
 

 

 

 

1 сентября – знаменательный день, волнующий 
праздник для огромной дружной семьи учеников, 
выпускников, учителей и родителей. Для педагогов – это 
начало нового этапа в работе, радость от встречи 
со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый 
шанс снова и снова открывать для них удивительный мир 
знаний. Для ребят – это новый этап серьезной работы, 
общения с друзьями, успехов и открытий. В этот день 
шумными и радостными голосами вновь наполняются 
светлые классы лицея. 

Самые тёплые поздравления – нашим 
первоклассникам! Дорогие ребята, уверена, что вы быстро 
вольётесь в интересную лицейскую жизнь. Желаю всем 
лицеистам настойчивости, новых достижений, отличных 
оценок, творчества и насыщенной жизни в новом учебном 
году. 

Педагогам и родителям желаю профессиональных 
успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, 
полученные в новом учебном году вашими учениками, 
станут стартовой основой для нового поколения 
интеллектуального Оренбурга! 
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Учись учиться! 

Газета «Лицея № 6» им. З. Г. Серазетдиновой  

Дорогие лицеист ы! 

Уважаемые педагоги 

и родит ели! 
 

Примит е сердечные 

поздравления с днём знаний 

и началом нового учебного года! 

 Дорогие лицеист ы! 

Уважаемые педагоги 

и родит ели! 
 

Примит е сердечные 

поздравления с днём знаний 

и началом нового учебного года! 

Здоровья вам всем, творческого поиска, 
трудолюбия. Пусть новый учебный год будет 
успешным и благополучным! 

 

Директор МОАУ «Лицей № 6»,  
выпускница школы № 12 1973 года,  

А.К. Уразова 

№ 1 
Сентябрь, 2018 

 
Татьяна Морозова,  
выпускница школы  
№ 12 1977 года 
 

Моей школе 
 
Как подросли березки... Школьный двор 
Стал для меня почти неузнаваем. 
Стою и слушаю неспешный разговор 
И год за годом детство вспоминаю. 
 
Мы так хотели вырасти скорей, 
Чтоб позади остались даты и предлоги. 
Теперь же с каждым годом все быстрей 
Уходим в жизнь мы по своей дороге. 
 
А у начала жизненных дорог 
Стоит она, родная наша школа. 
Вот бы прийти сегодня на урок, 
На час вернуться в школьный мир весёлый. 

                                         

• Занятия в школах после летних каникул начинались далеко не 
всегда. В далёкие петровские времена школы начинали учебный год, 
когда им заблагорассудится: одни открывались в августе, другие в 
сентябре, третьи в октябре, а четвёртые и вовсе тянули до декабря. 
Связано это было с проведением сезонных работ. 

• После революции также довольно долго не могли определиться 
со временем начала учебного года. Даже в 1930 году в законе 
существовала очень неконкретная формулировка о том, что учебный 
год должен начинаться осенью. 

• Наконец, в 1935 году, постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) 
была определена единая для всех школ страны дата начала учебного 
года – первый день осени. Эта дата стала настолько привычной, и 
такое множество поколения впервые шли в школу в этот день, что 
теперь кажется, что никак иначе и быть не может. 

• У первого учебного дня не было официального названия, пока в 
1980 году заслуженный педагог Фёдор Фёдорович Брюховецкий не 
назвал его «Днём знаний». А в 1984 уже был подписан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о том, что 1 сентября 
официально является Днём знаний и Государственным праздником. 

Во многих странах первый учебный день отмечают также как у нас – 1 сентября 
(Украина, Беларусь, Туркменистан, Молдова, Чехия, Вьетнам, Китай и др.).  

Но в некоторых странах дни знаний отмечают в другие дни.  
Например, в Японии в школу идут 1 апреля, а в Индии 1 июня. 

Учение с увлечением. 
– С. 2-3 

После уроков. 
– С.6 

Честный разговор. 
 – С.8 

Юбилеи. 
– С. 4-5 
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ЧТО ПОНЯТНО ЕЖУ? 
Выражение «Это и ежу понятно» 

произошло вовсе не  благодаря 
колючему  зверьку.   Появилось 
оно в советских интернатах для  
одарённых детей. В классах А, Б, В, Г, Д 
дети учились 2 года, а в классах Е, Ж, И дети 
учились один год. Естественно знали они меньше, 
так как и материал давался самый элементарный. 
Этих детей так и стали называть «ЕЖИ». Поэтому 
выражение «ежу понятно» означает, что понятно 
даже тому, кто знает очень мало. 

