
 
 
 

 

Нет сомнения в том, что главное богатство общества – 
талантливые люди. А талантлив по-своему каждый ребёнок. В целях 
формирования ценности образования, социального престижа знаний, 
развития креативных и интеллектуальных способностей 
обучающихся, склонных к научно-исследовательской деятельности в 
определённой области науки и искусства на базе МОАУ «Лицей № 6» 
реализуется программа «Талантливые дети». 

Для   выявления  талантов     проходят     мероприятия,     которые 
расширяют кругозор, ориентируют на активную исследовательскую деятельность в 
определенной области науки или искусства.  

Традиционными стали: научно-практическая конференция проектных и 
исследовательских работ обучающихся «Восхождение», конкурс портфолио «Лучший 
ученик года», торжественная церемония награждения  «Парад звёзд». 

Центром управления научно-исследовательской деятельностью является лицейское 
научное общество «Интеллект», объединяющее 350 обучающихся. Им предстоит 
принести в 21 век человеческие знания, культуру, науку – всё то, чем может гордиться 
человек. За их плечами – выдающиеся достижения в овладении школьными знаниями, 
победы в предметных олимпиадах и первые научные открытия. Главный девиз их жизни 
– «Успех». Среди них: Светлана Кручинина, Елена Кручинина, Анастасия Брыткова, 
Олеся Пальниченко. Юлия Живодерова, Анастасия Топорова, Мария Воронкова, 
Дмитрий Галушкин, Виолета Манохова, Ульяна Мохнаткина, Юлия Ершова, Айгиза 
Халикова, Мира Фазлиева, Алина Козельская, Яна Иванова, Диана Абдюшева и др. 
Руководителем НОО «Интеллект» является  Надежда Вячеславовна Акимова.   

Каждый член научного общества обучающегося имеет своего научного консультанта 
в лице учителей-предметников: И.Г. Мосиной, Т.В. Поляковой, Н.В. Евгеньевой, А.И. 
Думской, Н.И. Романовой, И.Е. Борисовой, Т.М. Федюниной, Е.А. Иноземцевой, М.В. 
Лымаревой, С.И. Лымаревой, Л.А. Кузнецовой, Е.А. Казначеевой, Г.И. Роткиной, Н.Н. 
Любимовой, А.Д. Ярославцевой, А.А. Михайловым, Н.Н. Акчуриной, А.А. Копыловой. 

Руководство организацией и проведением научно-исследовательской деятельности 
в лицее осуществляется администрацией во главе с директором А.К. Уразовой, 
кандидатом педагогических наук. 

 

Предлагаем вам рекомендации для успешной организации  самостоятельной 
исследовательской практики: 

• Не ограничивай собственных исследований, дай себе волю понять реальность, 
которая тебя окружает. 

• Внимательно анализируй факты и не делай поспешных выводов (они часто 
бывают неверными). 

• Будь достаточно смел, чтобы принять решение. 

• Приняв решение, действуй уверенно и без сомнений. 

• Сосредоточься и вложи в исследование всю свою энергию и силу. 
• Действуя, не бойся совершить ошибку. 
Желаем вам больших творческих успехов в совместном научном поиске и  

благополучия. 
 

А.А. Костюкова, заместитель директора по научно-методической работе  
 

 

Уважаемые 

коллег и 

лицеисты!   

 
Поздравляю вас с 

днём науки! 
Благодарю вас за 

вклад в науку: от самых 
маленьких первых шагов 
учащихся до серьёзных 
наработок творческих 
педагогов. Пусть не 
будет границ в вашей 
научной деятельности. 

Огромных вам 
перспектив, открытия 
новых горизонтов и 
решения всех задач, 
поставленных перед 
вами жизнью. 

В.Г. Рындак,  
доктор    педагогических  наук, 
научный  руководитель  лицея 

Наука – сила;  она 
раскрывает отношения 
вещей,  их законы и 
взаимодействия. 

А.И. Герцен 

 

Целью научных занятий 
должно быть 

направление ума таким 
образом, чтобы оно 
выносило прочные и 
истинные суждения о 
всех встречающихся 

предметах. 
Р. Декарт 

 

Учитель русского языка и литературы, Анастасия Демьяновна Ярославцева, успешно прошла 
отборочные испытания в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2019» 
в номинации «Молодые учителя». А впереди – новые задания!  

Мы все,педагоги и лицеисты, болеем за Вас. Искренне желаем Вам успехов, творческих находок, 
позитивных и понимающих экспертов и, конечно же, заслуженных высочайших результатов. 
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19 ноября день рождения Учителя с большой буквы, 
прекрасного педагога и замечательного человека Рузалии 

Мухаметовны Амирхановой, выпускницы школы № 12 и 
уже четверть века работающей в лицее.  

Желаем солнечной погоды за окном и на душе, 
прекрасных возможностей самореализации и развития 
своих идей, великих достижений и успехов, большого 
счастья в жизни и добра, благополучия, любви и уважения. 
 

30 ноября мы от всей души поздравляем Ларису 

Александровну Кузнецову с Днём рождения и 15-летием 
работы в лицее!  

