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2019 год  в России по Указу Президента России  Владимира Путина  от 28
апреля 2018 года  № 181   «О проведении в Российской Федерации Года
театра» объявлен  Годом театра.

Детский театр «Арлекин» создан в лицее  в сентябре 2000 года.
 Репертуар коллектива разнообразен: от небольших литературно-

музыкальных композиций, мини-спектаклей, концертных номеров и  до  пьес по
мотивам сказок, рассказов детских писателей и современной драматургии. В
работе детского театра используются принципы системы К.С. Станиславского.
Спектакли носят синтетический характер, сочетая сценическое действие и слово с музыкой,
танцами, пантомимой.

Н.В. Гоголь сказал: «Театр – это такая кафедра, с которой можно сказать миру много
добра». Содержание каждого спектакля заставляет задуматься и сделать определённые
выводы и актёрам, и зрителям. Все  они  носят поучительный  характер – учить добру, говорить

добро, нести добро.
Театральный коллектив открыт для всех

желающих. Нет никакого кастинга или отбора самых
талантливых – принимаются все, остаются те, кому
это по-настоящему необходимо.  Каждый учащийся
может взрастить и проявлять свой  талант.

Спасибо всем  педагогам лицея, с которыми  мы
работаем  в тесном содружестве  на протяжении этих
лет. Я всегда получаю помощь и поддержку в работе
каждого классного руководителя. Спасибо

родителям, которые проявляют интерес к занятиям ребёнка в коллективе.  Чем больше
взрослые интересуются успехами детей во всех сферах их деятельности и чем чаще их
хвалят, тем успешнее ребёнок будет  в будущем.

Ежегодно учащиеся детского театра «Арлекин»
принимают участие в различных творческих конкурсах и
фестивалях. Традицией стало участие во
всероссийской акции в поддержку  чтения
«Библиосумерки» в детской библиотеке «Алиса».

Театр адресует свои работы людям, которые нам
близки: нашим родителям, друзьям, учителям,
одноклассникам. Они – наши зрители, они – наши
судьи.  Мы  очень  хорошо  знаем,  как трудно удержать
внимание большого зала, наполненного детьми, как трудно заставить их переживать вместе с
героями наших пьес. И если удаётся, это для нас высшая награда и главное удовольствие.
Такие спектакли мы считаем успешными.

За годы работы театра были поставлены спектакли «Поющий поросёнок», « Снежный
цветок», «По зелёным холмам океана», «Оранжевый Ёжик», «Печальный Снеговик»,
«Приключение Васи в стране воды», «Сказка про Козла», «ДюймВовочка», «Волк и семеро
козлят», «Федорино горе», «Лесная песенка или большой подарок для самых маленьких»,
«Сказка про царя Славу и дочь его Забаву», «Колобок», «Сказка про Красную шапочку», «Три
поросёнка», «Сказка про умные пирожки и ученые башмаки», «Сказка о Гусыне».

Премьерой спектакль не кончается. Мы его показываем ещё несколько раз, у нас остаются
видеозаписи, фотографии. Самое главное – мы сами становимся немного другими, этот наш
опыт никогда уже нас не покинет. И значит, лицейский  театр для его артистов является не
«дополнительным образованием», а самым что ни на есть главным – образованием Человека.

Р.А. Хасанова, руководитель театра «Арлекин»
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На другом ли имени, на этом мог остановиться он случайно...
Но Татьяна избрана поэтом как признанье: Таня – это тайна.

Таня – это таяние снега, светлое весеннее смятенье,
Радуга, смеющаяся с неба, предвещая миг преображенья.

Таня – золотой узор на ткани. Таня – тень горящего каштана.
Путеводный огонёк в тумане, наделённый силой талисмана.
Таня – как сердцебиенье танца, ангела нетленное дыханье…
Оттого-то счастье может статься. Так желал поэт своей Татьяне.

Это имя – не сравнить с другими, не отнять и не убить в поэте.
Он не зря твоё прославил имя – самое прекрасное на свете.