В печати это выражение впервые появилось в 
стихотворении Владимира Маяковского «Сказка о 
Пете, толстом ребёнке, и о Симе, который тонкий» 
в 1925 году: «Ясно даже и ежу – Этот Петя был 
буржуй». А в народ крылатая фраза о 
сообразительности ежей ушла благодаря повести 
братьев Стругацких «Страна багровых туч». 

С давних времен под грамотностью принято было 
считать степень образованности человека и уровень его 
культуры. Обладать грамотностью – означает, как 
минимум, умение писать и читать. Сегодня всё больше 
людей неправильно ставят ударение, неверно 
употребляют выражения. Можно ходить в грязной, 
дырявой и мятой одежде – но мы же этого не делаем. То 
же самое касается и речи. Любому приятно красиво 
говорить самому и слышать грамотную речь из чужих уст. 
Всегда интересно пообщаться с начитанным и 
образованным человеком, который умеет изящно и 
лаконично выражать свои мысли. 

Помните сюжет из киножурнала «Ералаш». Мальчик 
едет в метро, читает какую-то книгу и переживает бурю 
эмоций: то хохочет, то удивленно восклицает, то 
хмурится. Сидящие рядом люди недоумевают, какая же 
книга может вызвать такую реакцию. Оказывается, что 
мальчик читал «Орфографический словарь».  

Несмотря на то, что мы не перестаём поражаться 
величию родного для нас русского языка, мы позволяем 
себе допускать множество ошибок… Как же сделать свою 
речь грамотной? Прислушайтесь к советам Светланы 
Валерьевны ВОРОНКИНОЙ, и очень скоро ваша речь 
станет более красивой, грамотной и приятной на слух. 
Ваши собеседники непременно это оценят. 

 

 
СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛА 
 
• Читаете книги.  

С ними не способны конкурировать 
телевидение и  Интернет.  Только 
хорошая литература развивает у человека речевую 
грамотность и пополняет словарный запас. 

• Находите новые слова и используйте их в речи. 
Узнавайте значение и происхождение незнакомых 
слов. Не переполняйте речь непонятными и 
сложными словами. 

• Не пренебрегайте словарями. По словарю 
можно проверить правильность ударения в словах 
и написание трудных и незнакомых выражений.  

• Не ленитесь писать и редактировать свои 
тексты, даже простые смс или высказывания в 
скайпе или на форумах. Все, что вы пишете, 
должно быть осмысленно и проанализировано. 

• Не игнорируйте развивающие игры. 
Кроссворды, ребусы, шарады, настольные игры 
способны не только повысить уровень грамотности, 
но и развить интеллектуальные способности. 

 

• Не гордись званием, а гордись знанием. (русская) 

• Чему Иванушка не научится, того и Иван знать не будет. (украинская) 

• Хочешь прожить один год – посей хлеб, хочешь прожить десять лет – 

разведи сад, хочешь прожить сто лет – учи людей. (чувашская) 

• Лучший друг – книга, лучшее богатство – знание. (татарская) 

• Мир красен солнцем, а человек – образованием. (армянская) 

• Сильный победит одного, а знающий – тысячу. (башкирская) 

• Учись смолоду – под старость не будешь знать голоду. (белорусская) 

• Знает не тот, кто много прожил, а тот, кто много постиг. (казахская) 

• Без знания и лапоть не сплетёшь. (мордовская) 

 

С русским языком можно 
творить чудеса. Нет ничего 
такого в жизни и в нашем 
сознании, что нельзя было бы 
передать русским словом. 
Звучание музыки, спектральный 
блеск красок, игру света, шум и 
тень садов, неясность сна, 
тяжкое громыхание грозы, 
детский шёпот и шорох морского 
гравия. Нет таких звуков, красок, 
образов и мыслей – сложных и 
простых, – для которых не 
нашлось бы в нашем языке 
точного выражения. 

К. Паустовский 



КОНКУРС 

Лето – это маленькая 
жизнь.   

Жизнь, наполненная 
новыми впечатлениями 

и открытиями.  
Приглашаем всех 

поделиться 
воспоминаниями о 

летних путешествиях.  
Ждём ваших рассказов 

в почтовом ящике I 
корпуса до 28 

сентября. 

