
Лицей.ru № 4
Декабрь, 2018

Учение с увлечением.
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Учись учиться!

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

Игорь Ивлиев, Мастер спорта России по хоккею с шайбой, чемпион России среди
команд ветеранов, вице-президент региональной федерации хоккея Оренбургской
области, директор ДЮСШ «Юбилейный», выпускник 1983 года

Наша хоккейная команда занималась на стадионе «Прогресс». Основной состав – ученики 12 и
50 школ. Тренировали команду Анатолий Рафаилович Колосов и Виктор Владимирович Костюков.

Очень сильная поддержка хоккеистов была со стороны директора 12 школы – Зайнап Гатаулловны. Она
подписывала нам все документы на соревнования, защищала нас перед учителями. А для создания   нужного
режима   учёбы    и    тренировок    в  школе  были сформированы «спортивные» классы. Материально и морально
поддерживали спорт комсомольский и профсоюзный комитеты машзавода.

Наши хоккеисты побеждали практически во всех соревнованиях города, области, региона. Победы ждали нас на
всех этапах соревнований клуба «Золотая шайба». В области за нашей сборной  закрепилось звание непобедимой.
Особо ценной и памятной для меня была победа в региональном турнире «Урал-Западная Сибирь».

Сегодня мне приятно видеть верных поклонников хоккея. Желаю всем красивых игр и честного соперничества.
Помните, в хоккей играют настоящие мужчины!

Камиль Галиуллин:
–  Для меня футбол –  это

море эмоций. Когда я
выхожу на поля, это словно
новая жизнь, которую нельзя
обменять. Выходя на поле я
настраиваюсь только на
победы, а когда моя команда
проигрывает я ищу ошибки в
своей игре.

Сергей Скрицкий, старший тренер по футболу
спортивной школы «Орбита», выпускник 1985 года

Зимой, когда я учился в 3 классе, ДК «Россия» объявил набор в
секцию футбола. Я по совету старшего брата сразу же туда
записался. С этого началась моя футбольная эпопея.

Играл в команде на разных позициях, но в основном – крайний защитник,
полузащитник. Однажды даже пришлось побыть вратарем. Отстоял весь матч, не
пропустив ни одного гола!

Выступления команды всегда были очень успешны. Тренировал нас Борис
Александрович Курбатов.

В 1981 году вышло положение о соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч» (а
это были самые престижные соревнования Советского Союза), в котором
говорилось, что в команде должны играть дети из одной школы. Так спортсмены из
всех машзаводских школ попали в школу № 12, и с тех пор уже выступали как
команда школы. В этом же году, победив на всех этапах, мы дошли до финала и,
благодаря поддержке машзавода, летали на всесозный финал в Ереван. А в 1983
году – в Душанбе.

Самая яркие, незабываемые эмоции игр того времени – первая «настоящая»
игра в Грачёвке и, конечно же, полуфинал в городе Рубцовске Алтайского края с
местной командой. Мы победили и получили право полететь на финал в Ереван.

К сожалению, сегодня футбол изменился: у нас были некруглые мячи, у нас
были неровные поля, у нас была обувь, какую смогли купить родители в магазине.
Сейчас мальчишки играют на идеальных полях идеальными мячами. Только
мечтают они стать не олимпийскими чемпионами. Их мечта  – попасть в престижный
клуб и получать большие деньги.

Футбол заждался новых игр, новых лиц, новых эмоций. Он потрясает и
затягивает своей непосредственностью, искренностью и верой в справедливость.
Удачи всем участникам соревнований, больше драйва, улыбок и позитивных эмоций.

Шесть кадров.
– С.7

Честный разговор.
 – С.8

Край родной.
– С. 6
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3 декабря – день рождения у Нурланы
Мугабиловны Джамаловой! Желаем Вам быть
любимой, желанной. Оставайтесь такой же светлой,
доброй и улыбчивой. Пусть в Вашем доме царят
покой, уют и гармония. Неиссякаемое тепло близких
пусть согревает Вас, а сердца  никогда не коснется
тень разочарований. Мечтайте, любите, светитесь!

14 декабря с днём рождения поздравляем
очаровательную Рамилю Толгатовну
Тухватуллину.  Желаем никогда не грустить, не
смотря не на что. Пусть в  жизни будут только яркие
краски, от которых будут светиться счастьем глаза.

В будущем 2019 году исполнится 55
лет со времени образования клубов
«Кожаный мяч» и «Золотая шайба»,
объединивших в своих рядах десятки
подростков.