12 января мы поздравляем с днём
рождения Ольгу Викторовну Михееву.
Пусть каждый Ваш день будет наполнен
светом радости и красоты, а близкие дарят
любовь и понимание. Добрых Вам встреч и
успехов во всех начинаниях. Будьте
счастливы!

26 января – день рождения феи
чистоты и порядка – Людмилы
Леонтьевны Струздюмовой. Пусть
удача навсегда поселится в Вашем
доме, принося добро большим и
маленьким. Крепкого Вам здоровья, а
любимым внукам – огромного счастья!

Юлию Ильгизяровну Аршанову мы
поздравляем с  днём рождения 22 января.
Желаем вам новых творческих взлётов и
побед, огромной любви и безграничного
счастья. Пусть любимая работа приносит
удовлетворение, а маленькие приятные
неожиданности украшают каждый день.

Людмила  Сергеевна  Фролова
отмечает   свой   день   рождения  27
января. Пусть счастье в Вашей жизни
будет стабильным,  как ех,  а  коэффи-
циент   везения   уверенно   стремится
к +¥. Желаем Вам долгих лет, напол-
ненных теплом  и  добротой окружаю-
щих Вас людей.
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Читатели
пишут:

Дорогие мои Татьяны!
Поздравляю Вас
 с Днём  ангела!

Здоровья вам и успехов
во всех делах.

А самое главное – Мира
и Добра вашему дому.

Ваша Татьяна Петровна

19 ÿíâàðÿ – 210 ëåò Ýäãàðó Àëàíó Ïî
l О, счастье заключается не в познании, а в

приобретении знания!
l Было ли у вас так, что вы провели день,

улыбаясь людям,  общаясь,  как будто всё в норме и в
порядке, при этом все время вы чувствовали, как будто
несёте внутри себя свинцовой тяжести несчастье?

18 ÿíâàðÿ –
330 ëåò
Øàðëþ
äå Ìîíòåñêüå

l С детьми необходимо
мягкое обращение, потому что
наказания ожесточают их.

l Чем меньше люди
думают, тем больше говорят.

l Обыкновенно боятся
отступления в речи, а я думаю,
что те, которые умело делают
отступления, подобны
длинноруким – они больше могут
захватить.

l В хорошем поступке
есть всегда и доброта, и сила
для его совершения.

08 ÿíâàðÿ –195 ëåò Óèëêè Êîëëèíçó
l Воистину мудрые люди – добрые.
l Высочайшие горы исчезнут во мраке времён,
малейшее движение чистой человеческой души –
бессмертно.

l Одно из редчайших и драгоценнейших достижений
человеческого разума – это умение приводить в порядок
свои мысли.
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…Глядит, а перед ним на грудке руды у
большого камня женщина какая-то сидит…
Коса ссиза-черная и не как у наших девок
болтается, а ровно прилипла к спине. На
конце ленты не то красные, не то зеленые.
Сквозь светеют и тонко этак позванивают,
будто листовая медь…

…Девка небольшого росту, из себя
ладная и уж такое крутое колесо -– на месте не посидит.
Вперёд наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то
опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На
ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится.
Однем словом, артуть-девка. Слыхать – лопочет что-то, а
по-каковски — неизвестно, и с кем говорит – не видно.
Только смешком все. Весело, видно ей…

…А одёжа и верно такая, что другой на свете не
найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт
такой бывает. Камень, а на глаз как шёлк, хоть рукой
погладить…

И платье на ней – на Хозяйке-то – меняется. То оно
блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной
осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом
опять шёлком зеленым отливает.

(«Хозяйка медной горы»)

…Ругая беспечных возчиков, которые
свалили дрова как попало, кряхтя и охая, бабка
начала укладывать поленницу. Но эта работа
была ей не под силу. Откашливаясь, она села
на ступеньку, отдышалась, взяла лейку и
пошла в огород...