Желаем крепкого здоровья, стремительного карьерного 
роста, интересной работы, достойной заработной платы, 
ежедневного вдохновения, исполнения заветных желаний, 
огромных возможностей и простого женского счастья!  

25 ноября  мы поздравляем с Днём рождения Наталью 

Георгиевну Ткачёву. Желаем множество ярких и 
замечательных моментов в жизни, вдохновения и творческих 
взлётов. Пусть удовлетворение от любимой работы 
возрастает на всём промежутке, а зарплата стремится к 
бесконечности. Пусть близкие люди радуют Вас и окружают 
заботой, так же как всегда это делаете Вы. Будьте счастливы! 

23 ноября празднует день рождения Ирина Ивановна 

Чикомбаева. Будьте такой же молодой и красивой, весёлой 
и креативной! Помните, что самые любимые и дорогие 
сердцу дети те, с кем больше хлопот и кто требует к себе 
повышенного внимания. Любви, дружбы, гармонии и 
взаимопонимания в вашей личной и классной семье!  

Сейчас в каждой 
школе есть малень-
кая волшебная 
комната – там и 
игрушки, и мягкий  
песочек, и на полках 
стоят красочные книги. Но обитает 
в таких комнатах совсем не 
волшебник, а психолог! 

Чем же он занимается в школе? 
Кто он? Психолог – это человек с 
большим сердцем, неравнодуш-
ный к чужим проблемам, в трудную 
минуту готовый помочь детям, 
педагогам, родителям. 

Это тот, кто каждый день 
наблюдает за детьми, подмечает 
все тонкости их развития. Это 
человек, который совместно с 
родителями и педагогами ведёт 
ребёнка по учебным тропам, и, 
если тот оступится или попадёт на 
кочки, психолог одним из первых 
подаст руку и вместе с ребёнком 
преодолеет все учебные труднос-
ти. Тот, кто поможет родителю 
увидеть и раскрыть индивидуаль-
ность ребёнка, кто сможет пере-
вести детские переживания на 
«взрослый» язык, кто подскажет, 
каково это – быть хорошим родите-
лем. Это тот самый «мировой 
судья» школы, который справедли-
во рассудит и урегулирует конф-
ликты и сделает так, чтобы они 
больше не повторялись. Это сов-
сем не волшебник, а настоящий 
профессионал, мастер своего де-
ла, без ежедневного труда которо-
го школа не была бы такой, какой 
мы привыкли её видеть. 

В нашем лицее, к огромному 
счастью, тоже есть такие профес-
сионалы, лекари человеческих 
душ, на чьих хрупких плечах дер-
жится психологическое здоровье 
учащихся, педагогов и родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эти волшебницы – Ирина 

Владимировна Воронкова и 
Елена Валерьевна Островая. 

С праздником вас, дорогие 
психологи!  

 

Элина Фанайлова,  
выпускница 2016 года 

Друзья! Знакомьтесь с фотографиями-победителями конкурса селфи 

«Лицо без улыбки – ошибка», 
объявленного в октябрьском номере. Поздравляем победителей! 

К 100-летию великого педагога 
В.А. Сухомлинского издательством Оренбургского 
госпедуниверситета было выпущено учебно-
методическое пособие, содержащие уникальный 
опыт лучших педагогов Оренбуржья. 

С гордостью хочется отметить, что в книгу вошли 
материалы учителей нашего лицея. 

В разделе «Уроки мышления» – путешествие к 
источнику живой мысли» размещены уроки 
А.И. Думской «Истинная красота и благородство 
героев Юрия Яковлева» и Т.В. Поляковой 
«Правление Александра III». 

Опыт педагогов высоко оценен учёными и прак-
тиками области. Мы гордимся своими учителями! 
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Наши самые милые, нежные и 
заботливые мамы! Они подарили нам 
жизнь. И только их золотые сердца могут 
вместить ту огромную любовь, которая 
помогает нам идти по жизни, верить в 
себя и надеяться на лучшее. Только их 
волшебные руки способны творить 
настоящее добро: готовить любимые 
вкусняшки, творить вместе с нами чудеса, 
делая красивым окружающий мир. Только 
их ласковые песни дарят тепло. Только 
им мы можем доверить свои тайны. Пусть 
этот день станет пьедесталом, 
позволяющим всем увидеть самых 
красивых, самых добрых и самых-самых 
любимых.  

Редакция газеты «Лицей.ru» 
 

Семь дочерей 

В.А. Сухомлинский 

Было у матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и 
вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за 
другой стали говорить, как они скучали по матери. 

– Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу, – сказала первая дочь. 
– Я ждала тебя, как сухая земля ждет каплю воды, – проговорила 

вторая. 
– Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке, – 

сказала третья. 
– Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка, – щебетала 

четвёртая. 
– Ты снилась мне, как розе снится капля росы, – промолвила пятая. 
– Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья, – 

сказала шестая. 
А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и 

принесла ей воды помыть ноги. 

 

Т. Белова 
 

Доброту глухой услышать может 
И увидит без труда слепой. 
Каждый день, что будет нами прожит, 
Озарим давайте добротой! 
Бескорыстно руку протяните 
Тем, кого постигла вдруг беда.  
Добрые слова вы говорите – 
Каждому нужны они всегда! 
Старайтесь быть добрее и сердечнее, 
Благим делам не надо счёт вести. 
Давайте все мы будем человечнее!  
Лишь доброта сумеет мир спасти. 