С инициативой о проведении таких
соревнований вышли великий вратарь,
олимпийский чемпион Л.И. Яшин и
прославленный тренер, побеждавший со
сборной СССР на Олимпийских играх и
мировых чемпионатах А.В. Тарасов.

Суть состязаний была в том,  что на
первом этапе звание чемпионов своих
городов и районов разыгрывали
футбольные и хоккейные дружины,
организованные по месту жительства,
далее шли региональные соревнования, а
затем – финал.  Главным в этих турнирах
был дух соперничества, и честной борьбы.

В Оренбурге конца 60-х команда клуба
им. В.П. Чкалова, представляющего
засекреченный машзавод, выиграла кубок
города по футболу. Среди её игроков был
инженер – Анатолий Рафаилович Колосов.
Было ему тогда около тридцати, и
спортивная карьера шла уже к концу.

Что заставило инженера оборонного
предприятия взвалить на свои плечи груз
забот тренера-общественника? Может
быть не доигранная карьера, может быть
что-то другое. Но вскоре, повесив бутсы на
гвоздь, он стал заниматься с мальчишками
в детском клубе «Зорька».

«Клуб Чкалова», «Россия»,  «Зорька»,
«Прогресс» – где только не базировалась
команда, ведь за её спиной стояло мощное
оборонное предприятие, где на спортивную
работу по месту жительства выделялись
определенные средства.

А ещё на её стороне был сильный
тандем – А.Р. Колосов, педагог,
воспитатель, наставник, тренер и З.Г.
Серазетдинова, объединившая всех
участников команд в спортклассы на базе
школы № 12. Благодаря их содружеству
неуклюжие, не очень спортивные
мальчишки превращались в лебедей, на
которых заглядывались столичные клубы.

Очень скоро об оренбургской «Зорьке»
заговорили в городе и области. Команда
регулярно выигрывала турниры по футболу
и хоккею, уверенно выглядела на
зональных состязаниях и даже несколько
раз завоевала право выступать на
Всесоюзных финалах «Кожаного мяча» и
«Золотой шайбы».

Грамоты, кубки, медали, фотографии
команд – этого богатства набралось
немало. И осталась ещё благодарная
память учеников: хороших футболистов,
достойных людей.

Светлана Сонц
Гордость школы № 12 –

сборные по футболу и хоккею

11 декабря с днём рождения поздравляем
очаровательную Ольгу Леонидовну Варавину!
Желаем ярких эмоций и незабываемых впечатлений.
Пусть Вас всегда согревают тёплые слова близких.
Пусть каждый день будет наполнен яркими событиями,
а каждая цель будет достигнута. И пусть всё будет так,
как Вам захочется. И даже чуточку лучше!
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Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живёт,
Не всё, что здесь цвело, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдёт!
Но этой веры для немногих
Лишь тем доступна благодать,
Кто в искушеньях жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать,
Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други
И до конца всё претерпел.
1870

Есть много Россий в России,
В России несхожих Россий.
Мы о́-слово-словом красивым,
Как кремешка́ми креси́м:

Россия!… Не в блоковских ликах
Ты мне проступаешь, гляжу:
Среди соплеменников диких
России я не нахожу…
…Россия! Россий несхожих
Наслушал и высмотрел я.
Но та, что всех дороже —
О, где ты, Россия моя?

– Россия людей прямодушных,
Горячих, смешных чудаков,
Россия порогов радушных,
Россия широких столов,

Где пусть не добром за лихо,
Но платят добром за добро,
Где робких, податливых, тихих
Не топчет людское юро́?

Где в драке и гневный не станет
Лежачего добивать?
Где вспомнят нетолькопри брани,
Что есть у каждого мать?

Где, если не верят в Бога,
То по́шло над ним не трунят?
Где, в дом заходя, с порога
Чужой почитают обряд?
Где нет азиатской опе́ки
За волосы к небесам?
Где чтит человек в человеке
Не худшего, чем он сам?..

…В двухсотмиллионном массиве
О, как ты хрупка и тонка,
Единственная Россия,
Неслышимая пока!..
1952

Театр
Мой театр – мой каприз,
Здесь нет кулис.
И мой зрительный зал
Это я сам.
И в моей труппе сотни лиц.
И в каждом я узнаю себя.
При свете лунных брызг
Я играю жизнь.