сентябрь 

КОНКУРС 
В каждом номере мы будем задавать 
вам эти три вопроса. Ответы можно 
положить в почтовый ящик на входе 

в I корпус до 28 сентября. Автора 
самого полного  и обоснованного 

ответа ждёт приз от редакции. 
 

Желаем удачи! 

 

ЧТО хотела увидеть Соня в пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня»? 

ГДЕ происходит смешенье языков французского с нижегородским? 

КОГДА термин «Ботаник», означающий человека, чрезмерно 

увлеченного какой-то отраслью знаний и не замечающий других 
событий, стал популярным? 

16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – День 
рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной 
повести на свете. Точную дату рождения Джульетты – 16 сентября 1284 года – 
установил доктор Джузеппе Вивиани на основании текста произведения 
Шекспира. В честь дня рождения Джульетты Капулетти проводят праздничные 
мероприятия: спектакли, фестивали, карнавалы. В этот день проходит 
вручение литературной премии для профессиональных писателей «Scrivere 
per amore», и, конечно же, проходят кинопоказы экранизаций печальной 
истории. 
 

Какой же он унылый – этот 
серый цвет вокруг: небо, дома, 
лица, мысли. Одно только в 
нём хорошо – спокойный 
серый фон это то, что нужно 
для яркого рисунка! Наполнить 
жизнь солнцем, цветами, 
теплом, любовью, красотой, 
нежностью и добротой можно в 
творческих объединениях, 
работающих в лицее. Запись 
до 15  сентября. Спешите! 

 
Знаешь, серость 

Разогнать надо бы. 
Нарисуем по́ небу радугу, 

Кинем россыпь 
Облаков перистых; 

Мы раскрасим целый мир, 
Веришь ты? 
В эту осень 

Бирюза просится – 
Синих птиц добавим 

Многоголосицу, 
Сердца ритм 

И нежность рук ласковых. 
Разноцветим мир души 

красками. 

 
 

 

Мне кажется, что своей верой в 
божественное провидение мы 

обязаны цветам… Только 
божественное провидение может 

быть источником прекрасного. Вот 
почему я и говорю: пока есть цветы, 

человек может надеяться.  
Артур Конан Дойл 
 

 
Букеты бывают разные.  

Это могут быть разноцветные  букеты 
цветов, слов, настроений или даже 

букет отточенных карандашей.  
Просто мы порой их не замечаем. 

 

10 сентября их день!  
 

Включайте фантазию и дарите близким 
разноцветные букеты самых красивых 
слов, ярких листьев и добрых песен! 

 
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона 

Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд 
– двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося 
лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным 
пополнением электронного лексикона. 

«Смайлик» заменяет то, чего не достает в общении посредством чата или 
электронной почты – интонацию голоса и мимику. «Смайлики» помогают 
лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они 
просто забавные и вызывают положительные эмоции. 
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Будь добрым, не злись, обладай терпеньем. 
Запомни: от светлых улыбок твоих 
Зависит не только твое настроенье, 
Но тысячу раз настроенье других. 
*** 
О плюсах и минусах в человеке 
Суди по тому, как он держит слово: 
Правдив, значит, плюсы – его основа, 
А лжив – значит, это уже навеки. 
*** 
Меж умным и глупым различье в чём? 
Да в том, между прочим, что год за годом 
Умный живёт лишь своим умом, 
А глупый вечно следует модам. 
*** 
Книгу читай не только словами. 
Слова – это в жизнь небольшая дверца. 
Книгу читай непременно сердцем, 
А главное, совестью и делами. 
*** 
В народе говорят, что человек, 
Когда он что-то доброе свершает, 
То свой земной, свой человечий век 
Не менее чем на год продлевает. 
А потому, чтоб жизнь не подвела 
И чтоб прожить вам более столетия, 
Шагайте, люди, избегая зла, 
И помните, что добрые дела — 
*** 
В любых делах при максимуме сложностей 
Подход к проблеме все-таки один: 
Желанье – это множество возможностей, 
А нежеланье – множество причин. 
 