Сима Симаков… с четырьмя другими вихрем ворвался во
двор... и вся четвёрка рванулась укладывать дрова в
поленницу.

Сам Сима Симаков понесся кругом вдоль забора, чтобы
задержать на это время бабку в огороде. Остановившись у
забора, возле того места, где к нему вплотную примыкали
вишни и яблони, Сима заглянул в щелку.

Бабка набрала в подол огурцов и собиралась идти во
двор. Сима Симаков тихонько постучал по доскам забора.
Бабка насторожилась. Тогда Сима поднял палку и начал ею
шевелить ветви яблони. Бабке тотчас же показалось, что кто-
то тихонько лезет через забор за яблоками. Она высыпала
огурцы на межу, выдернула большой пук крапивы, подкралась
и притаилась у забора.

Сима Симаков опять заглянул в щель, но бабки теперь он
не увидел. Обеспокоенный, он подпрыгнул, схватился за край
забора и осторожно стал подтягиваться. Но в то же время
бабка с торжествующим криком выскочила из своей засады и
ловко стегнула Симу Симакова по рукам крапивой.
Размахивая обожжёнными руками, Сима помчался к воротам,
откуда уже выбегала закончившая свою работу четвёрка.

(«Тимур и его команда»)

…Заиграла тихая музыка. Со
звоном откинулась крышка сундука.
Все замерли, Кузька схватил
прошлогодний сухой лист, что-то на
нем нацарапал, опустил в сундучок.
Крышка захлопнулась, а сундучок
произнес приятным голосом:

— Чирки-почирки, чёрточки и  дырки, вот и весь
сказ как раз про вас.

Стало тихо...
Кузька объяснил, что сундучок хранится у

домовых очень давно. А волшебный он потому, что
ежели положить в него рисунок, любую картинку, то
сундучок сам сочинит и расскажет сказку про то, что
на картинке нарисовано. Нарисуешь мышь —
расскажет про мышь. Нарисуешь русалку и
водяную лилию — сундучок расскажет такую сказку,
где с цветком и речною хозяйкой непременно
произойдет что-то страшное или смешное. Но вот
беда! Рисовать домовые не умеют. Потихоньку
утаскивают рисунки у людей, уносят под печку или
в закуток, опускают в сундучок и слушают сказки.

(«Домовёнок Кузька»)

Мы становимся старше и старше,
Крепче любим и дружим сильней.
А друзья и товарищи наши
Вовсе нашими стали вдвойне.

Грозы волосы наши полощат,
Спуск обрывист, отвесен подъём.
Мы становимся проще и проще
В переменчивом быте своём.
Мы становимся строже и строже –
Многим кажется со стороны.
А дороги всё так же тревожат,
А закаты рассветов полны.

И пока беспокойство нас мучит,
Вечный риск за порогом дверей –
Всё в порядке у нас, потому что,
Стали старше мы, но не старей.

***
Здравствуй, это  главное – ты здравствуй!
Главное – ты будь, хоть как-нибудь,
Будь ежесекундно,   ежечасно,
Ежедневно,  неизменно будь!..
…Будь, прошу  тебя, в простом и сложном,
Будь, прошу  тебя, – в этом суть.
Будь, прошу  тебя, покуда сможешь,
А когда не сможешь – тоже будь…
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С появлением новых технологий человек все меньше пишет
собственноручно. В связи с этим и появился такой праздник. Он
напоминает людям о том, что почерк уникален и неповторим
для каждого человека. По почерку можно определить характер
человека. Инициатором праздника стала компания Writing
Instrument Manufacturers Association.

В мире очень много вещей, изобретенных детьми.
Например, батут – это изобретение 16-летнего Джорджа
Ниссена, государственный флаг Аляски – 13-летнего Бенни
Бенсона. Есть и другие знаменитые, но безликие изобретения
юных гениев. Мороженое, перчатки без пальцев, различные
игры, меховые наушники – все это их работа. Чтобы выявить,
поощрить и развить способности детей, и придумали этот
замечательный праздник.

