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Не хлебом единым жив человек  

Забытые имена. Геннадий Александрович Ладыженский  

                Генна-

дий Александро-

вич Ладыжен-

ский - великий 

русский худож-

ник второй поло-

вины  XIX века. 

И именно его жизнь и творче-

ство стали предметом моего 

исследования. Результаты сво-

ей работы я представляла на 

Дне науки в номинации 

«Культурология». Работа была 

отмечены Дипломом II степе-

ни.  

 Многие  работы Генна-

дия Александровича хранятся 

в запасниках. Их ставят рядом 

с полотнами Ефима Честняко-

ва. Г.А Ладыженский и Е.В. 

Честняков – земляки, урожен-

цы Кологривского уезда Ко-

стромской губернии. Только 

один  уже известен, а о другом 

предстоит узнать. Весь архив 

Ладыженский в конце жизни 

привез в Кологрив, в глубинку, 

расположенную вдали от куль-

турных центров, и было 

это ровно сто лет назад, перед 

самой революцией, для кото-

рой искусство  царской  России 

было чуждо. Поэтому имя его 

мало кому известно в совре-

менной России.  Геннадий  

Александрович всегда ставил 

перед собой цель и добивался 

этого и в учебе, и в творчестве, 

и в мечте.  

Геннадий  

Александро-

вич Ладыжен-

ский был не 

только замеча-

тельным ху-

дожником, но 

и выдающимся 

коллекционе-

ром. Тысячи единиц хране-

ния насчитывает его собра-

ние. Это уникальные восточ-

ные кувшины, средневековые 

самурайские доспехи и мечи, 

кавказские сабли и кинжалы. 

Любящий жизнь и праздник, 

он был скуп и отказывал себе 

во многом. Живя в ужасной 

квартире и нося старую одеж-

ду, он мог за 

большие 

деньги купить 

очень доро-

гую вещь для 

своей коллек-

ции, которую 

подарил лю-

дям, землякам, 

родному горо-

ду. Много ли сейчас найдется 

таких людей, думающих не о 

своем благополучии, а о со-

хранении культурных ценно-

стей для потомков? И как 

сейчас важно, что потомки 

благодарны художнику и со-

храняют не только бесцен-

ную коллек-

цию Генна-

дия Александровича, но и кар-

тины художника.  Для Коло-

грива и его жителей имя ху-

дожника стало символом.   Хо-

чется верить, что пробил тот 

час, когда имя Геннадия Алек-

сандровича Ладыженского 

узнают не только костромичи, 

но и россияне.  
Кротова Алина,  

10 А класс 

«Портрет монаха 

вполоборота»  

«Продавец красного 

перца»  

«Базар  на  приволжских 

  пристанях»  
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Памятка по безопасно-

му поведению на железной 

дороге и объектах железно-

дорожного транспорта. 

- Железнодорожные пути 

являются объектами повы-

шенной опасности. Находясь 

на них, вы подвергаете свою 

жизнь риску. Никогда не пе-

реходите через железнодо-

рожные пути в неустановлен-

ных местах, не оборудован-

ных для этого местах, не пе-

ребегайте перед проходящим 

поездом. Помните, что поезд 

сразу остановить нельзя.  

- Для перехода через же-

лезнодорожные пути поль-

зуйтесь переходными моста-

ми, пешеходными настилами 

и переездами, обращайте 

внимание на указатели 

«Переход через пути», при-

слушивайтесь к подаваемым 

звуковым сигналам. 

- Проезд на крышах и 

подножках вагонов, переход-

ных площадках и в тамбурах 

вагонов, а также на грузовых 

поездах категорически запре-

щен. 

- Не выходите на меж-

дупутье сразу после просле-

дования поезда, убедитесь в 

отсутствии поезда встречного 

направления. Не подлезайте 

под вагоны стоящего состава. 

Поезд в любой момент может 

тронуться. 

- В ожидании поезда, 

находясь на платформе, не 

устраивайте игр и других раз-

влечений (фото, видеосъем-

ка) с выходом на железнодо-

рожный путь. 

- Во избежание пораже-

ния электрическим током не 

влезайте на крыши вагонов. 