 

Хочу любовь провозгласить страною, 
Чтоб все там жили в мире и тепле, 
Чтоб начинался гимн её строкою: 
«Любовь всего превыше на земле». 
Чтоб гимн прекрасный люди пели стоя, 
И чтоб взлетала песня к небу, ввысь, 
Чтоб на гербе страны Любви слились 
В пожатии одна рука с другою. 
Во флаг, который учредит страна, 
Хочу, чтоб все цвета земли входили, 
Чтоб радость в них была заключена, 
Разлука, встреча, сила и бессилье, 
Хочу, чтоб все людские племена 
В стране Любви убежище просили. 

Перемена, перемена! – 
Заливается звонок. 
Первым Вова непременно 
Вылетает за порог. 
Вылетает за порог – 
Семерых сбивает с ног. 
Неужели это Вова, 
Продремавший весь урок? 
Неужели этот Вова 
Пять минут назад ни слова 
У доски сказать не мог? 
Если он, то, несомненно, 
С ним бо-о-льшая 
                          перемена! 
Не угонишься за Вовой! 
Он гляди какой бедовый! 
Он за пять минут успел 
Переделать кучу дел: 

 
 
Он поставил три подножки 
(Ваське, Кольке и Сережке), 
Прокатился кувырком, 
На перила сел верхом, 
Лихо шлепнулся с перил, 
Подзатыльник получил, 
С ходу дал кому-то сдачи, 
Попросил списать задачи, – 
Словом, 
Сделал все, что мог! 
Ну, а тут – опять звонок... 
Вова в класс 
                плетется снова. 
Бедный! Нет лица на нем! 
– Ничего, – вздыхает Вова,–
На уроке отдохнем! 

 
 

 

 
Как говорят, нет худа без добра! 
А без тебя – одно сплошное худо, 
И засуха на кончике пера 
Не предвещает замысла и чуда. 
 
Какая сила есть в тебе – ответь! – 
Что никогда никем не приручённый, 
Я у тебя танцую, как медведь, 
Цыганами для ярмарки учёный? 
 
Живу не суетясь, не мельтеша! 
Пустырник пью и умываюсь снегом! 
А песни нет – пуста моя душа, 
Как до тебя – когда я был и не был. 
 

 

 

 
Дитя прекрасно. Ясно это? 
Оно – совсем не то, что мы. 
Все мы – из света и из тьмы. 
Дитя – из одного лишь света. 
 

Оно, бессмысленно светя, 
Как благо, не имеет цели. 
Так что не трогайте дитя, 
Обожествляйте с колыбели. 



     

сентябрь 

 

Профессиональный юбилей – 40-летие 
работы в школе – отмечает всеми любимая 
Мадина Равилевна Лесник. Придя в 1978 году в 
школу № 12 на должность секретаря, она стала 
символом и ангелом-хранителем школы.  

Именно она ведает всеми вопросами делопроизводства в 
лицее. Входящие и исходящие документы, книги учета, журналы, 
приказы, справки…  Все дела формируются в соответствии с 
утвержденной номенклатурой, обеспечивается их сохранность и 
сдача в установленные сроки в архив. 

Но не только за добросовестный многолетний труд, 
преданность лицею и любовь к своему делу любят и ценят Мадину 
Равилевну. Коллеги, родители, выпускники, лицеисты всегда 
отмечают её доброту и человечность, внимательное отношение к 
людям и ответственное отношение к делу. Ей доверяют секреты, к 
ней идут за советом, обращаются за помощью. 

Многочисленными наградами отмечен труд Мадины Равилевны. 
Для многих поколений школьников она является опытным 

Капитаном в бурном жизненном море, прививая основы 
ответственности и честности, трудолюбия и нравственности. В 
коллективе, она много лет передает свой богатый жизненный опыт 
коллегам, являясь мудрым наставником, надежным другом, 
образцом служения своему делу. 

С первого дня работы школы, с 1971 года, работает 
учителем английского языка Наталия Ивановна. Именно 
она закладывала основные традиции преподавания 
иностранного языка в лицее. 

Наталия Ивановна – опытный учитель английского языка, имеющий 
высокий уровень педагогического мастерства. Психолого-педагогическая 
компетентность, образованность в сфере преподаваемого предмета, 
развитое педагогическое мышление снискали ей заслуженную славу и 
авторитет в учительской, ученической и родительской аудиториях.  

Её педагогический опыт обобщен в лицее, распространяется в городе, 
области, а потрясающие мастер-классы не раз вызывали восторг и бурю 
аплодисментов среди педагогов округа, города, области.  

