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ИСТОРИЯ КОМИКСОВ 

С чего началась история комиксов? Строго говоря, многие изучающие 
данный вопрос специалисты считают, что непосредственно с 
наскальной живописи. С традиционными для нас комиксами ее 
объединяет то, что через рисунки зрителю рассказывалась некая 
история, обладающая собственным сюжетом, героями и т.д. 
 

Долгое время иллюстрации выступали только в качестве дополнения к 
основному тексту (что было связано в том числе с уровнем технологий 
– текст оказывался намного проще для рукописного, а впоследствии и 
для типографского воспроизведения). Лишь в первой половине XIX века 
были опубликованы несколько произведений, считающихся родоначальниками современных 
комиксов.  

В первую очередь речь идет о двух авторах. Первый – 
английский карикатурист и живописец Томас 
Роулендсон (Thomas Rowlandson). Его называют 
отцом газетного комикса, так как именно в газетах с 
1812 по 1821 год публиковались его истории о докторе 
Синтаксисе, которые после смерти автора были 
собраны в один том. Второй знаковый в истории 
происхождения комиксов художник – швейцарец 
Родольф Тёпфер (Rodolphe Töpffer). Нарисованные им 

«Приключения мистера Обадаи Олдбака» (The Adventures of Obadiah Oldbuck) были опубликованы 
в 1833 году, в дальнейшем они были переведены на различные языки и распространились по миру.  
Впоследствии Тёпфер создавал короткие истории из нескольких панелей (конечно, тогда такого 
термина из мира комиксов еще не было) и помещал текст под ними. Интересно, что его любовь к 
историям, поданным именно в таком формате, была продиктована одновременной любовью и к 
литературе, и к рисованию. Первую подстегнуло знакомство с Гёте, а что касается второй, то 
Тёпфер рисовать любил, но браться за масштабные произведения не хотел. 
 

Следующий качественный скачок в истории возникновения комиксов связывают с развитием 
полиграфической техники и технологий. Один из таких значительных шагов – появление 
цветной печати. Считается, что первый цветной комикс был опубликован в самом конце XIX 
века Джозефом Пулитцером (Joseph Pulitzer). Как издатель и редактор он уделял значительное 
внимание не только тексту, но и изображением. Так, в его газете The New York World (в 
отличие от многих других) регулярно появлялись карикатуры на политические темы. 
Интересно, что Пулитцер – отец так называемой желтой прессы, а его имя носит сама 
престижная в США журналистская премия. В конце XIX – начале XX века становится 
популярен Желтый Малыш, или Желтый Парень (Yellow Kid). Впервые он появился на газетной 
полосе принадлежащего Пулитцеру издания в 1895 году 
– в качестве второстепенного героя, созданного 
Ричардом Фелтоном Аутколтом (Richard Felton 
Outcault). По одной из версий, именно из-за цвета его 
одеяния упомянутая выше желтая пресса стала 
называться желтой (по другой версии подобные 
издания просто печатались на дешевой, желтоватой 
бумаге). Как бы то ни было, впоследствии о 
приключениях Желтый Малыш также была издана 
отдельная книга.  



ИСТОРИЯ КОМИКСОВ 

После успехов 1933 года комиксы взлетели на пик популярности – 
The Funnies, Funnies on Parade, Famous Funnies и другие издания с 
аналогичными названиями пользовались любовью и уважением 
публики. Особый интерес представляет New Fun, вышедшее в 1935 
году. Оно принадлежало компании National Allied Productions, 
основанной Малькольмом Виллером-Николсоном (Malcolm Wheeler-
Nicholson). Данная серия впоследствии стала называться Adventure 
Comics, а сама компания не иначе, как DC Comics. Правда, стоит 
заметить, что уже в 1937 году Николсон ее покинул – еще до того, 
как она презентовала миру Супермена. Но главное, что за эти три 
года National Allied Productions сформировала тренд на то, чтобы 
издательства меньше перепечатывали уже опубликованные истории 
и создавали как новые сюжеты, так и новых героев.  

 
Итак, в 1937 году в National Allied Productions (пока им еще руководит 
Виллер-Николсон) выходит третья серия Detective Comics. Она стала 
первой тематической серией комиксов (и она же дала компании ее 
современное название). В июне 1938-го выходит другая серия – Action 
Comics, где появляется Супермен, образ которого был создан Джерри 
Сигелом (Jerry Siegel) и Джозефом Шустером (Joseph Shuster). Надо 
сказать, это была не первая попытка напечатать комикс про данного 
супергероя и не первая версия его образа, но выстрелила именно она. 
Спустя год в серии Detective Comics появляется другой тип супергероя – 
Бэтмен. Концепция героя, наделенного супервозможностями (в основном, 
сверхспособностями), пришлась публике по вкусу – таких персонажей 
становилось все больше. 
 

