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Уважаемые педагоги! 
Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость души и 

мудрость слова, каждодневный нелегкий труд и ежедневный праздник 
победы знаний. Нет для учителя большего счастья, чем успехи его 
учеников. Учитель должен не только пробудить в сердцах учеников жажду 
знаний, но и помочь им найти свою дорогу в жизни. Чтобы работать с 
детьми, нужен талант. 

В этот удивительно красивый праздник я говорю искреннее 
«спасибо» учителям моего родного лицея. Вы – настоящие 
профессионалы. Пусть же ученики всегда радуют и вдохновляют вас!  

 
А.В. Горохов,   

депутат Оренбургского городского Совета, выпускник лицея 2006 года 
года 
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Уважаемые учителя! 
Примите мои искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем учителя! 
Обретая призвание, человек несёт свою миссию. Невзирая на 

невзгоды и препятствия, верный своему выбору и тем, кому посвящена 
дорога служения. В Вашей работе не бывает «наполовину», а значение 
результатов труда невозможно переоценить. 

Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Наша 
задача – помочь им стать достойными гражданами новой России. 

Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, 
не погаснет огонь искренней преданности своему делу. 

Желаю вам, дорогие учителя, доброго здоровья 
и благополучия, счастья, успехов во всех начинаниях! 

А.В. Рыжинский,   
председатель Оренбургской городской профсоюзной организации областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки  РФ 
 

Дорогие учителя! 
От имени всех 

учеников лицея  
поздравляю вас 
с праздником! 

Желаю вам 
аккуратных тетрадей и 
пытливых детских глаз! 
Пусть трудовые будни 
будут лёгкими, как 
рюкзаки  школьников  на  
каникулах, а праздники –  яркими, как 
осенние букеты. Пусть все темы щёлкаются, 
как орехи, а педсоветы проходят, как сладкий 
сон! Крепкого вам  здоровья,  успехов в 
непростой, но интересной работе!  

С. Сонц, гл. редактор газеты «Лицей.ru» 

Дорогие наши учителя!  
Родительская общественность лицея 

поздравляет Вас со светлым осенним 
праздником – Днём учителя! Мы высоко ценим 
щедрость ваших любящих сердец, ваше 
терпение и понимание, преданность делу и 
любовь к нашим детям!  

Учитель – гордое звание, которое по жизни 
несут только самые заслуженные и достойные! 

Так пусть же нелёгкие учительские будни 
приносят только радость и будут плодотворными. 

 Пусть ученики будут усердными, старательными – такими, которыми 
можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Желаем 
крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа и всяческих удач в личной 
жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и 
милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!  

Е.И. Дадаева,  председатель  родительского комитета лицея 
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Асия Камильевна Уразова, 
выпускница 1972 года 
 

• Моей любимой учительницей 
была Нонна Максимовна 
Клейменова. Она не просто учила 
меня математике, но и была 
замечательным человеком. 
После  уроков  с  ней  можно  было  

поговорить на любые темы, обсудить личные проблемы 
и решить любые вопросы. 

• Мне здесь нравится коллектив: очень хорошие 
учителя, стабильно работавшие в школе.  Да и школа 
рядом с домом. Я выросла в этом микрорайоне, хорошо 
его знаю. Мне нравится его климат. Я начинала учиться 
в 50 школе, закончила 12. Поэтому я с удовольствием 
пришла в свою школу работать. 

Наталья Николаевна Любимова, 
выпускница 1981 года 
 

• Муртазина Зоя Александровна и 
Сысоева Алла Ивановна. Это были мои 
учителя по русскому языку и литературе. 
Я их очень любила, потому что они вели 
мой любимый предмет. 

• Мне всегда нравилась школьная жизнь и я всегда 
считала свою школу лучшей в городе. У меня здесь 
складывались очень хорошие отношения с учениками и 
с учителями. Мне было здесь интересно. Поэтому в 
другой школе, куда меня распределили,  я работать не 
захотела. Я пришла в свою школу и Зайнап 
Гатаулловна взяла меня на работу. Здесь я с 
удовольствием работаю. 

Алексей Анатольевич 
Михайлов, выпускник 1985 года 

 

• Моя любимая учительница 
Зайнап Гатаулловна 
Серазетдинова научила меня 
понимать и любить физику. По её 
совету я стал учителем.  

• Я  очень люблю свою школу,  
свой теперь уже лицей. Поэтому  и вернулся сюда, 
чтобы помочь лицею стать ещё лучше. И чтобы в лицее 
не было лодырей! 