В 1994 году Наталия Ивановна награждена медалью «Лауреат ВВЦ» в 
городе Москва, в 2000 году – значком «Почётный работник общего 
образования». В 2008-2009 учебном году и в 2009-2010 учебном году ей 
вручены сертификаты Министерства образования Оренбургской области как 
учителю, подготовившему победителей III (регионального) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Профессиональный путь Наталии Ивановны – очень достойный, хотя и 
непростой путь Учителя, обладающего высоким профессионализмом, 
работоспособностью, Мастера своего дела, отдавшего десятки лет лицею, 
его ученикам и изучению английского языка. 

А слово «секретарь» что значит? 
Давайте поглядим в словарь: 
Наверно, знает все секреты,  
и вот зовется – секретарь.  
 

И при зарплате, в меру скромной  
(в тарифной сетке есть предел)  
она – владычица приёмной,  
хозяйка всех текущих дел: 
печать поставить или подпись,  
принять по факсу и послать, 
а про звонок довольно срочный  
напоминать, напоминать…  
По телефону (в меру сжато)  
другим корректно отвечать,  
корреспонденцию отсеять  
и лично в руки передать, 
работать доблестно с архивом 
(поскольку архиважный он),  
со всем ужиться коллективом,  
общаясь, выбрать нужный тон.  
Всегда исполнена задора,  
Решает всё наверняка.  
Она – надежда и опора  
И дважды правая рука! 

Our dear Teacher! 
 

You do a great work every day, 
because you open the good 

qualities in us. You always try to 
say something positive to us but 
not only to pick on. You do more 
than teach us. You allow us to 
remember that we are human 

and can make mistakes, that we 
are pupils and we learn 

something every day to be 
better. You encourage us. And 
you give us much knowledge 
that we will able to travel, live 
and study abroad without any 
problems, know more about 
other counties and life there.  

 

Thank you for your hard work. 
Thank you for your 

understanding. Thank you for 
your support. For everything. 

Happy birthday! 



Лицей.ru 

 
 

 

Начало этому празднику было положено в США 7 сентября 2006 года подругами Кристиной и Вирджинией. 
Именно они, находясь у себя дома, в городе Хенрико (штат Вирджиния, США), заявили о создании Общества 
любителей салями. Традиции празднования Дня салями просты и незамысловаты: в этот день на столе должна 
обязательно быть любимая колбаса – в большом количестве, разнообразных сортов, нарезанная тонкими, почти 
прозрачными колечками. Также салями можно добавлять в любые другие блюда, которые вы подаёте на стол. 

 
 
Существует мнение, что «Шарлотка» была названа в честь жены короля Англии Георга III Шарлотты, бывшей 

покровительницей яблочных садов, за что заслужила благодарность простого народа. Другая легенда гласит, что 
пирог изобрел некий повар в честь своей возлюбленной Шарлотты. Россия также претендует на авторство, так 
как в истории России также была Шарлотта – жена царевича Алексея Михайловича. Яблоки –  дешевый и хорошо 
хранящийся фрукт. Это позволяет его применять в пирогах круглый год. В классический рецепт шарлотки 
добавляются яблоки в сырое бисквитное тесто и запекаются.  

 

 
Этот праздник отмечают в России с 2010 года. По утверждению специалистов, человеку необходимо 

15 минералов и 14 витаминов. В соках содержится соответственно 13 и 11 этих полезных веществ. А ещё они: 

• Улучшают пищеварение 

• Способствуют снижению веса 

• Повышают иммунитет 

• Насыщают организм витаминами 

• Омолаживают кожные покровы 

• Стимулируют рост волос и ногтей 

• Оказывают противовоспалительное действие 

• Очищают организм и дарят легкость 

 
 

 
 
 

 
Rice Krispies Treats – сладкие десерты, 

которые можно есть целый день! 
 

Полюбуйтесь «вкусняшками»,   
приготовленными мастером –  

выпускницей школы № 12 1984 года 

Верой Вехби (Жарковой). 
 