 
 

Доброта – это качество, которое делает человека человеком. 
Один из афинских старцев Паисий Святогорец писал: «Доброта 
умягчает и раскрывает сердце так же, как смазка заржавевший замок».  

Большинство моих знакомых, также, собственно, как и я, считаем 
себя людьми добрыми. И дела добрые тоже делаем. А как же! Но… 
Недавно по радио услышала очень интересное выступление, где 
говорилось: «Чтобы совершить по-настоящему большое доброе дело, 
этому нужно учиться! Нужны ежедневные тренировки – маленькие 
повседневные добрые дела: донести сумку старушке, уступить место 
женщине, накормить бездомного котёнка, позвонить тем, кому 
одиноко». Это сообщение заставило меня задуматься, а 
действительно ли мы так добры, как нам кажется?  

Часто в повседневной череде событий, устав от насущных забот, мы чаще всего равнодушно проходим мимо 
чужих проблем, пока они не коснутся нас самих. Мы, сами, не задумываясь о том, пропускаем тренировки доброты – 
ведь никто не спросит отчёта!  

В инете бродит рассказ о наклеенной на остановке бумажке с надписью «Сегодня я...», где дальше был чистый 
лист и в самом конце приписка «Добрые дела украшают наш Мир». Не придав этому особого значения, автор пошёл 
дальше. Через 2 часа, он возвращался назад мимо этой же остановки. На листке не было свободного места. Он весь 
был исписан фразами: «Подарил жене цветы», «Подал милостыню», «Сказала маме: «Доброе утро», «Признался в 
любви» и т.д. Он стоял и смотрел на этот лист минут 10. На душе стало так легко и приятно, что он тоже решил что-
нибудь написать. Простояв еще 5 минут, он понял, что написать то, по сути, было нечего. Но через некоторое время 
и его надпись украсила этот листок. Когда он стоял, согнувшись в три погибели, пытаясь изобразить то, что хотел, 
его переполняла гордость и чувство радости за окружающих.  

Мне кажется, доброта – это естественное состояние человека. И если это естественное состояние как-то 
меняется, то наступает болезнь, болезнь души. Творить добро и дарить радость легко! И ещё… Поверьте: 
сделанное добро возвращается! Подумайте, какие добрые дела вы сможете совершить. И начнём 
тренировки!  

Светлана Сонц 
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У каждого народа существуют свои 
ррррррр обычаи приветствовать друг друга.  

В России полагается здороваться первым 
мужчине, а руку протягивать женщине, а в Англии – 

 обратный порядок. В Америке тоже 
приняты рукопожатия, но молодой американец может 
поприветствовать своего друга, похлопав его по спине. 
В Латинской Америке принято обниматься, постучав 
при этом трижды по спине знакомого, держа голову над 
его правым плечом, а потом ещё трижды, держа голову 
над левым. В Белизе к груди прикладывают сжатые 
кулаки. А на острове Пасхи кулаки вытягивают перед 
собой на уровне груди, затем поднимают над головой, 
разжимают и «кидают» руки вниз. В индейских 

племенах – при виде незнакомца снимают обувь и 
приседают на корточки.  

Во Франции при встрече изображают 
символичный поцелуй, поочередно касаясь щеками, 
произнося: «Как оно идёт?». Экзотично приветствуют 
друг друга эскимосы Гренландии: один из них 
прижимает к лицу другого верхнюю губу и нос и дышит. 
Этот ритуал именуется «куник». А мужчины ударяют 
друг дружку кулаком по голове и по спине. Не сильно, 
конечно.  
На Среднем Востоке знак почтительного приветствии 
– поклон с опущенной головой при опущенных и 
прижатых к телу руках, когда ладонь правой покрывает 
кисть левой. В таджикской семье хозяин дома, 
принимая гостя, пожимает протянутую ему руку двумя 
своими в знак уважения. В Саудовской Аравии после 
рукопожатия глава принимающей стороны кладёт свою 
левую руку на правое плечо гостя и целует его в обе 
щёки. Иранцы, пожав друг другу руки, затем 
прижимают собственную правую к сердцу. В 
Монголии, приветствуя гостя, дарят ему шёлковую или 
хлопковую ленточку хаду белого, светло-голубого или 
светло-желтого цвета. Принимая её обеими руками, 
нужно слегка поклониться хозяину. Принять дар одной 
рукой — верх неуважения. Приветствие в Индии 

«намасте» (дословно «поклон тебе») сопровождается 
лёгким наклоном головы и сложенными в «анджали» 
ладонями: прижимают ладони друг к другу в положении 
пальцами вверх, таким образом, чтоб их кончики 
поднялись до уровня бровей. Объятия при встрече 
допускаются только после долгой разлуки и выглядят 
по-особому у мужчин и женщин. Мужчины крепко 
обхватываются, похлопывая друг друга по спине; 
женщины – держа друг дружку за предплечья, 
прикладываются по разу щеками – справа и слева. 
Японцы любое приветствие сопровождают поклоном, 
который тем ниже и длительнее, чем важнее персона, 
которой он адресован. Сайкэйрэй – самый низкий, но 
есть еще средний, когда склоняются под углом 30 
градусов и лёгкий – всего на 15 градусов склонения. 
Корейцы тоже издревле кланялись при встрече. 
Китайцы, услышав в свой адрес короткое приветствие 
«Нихао», ответят так же дружелюбно, а при знакомстве 
группы с новым лицом, могут и зааплодировать, – на 
это полагается ответствовать таким же образом. Также 
при встрече китайцы слегка опускают глаза в знак 
уважения. Пристальный взгляд в глаза может быть 
воспринят как признак неуважения. А исконная 
традиция – пожимание руки… самому себе. В 
Тайланде складывают ладони, затем прикладывают их 
к голове, кланяются и со словами «савадди».. 