Рузалия Мухаметовна Амирханова, 
выпускница 1989 года 

 

• Любимых учителей было двое. 
Это моя первая учительница Говоруха 
Валентина Павловна и учитель 
математики Егорова Наталья 
Афанасьевна. 

• Так  получилось,   что   именно  в 
 этой школе было свободно место учителя. Поэтому 
пришла работать сюда. 

 

Если жить только для себя, 
своими мелкими заботами о 

собственном благополучии, то 
от прожитого не останется и 

следа. Если же жить для 
других, то другие сберегут то, 
чему ты служил, чему отдавал 

силы. 
 

Д.С. Лихачёв 

В канун праздника – Дня учителя – мы попросили 
учителей, окончивших эту школу, ответить на два 
вопроса: 

• Кто был Вашим любимым учителем? 

• Почему Вы, став педагогом, вернулись в свою 
школу? 
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Татьяна Михайловна Федюнина, 
выпускница 1987 года 
 

• Моя милая школа! Мои 
любимые учителя! Директор 
школы Зайнап Гатаулловна 
Серазетдинова, Асия 
Камильевна Уразова,  учитель 
математики, и мой классный 
руководитель   Гречишкина    
Анна   Захаровна. Это учителя,  

которые делились со мной  знаниями, отдавая 
частицу души, вкладывая доброту своего сердца, 
энергию и тепло. Это они открыли передо мной 
тысячи дорог и помогли выбрать одну, по которой я 
пошла уверенно к своей цели. Это товарищи, с 
которыми мы бок обок прошли 10 таких разных, 
таких замечательных лет! 

• Прошло время, я стала учителем. И  судьба 
сложилась так, что я стала работать в своей 
родной школе. Школа – мой второй дом, и каждый 
раз я прихожу сюда с улыбкой и хорошим 
настроением. Я люблю свою работу. Спасибо тебе, 
моя родная школа! 

Мосина Ирина Георгиевна, 
выпускница 1978 года 
 

• Моей любимой 
учительницей была Левченко 
Раиса Григорьевна. Она была 
моей классной мамой и вела 
русский язык. Наш класс её просто 
обожал и мы навещали её до 
последних дней. 

• Мне казалось, что школьные годы были 
самыми лучшими в жизни. Мы настолько весело жили 
в школе. У меня было много друзей, с которыми мы 
участвовали во всех мероприятиях. Когда я 
вернулась сюда работать, я поняла, что моя душа – 
это моя школа. 

 



октябрь 

КОНКУРС 
В сентябрьском номере были опубликованы три вопроса.  

Знакомьтесь с ответами: 
1. Соня в пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» хотела увидеть небо в 

алмазах. 
2. Смешенье языков французского с нижегородским происходит в 

Москве, описанной в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
3. Термин «Ботаник», означающий человека, чрезмерно увлеченного 

какой-то отраслью знаний и не замечающий других событий, стал 
популярным благодаря произведению А.С. Грибоедова «Горе от ума», в 
котором Княгиня называет так своего родственника. 

 

Победителем сентябрьской викторины стала Валерия Петрова. 
Вопросы октябрьской викторины связаны с Всемирным днём 

макарон, отмечаемым 25 октября. Ждём ваши ответы в почтовом ящике 
на входе в I корпус до 28 октября. Автору лучшего ответа – приз. Удачи! 

 

ЧТО было коронным блюдом 

Н.В. Гоголя, за рецептом  которого 
он специально ездил в Италию? 

ГДЕ находится музей лапши 

быстрого приготовления? 

КОГДА великий Россини 

плакал второй раз в жизни? 

Библиотека – «аптека для души», а 
школьная библиотека – хранитель «духовных 
лекарств» для детей. Книгу не заменит ничто. 

Библиотека    открывает    безграничный    
мир  книги, даёт     возможность  познакомиться  

с выдающимися  произведениями художественной литературы, прививает 
любовь к чтению. Именно библиотека создаёт культурное пространство 
лицея. Распространяя информацию о культурных ценностях народа, 
культурной жизни родного края, библиотека формирует культурный фон 
лицея.  

Библиотекарь – одна из древнейших профессий, ей более пяти тысяч 
лет! Первыми библиотекарями были писцы и жрецы, составлявшие 
собрания глиняных табличек.  

Первая  учебная библиотека на Руси была открыта в 1630-е годы при 
Киево-Могилянской академии. При Петре Первом была создана 
библиотека при Академии Наук. Тогда же появились и первые школьные 
библиотеки: «При школах надлежит быть библиотеке довольной, ибо без 
библиотеки Академия яко без души». 