 

 

Алина Петряева, 
выпускница лицея 2018 года  

 

Всем привет! Многие из вас задавались вопросами: 
«Почему нас заставляют носить школьную форму? Когда же 
её отменят?». Ведь это смотрится некрасиво, сложно найти  
симпатичную чёрную  юбку или белую блузку, а ещё сложнее  
совместить   образ,   чтобы   всё   это   смотрелось  

выигрышно и опрятно. И, конечно, ответ на вопрос был: «без формы никуда, её 
отменить нельзя». Поэтому как выпускница я хочу вам дать советы о том, как 
выглядеть в школьной форме на все 100%. Есть несколько способов изменить 
свой образ и носить школьную форму так, чтобы выглядеть красивее. 

• Заправить рубашку и подвернуть рукава, чтобы она смотрелась лучше. 

• Подчеркнуть талию поясом, чтобы одежда не казалась бесформенной. 

• Надеть обтягивающий пиджак или жилет. 

• Если вы носите рубашку с длинными рукавами, заверните манжетки и 
засучите рукава до уровня локтя. Можно также завернуть манжетки на рубашке с 
короткими рукавами, чтобы она смотрелась более стильно. 

• Поэкспериментируйте с разными причёсками и укладками. 

• Добавьте немного бижутерии. 
На самом деле, красота находится у вас внутри. За каждым вашим словом, 
движением, поступком. Стремитесь изменить не только образ, но и себя! 

Красивым быть –  
не значит им родиться, 

Ведь красоте мы 
можем научиться. 

Когда красив душою 
Человек – 

Какая внешность 
может с ней 
сравниться? 

 
Омар Хайям 

Красота – это когда 
нет ничего лишнего. 

 
Леонардо да Винчи 
 

 



 

 

 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

Зайнап Гатаулловна 
Серазетдинова  

(01.09.1936 –18.12.1998). 
 

С 1975 года – заместитель 
директора по УВР, а затем 23 

года  (1976-1998) директор 
школы № 12. 

Под её руководством школа 
стала экспериментальной 

площадкой ОГПУ, центром воспитательной работы, 
приобрела статус «Школа с углублённым  

изучением математики, физики и иностранных 
языков». Это был настоящий народный учитель, 

человек высочайшей внутренней культуры, 
обладающий огромной жаждой жизни, живительной 

энергией, на  которой держался весь коллектив ее 
любимой школы. 

В 2006 году Распоряжением Главы города 
Оренбурга школа № 12 названа её именем. 

  

Полина Александровна 
Завалишина (01.09.1927 – 
04.11.2004) – учитель русского 
языка и литературы, классный 
руководитель, самого первого 
выпускного класса школы № 12  
в  1973 году. 

АЗБУКА  
МОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
1. Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой 

поступок, каждое твоё желание отражается на окружающих тебя 
людях. Знай, что существует граница между тем, что тебе 
хочется, и тем, что можно. Проверяй свои поступки вопросом к 
самому себе: не делаешь ли ты зла, неудобства людям? Делай 
всё так, чтобы людям, окружающим тебя, было хорошо. 

 

2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. 
Люди дают тебе счастье детства. Плати им за это добром. 

 

3. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда 
нельзя честно жить. Народ учит: кто не работает, тот не ест. 
Навсегда запомни эту заповедь. Лодырь – это трутень, 
пожирающий мёд трудолюбивых пчёл. Учение – твой первый 
труд. Идя в школу, ты идешь на работу. 

 

4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и 
беззащитным. Помогай товарищу в беде. Не причиняй людям зла. 
Уважай и почитай мать и отца – они дали тебе жизнь, они 
воспитывают тебя, они хотят, чтобы ты стал честным 
гражданином, человеком с добрым сердцем и чистой душой. 

 

5. Не будь равнодушен к злу. Борись против зла, обмана, 
несправедливости. Будь непримирим к тому, кто стремится жить 
за счёт других людей, причиняет зло другим людям, обкрадывает 
общество. 

 

СОВЕТЫ 
УЧИТЕЛЯМ  
 
 
• Чем труднее учителю, 

тем легче ученику. 
 

• Нужно, чтобы ученик  
не стыдился учителя 
и товарищей. 

 

• То, чему учат ученика, должно 
быть понятно и занимательно. 
 

• Давайте ученику такую работу,  
чтобы каждый урок чувствовался 
ему шагом вперёд в учении. 
 

• Очень важно, чтобы ученик не 
боялся наказания за дурное 
учение. 
 