В контактной сети высокое 

напряжение. Не поднимайтесь 

на опоры и специальные кон-

струкции контактной сети, 

воздушных линий и искус-

ственных сооружений, не при-

касайтесь к токоведущему 

оборудованию под вагонами 

пассажирских и электропоез-

дов. 

- При пользовании желез-

нодорожным транспортом со-

блюдайте правила поведения 

на вокзалах, проезда в поездах. 

- Не подлезайте под пасса-

жирские платформы и подвиж-

ной состав; не прыгайте с пас-

сажирской платформы на пу-

ти. 

-  Входите в нагон и выхо-

дите из вагона при полной 

остановке поезда и только на 

сторону, имеющую посадоч-

ную платформу. 

Железная дорога не место 

для игр, а зона повышенной 

опасности! Берегите вашу 

жизнь и жизнь ваших род-

ных и близких!  
 

Перфилов Сергей, 
 

8 А класс 

Поезд - удобное и быст-

рое средство передвижения. 

Поезд может доставить в нуж-

ный пункт за достаточно ко-

роткое время и приемлемую 

цену. Но, кроме комфорта и 

удобства, железная дорога 

скрывает в себе опасность. По-

этому нужно знать и всегда 

помнить правила поведения в 

таких местах. Их соблюдение 

поможет сохранить жизнь.  

Железная дорога является 

зоной повышенной опасности: 

находясь вблизи путей нужно 

быть предельно бдительным 

самому и внимательным к 

окружающим. Железная доро-

га для всех, а для детей особен-

но - зона повышенной опасно-

сти. Но, как, ни странно, имен-

но она привлекает подростков 

для игр, прогулок и забав. Од-

нако печальная статистика 

должна насторожить как несо-

вершеннолетних, так и взрос-

лых, напомнить им, что только 

от внимательности и соблюде-

ния, строгих правил поведения 

зависит здоровье, а порой и 

жизнь. Большинство несчаст-

ных случаев приходится на 

время школьных каникул. Са-

мой распространенной причи-

ной травматизма на железной 

дороге является хождение по 

путям, переход их в неустанов-

ленных местах. 

Авось да как-нибудь до добра не доведут   Правила поведения на железной дороге  
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Артельный котёл гуще кипит Зарисовка из жизни 7А: разговор с криминалистом  

- Используете ли вы в 

своей работе специфические 

методы: например, создается 

ли психологический портрет 

преступника? 

- Психологический 

портрет создается  с учетом 

обстоятельств  преступления. 

Для этого мы привлекаем 

специалистов: психологов и 

психиатров. Это очень помо-

гает в работе. В подавляю-

щем большинстве случаев мы 

видим соответствие этого 

портрета личностным харак-

теристикам преступника – 

после его поимки, разумеет-

ся. 

- Чем мы отличаемся от 

наших западных коллег? 

- Сегодня мы знаем о 

мировой криминалистике 

практически все. У нас посто-

янно идет обмен опытом с 

коллегами из других стран. 

Некоторые их методы и тех-

нические средства мы берем 

на вооружение. Именно так у 

нас появились цианокрилат-

ные камеры, которые позво-

ляют найти невидимые отпе-

чатки пальцев на любой по-

верхности: на листе дерева 

или коже человека. 

- В чем главная слож-

ность вашей работы?  

- Главная сложность – 

освоение новой техники. Все-

гда нужно быть в авангарде, 

на шаг впереди преступни-

ков. На вооружение поступа-

ет очень много разных техни-

ческих и спецсредств. Это 

вам не допотопные лупа и 

рулетка. Надо знать – чем и 

как пользоваться. Поэтому 

следователь-криминалист се-

годня находится в режиме 

постоянного обучения.  

- Какими качествами, на 

ваш взгляд, должен обладать 

криминалист?  

- У нас есть даже поло-

жения о следователях – крими-

налистах: кого можно брать на 

эту должность. Неспециали-

стам среди нас места нет. Че-

ловек должен быть с опытом, 

знающий, что называется, всю 

«кухню» следствия изнутри.  

- Что же семья? 

- По – разному. В основ-

ном, конечно, гордятся, что я 

работаю на такой должности, 

что занимаюсь таким важным 

делом. Ну, где – то, может 

быть, и недовольны, что мало 

времени уделяю, часто бываю 

занят. По необходимости нас 

могут вызвать ночью – одним 

телефонным звонком. Вне за-

висимости от праздников или 

выходных. Это служба. 