В былые времена профессия библиотекаря была очень уважаемой и 
исключительно мужской. Библиотекарями в свое время работали такие 
известные люди как математик Николай Лобачевский, писатель Владимир 
Одоевский, баснописец Иван Крылов.  

В XIX веке, чтобы попасть на службу в главную библиотеку России – 
Императорскую публичную, недостаточно было одного высшего 
образования. Требовалось знание латинского, греческого, французского и 
немецкого языков. Даже младший персонал библиотеки должен был 
владеть хотя бы тремя иностранными языками! 

Н.С. Ефремова, зав. библиотекой 

 

КОНКУРС 

Приглашаем всех лицеистов и сотрудников лицея принять участие во 
флешмобе, посвященному дню улыбки, который пройдёт под лозунгом 
«Лицо без улыбки – ошибка». Для участия необходимо: 

• Сделать селфи с улыбкой. 

• До 28 октября выложить фотографию в VK или 
Instagram с обязательным хештегом 

#улыбка6лицей 
Информация о победителе и фотография-

победитель будет размещена в ноябрьском номере 
газеты «Лицей.ru». Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! 
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Первые повара 
появились в давние 
времена, как только 
человек укротил 
огонь. Поначалу 
каждый сам себе 
готовил    на   костре  
пищу, в основном мясную. Потом в 
племенах появились искусные 
кулинары, за что и были 
назначены поварами. Вслед за 
письменностью появились 
поваренные книги. Первыми их 
сочинили в Китае, Египте и на 
Арабском Востоке. 

Согласно легенде, у 
лучезарного Бога Аполлона был 
сын Асклепий – Бог врачей. У него 
была дочь Гигея – Богиня 
здоровья. Пищу для неё готовила 
кухарка Кулия, ставшая 
покровительницей поварского 
дела, откуда и пошло слово 
«кулинария». 

В России в Москве, в Санкт-
Петербурге и даже в небольших 
городах появились трактиры, 
корчмы, рестораны, где, благодаря 
поварам, можно было 
удовлетворить свой аппетит.  

Высшая знать имела 
собственных поваров, в основном 
выписанных из за границы. У 
Петра Первого, к примеру, был 
личный шеф-повар Фельтен. Он 
готовил монарху отварную 
говядину с огурцами, кислые щи, 
заливное, которые царь запивал 
холодным квасом.  

Н.И. Коннова,  
повар-бригадир лицея 

 
 
 

Не забудьте порадовать любимых 
бабушек и дедушек хорошими 
оценками за первую четверть! 
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Вальс  
школьников-выпускников 

  
Ты надела праздничное платьице,  
В нём ты стала взрослою вполне.  
Лишь вчера была ты одноклассницей,  
А сегодня кем ты станешь мне?  
  

Нам скорей уйти из школы хочется;  
Мы о том не думаем с тобой,  
Что минута эта не воротится,  
Час не повторится выпускной.  
  

С детских лет стать взрослыми спешили мы,  
Торопили школьные года.  
Для того, чтоб детством дорожили мы  
Надо с ним расстаться навсегда.  
  

Вспоминаю прошлое старательно  
И тревожной думою томлюсь:  
Расставаясь с детством окончательно  
Может, и с тобой я расстаюсь!..  
 
*** 
Не знаю, сколько жить ещё осталось,  
Но заявляю вам, мои друзья, -  
Работу можно отложить на старость,  
Любовь на старость отложить нельзя.  
 

Острова  
Говорят, что где-то есть острова,  
Где растет на берегу трын-трава  
И от хворости, и от подлости,  
И от горести, и от гордости. 
Вот какие есть на свете острова.  
 

Говорят, что где-то есть острова, 
Где четыре навсегда – дважды-два.  
Ищи хоть сотни, нет решенья лучшего,  
Четыре – дважды два, как ни выкручивай.  
Вот какие есть на свете острова.  
 

Говорят, что где-то есть острова,  
Где неправда не бывает права, 
Где не от ленности и не от бедности  
И нет, и не было черты оседлости. 
Вот какие я придумал острова.  

 

…Вы слышали о Командорах? 
…Это героическое дело.  
Они заняты охраной детства.  

Они    стараются    защитить   любого 
попавшего в беду ребёнка, это, конечно, 
невозможно, но все равно они… в общем, молодцы 
они, что тут спорить.  