Мой театр – мой каприз.
И кто вошёл сюда, тот уже артист.
Здесь тысячи фигур
Ведут игру.
Здесь кто-то виноват, кто-то рад,
Кто-то зол, кто-то счастлив,
Кто-то просто слаб.
Театр – мой мост.
Я слышу смех звёзд.

Среди всего, что в нас переплелось,
Порой самодовольство нами правит.
«Казаться или быть?» –
                                  вот в чём вопрос,
Который время человеку ставит.

Считаться кем-то или кем-то быть?
Быть смелым или делать вид,
                                          что смелый?
Ты жертвовал, творил, умел любить
Или об этом лишь вещал умело,

Робея самому себе признаться,
К чему стремишься:
                            быть или казаться?..
то стоит жизнь
                        в довольстве иль покое,
Когда её пытаются лепить,

Фальшивя переделанной строкою...
Легко казаться. Очень трудно быть...

Ты – женщина, ты – книга между книг,
Ты – свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Ты – женщина, ты – ведьмовский напиток!
Он жжёт огнём, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

Ты – женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звёздной,
Ты – в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярём железный,

Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся – от века – на тебя!
1899
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День рождения советской информатики
считается 4 декабря 1948 года, когда

Б.И. Рамеевым впервые была
зарегистрирована электронная

вычислительная машина.
Термин «информатика» впервые был введён

Карлом Штейнбухом в 1957 году, чтобы
обозначить техническую область,

занимающуюся автоматизированной
обработкой информации с помощью ЭВМ.

Игры «Косынка» и «Сапёр» были включены в операционную систему неслучайно. Помимо развлекательной
функции, они, по замыслу разработчиков, должны были помочь пользователям в освоении мыши и адаптации к
графическому интерфейсу после интерфейса командной строки. В пасьянсе оттачивался навык перетаскивания
элементов, а «Сапёр» учил точному позиционированию кликов и правильному использованию обеих кнопок мыши.

Название Google возникло, благодаря орфографической ошибке! Когда Ларри
Пейдж и Сергей Брин придумывали название новой поисковой системы, они
захотели выразить в нём огромное количество информации, которое система
способна обрабатывать. Их коллега предложил слово «Googol», которым в
математике называется число из единицы со ста последующими нулями. Тут же
он проверил доменное имя на занятость и, обнаружив, что оно свободно,
зарегистрировал. При этом в написании слова он сделал ошибку.

Фейсбук – самая популярная социальная сеть. Ежемесячно в сети Фейсбука
 пользователи выкладывают около 3-х миллиардов фото.

Объём первых CD-дисков составлял 72 минуты звучания музыки. Именно
столько длится звучание девятой симфонии Бетховена, на которую ориентировались создатели.

Распознавание речи с помощью компьютера возникло в Индии.

Микропроцессор весит всего 2 грамма, но на его изготовление затрачивают 1,6 кг горючих ископаемых, 72 гр.
химикатов и 32 литра воды.

А-с-хвостиком, кракозябра или ватрушка называют в России значок электронной «собаки»  – @. В других языках
чаще всего его называют обезьянкой или улиткой. В Израиле – это штpудель, в Словакии – сельдь под маринадом, в
Казахстане – Лунное ухо, В Турции – розочка, в Финляндии – кошка, а в Китае – мышонок.

Технология Bluetooth названа в честь короля Дании Синезубого Харальда Первого. Король объединил
разрозненные датские племена в Х веке, а Bluetooth призван был сделать то же самое с протоколами, объединив их в
универсальный один стандарт.

Инженерам из Дании удалось разработать компьютер, при помощи которого корова может доить себя
самостоятельно.

Каждую минуту в Ютубе загружается 10 часов видео.

Английские студенты изобрели первую веб-камеру исключительно для того, чтобы отслеживать готовность свежего
кофе.

9 декабря 1968 года считается Днём рождения
компьютерной мыши.

Именно в этот день американский
изобретатель Дуглас Энгельбарт из
Стэнфордского исследовательского института на
конференции по вычислительной технике в Сан-
Франциско продемонстрировал в работе первую
в мире компьютерную мышь.

Насколько эффективно мы сможем использовать
колоссальные возможности технологической революции, как
ответим на её вызов, зависит только от нас.

В.В. Путин

Надежно защищен только выключенный
компьютер.

Евгений Касперский
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Всем привет!
Мы живём в третьем тысячелетии, с

удовольствием пользуемся удобствами
цивилизации и не представляем себе
жизни без современных средств связи,
интернета. Но при этом многие люди
далеки  от информатики и информационных

технологий. Им всё равно, как устроены приборы или как
работает та или иная компьютерная программа.