• Урок должен быть соразмерен 
силам ученика. 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лицей.ru 

Редакционная коллегия:  
 

Ксения Исаева, 
 Екатерина Фильчакова, 

Ульяна Маслова, 

Максим Балясный,  
Георгий Рабинович,  

Александр Столяров 

 
Главный редактор – Светлана Сонц, 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Употребление наркотиков без назначения 

врача считается в России административным 
правонарушением. Меры ответственности 
определяются кодексом об административных 
правонарушениях, а в частности статьями: 

– употребление психотропных и наркотичес-
ких препаратов – штраф 4-5 тысяч рублей либо 
заключение под стражу на срок до 15 суток; 

– то же действие, совершенное в публичном 
месте – штраф до 1 500 рублей; 

– нахождение в общественном месте под 
действием наркотических препаратов – штраф до 
1 500 рублей или арест на срок до 15 суток; 

– употребление запрещённых препаратов 
несовершеннолетними – штраф 1,5-2 тысячи 
рублей, который взыскивается с родителей или 
опекунов правонарушителя. 

НАРКОТИКИ – 
•  сильнейший яд, разрушающий весь организм. Не 

существует ни тяжёлых, ни лёгких наркотиков. 

• дают фальшивое представление о счастье. 

• вызывают психическую и  биологическую 
зависимость уже с первого употребления.  

• притупляют многие инстинкты, в том числе 
инстинкты самосохранения и самоконтроля. 

• приводят к несчастным случаям. 

• толкают на кражи и насилие. 

• являются причиной многих заболеваний. 

• разрушают семью. 

• приводят к уродствам детей. 

• препятствуют духовному и физическому 
развитию. 

• вызывают депрессию. 

• лишают перспектив: учеба, карьера, успех, 
любовь, дружба. 

 

ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ В АД 
 
1. Простое любопытство и 
давление услужливых друзей.  

Они первый раз предлагают, конечно, бесплатно, 
попробовать, говоря, что один раз ничего не решает. 
Уже после первого раза многие современные 
наркотики вызывают зависимость. 
2. Предупреждение. Возникает непреодолимая 
потребность в отраве. На её покупку уходят все 
деньги. Все мысли направлены только на то, чтобы 
добыть новую дозу. Самому из этого не выбраться. 
3. Дорога в никуда. Доза становится ежедневной 
необходимостью. Ради новой дозы человек готов на 
всё: воровство, разбой, убийство. 
4. Последний акт трагедии: наступает уже через 6-8 
лет. Каждый год в России от передозировки 
наркотиков умирает 70 тыс. молодых людей, которым 
не исполнилось и 29 лет.  

 

Редакция принимает 
журналистские материалы,  

стихи, прозу, фото, рисунки и 
исследовательские работы  

от всех лицеистов, учителей, 
выпускников и родителей в 

почтовый ящик I корпуса. 

Адрес: 
460048, г.Оренбург, 
ул. Шевченко, 233А, 

 

: 43-20-07 
 

orenl6@yandex.ru 

МИФЫ И ПРАВДА  
О НАРКОТИКАХ 

 

Миф: конопля – не наркотик, от него не бывает 
зависимости. 
Правда: химическое вещество тетрагидроканнабиол, 
содержащееся в конопле, вызывает обязательное 
привыкание. 
 

Миф: если не колоть в вену. Зависимости не будет. 
Правда: любой способ употребления наркотиков 
однозначно приводит к зависимости. Наркотик не 
уничтожает причину  дискомфорта (боль, страх, 
неуверенность), а только временно её ослабляет. Как 
только наркотик перестает действовать, дискомфорт 
возвращается и практически всегда становится еще 
сильнее. 
 

Миф: наркотики могут удерживаться в организме 
примерно около одного года. 
Правда: наркотики способны задержаться в организме до 
двадцати лет. 
 

Миф: чтобы «завязать», нужно постепенно снижать дозу. 
Правда:  чем раньше человек перестает употреблять 
наркотики, тем больше шансов избавиться от 
зависимости и остаться в живых. 
 

Миф: при воздействии наркотиков любая творческая 
деятельность становится активнее, ярче и интереснее. 
Правда: такая активность кратковременна. Только 
сначала при приёме наркотических веществ человек 
ощущает нечто сродни приливу сил и энергии. 
 

Миф: наркомана можно исправить. 
Правда: поддержка наркомана в любом виде – пустая 
трата времени, сил и денег! Вылечить от наркотиков без 
специальной медицинской и психологической помощи 
невозможно! 
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