- Чем вы увлекаетесь в 

свободное время. Есть какое-

нибудь хобби? 

- К сожалению, на хобби 

времени практически не оста-

ется.  Люблю бывать на приро-

де. Например, есть дом в де-

ревне. Там у нас фруктовый 

сад. Еще вот пытаюсь разво-

дить аквариумных рыбок. До-

ма поставили аквариум, зани-

маемся с детьми. А вот в аква-

риуме, который стоит в рабо-

чем кабинете, пока только фо-

тографии рыбок. На работе 

нам не до развлечений. 

- Большое спасибо, Ан-

дрей, за интересную беседу. 

Желаю дальнейших успехов в 

службе. 
 

   

Языкова Ульяна,  

7 «А» класс 

 

Сегодняшнее интервью я 

беру у Языкова Андрея Павло-

вича, криминалиста, руководи-

теля отдела криминалистики 

СУ СКР по Костромской обла-

сти.  

- Андрей, скажите, совре-

менная криминалистика - какая 

она?  Что нового есть в мето-

дах расследования сегодня? 

Насколько всё это изменилось 

со временем? 

- Если вернуться к исто-

рии криминалистики, что мы 

вспомним? Например, леген-

дарного Шерлока Холмса с его 

знаменитой дедукцией. Этот 

метод, кстати, до сих пор вхо-

дит в базовые знания любого 

следователя. Сейчас на службе 

следователя много различной 

техники, но без ясного, логиче-

ского мышления ни одного 

преступления не будет раскры-

то. «Как, где и какое техниче-

ское средство должно быть 

применено?» – это первый во-

прос, который мы себе должны 

задать. Помню, когда начинал 

работать, мне выдали след-

ственный портфель. В нем ле-

жали рулетка, лупа и фотоап-

парат. И еще была у меня ста-

ренькая печатная машинка. С 

этим комплектом мне тогда и 

приходилось расследовать пре-

ступления. Сегодня у нас есть 

видеокамеры, компьютеры, 

оргтехника, цифровые фотоап-

параты, лазерные дальномеры, 

целый набор осветительных 

приборов. Есть оборудование, 

позволяющее просматривать 

удаленную информацию с те-

лефонов, компьютеров, план-

шетов. Ну, а знаменитые следы 

крови для нас сегодня  – это, 

можно сказать, автограф и вся 

биография преступника. 
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попробовать  и поняла, что 

это моя судьба. 

 -Сколько лет работаете в 

этой сфере? 

-10, большой стаж. 

-Екатерина, скажите, трудно 

ли работать журналистом? 

-Когда ты любишь что-то 

по-настоящему, не бывает 

трудно. Доставляет удоволь-

ствие общаться с людьми, 

узнавать их судьбы и, самое 

главное, рассказывать об 

этом окружающим, всем, 

кому это интересно. 

-Нужны ли особенные навы-

ки для этой работы? 

- Да, как и в любой другой. 

Нужно очень внимательно 

слушать людей, слышать их, 

нужно уметь общаться с 

теми, кто рядом с тобой, с 

твоей командой. Также нуж-

но писать тексты доступно, 

чтобы было понятно каждо-

му. Можно пробовать себя в 

разных сферах: новостях, 

рекламе, репортаже, в созда-

нии фильма. Но основным все 

равно остается умение заин-

тересовать. Существует 

служба новостей, они выез-

жают каждый день, чтобы 

составить сводку  событий. 

Им интересно все, что про-

исходит здесь и сейчас: вы-

ставки, заседания, происше-

ствия. А журналисты автор-

ского отдел , где работаю я, 

выезжают, когда есть герой. 

-Вы ездите только по городу 

или выезжаете куда-то даль-

ше? 

-Так как мы являемся телеви-

дением областным, то ездим     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по всей области, во все самые 

дальние уголочки нашего края.  

-Какая самая запоминающаяся 

поездка? 

-Самая запоминающаяся на 

данный момент – последняя, 

поездка в Кологривский запо-

ведник. Оттуда мы привезли 

много материала.  Общались с 

людьми, которые являются 

лесниками в заповеднике, виде-

ли следы животных. Самое 

главное, что мы жили в тех 

же условиях, что и эти люди. 