Высота, на которой складываются руки, варьируется в 
зависимости от уважения к гостю: чем ближе к лицу 
сложенные ладони, тем больше почтения. 
Приветственное слово «Вай», которое можно тянуть 
очень долго, – тоже часть тайского ритуала. Тибетцы 
снимают правой рукой шапку с головы, а левую 
закладывают за ухо и при этом еще высовывают язык.  
Этот обычай берёт начало в IX столетии, когда страной 
правил царь-деспот Ландарма, имевший чёрный язык. 
Тибетцы, признающие реинкарнацию, боялись, что злой 
дух царя может поселиться после его смерти в ком-
нибудь ещё. Чтобы продемонстрировать встречному 
свою непричастность к злому Ландарму, тибетцы 
показывают язык 

В Тунисе принято сначала поклониться, поднести 
правую руку ко лбу, затем к губам, затем к сердцу. «Я 
думаю о тебе, я говорю о тебе, я уважаю тебя» – таков 
смысл этого приветствия. В Замбези – хлопают в 
ладоши, приседая. В Конго в знак приветствия 
встретившиеся люди протягивают навстречу друг другу 
обе руки и при этом дуют на них. Масаи встречают 
гостей энергичным «танцем прыжков» – адаму, 
демонстрируя храбрость и силу племени. А прежде чем 
подать гостю руку, на неё плюют. Кенийские акамба 
вообще не утруждаются протягиванием руки: просто 
плюют друг в дружку в знак приветствия. По законам 
гостеприимства зулусов при входе в дом нужно сразу 
сесть, не дожидаясь приглашения и не здороваясь – это 
сделают хозяева, но только после принятия вошедшим 
сидячей позы. Обитающие в Сахаре туареги 
здороваются не меньше получаса, принимаясь прыгать, 
скакать, кланяться и принимать порой очень странные 
позы на расстоянии ста метров от встречного. В Египте и 
Йемене приветствие напоминает отдание чести в армии, 
только египтяне, прикладывая ладонь ко лбу, 
поворачивают её в сторону того, с кем здороваются. В 
Ботсване, большую часть территории которой занимает 
пустыня Калахари, приветствие «Пула» переводится как 
пожелание: «Пусть будет дождь!» 

Аборигены Новой Зеландии, маори, высовывают 
языки и выпучивают глаза и касаются носами, но перед 
этим хлопают ладонями по бёдрам, топают ногами и 
сгибают колени. Понять это может только «свой», так что 
ритуал рассчитан, прежде всего, на распознание чужака. 
Жители государства Тувалу в Полинезии, при встрече 
обнюхивают друг друга, прижавшись лицом к щеке. На 
Филиппинах при встрече тот, кто помоложе, кланяется, 
своей правой рукой берёт правую руку человека 
постарше, а затем костяшками своих пальцев 
дотрагивается к его лбу, произнося: «Мано по» («мано» – 
рука и «по» – уважение). Жители Андаманских 

островов встретив знакомого, которого давно не видел, 
садится к нему на колени, обнимает за шею и плачет, 
выражая таким образом радость от встречи.  Жители 
страны Тонга при встрече со знакомыми 
останавливаются на расстоянии, покачивают головой, 
топают ногой и пощёлкивают пальцами. Жители Новой 

Гвинеи из племени коири, здороваясь, щекочут друг 
друга под подбородком. Полинезийцы здороваются 
«ласковее ласкового»: обнюхиваются, трутся носами и 
оглаживают друг друга по спине.  А австралийские 
аборигены приветствуют друг друга танцем. 

 

Ульяна Маслова 

 



ноябрь 

       

                   Буква Ё  
А. Гусаров 

 

Вздыхает, плачет буква Ё,  
Украли точки у неё.  
В журналах, книгах и газетах  
Не встретишь больше букву эту.  
Представьте. Под зелЕной Елкой  
Льют слЕзы Ежик с перепЕлкой.  
МатрЕна, ПЕтр и СемЕн  
Теперь остались без имЕн.  
ОрЕл не смог начать полЕт,  
Ему мешает самолЕт.  
На съЕмке режиссЕр с гримЕром  
Не могут справиться с актЕром.  
Преодолев крутой подъЕм,  
ОсЕл свалился в водоЕм.  
Напрасно мЕд мы ждЕм от пчЕл,  
На пасеку хорЕк пришЕл.  
Даёшь народу букву Ё!  
Ведь без неё нам не житьё!  
А в нашем русском алфавите  
Такая буква есть! Учтите!  
 