…С давних пор были на свете люди, которые 
посвящали себя одной цели: сохранять для 
будущего мальчиков и девочек, которым природа 
подарила особые свойства. Тех, кто как бы 
разламывал рамки привычной жизни и науки. Это 
были дети, которые надолго опередили свой век, и 
защитить их было нелегко. И не всегда удавалось. 
Ведь в тех, кто читает мысли других людей, 
зажигает взглядом огонь, чует рядом с собой 
другие миры или умеет за миг перенести себя на 
сотню вёрст, многие видели колдунов и врагов 
человечества… Да и потом, когда стыдно стало 
верить в колдунов и отыскивать где попало врагов, 
люди смотрели на непонятное с подозрением… 
Даже сейчас…  

(«Крик петуха») 
 

 

…И  вот,  выдался  денёк  жаркий- 
жаркий, ни облачка на небе. Вот бы на 
Москва-реку-то!   А сестрица Соня, как  
на  грех,  басню  задала  выучить.  Я  у   
ней большую коробку с бисером рассыпал. Заставила 
меня до единой бисеринки всё собрать да ещё «Вола и 
Кота» выучить, большущую! Ну, басня-то пустяки, я ее 
за час выучил отлично. Софочка даже не поверила – 
«врёшь, врёшь!» – я ей и ответил, без запинки….а она 
– «врёшь, врёшь! ты её раньше, должно быть, знал!» – 
и опять за своё – «изволь всё, до бисеринки». Хотел 
половой щёткой, сразу, а она… учительница какая! – 
«нет, с пылью мне не нужно, а ты мне всё по бисеринке 
соберёшь, учись терпению!..» 

(«Лето Господне») 

Не вдоль по речке, не по лесам –  
Вдали от родных огней –  
Ты выбрал эту дорогу сам,  
Тебе и идти по ней.  
Лежит дорога – твой рай и ад,  
Исток твой и твой исход.  
И должен ты повернуть назад  
Или идти вперёд. 
 

Твоя дорога и коротка,  
И жизни длинней она,  
Но вот не слишком ли высока  
Ошибки любой цена.  
И ты уже отказаться рад  
От тяжких своих забот.  
Но, если ты повернёшь назад,  
Кто же пойдёт вперёд? 
 
 

 

 
Хватаешь небо горячим ртом – 
Ступени вперёд круты, –  
Другие это пройдут потом,  
И всё же сначала – ты.  
Так каждый шаг  

               перемерь стократ  
И снова проверь расчёт.  
Ведь если ты  
               не придёшь назад,  
Кто же пойдет вперёд?.. 
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46 лет своей жизни Анатолий Серафимович посвятил служению детству. На уроках 
физической культуры он учил детей быть здоровыми, на уроках труда учил трудолюбию и 
мастерству, учил быть настоящими людьми всей своей жизнью. 

Лицей неразрывно связан с его именем. Благоустройство школы и микрорайона, спортивный 
зал и спортивная площадка, субботники и трудовые десанты – всё это невозможно представить 
без «Серафимыча».  Его любят ученики, ценят коллеги, уважают выпускники. И есть за что! 

В далёком 1972 году распахнула свои двери школа № 12. И с первых дней уроки физкультуры начал вести 
молодой педагог, увлечённый баскетболом и теннисом. Собранная им хоккейная команда была настоящей легендой: 
несколько лет она держала первое место в области. А сборная по футболу достойно представила школу на 
первенстве Советского Союза в 1979 году в Ворошиловграде. Были сформированы спецклассы футболистов и 
пловцов. В каждом классе проводилась радиозарядка. В начальных классах всех обучали плаванию. А мальчишки, 
освоившие станки на уроках труда, стали настоящими профессионалами. Отдельная эпоха – районный трудовой 
лагерь, начальником которого был Анатолий Серафимович. За эту работу он был награждён поездкой в Германию на 
поезде дружбы «Комсомольский».  

«Я никогда не знал, что такое выходные, каникулы, праздники. Всё это время – дети, соревнования, лагеря», – 
говорит о своей работе Анатолий Серафимович. Он всегда решительно берётся за любое трудное дело и красиво его 
выполняет. Благодаря его инициативе появились памятные барельефы Зайнап Гатаулловне и Алексею Павленко.  

Мы гордимся, что в лицее есть такой Человек с большим сердцем и огромным талантом. Вы стали образцом 
педагогического творчества и примером для нескольких поколений лицеистов. Счастья Вам, наш дорогой учитель! 