Нас не отпускали на дальние 

расстояние, потому что во-

круг ходят дикие животные и 

это все-таки лес, где может 

быть очень опасно. 

-Что бы вы пожелали начина-

ющим журналистам? 

-Приходите в профессию осо-

знанно и всегда слушайте 

только сердце – тогда всё сло-

жится в жизни. 

-Спасибо, Екатерина, за инте-

ресную беседу. Желает вам 

творческих успехов. 

Дмитриева Валерия, 

 8 В класс 

Как сложно бывает по-

нять, к какому делу у тебя ле-

жит душа. Это выбор непро-

стой, иногда долгий. Но важно 

понять самого себя, а для этого 

не надо останавливаться в по-

иске. В мире много различных 

профессий. Важно принять 

правильное решение, чтобы 

найти ту, которая сделает тебя 

счастливым. Возможно, это 

журналист. Профессия инте-

ресная и востребованная сего-

дня. Мне выпала удача рас-

спросить Екатерину Перцову, 

журналиста Костромской теле-

компании «Русь», о её пути в 

эту профессию и особенностях 

этого ремесла. 

-Скажите, Екатерина, вам нра-

вится работать журналистом? 

-Да, очень! Наверное, это са-

мая лучшая профессия в мире. 

-Вы с детства мечтали стать 

журналистом или приняли вне-

запное решение? 

- У каждого из нас есть своё 

предназначение, свой талант. 

По образованию я учитель ис-

тории и экономики. К слову, у  

меня нет образования журна-

листа. В какой-то момент по-

няла, что мне очень нравится 

общаться с людьми. Я решила 

Делу время—потехе час    Самая лучшая профессия в мире 
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В здоровом теле здоровый дух    Спортивные успехи 

нова Дарья, Весёлкина Али-

са, Кузнецова Марина, Бело-

бровка Таисия, Алёхичева 

Анастасия, Рыбина Юлия, 

Панкова Дарья, Мамедова 

Кристина и Гайдунова Анге-

лина. Наши девушки постара-

лись, проявили себя с лучшей 

стороны и смогли завоевать 

достойное 2-е место. А со-

всем недавно команда деву-

шек заняла III место в Откры-

том Кубке по волейболу на 

Призы ДЮЦ "АРС" города 

Костромы. Поздравляем с 

успешным  выступлением. 

Так держать!!! 

  А вот городская во-

енно-спортивная эстафета, в 

которой тоже участвовали 

наши ребята, проходила на 

базе ОМОНа. В ней принима-

ли участие 10 представителей 

нашей гимназии, на этот раз 

уже и юноши, и девушки: 

Верховский Михаил, Махаев 

Даниил, Лебедев Павел, Куз-

нецова Мария, Чиркунова 

Дарья, Румянцев Матвей, Чу-

гунов Павел, Козер Егор, 

Дреер Виталий, Надеев Алек-

сей. Ребята проявили настой-

чивость, твердость, целе-

устремленность и завоевали 

призовое  2-е место. 

А еще в апреле коман-

да Гимназии №15 победила в 

конкурсе «Юный патриот», 

организатором которого ста-

ло ДОСААФ. Учащиеся 9-х 

классов, Махаев Даниил, По-

тапов Алексей. Рябов Дмит-

рий, Клюквин Даниил, Ершов 

Дмитрий, Ананьев Андрей, 

Мирмиков Денис и Литаков 

Никита, должны были проде-

монстрировать не только  фи-

зическую выносливость, вла-

дение навыками начальной 

военной подготовки, но и по-

казать знание событий Вели-

кой Отечественной войны в 

«Историческом конкурсе». 

Интересными были состязания 

в двоеборье, где ребятам надо 

было сначала пробежать 200 

м, а затем поразить из ружья 

мишени.  Победа в пинболе 

стала решающей и доказала, 

что лучшими в этом соревно-

вании были ученики нашей 

гимназии. 

Поздравляем ребят и их 

наставников и желаем спор-

тивных побед. Мы  гордимся 

нашими учениками, которые  

достойно защищают  честь 

гимназии. 