29 ноября 1783 года состоялось одно из первых заседаний 
Академии Российской словесности. Её директор – княгиня 
Екатерина Романовна Дашкова при создании полного толкового 
Славяно-российского словаря предложила заменить обозначение 
звука «io» одной новой буквой – «ё». Это предложение было 
утверждено общим собранием академии. 

Первым словом с буквой «Ё» стало слово «всё»,  а первой 
фамилией, в которой она была написана – стала фамилия 
Григория  Потёмкина. Первым эту букву стал употреблять Г.Р. 
Державин, но только в личной переписке. А в печати буква «Ё» 
впервые была применена в 1795 году  в книге Ивана Дмитриева «И 
мои безделки». Широкую известность буква «ё» приобрела 
благодаря Карамзину. В его альманахе «Аониды» с буквой «ё» 
были напечатаны слова «зарёю», «орёл», «мотылёк» и «слёзы», а 
также глагол «потёк».  

Но отдельной буквой «Ё» всё равно долгое время не считалась. 
Придя к власти, большевики убрали из алфавита несколько букв – 
ижицу, фиту и ять, при этом Ё не тронули.  

В современном русском языке буква «Ё» содержится почти  в 12 
тысячах слов и более чем в 2 тысячах фамилий. Начинаются на неё 
в русском языке только чуть больше 100 слов.   

Букве «Ё» поставлены памятники в Москве, в Ульяновске и в 
других городах.  
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КОНКУРС 
В октябрьском номере были опубликованы три вопроса.  

Знакомьтесь с ответами: 

1. Николай Гоголь отменно стряпал. Его «коронным» блюдом 
были макароны, которые он готовил по уникальному рецепту, за 
которым он специально ездил в Италию. 

2. Музей лапши быстрого приготовления находится в 
японском городе Иокогама. 

3. Великий Россини утверждал, что «плакал всего лишь два 
раза в жизни: первый раз – когда впервые услышал, как играет 
Паганини. Второй – когда уронил блюдо из макарон, 
приготовленное только что им самим». 

 

Победителем октябрьской викторины стал Савелий Шевлюк . 
5 ноября – День 

рассматривания старых 

фотографий. 
С этим-то событием и связаны 

вопросы ноябрьской викторины.  
В школьном музее есть 

фотография, где снят Вячеслав 

Анатольевич Пузанов (да-да, тот 
самый учитель ритмики), а тогда 
ещё десятиклассник школы № 12. 

Внимательно рассмотрите фо-
тографию, немножко подумайте, 
хорошенько посчитайте, посове-
туйтесь с родителями (а ещё 
лучше с Анатолием Серафимови-
чем) и… вперёд – за призами! 

ЧТО находится в ящиках у десятиклассников? 

ГДЕ происходят события на фотографии? 

КОГДА эти события происходили? 

Как всегда ждём ваши ответы в почтовом ящике  
на входе в I корпус до 28 ноября. Удачи! 

 

Акварель 

Владимир Зайченко 

Я люблю размытость акварели, 
Сочность цвета, плавность перехода –- 
В звонкой краске слышно птичьи трели, 
Нежность звуков робкого восхода... 
 
Лёгким слоем призрачность сюжета 
Может раскрывать души виденья - 
Словно кисть художника-поэта 
Рифму подбирала для творения... 
 
Живописец людям дарит чувства, 
Душу обнажая на бумаге – 
Акварель – великое искусство! 
Утоляет жажду каплей влаги... 

В лицее начал работать совет 
старшеклассников в новом составе: 

• Сотников Даниил – президент 

• Дегтярёва Арина – министр 
образования 

• Ануфриева Софья – министр 
культуры 

• Абатурин Егор – министр военно-
патриотичекого воспитания 

• Богусонова Эвелина – министр 
здравоохранения 
• Новичков Юрий – министр спорта и 
труда 
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А. Н. Ховриной  

 
Что тебя я не люблю –  
День и ночь себе твержу.  
Что не любишь ты меня –  
С тихой грустью вижу я.  
Что же я ищу с тоской,  
Не любим ли кто тобой?  
Отчего по целым дням  
Предаюсь забытым снам?  
Твой ли голос прозвенит –  
Сердце вспыхнет и дрожит.  
Ты близка ли – я томлюсь  
И встречать тебя боюсь,  
И боюсь и привлечён...  
Неужели я влюблён?.. 
 

Стихи про слова 
 

МЯЧ – это слово весёлое.  
КИРПИЧ – безусловно, тяжёлое. 
КОРОВА – слово рогатое.  
А слово АРБУЗ – полосатое.  
Сладкое слово МОРОЖЕНОЕ!  
ДРУГ – это слово надёжное.  

 

 

– Ваша излюбленная добродетель? 

– Милосердие. 

– Ваше излюбленное качество у 
мужчин? 

– Серьезность и глубина. 

– Ваше излюбленное качество у 
женщин? 

– То же самое. 

– Ваше излюбленное занятие? 

– Изучение характеров людей. 

– Что вы считаете величайшим 
счастьем? 

– Верить в самое себя. 

– Что вы считаете величайшим 
несчастьем? 

– Ранить чувства других людей. 