 

В этот замечательный праздник весь 
коллектив лицея с особой теплотой 

поздравляет учителей, которые много 
лет отдали служению школе: 

• Райфа Мухтаровна Бахтина 

• Мария Денисовна Бухтиярова 

• Валентина Васильевна Ванюкова 

• Анна Захаровна Гречишкина 

• Сазида Губаевна Габбасова 

• Нина Сергеевна Гоголева 

• Татьяна Егоровна Дуняшева 

• Наталья Афанасьевна Егорова 

• Надежда Тихоновна Елизарова 

• Валентина Яковлевна Клокова 

• Надежда Николаевна Койстрик 

• Маргарита Викторовна Любимова 

• Людмила Васильевна Маркова 

• Татьяна Васильевна Марфина 

• Татьяна Петровна Науменко 

• Тамара Николаевна Нестеренко 

• Татьяна Александровна Петрова 

• Нина Петровна Печёнкина 

• Лидия Андреевна Рощенко 

• Нина Александровна Филатова 

• Клавдия Ивановна Хижнякова 

• Любовь Владимировна Чеснокова 

• Борис Дмитриевич Шеин 
Мы всегда помним о вас и гордимся 
вами! Будьте здоровы и счастливы! 
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1 октября отмечает свой день рождения Ирина 
Георгиевна Мосина. А ещё в этом году 
исполняется ровно четверть века, как этот 
замечательный учитель ведёт нас через 
неизведанные страны функций и формул, 
теорем и уравнений, логарифмов и 
производных. Здоровья Вам и успехов во всём! 

Ольга Сергеевна Зотова отмечает свой день 
рождения в первый день каникул – 29 октября.   
15 лет успешной работы в лицее позволили её 
ученикам стать продвинутыми пользователями 
современных гаджетов и смело покорять сетевые 
вершины, а выпускникам быть информационно 
грамотными. Пусть Ваша жизнь будет наполнена 
террабайтами любви и счастья! 

 

3 октября – birthday Светланы Рустамовны 
Арслановой. Many happy returns оn that day love, 
joy and happiness. А ещё много заслуженных 
«пятёрок» за блестящие знания учеников, 
интересных уроков и весёлых перемен. Пусть 
мальчишки и девчонки с Вашей помощью 
познают мир  и открывают для себя новые 
горизонты. Удачи Вам во всём!  

 

  Любимец детей – Мороз Серафимович (1972)      Первенство СССР по футболу (1979)  

Победители конкурса  

«Лучший по профессии» (1982) 
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Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений, 
О ты, певцу дубрав давно знакомый гений, 
Воспоминание, рисуй передо мной 
Волшебные места, где я живу душой, 
Места, где я любил, где чувство развивалось, 
Где с первой юностью младенчество сливалось 
И где, взлелеянный природой и мечтой, 
Я знал поэзию, веселость и покой. 
Я скромно возлюбил живую тишину, 
И, чуждый призраку блистательному славы, 
Тебе, мой дорогой лицей, 
Отныне посвятил безвестный музы друг 
И песни мирные и сладостный досуг. 
 

Стихи-послания, стихи-посвящения выдающегося русского поэта и  писателя А.С. Пушкина родному 
лицею, лицейским учителям, лицейским друзьям, лицейскому братству. Ежегодно, 19 октября, отмечается 
дата открытия уникального в истории отечественного образования учебного заведения – Царскосельского 
лицея. 

Дорогие учащиеся лицея №6! Пусть для вас родная школа станет Добрым Домом Детства, который вы 
всегда будете вспоминать с благодарностью и любовью, благодаря которому вам откроется новый, 
чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в собственном творчестве, в красоте, 
в стремлении делать добро людям. 
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Яйца – самый универсальный продукт питания. В них содержится высокоценный легкоусвояемый белок, 
множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также 
антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. И, вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают 
уровень холестерина. Порадуйте близких вкусной и красивой яичницей или фаршированными яйцами. 

Хлеб – символ здоровья, достатка и благополучия. Многие века гостей встречают с хлебом и солью. Хлеб 
является единственным продуктом, который едят и ценят во всём мире люди всех религий и национальностей. 

А вот возник хлеб по ошибке. Более 7500 лет назад древний египтянин, случайно оставивший смесь муки с 
водой в теплой печи на ночь. Утром он обнаружил мягкое тесто, оказавшееся намного аппетитнее, чем твёрдые 
лепёшки, которые он изначально пытался приготовить. 

История бутерброда ведёт свой отсчёт от знаменитого польского астронома Николая Коперника, 
создавшего его в медицинских целях. 