Торговый дом «Василий Юров и
сын» в 1900-х годах был самым
крупным в Оренбургском крае. После
постройки Оренбург-Самарской
железной дороги купец 1-й гильдии
Василий Христофорович Юров
возвёл в 1904 году на Ташкентской
улице одну из первых в России
«несгораемых мельниц», пришедшую
на смену мельнице, ставшей тесной
для стремительно развивавшегося
бизнеса Юрова.

Пятиэтажное каменное здание с
часовой башенкой отличалось
изысканной архитектурой и высоким
качеством строительства. Новая
мельница была приспособлена для
выработки 25 сортов муки.  В сутки
перерабатывалось 7200 пудов
пшеницы. В технологическом
процессе было занято 150 человек.
При мельнице был устроен
несгораемый элеватор для запаса
нечищенного зерна.

Зураб Церете́ли – российский скульптор,
автор скульптуры «Милосердие» на
территории больницы им. Н.И. Пирогова.
Скульптура «Милосердие» – женщина,
играющая на арфе.

Особенность памятника в том, что у
женщины нет лица. Это символизирует то,
что милосердие едино ко всем, как и клятва
Гиппократа. Другая особенность памятника –
арфа. Она выполнена с использованием
изображения человеческих сердец.

Степан Петрович Щипачёв в 1917 году был призван в
армию и оказался в Оренбургской губернии. В 1919 году в
Бугуруслане   перешёл  на  сторону  Красной  армии,   затем

оказался в Оренбурге на кавалерийских курсах красных командиров.
С Оренбургом связаны три года жизни поэта с 1919 по

1921. Этот период его жизни отразился в поэме «Встреча на
Бермамыте»: «Я вспомнил Оренбург,  кавшколу...».  Учась на курсах,
Щипачёв посещал кружок пролетарских писателей,  участвовал в
постановке спектаклей.  Первые стихи были опубликованы в 1919 г. в
оренбургской газете «Красная молодёжь».

Оренбургские впечатления С.П. Щипачёва отразились в книге
воспоминаний «Трудная отрада» и в стихотворениях «Пушкин в
Оренбурге» и «Сквозь время»:

Жесток в Оренбурге мороз в декабре,
и часто тревогу в ночах морозных
горнист Омурбаев трубил во дворе,
киргизским лицом запрокинувшись к звёздам.

КОНКУРС
Знакомьтесь с ответами на вопросы

декабрьского выпуска:
1. Оживлённой фотографией называли кино.
2. В Оренбурге первый киносеанс состоялся в

зале Общественного собрания.
3. Кинотеатр «Сокол» был открыт в 1959 году.

Победителем октябрьской викторины стала
Валерия Беседина.

В этот раз вопросы викторины связаны со
Всемирным днём «Битлз»,

отмечаемым 16 января
ЧТО означает название группы?

ГДЕ была основана группа?

КОГДА был снят мультипликации-
онный фильм «Жёлтая подводная лодка»?

Как всегда ждём ваши ответы в почтовом
ящике на входе в I корпус до 28 января. Удачи!
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Всемирный день снега, отмечается с
2012 года по инициативе Международной
федерации лыжного спорта в предпоследнее
воскресенье января. Другое название
праздника – день зимних видов спорта. По
замыслу организаторов этот праздник
должен служить популяризации активного,
здорового образа жизни. Девиз дня снега:
«Насладиться, ознакомиться и испытать!»
l Около 50% жителей Земли никогда
не видели настоящего снега, только на фото.
l Снег чаще всего белый: снежинки на 95%
состоят из молекул воздуха, и лучи света,
отражаясь от кристаллов льда,
рассеиваются. А в Антарктиде можно увидеть
розовый, красный и фиолетовый снег. Такую
окраску ему придают мельчайшие водоросли
– снежные хламидомонады.
l Учёные утверждают, что одинаковых
снежинок не бывает. А физик Джон Нельсон
уверяет, что вариантов геометрических форм
снежинок больше, чем атомов во Вселенной.
l Американский фермер Уилсон Бентли
положил начало снежинковедению, сделав в
1885 году первую фотографию снежинки под
микроскопом. Всего на его счету более 5000
фотографий.
l Самую крупную снежинку наблюдатели
зафиксировали в США в 1987 году: её
диаметр составил около 38 см.
l Из-за низкой плотности снежинки падают
медленно – со скоростью около 0,9 км/час.
l Снег хрустит при ходьбе, потому что
ломаются кристаллики. Чем  ниже темпера-
тура снега.— тем громче звук.