– Ваш любимый цвет? 

– Цвет солнечного заката. 
 

Из интервью  
Сельмы Лагерлёф (1890-е гг.) 

 

Колокола 

Ещё сердца окутывает ложь, 
Ещё заря спасенья не взошла… 
Взгляни вокруг, взгляни – и ты поймёшь: 
Настало время бить в колокола! 
 
Остался нам один глоток воды, 
И вся земля так нищенски мала… 
И мы стоим над пропастью беды! 
Настало время бить в колокола. 

У нас запас одних и тех же слов, 
Забыли мы про добрые дела, 
И на земле, где тысячи голгоф, – 
Настало время бить в колокола. 
 
Дай силы нам, дай силы, добрый Бог! 
Спаси, спаси от скверны и от зла… 
Настало время боли и тревог. 
Настало время бить в колокола! 

 
1. Если Вы хотите найти счастье, перестаньте думать о благодарности 
и неблагодарности и предавайтесь внутренней радости, которую 
приносит сама самоотдача. 

2. Никогда не пытайтесь свести счёты с вашими врагами, потому что 
этим Вы принесете себе гораздо больше вреда, чем им. 

3. Поступайте как генерал Эйзенхауэр: никогда не думайте ни минуты 
о людях, которые Вам неприятны. 

4. Не критикуйте, не осуждайте, не жалуйтесь. 

 5. Помните, что Ваш собеседник может быть полностью не прав. Но 
он так не думает. Не осуждайте его. 

 6. Умейте встать на позицию другого человека и понять, что нужно 
ему, а не Вам. С тем, кто сумеет это сделать, будет весь мир. 

 7. Если человек пытается использовать Вас в своих целях, 
вычеркните его из числа своих знакомых. 

 8. Если судьба преподносит Вам лимон, сделайте из него лимонад. 

 9. Будьте заняты. Это самое дешёвое лекарство на земле – и одно из 
самых эффективных. 

 10. Ведите себя так, будто Вы уже счастливы, и Вы действительно 
станете счастливее. 

Лицей.ru 
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Я мечтала о коте с раннего детства, но пушистого друга пришлось 
ждать очень долго. Сейчас я понимаю, что он сам выбрал нашу семью 
в нужное время – мы с мамой просто взяли его на руки и уже не 
смогли отпустить. Помню, как подруга спросила: «Почему бы вам не 
купить породистого кота?», а у меня в голове возник лишь один 
встречный вопрос: «А зачем?»  

Животные из приюта, подобранные с улицы, брошенные кем-либо или выросшие с 
первых дней на улице, становятся самыми преданными и любящими друзьями. Да, 
именно друзьями, даже членами семьи. Тоша всегда чувствует, когда кому-то плохо 
или грустно, садится рядом, прижимается и мурлычет. А вы знали, что кошачье 
урчание оказывает благотворное влияние на психо-эмоциональное состояние 
человека? Снимает стресс, улучшает настроение и даже помогает справиться с 
депрессией.  

А ещё коты спасают жизни. На просторах интернета тысячи удивительных историй, 
которые не могут не растрогать. Например, история женщины по имени Эми Юнг, 
которая взяла из приюта пушистого кота по имени Пудинг. Вечером того же дня, через 
пару часов после того, как все легли спать, у Эми начался диабетический криз. В тот 
же момент кот вскочил на кровать и начал будить свою новую хозяйку, покусывая ее и 
ударяя лапой. Усилия кота разбудили Эми достаточно для того, чтобы позвать сына на 
помощь. Кот отличился и здесь – для лучшей реакции он запрыгнул теперь уже к сыну 
в кровать, и разбудил его. Благодаря Пудингу криз удалось купировать и Эми 
получила всю необходимую медицинскую помощь. 

Животные – удивительные создания, наполняющие нашу жизнь радостью и новым 
смыслом.  Мой  кот значит для меня очень многое и я сделаю все, чтобы он был самым  
счастливым на свете. Ведь я никогда не забываю, что мы в ответе за тех, кого приручили.  

Желаю каждому встретить своего преданного друга и посоветовать обратить внимание на оренбургский приют 
«Отрада», где сотни верных хвостиков ждут своего счастливого билета – @orenotrada. 

А.К. Бондаренко  
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Историки утверждают, что тонкие мясные колбаски были описаны в известной поэме Гомера «Одиссея» в 
IX в. до н. э. Но 13 ноября 1805 года Гассельдорфский мясник Иоганн Ланер выставил на прилавок своей 
мясной лавки новый продукт, который очень понравился его покупателям. Именно Ланер придал сосискам ту 
форму и состав, которые мы привыкли видеть в настоящее время. Длина самой длинной сосиски из немецкого 
города Дюссельдорфа составила 101 метр, а самой большой была сосиска из Турции весом в 1740 кг.  

 

Рецепт молочного коктейля знает каждый – отблеск млечного пути нужно собрать в высокий стакан, 
добавить по вкусу марсианский сироп, бросить кубики нептунианского льда, взбить метеоритным потоком, 
украсить кольцами Сатурна и пить через тоненькую трубочку. Некоторые гурманы добавляют в молочный 
коктейль другие элементы солнечной системы и даже окружающих галактик. Ну что же, в молочном коктейле 
позволено все, что не портит его первооснову – нежное звёздное молоко! 