Но жизнь не стоит на месте. Традиционные методы
управления и обработки информации исчерпывают  себя,
возрастает  сложность экономических  и социальных
процессов. Мир будущего – это мир систем искусственного
интеллекта и оптико-электронных приборов, автоматизации
и повышения качества жизни.  Будущее за
интеллектуальными  технологиями:  моделирование и
прогнозирование сложных систем, искусственный
интеллект, когнитивные технологии и нейротехнологии, в т.
ч. анализ речи, компьютерное зрение, технологии поиска и
оптимизации информации, нейроинформатика, технологии
беспроводной связи, в т. ч. 5G, технологии навигации и
сетевого взаимодействия и др.

В нашей быстро меняющейся действительности мало
быть продвинутым пользователем ПК, владеть несколькими
специализированными программами. Нужно
ориентироваться в потоке поступающей информации,
отбрасывать незначительное, генерировать новые знания,
развивать в себе системное, аналитическое, критическое
мышление, дизайн-мышление.

Я поздравляю всё лицейское сообщество с Днём
информатики! Педагогам  желаю здоровья и огромного
терпения! А ученикам – правильно выбрать свою дорогу.
Будьте пытливы и любопытны.  Если хотите поступать в
технические вузы, то вместе с математикой и физикой
изучайте информатику. Это очень интересно! Всем удачи!

Кирилл Чёрный,
студент 2 курса факультета программной инженерии и

компьютерной  техники НИУ ИТМО,  г. Санкт-Петербург,
выпускник 2017 года

· Готфрид Вильгельм фон Лейбниц положил начало информатике, разработав двоичную систему счисления.
· Чарльз Бэббидж создал проект первой вычислительной машины.
· Ада Лавлейс разработала первые программы, проложив основы программирования.
· Алан Тьюринг создал модель первого компьютера общего назначения и формализовал понятия алгоритма.
· Лариса Кузнецова разработала систему внедрения мультимедиа технологий в преподавание информатики в
лицее, став лучшим учителем информатики Оренбурга.
· Ольга Зотова автоматизировала невероятно трудную деятельность педагогов лицея, внедрила
информационные технологии в административную работу.

ВАЖНЕЙШИЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИКИ

КОНКУРС
В ноябрьском номере были
опубликованы три вопроса.
Знакомьтесь с ответами:

1. В ящиках у десятиклассников картофель.
2.Все ученики 5-10 классов школы № 12
работали на полях совхоза «Дружба».
3. На фото события осени 1984 года.

Победителем октябрьской викторины стала
Елизавета Панарина.

28 декабря – Международный день кино.
28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на

бульваре Капуцинок прошел первый сеанс
синематографа братьев Люмьер.
В декабре 1896 года состоялся
первый показ кино в Оренбурге.

8 декабря 1958 года в Железнодорожном районе
(сейчас – Промышленный район) открылся первый

в области широкоэкранный кинотеатр
«Железнодорожник» (ширина экрана – 10,3 м,

высота – 4 м) и был показан первый
широкоэкранный фильм «Хождение за три моря».

В этот раз вопросы викторины связаны с кино.

ЧТО в конце XIX века называли
оживлённой фотографией?

ГДЕ состоялся первый киносеанс в Оренбурге?

КОГДА был открыт кинотеатр «Сокол»?

Как всегда ждём ваши ответы в почтовом ящике
на входе в I корпус до 28 декабря. Удачи!
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Герб и флаг – официальные символы нашего края, имеющего почти
трёхвековую историю и традиции, заложенные предками.

Геральдика – это квинтэссенция пройденного пути, всех знаковых событий,
происходивших на Оренбургской земле, суть жизни, символ преемственности и
связи между прошлым, настоящим и будущем.

Герб представляет собой щит, увенчанный Императорской короной и
окружённый золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой.
Главная часть герба – щит. На нём бегущая куница – образ регионального
промысла. Под ней – два золотых знамени с Императорским Российским орлом,
крестом и полумесяцем – символами двух основных религий многонационального
Оренбуржья. В современном виде герб был утвержден 23 декабря 1996 года. Он
отражает единство проживающих здесь народов, равноправие религий, верность
интересам России.

Флаг – наша святыня, символ доблести, чести и славы наших
соотечественников. Красный цвет полотнища флага – символ мужества и отваги. В
центре флага – полный герб Оренбургской области.