Евро ввели в оборот 1 января 1999 года. Название для валюты придумали в 1995 году в столице
Испании (Мадрид).

На протяжении трёх лет валюта оборачивалась только в безналичном виде. С наступлением
2012 года жители стран, входящих на тот момент в Евросоюз, смогли уже «пощупать» новые
банкноты. Для того чтобы отчеканить евромонеты в общем количестве 5 млрд штук, понадобилось
целых 5 лет. Евро занимает первое место в мире по объему наличности. Валюта евро очень удобна
для слепых и людей с плохим зрением. Невидящим легко различать банкноты, потому что они имеют
разный размер и рельефные изображения номинала.

l В основе знака, которым обозначен евро, лежит греческая буква «ε».  Эпсилон (ε)
является начальной буквой Евросоюза, а также символом веры европейцев в силу и
стабильность валюты.

l Единственный цвет, которого вы не найдете в дизайне банкнот, – коричневый.
Почему европейцы его остерегаются – остаётся загадкой.

l Существует купюра в 0 евро. Купюры номиналом 0 евро выпускают с 2015 года.
Несмотря на то, что эти банкноты имеют все степени защиты настоящих евро,
они не являются средством платежа и продаются в качестве сувениров. Так, в этом году
на купюрах в 0 евро появился храм Василия Блаженного – выпуск был приурочен к ЧМ-
2018 по футболу. В странах Еврозоны такие сувениры продаются по 2,5 евро, а в России –
значительно дороже.

l Купюру в 500 евро могут не принять, монета в 2 евро стоит намного дороже.
Иноземцева Е.А., учитель экономики

485 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде»
455 лет выходу в свет первой печатной книги «Апостол»
300 лет повести Даниэля Дефо «Робинзон Крузо»
210 лет первой публикации «Басен» И.А. Крылова
195 лет комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова
180 лет поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»
175 лет роману А. Дюма «Три мушкетёра»
175 лет сказке Х.К. Андерсена «Снежная королева»
165 лет повести И. С. Тургенева «Муму»
160 лет роману И. А. Гончарова «Обломов»
160 лет драме А. Н. Островского «Гроза»
160 лет роману И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»
155 лет роману Ж. Верна «Путешествие к центру Земли»
155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога»
145 лет роману Ж. Верна «Таинственный остров»
135 лет роману М. Твена «Приключения Гекльберри Финна»
125 лет сказкам Р. Дж. Киплинга «Книга джунглей»
120 лет рассказу А.П. Чехова «Дама с собачкой»
115 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока
115 лет лирической комедии А.П. Чехова «Вишневый сад»
95 лет сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка»
85 лет сказочной повести П. Трэверс «Мэри Поппинс»
80 лет повести А.П. Гайдара «Судьба барабанщика»
80 лет сказам П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»
75 лет роману В. А. Каверина «Два капитана»
65 лет «Властелину колец» Дж. Р. Р. Толкина
50 лет повести Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие…»
50 лет роману Ю.В. Бондарева «Горячий снег»
45 лет повести Б.Л. Васильева «В списках не значился»
45 лет трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со шпагой»

На телефоне

l 11 января – Международный день «спасибо»

l 15 января – День рождения Википедии

l 21 января – Международный день объятий
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Именно в этот день в далёком 1922 году владелец магазина сладостей в городе
Онава, американский кулинар-кондитер Христиан Нельсон получил патент на рецепт
эскимо. Покрыв порцию сливочного мороженого шоколадной глазурью он назвал его
«пирожок эскимоса».