История возникновения молочного коктейля (милк-шейка) началась в Великобритании в 1865 году. 
Молочные коктейли называют также «смузи»: в их состав входят фрукты и молоко (нередко добавляется и лёд). 
Кстати, все, что готовится с добавлением льда, называется «фрозен», но необязательно в таком коктейле 
окажется молоко. 

Главное правило милкшейка – основа для коктейля обязательно должна быть не просто прохладной, а 
холодной, не выше 5

оС. Тёплое молоко хуже взбивается, не получается воздушным. Поэтому перед 
приготовлением молоко держат в холодильнике и добавляют в него мороженое. Края бокалов украшают 
«снегом»: для этого бокал окунают в воду, лимонный сок или яичный белок, а затем опускают в сахар, который 
можно подкрасить соком ягод. Из взбитых сливок делают аппетитную шапку и украшают её ягодами, посыпают 
тёртыми орехами или шоколадом. Не забудьте трубочку! 
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Акварель

Фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к всемирному культурному наследию. 
Сегодня более 2000 направлений рукоделия и ремёсел,  

которые были известны человечеству, не просто забыты,  
а полностью утеряны для будущих поколений. 

 

Представляем композиции лучших рукодельниц лицея. 
 

• «Девушка с лейкой» (вышивка крестом). Автор – Воронкова Ирина Владимировна 

• Ажурное платье (вязание крючком). Автор – Кузнецова Лариса Александровна 

• Открытка «В день Свадьбы» (скрапбукинг). Автор – Белогурова Елена Николаевна 

• Подушечка (филейное вязание крючком). Автор – Лымарева Марина Владимировна  

• Цветочное панно (стринг-арт и канзаши). Автор – Федюнина Татьяна Михайловна 

• «Берёзовая роща» (алмазная вышивка). Автор – Акимова Надежда Вячеславовна 

• «Незнакомка» (вышивка бисером). Автор – Ярославцева Анастасия Демьяновна 

• Записные книжки (текстильная аппликация). Автор – Чикомбаева Ирина Ивановна 

•  

 

 

В народе говорили: «Покорми синицу зимой, вспомнит тебя 
весной». На Руси с XVII века царским указом было запрещено 
убивать этих птиц, а за нарушение запрета полагался крупный 
штраф. В синичкин день люди готовят кормушки для птиц, 
угощают синиц их любимой едой: несоленым и слабосоленым 
салом, семечками тыквы, подсолнечника, арахисом и др. Можно 
насыпать в кормушку хлебные крошки и сухарики, зерна пшена, 
риса, проса, гречихи, сушеные ягоды рябины и другой корм.  

 

ноябрь ноябрь 
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Дмитрий Бельский, выпускник 2018 года: 
 

– Команда КВН «Шестая параллель» была для меня лучшей командой в 
играх школьного КВНа 2015-2018 годов. Мы начинали совсем без опыта в 
этом деле. Но в первом же сезоне заняли первое место и получили кубок. 
Это были три самых весёлых года для меня. Надеюсь, что в нашем лицее  
продолжат участвовать в школьной лиге КВН. 

Екатерина Анохина 
 выпускница 2014 года: 

 

– В школе у нас был дружный 
класс, много шутили, смеялись, 
веселились. Все знали, что мы 
заводилы, играем сказочные роли в 
спектаклях, выступаем ведущими на 
мероприятиях и решили нам 
предложить попробовать себя в КВН.  

Как только услышала это 
предложение, я сразу решила для себя 
«Да, я буду участвовать». КВН для 
меня была маленькая жизнь, которую я 
проживала на репетициях, на сцене. 
КВН – это много смеха, задора, драйва 
и колоссальный выплеск адреналина, 
потому что на сцене выкладываешься 
на все сто. А когда у тебя дружная, 
заводная, смелая команда, так ещё и 
твои же одноклассники и друзья это 
вдвойне повышает эмоциональное 
состояние.  

С командой «Ассорти» мы часто 
занимали призовые места и 
заряжались новыми силами на 
следующую игру. Проводя каждый 
день в школе допоздна никогда не 
жалела и сейчас не жалею, ведь это 
было лучшее времяпровождение. 

Оксана Вязовик, выпускница 1990 года: 
 

– Школьной команды КВН ещё не было. Игры проходили между 
классами. Запомнилось задание: сочинить новое окончание к 
старому стихотворению. Нас охватил азарт, и мы придумали сразу 
несколько вариантов. Один из шедевров потряс жюри краткостью:  
 Зайку бросила хозяйка… 
 Не женился бы ты, зайка! 

В 2002 году была создана школьная команда КВН «Дюжина 

плюс». В неё вошли Сергей Труфанов, Антон Ливадин, Николай 

Зиновой, Юрий Вихо. Подготовкой веселых и находчивых 
занималась педагог-организатор школы Юлия Владимировна 
Долженкова. Команда сразу же нашла своих поклонников, став 
лучшей в городе. Несколько лет КВНовцы двенадцатой школы, а 
затем шестого лицея, были бессменными лидерами в городе. 

