общества, до-
бровольцы зачастую обретают собственное 
душевное спокойствие и равновесие. Это 
ощущение собственной значимости настолько 
важно для некоторых людей, что все большее 
их число задумывается о том, как стать волон-
тером, как, не обладая большими финансо-
выми возможностями, поучаствовать в чем-то 
действительно важном для общества в целом. 

Волонтерское движение, появившееся в 
нашем лицее, объединило между собой не-
безразличных к проблемам окружающих лю-
дей, и его участники делятся с нами своими 
впечатлениями:

«В Красногвардейском районе нашего го-
рода, недалеко от железнодорожной станции 
"Ржевка" расположился одноименный приют 
для бездомных животных. На 19.01.2017 в 
нём насчитывается 143 собаки и 75 кошек. Во-
лонтёры из нашего лицейского отряда перио-
дически его посещают. Приют с радостью при-
нимает дарения в виде кормов и консервов, 
медикаментов, наполнителей, хозяйственной 
утвари, а так же финансовой помощи. Любой 
желающий может приехать в приют по адресу 
ул. Поселковай, д. 1 в часы приёма (каждый 
день с 11:00 до 17:00) и помочь с выгулом 
собак, уходом за животными. Некоторые жи-
вотные появились в приюте совсем недавно, 
кто-то живет там уже несколько лет, есть как 
молодые особи, так и уже весьма пожилые, 
но этих животных объединяет одна беда - их 
бросили. Поэтому по приезду в приют каждый 
раз на подходе слышится радостный лай собак, 
коты и кошки с радостью поддаются расчесы-
ванию и игре». 

Лёвкина Рина, группа 201
«Работники приюта – очень отзывчивые и 

добродушные люди, которые действительно не 
потратили свое время впустую. Я еще никогда 
не встречала так много покладистых и послуш-
ных собак, на всего лишь нескольких работ-
ников.

Собаки довольно дисциплинированы и ла-
сковы, на прогулках с разными и совершен-
но не знакомыми для них людьми ведут себя 
очень прилежно, ну... если не считать тех слу-
чаев, когда огромному псу захочется пробе-
жаться, а человек в этот момент ни о чем не 
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Конкурсные мероприятия, в которых можно и нужно принять участие!
Открытый конкурс изобразительного, декоративно-прикладного 
творчества, фотографий и компьютерных коллажей 
«Зазеркалье»
Работы, выполненные в любых жанрах ИЗО и ДПИ, а также фотогра-
фии и компьютерные коллажи на тему: «Необычное в обычном», «Уди-
вительное в привычном», « Другой взгляд»…
Заявки принимаются до 3.02.17г.
Городской конкурс проектов технического творчества 
«Молодежь и техника»
Номинации:
- радиоэлектроника и электротехника;
- машины, механизмы и приспособления;
- информационные технологии и вычислительная техника.
Заявки принимаются до 3.02.17г.
Региональный этап всероссийской программы  
«Арт-Профи Форум»
Номинации программы:
1. Творческий конкурс рекламы-презентации профессий.
Творческие выступления на тему рекламы-презентации профессий и 
специальностей продолжительностью до 10 минут.
2. Конкурс песен о профессиях.

Авторские песни о профессиях разных жанров. Авторскими должны 
быть и слова и музыка.
3. Арт-Профи – плакат.
Авторские агитационные плакаты, основной целью которых является 
популяризация профессий и специальностей.
4. Арт-Профи – профессия.
Авторские информационные материалы (эссе, рассказы, стихотворе-
ния и др.) на тему пропаганды и популяризации профессий и специ-
альностей.
5. Арт-Профи – видео.
Авторские видеофильмы и видеоролики, направленные на пропаганду 
профессий и специальностей.
Заявки принимаются до 10.02.17г.
Городской конкурс «Планета моды»
Номинации:
- «Hand made» (коллекции одежды из нетрадиционного, нестандартно-
го материала);
- «Новая жизнь старой вещи» (коллекция одежды переделанных вещей).
Заявки принимаются до 17.02.17г.
Для участия в конкурсах необходимо обратиться к педагогу-организа-
тору Погореловой Елене Алексеевне.

подозревает. Собаки в прию-
те - дворняжки, но и это не беда, 
ведь эти собаки, по сути, самые 
верные и доброжелательные, и 
самые обучаемые!

Что по поводу кошек? Они 
живут в закрытом помещении, 
по возрасту - от года. Там без 
проблем можно найти ласкового 
сожителя! Как и все мы, они раз-
личны между собой: пушистые 
и ленивые, игривые и активные. 
Кошки, миролюбивые и спокой-
ные, но попадаются и с характе-
ром. Любят играть и расчесывать-
ся!

Было бы прекрасно, если мож-
но было бы улучшить содержание 
животных. Можно понять: живот-
ных много, а рабочих мало, но, 
думаю, было бы лучше, если бы 

многие приходили не просто что 
бы посмотреть на животных как 
в зоопарке, т.к. такой народ там 
уже повстречался - пофотогра-
фировался и ушёл, даже не при-
коснувшись ни к одному из жи-
вотных. Если бы там был каждую 
неделю субботник и набиралось 
хотя бы по 8 человек один раз в 
неделю, было бы на много лучше».

Давренова Светлана, группа П-9
В канун Нового года участни-

ки нашего волонтерского отряда 
и директор по персоналу ОАО 
«ЛОМО» Домановская Наталия 
Евгеньевна посетили приют «Ма-
ленькая мама». Отделение помо-
щи кризисного центра помощи 
женщинам «Маленькая мама» был 
открыт в 1998 году. Это первый 
в России приют для несовершен-

нолетних матерей, которым негде 
жить. Приют постоянно нуждает-
ся в одежде для девушек, одежде 
для грудных малышей, средствах 
личной гигиены, подгузниках и 
пр. Подробнее в группе «В кон-
такте» - vk.com/malmama

Наш волонтерский отряд явля-
ется частью Санкт-Петербургско-
го движения добровольцев «Наше 
будущее в наших руках». Деятель-
ность движения добровольцев 
осуществляется на базе Санкт-Пе-
тербургского Дворца учащейся 
молодежи. Мы непрерывно уча-

ствуем в добровольческих акциях, 
мероприятиях, слетах, организо-
ванных Дворцом. А так же ищем 
новые направления для реализа-
ции деятельности волонтерского 
отряда. 

Вы можете присоединиться к нам!
Кураторы отряда – Леппинд И.В. 
Погорелова Е.А., 

Группа «Волонтеры ОМЛ» «В 
контакте» vk.com/volunteers_oml

Группа «СПб. Приют для без-
домных животных «Ржевка» «В 
контакте» vk.com/priut_rgevka