«Сэндвичи» названы в честь графа Сэндвича – заядлого картёжника. Именно он додумался класть мясо 
между двумя ломтями хлеба. Причём в чисто практичных целях – чтобы не пачкать руки за игрой. 
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В современном мире школьник часто 
подвергается воздействию стрессовых 
раздражителей: адаптация к  изменившимся 

условиям обучения, экзамены, переход в новый 
коллектив. Поэтому, очень важно в наши дни 
заботиться не только о состоянии своего телесного 
здоровья, но также беречь и психику. Для этого: 
1. Полноценно и достаточно долго спите. Во время сна 
нервная ткань восстанавливается.  
2. Подберите эффективные механизмы защиты от 
негативного воздействия стресса (творчество, 
специальные психологические упражнения, медитация).  
3. Берегите психику от негативных эмоций. Больше 
внимания обращайте на позитивные события и 
изменения, происходящие вокруг вас.  
4. Не откладывайте важные дела на потом.  
5. Не перегружайте свой мозг – позволяйте ему 
отдыхать после каждой успешно выполненной задачи.  
6. Не копите в себе негативные эмоции. Сразу же 
избавляйтесь от них, «выливая»  на неодушевленные 
объекты (крик или боксирование груши).  
7. Будьте осторожны при выборе друзей. Вовремя 
выявляйте и отдаляйте от себя тех людей, общение с 
которыми вас эмоционально выматывает.  

И.В. Воронкова, педагог-психолог 

 

  
Через немытые руки 

в организм человека 
попадают    возбудители 
таких     страшных     заболеваний    как  

дизентерия, сальмонеллёз, холера, брюшной тиф,  
вирусная пневмония, гепатит, туберкулёз, глазные и 
кожные инфекции, грипп и ОРВИ. 

Обязательно мойте руки: 

• после посещения туалета; 

• до и после приготовления пищи; 

• после контакта с сырым мясом, птицей и рыбой; 

• перед употреблением пищи; 

• после чихания; 

• после контакта с животными; 

• после посещения общественных мест; 

• после поездки в транспорте; 

• после использования денег; 

• после уборки дома и на улице; 

• после контакта с больным человеком (его вещами); 

• после смены подгузников; 

• до и после обработки раны или порезов. 
Помните: чистые руки спасают жизнь! 

Т.А. Усачёва, медсестра лицея 

Редакция принимает 
журналистские материалы,  

стихи, прозу, фото, рисунки и 
исследовательские работы  

от всех лицеистов, учителей, 
выпускников и родителей в 

почтовый ящик I корпуса. 

Впервые Чёрное море упоминается в летописях 

V в. до н.э. Именно по Чёрному морю отправлялись за 

золотым руном аргонавты. 
У Чёрного моря существовало множество имён: 

Киммерийское, Ахшаэна, Темарун, Таврическое, 
Святое, Синее, Сурожское, Океан. В Древней Руси его 
называли Русским или Скифским. Древние греки 
называли его Негостеприимным, а впоследствии – 
Гостеприимным морем. Название Чёрного моря в 
разных странах отличается в написании и 
произношении. 

По его поверхности проходит граница между 
Европой и Азией. Горы вокруг Черного моря растут 
на несколько сантиметров в столетие, а море наступает 
со скоростью 20–25 сантиметров за 100 лет. Древние 
города Тамани и Крыма уже скрылись на дне морском.  

А каким узнали Чёрное море вы? Ждём ваших 
рассказов и фотографий! 
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Каменные львы – известные хранители духа 
города. Сколько событий они видели, сколько тайн 
хранят!  

Проходя по улице Ленинской, обратите внимание 
на здание, расположенное напротив одного из кафе. 
Из-за перенесённых сюда столетних скульптур его 
теперь называют «Дом со львами». Когда-то 
каменные львы стояли у дома вице-губернатора 
Оренбуржья С.Т. Циолковского. Позже это здание 
занимала районная больница. В конце 90-х львов 
перенесли в областной онкодиспансер.  

Согласно одной 
из городских легенд,   
у погладившего этих 
более чем столетних 
каменных львов 
исполнится любое 
желание.  

Над номером работали:  
Ксения Исаева,  Екатерина Фильчакова, Ульяна 

Маслова, Полина Садовникова, Анастасия 
Шигаева, Максим Балясный, Георгий Рабинович, 

Александр Столяров 
Фото: Зориной Л.С., Арслановой С.Р., Кузнецовой Л.А. 

Главный редактор – Светлана Сонц 
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