Перфилов Сергей, 

8 А класс 

Учащиеся нашей гимна-

зии всегда активно  участвуют 

в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, проходящих в 

нашем городе и за его предела-

ми. Особенно приятно, когда 

ребята занимают призовые ме-

ста не только в интеллектуаль-

ных и творческих конкурсах, 

но и в спортивных состязани-

ях.  

Последнее время очень 

радуют успехи наших волейбо-

листок. Соревнования, в кото-

рых принимали участие девуш-

ки из нашей гимназии, - пер-

венство города  по волейболу .    

Проходили соревнования в ли-

цее № 34 города Костромы. От  

нашей школы выступало 10 

человек, учащиеся 9-11 клас-

сов: Кузнецова Мария, Чирку-



   Существует множество 

способов сплочения коллекти-

ва: совместное проведение до-

суга, общие праздники, тради-

ции, общение в неформальной 

обстановке. Но, на  мой 

взгляд, наиболее интересный, 

приятный и действенный  -  

это совместные поездки. Одна-

ко прежде чем ехать куда-то  

далеко, необходимо сначала  

узнать свой родной край. 

Именно поэтому было решено, 

что два восьмых класса нашей 

гимназии («Б» и «Г») с сопро-

вождающими отправятся в го-

род Галич.  

И вот однажды утром мы 

двинулись навстречу древнему 

городу. Галич раскинулся сре-

ди зеленых холмов Балчуг, на 

берегу Галичского озера. Пре-

дание гласит, что на дне этого 

озера спрятан драгоценный 

клад, но достать его можно, 

сделав страшную вещь: зако-

пав в землю сына-первенца. К 

счастью, никто не согласен это 

сделать, так что, клад, по всей 

видимости, останется на дне 

навечно. В былые времена го-

род славился как один из цен-

тров торговли мехами и зер-

ном, были здесь кирпичные и 

винокуренные заводы. Совре-

менный Галич похвастаться 

промышленными предприяти-

ями не может, но достоприме-

чательностей здесь предоста-

точно. Многие из них постра-

дали не от войн, а от советской 

власти, но в 90-е годы прошло-

го века ситуация начала ис-

правляться: восстанавливают-

ся храмы, ведутся раскопки, 

собираются по крупицам уте-

рянные исторические сокрови-

ща. 

Первой нашей останов-

кой был Паисиево-Галичский 

Успенский женский мона-

стырь. Там как раз шла служ-

ба, но все желающие могли 

войти внутрь. Как только я пе-

решагнула через порог мона-

стыря, почувствовала удиви-

тельное спокойствие и умиро-

творение, время в нем будто 

остановилось.  А  наша поезд-

ка продолжалась, и уже на сле-

дующем  ее этапе мы смогли 

почувствовать себя татарами, 

взбирающимися на Балчуг. 

Сделать это было непросто, но 

оно того стоило. Вид с холма 

открывался поистине велико-

лепный. Далее мы посетили  

«Галичский краеведческий му-

зей», где познакомились со 

старинными предметами рус-

ского быта, услышали чудес-

ную музыку фисгармонии. Га-

личский музей был основан в 

1922 году. В фондах музея 

хранятся 

разнооб-

разные об-

разцы ста-

ринной 

одежды, 

предметы 

быта, изде-

лия из де-

рева, ну-

мизматика, гончарные изделия 

местных мастеров, книги, цен-

ные рукописи, фамильные ре-

ликвии, найденные в разорен-

ных дворянских и купеческих 

усадьбах.  Для меня эта часть 

поездки была самой значимой.  

Ведь я смогла прикоснуться к 

истории моей семьи, моих де-

душек, чьи личные вещи и 

письма 

отданы в 

музей. В 

«Музее 

Русской 

избы» мы 

увидели 

дом обыч-

ного  рус-

ского че-

ловека и 

познако-

мились с бытом русских лю-

дей. И еще мы смогли распи-

сать матрешки и забрали их 

себе на память. 

Поездка вышла просто 

замечательной. Я думаю, вос-

поминания о ней еще долго 

будут греть наши сердца. Всем 

рекомендую посетить этот ста-

ринный город у озера. 

  

 Гусева Наталия,  

8 «Б» класс 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать            Галич 
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