Помнить о славной истории области, заботиться о её настоящем, думать о
будущем – долг каждого гражданина.

Полина Садовникова

23 декабря 2008 года перед зданием Оренбургского цирка открыт памятник
нашему земляку Александру Ивановичу Зассу – великому цирковому атлету,
выдающемуся силачу XX века. Разработанную им систему изометрических
упражнений используют в тренировках атлеты всего мира.

Цирковая карьера Александра началась в1908 году в цирке Андржиевского.
После I мировой войны А.И. Засс остался в Европе, где выступал под псевдонимом

Самсон, удостоился титула «Сильнейший человек Земли».
В качестве силача Александр Иванович выступил в возрасте 66 лет.
Кроме прочего он признан как   «старейший в Европе дрессировщик

диких животных».

Согласно древней легенде, чай открыл второй император Китая Шэнь Нун. Сегодня в мире существует
более 1500 разновидностей чая. После воды, чай является вторым самым употребляемым напитком в мире.
А ещё чай отпугивает насекомых, помогает при заживлении порезов, снимает боль при ожогах, удаляет
запахи, удобряет почву и даже используется в качестве маринада для мяса.

Секреты приготовления чая:
· Для приготовления чая нельзя использовать
минералку (в том числе и без газа), она ухудшит
вкусовое восприятие напитка.
· Температура воды, используемой для
заваривания, должна быть для зеленого и белого
чая – не выше 85 градусов, для черного – не
более 95-ти. Напиток ни в коем случае не кипятят
– с паром улетучивается его волшебный аромат.
· В глубокой древности в Китае считался
идеальным напиток, который настаивался…
целый год.
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КТО ТАКИЕ ВОЛОНТЁРЫ?
Алина Константиновна Бондаренко, учитель лицея № 6

Волонтёр – человек, готовый отдать частицу себя, ничего не ожидая взамен. Этот порыв
нельзя объяснить, он возникает осознанно, но при этом спонтанно, его не сопровождают
мысли: «А надо ли?», «Может, кто-то другой?», «Почему именно я?». Просто волонтёры знают,
что они могут что-то изменить в лучшую сторону, могут помочь и делают это. Волонтёр – это
искренность, доброта, сочувствие и понимание.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ВОЛОНТЁРАМИ?
Елизавета Ефремова, студентка факультета

филологии и журналистики ОГУ, выпускница 2018 года
На мой взгляд, люди становятся волонтёрами, потому что желание сделать этот мир лучше,

преобразовать его движет ими. И это классно, ведь добровольцы не только организуют
мероприятия, но и помогают тем людям, которые нуждаются в помощи. Это работа благородная,
она требует доброты и отзывчивости в душе. Хочешь почувствовать себя человеком – помоги
другому.

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУЩЕСТВУЮТ?
Анна Воронкина, студентка Университетского

колледжа ОГУ, выпускница 2016 года
В рамках просветительских направлений проводятся акции с целью популяризации

здорового образа жизни, помощи ветеранам Великой Отечественной войны, помощи
нуждающимся людям и природе. Существуют также социальные проекты, например,
«Поделись своим теплом» направленный на помощь людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, детям с особенностями развития. В XXI веке с развитием спорта и популяризацией
здорового образа жизни возникло новое направление – спортивное волонтёрство. Не стоит
забывать про событийное и инклюзивное волонтёрство.

ЧТО ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Ульяна Маслова, ученица 7 г класса

Участвуя в социальных проектах, ты делаешь мир вокруг нас, пусть немного, но лучше.
Волонтёрами становятся люди разных возрастов, разных национальностей, разных занятий и
увлечений. Мне нравится быть волонтёром, нравится видеть эту искорку счастья и благодарности в
глазах тех, кому мы помогаем. Я считаю, если вам небезразличны судьбы окружающих людей,
природы, животных, если вы в своей жизни сталкиваетесь с теми, кто нуждается в помощи, и
хотели бы оказать поддержку этим людям, значит стать волонтёром – ваше призвание.

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðèáëèæàåòñÿ îäèí èç ñàìûõ

ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ – Íîâûé ãîä.
Åñëè âû õîòèòå ïîçäðàâèòü ó÷èòåëåé, îäíîêëàññíèêîâ
èëè êîãî-òî ëè÷íî ÷åðåç ãàçåòó, âûêëàäûâàéòå âàøè

ñîîáùåíèÿ (ìîæíî ñ ôîòî) äî 20 äåêàáðÿ â VK ñ õýøòåãîì
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