Отдельный интерес представляют Человек-
Факел и Намор Подводник – герои первого 
комикса одного из популярнейших сейчас 
издательств Marvel. В 1939 году, когда этот 
выпуск увидел свет, компания называлась 
Timely Comics, чуть позже она станет Timely 
Publications и лишь в 60-х приобретет название 
Marvel Comics. Ее основатель – Мартин 
Гудман (Martin Goodman), родственник 
знаменитого Стэна Ли (Stan Lee). 

 
Совсем скоро – в 1941-м – Timely Comics презентовала миру Капитана 
Америку, воплощенного редактором Джо Саймоном (Joe Simon) и 
художником Джеком Кирби (Jack Kirby).  
 
В течение золотого века было создано несколько сотен героев, среди 
которых популярные и сегодня Зеленый Фонарь, Чудо-Женщина, Флеш. 
Ширилось жанровое своеобразие комиксов – помимо историй о 
супергероях, были ужастики, детективы и даже рассказы о животных.  
 



КОНКУРС РИСУНКОВ «МОИ КОМИКСЫ» 

 

С 5 по 15 апреля ученики МБОУ СШ №26 смогли поучаствовать в 

общешкольном конкурсе «Мои комиксы». До 30 апреля члены жюри 

рассмотрят и оценят конкурсные работы, наградят победителей, призёров 

и участников конкурса. Результаты будут опубликованы в следующем 

выпуске школьной газеты «На трёх этажах». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфография автора сохранена 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 
Пресс-центр МБОУ СШ №26 принял участие в  юбилейном V 
Фестивале школьных СМИ!  16 и 18 марта представители 
школьной газеты «На трёх этажах» вдохновлялись новыми 
идеями и набирались опыта. В программу вошли: 
-мастер-класс по написанию рецензии от театрального критика, 
эксперта премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Евгения 
Авраменко из Санкт-Петербурга;   
-просмотр спектакля «Ревизор» в постановке главного режиссера 
Архангельского театра драмы Андрея Тимошенко;  

-мастер-класс тележурналиста Светланы Синицыной «Театральные «телевизоры»;   
-мастер-класс главного редактора газеты «Бенефис», 
заместителя председателя Архангельского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Союз 
театральных деятелей Российской Федерации Ольги Истоминой 
«Жанры театральной журналистики. Как интересно подать 
информацию о спектакле»;   
-пресс-конференция с главным режиссером Архангельского 
театра драмы Андреем Тимошенко. 
Хочется отметить, что это была действительно продуктивная 
встреча: насыщенная программа, интересные гости, познавательные мастер-классы!  

 
С 24 марта по 2 апреля в 
детской библиотеке округа 
Варавино-Фактория, что 
находится в Ломоносовском 
ДК, проходил книжный 
фестиваль "Читаем вместе с 
Папмамбуком". В рамках 
этого фестиваля проходили 
встречи с детскими 
писателями, которые 
посетили ребята из 4В класса. 25 марта прошла встреча с писательницей 
Юлией Лавряшиной, а 2 апреля - с Анной Игнатовой. Ребята узнали много 

интересного о жизни и творчестве писательниц , познакомились с их книгами, с их литературными 
героями.Встречи прошли очень интересно, весело, познавательно. Все были довольны от общений друг с 
другом: и писатели, и ребята. Расстались с надеждой на новые встречи. 
Автор статьи: Шкурова В.И. 
 
МБОУ СШ № 26 приняла участие в акции «Город над 
Двиной». Раскрыть секреты поморской кухни смогли ученики 
5 «В» и 5 «Б» классов, приняв участие в конкурсе рецептов 
«Поморские вкусняшки», проходившем в рамках акции. 
Участникам необходимо было снять видеоролик с пошаговым 
рецептом приготовления блюда. 12 апреля в музее 

художественного освоения 
Арктики им. А. А. Борисова 
состоялась защита видеороликов, 
наш «Рецепт блинчиков» занял 2 место! Ребята также посмотрели 
театрализованные презентации «Архангельск – город, где...», приуроченные 
к году театра и 435-летнему юбилею города Архангельска. Самым 
интересным моментом была дегустация конкурсных блюд! 



ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 
9 апреля в 4В классе прошёл классный час: 
Гагаринский урок "Космос - это мы".Ребята 
приготовили интересные рассказы о том, как 
развивалась космонавтика в нашей стране, 
кто были первыми в отряде космонавтов. 
Особый интерес вызвал разговор о том, как 
стал космонавтом Юрий Алексеевич Гагарин 
- обычный человек с необычной судьбой. Есть 
чему учиться у наших героев космоса и как 
стремиться к своей цели! 
Автор статьи: Шкурова В.И. 

 
В 6 «Г» классе классный час прошёл как всегда в активной (интерактивной) форме – работа в 
группах. Учащимся класса было предложено совершить заочное путешествие по Солнечной 
системе. Каждая из 6-ти команд получила конверт-задание: а) собрать пазл; б) определить 
название планеты; в) выбрать интересные факты о планете из предложенного материала; г) 
подготовить выступление у доски. Все команды успешно 
справились с заданием.  Результатом заочного 
путешествия стал макет Солнечной системы, созданный 
учащимися класса. 
Автор статьи: Шумилова В.А. 

 
12 апреля 2019 года в 
рамках городской 
Декады молодого 
педагога учитель начальных классов Турцевич Е. П. и учитель 
русского языка и литературы Шумилова В. А. провели классный 
час «Космос» в 1 «Г» классе совместно с учащимися 6 «А» класса.  
Учащиеся 1 «Г» класса разделились на 6 космических экипажей и 
отправились в путешествие по Солнечной системе. Целью 

путешествия было отыскать потерянные планеты. Каждый экипаж получил конверт-задание: 
а) дать название ракете, на которой экипаж отправляется в путешествие; б) собрать пазл и 
определить планету; в) выполнить макет планеты в технике «пластилинография»; г) найти 
интересные факты о планете из предложенного материала; д) подготовить выступление у доски. 
Вместе с каждым экипажем 1 «Г» класса работал шестиклассник-тьютор. Благодаря слаженной 
работе все экипажи справились с заданием и успешно вернулись на планету Земля.  
Следует отметить, что в путешествии принял участие и 7-ой экипаж – команда молодых 
педагогов. Вместе со своим тьютором 
– ученицей 6-го класса – молодые 
педагоги отыскали в Солнечной 
системе звезду по имени Солнце и 
изготовили её.  
Результатом путешествия стал 
макет Солнечной системы, созданный 
учащимися 1 «Г», 6 «А» классов и 
молодыми педагогами.                                                            Автор статьи: Шумилова В.А. 



 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 
С 14 по 15 апреля 2019 года обучающиеся 3 Б класса Пестова 
Анна и Фалелеев Артём со своим научным руководителем 
Ермолиной Марией Васильевной в очно-заочной форме 
приняли участие во Всероссийской экологической научно-
практической конференции «Человек-Земля-Вселенная». 
В Конференции участвовали обучающиеся образовательных 
организаций России в возрасте от 10 до 17 лет 
(включительно) в 2 возрастных группах: 10-13 лет 
(младшая) и 14-17 лет (старшая). Конференция проводилась 
по направлениям:  
Геоэкология – активизация и распространение опасных 
геологических процессов, загрязнение почв, вод, воздуха в 
результате деятельности человека.  
Общая экология - глобальные и локальные проблемы 
устойчивого развития территории  
Биоэкология - экологические проблемы флоры и фауны, 
состояние природных ландшафтов, особо охраняемых 

природных территорий и объектов природного наследия. 
Экология и здоровье человека – здоровье человека и окружающая его среда, влияние разных видов 
загрязнений и образа жизни на здоровье человека.  
Экспериментально-опытническая деятельность – полеводство, цветоводство и ландшафтный 
дизайн, лекарственные растения, личное подсобное 
хозяйство.  
Краеведение – судьба моих земляков, вклад в улучшение 
экологической обстановки моей малой Родины, проблема 
сохранения объектов культурного и природного наследия. 
Заключительная часть конференция была в онлайн режиме 
в форме видеоконференции 15 апреля 2019 года для младшей 
возрастной группы. 16 апреля для старшей возрастной 
группы. 
По итогам конференции Пестова Анна стала призёром (2 
место). Она представила свою исследовательскую работу 
«Утилизация бытовых отходов в условиях города».  
Организаторами данного мероприятия являлись:  
- Российский химико-технологический университет им. Д. 
И. Менделеева;  
- Московский государственный областной университет;  
- ФГБУН Института геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии РАН;  
- Журнал «Вестник образования России». 
                                                                                           Автор статьи: Ермолина М.В. 
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