«Дюжину плюс» сменила команда «Ассорти», а затем «Шестая 

параллель», но команда по-прежнему держала первенство среди 
школьных команд. 

Золотыми буквами в историю школьного КВН вписаны звёздные 
имена Ивана и Максима Калининых, Александра Костомарова, 

Альбины Шайхутдиновой, Максима Купгиняна, Екатерины 

Анохиной, Екатерины Груздевой, Рустама Хайбуллина, 

Дмитрия Бельского. 
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Насколько совместимы курение и жизнь? Однозначного мнения по этому вопросу не 
существует. Одни категорично отказываются от курения, другие же полагают, что при умеренном 
потреблении табака ничего плохого не произойдёт. Что же говорят о курении разные науки? 

Литература. С давних времён на Руси говорили: «Курить – здоровью вредить», «Курить много 
табака – поубавится ума», «Кто табак любит, тот сам себя губит». 

Математика. Жизнь курильщика сокращается пропорционально выкуренным сигаретам. Если выкурить в день 
1-9 сигарет, то жизнь сокращается на 4,6 года, 10-19 сигарет – на 5,5 года, 20-30 сигарет – на 6,2 года. Кроме того, 
88% больных инфарктом миокарда, 100% больных раком гортани, 95% больных туберкулезом, 80% больных 
хроническим бронхитом, 96% больных раком легких являются курильщиками. 

География. В гималайском королевстве Бутан введён полный запрет на продажу и употребление табака. В 
Финляндии запрещено курение в детских садах, учебных заведениях и прилегающих к ним территориях для 
прогулок. В Великобритании – во всех пабах, ресторанах, клубах и в большинстве организаций. В Испании – в 
общественном транспорте, в административных зданиях, в цехах по производству пищевых продуктов, в читальных 
и выставочных залах, в лифтах, в театрах, кинотеатрах, закрытых спортивных помещениях. Курение на рабочих и в 
общественных местах запрещены в Дании, Германии, Турции, Южной Корее и Сингапуре. В Туркменистане Правила 
дорожного движения запрещают водителям автомобиля курение за рулём. А в Японии некоторые фирмы выдают 
дополнительную премию некурящим сотрудникам.  

История. После прибытия к берегам Португалии в 1496 году из второй экспедиции Колумба поголовно 
инквизиция сразу же арестовала курильщиков. Приговор был таков: «Только дьявол может наделить человека 
способностью выпускать из ноздрей дым». В 1624 году Католическая, а следом за ней и  Греческая Православная 
церкви стали отлучать курильщиков от церкви. На Руси же после московского пожара 1634 года курение запретили 
под страхом смертной казни в целях пожарной безопасности.  

Физкультура. В 1988 году в Калгари (Канада) Олимпийские игры впервые были объявлены мероприятием, 
свободным от табачного дыма. Игры в Сочи стали 12 по счёту Играми, свободными от табачного дыма. 
Четырёхкратная Олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова называет курение в любом виде путём к 
самоуничтожению. 

Химия. Табачные смолы, проходя через легкие курильщика, оставляют в год около  
килограмма ядовитых соединений кадмия, бутана, метанола, гексамина, мышьяка, 
никотина, стирола, толуола, аммония, синильной и уксусной кислоты, угарного газа, клея, 
краски, воска, бумаги. Как выхлопные газы автомобилей оседают на снег, так и сигаретный 
дым оседает на лёгкие курильщика.  

Искусство. Стас Пьеха курил с двенадцати лет, а потом бросил, считая курение самой 
большой  ошибкой,  самым  большим  заблуждением.  Ксения Собчак  прямо заявляет,  что 
курение – это лоховство: бабки – на ветер, себе – на смерть. Дима Билан  убеждён, что курение и голос дуэт 
несовместимый. И если человек найдет для себя хорошую мотивацию, его ничего не остановит. Как это сделал 
композитор Раймонд Паулс: «погасил сигарету в пепельнице и сказал: последняя». 

Ответственность за здоровье в первую очередь лежит на нас самих! Здоровье и курение несовместимы. 
 

Анохин А.Н., кандидат педагогических наук; Председатель Федерации 
 спортивного туризма Оренбургской области, выпускник 1988 года 
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У памятников, как и у людей, есть свои судьбы. Сложная судьба у памятника Валерию Павловичу 
Чкалову, ставшему визитной карточкой города. Проект создал оренбургский скульптор Гавриил Петин. 
Гипсовые модели скульптуры и постамента были отправлены в Москву на утверждение. Но увидеть свое 
произведение скульптору не удалось – в 1947 году он был убит. А на Беловке появился бронзовый 
памятник в шесть метров на семиметровом пьедестале, выполненный московским скульптором И.А. 
Менделевичем и архитектором В.С. Андреевым и отлитый на заводе «Монументскульптура» в 1948 
году. Памятник планировалось установить на площади у Курского вокзала в Москве, но Сталину он не 
понравился. От разрушения памятник спасли командование и курсанты лётного училища, переведенного 
из Серпухова в Оренбург. Именно в Серпухове его закончил году знаменитый лётчик. Да еще и по иронии 
судьбы город, в котором герой никогда не был, с 1938 по 1957 год носил его имя. Так непринятый 
памятник отправился в Оренбург. 