Нейрофизиологи утверждают, что эскимо – отличный антидепрессант, так как
обладает превосходной способностью бороться с подавленным эмоциональным
состоянием. Не забудьте порадовать себя и близких!

Ведущий рубрики – Георгий Рабинович

Издавна девушки гадали на святки. Сегодня на смену
старинным гаданиям приходят современные.

На лифте
Спуститесь на площадку среднего этажа,

загадайте желание и ждите, пока кто-то вызовет
лифт. Если он пойдет вверх — желание будет
исполнено. Вниз — нет. Гадать можно в любое
время суток.

На телефоне
Набираете случайный номер. Если трубку

поднимет мужчина, узнаете, как его имя. Так и
будут звать вашего суженого.

Другой вариант — концентрируетесь на
вопросе, что интересует вас. Повторяете его про
себя, звоните на   первый попавшийся номер.
Отвечает парень – ответ на ваш вопрос
положительный, если девушка — отрицательный,
ответа нет — значит, с ответом стоит
повременить.

По SMS
Пишете sms с коротким вопросом, набираете

номер навскидку и отправляете. Затем ждёте, что
вам  ответят.

Гадание на улице
По дороге домой, в магазин или в школу

подумайте о том, что вас больше всего волнует.
Затем обратите внимание на номер первой
попавшейся машины. Если все три цифры
одинаковые, то вас ждёт неожиданный успех во
всём. Если первые две цифры одинаковые, вас
ждёт финансовая выгода. Если две последние
цифры одинаковые – это денежная потеря. Если
первая и последняя цифры одинаковые – это
успех в любви.  Если все цифры разные –  то в
жизни останется всё без изменений.

Гадание по штрих-коду на товарах
Сумма цифр штрих-кода и последующая

сумма цифр в получившемся числе даёт
результат: 1 – перемены, 2 – отсутствие перемен,
3  –  удачи в искусстве,  4  –  хлопоты,  5  –
насыщенная жизнь, 6 – свадьба, 7 – смена
жизненных ценностей, 8 – удача в делах,  9 –
здоровье.

Телевизионное гадание
Произнесите вслух вопрос, который вас волнует.

Затем, не глядя, нажмите кнопку на пульте. Ответом на
ваш вопрос станет программа, на которую вы «попали».

1. Развлекательная программа в личной жизни
вас ждут перемены к лучшему.

2. Информационная программа – личная жизнь
уйдёт на второй план, возникнут другие проблемы.

3. Познавательная программа – вам откроются
новые стороны избранника, или же у вас появится
другой идеал партнера.

4. Музыкальная программа – какое-то время
всё будет прекрасно, но на стабильные отношения
рассчитывать не приходится.

5. Спортивная программа – спокойными ваши
отношения, в какой бы стадии они ни пребывали, не
будут. Скорее они будут похожи на спуск по горной реке.

6. Художественный фильм или сериал.
Обратите внимание, что говорят герои в тот момент,
когда вы включили телевизор. Это и станет ответом на
ваш вопрос!

7. Документальный фильм – скорей всего,
ваши отношения себя исчерпают. Если вы одиноки, то
это предсказание говорит о том, что судьбу вы уже
встретили, просто сами пока этого не поняли.

8. Реклама – вероятно, очень скоро у вас
появится соперник или соперница. Вы будете сильно
ревновать любимого человека.

На клавиатуре
Закрытыми глазами нужно выбрать кнопку на

раскладке клавиатуры. Какая буква попадется, так и
будет начинаться имя вашего мужа с этой буквы. А если
попадется кнопка  пробел – будите год без второй
половинки.

· Enter —  будете замужем несколько раз;
· Caps Lock — муж большой босс;
· Del — муж наемный убийца;
· Shift — будет муж иностранец;
· Alt- будет у ваших ног лебезить;
· Backspace — возвращение былой любви.

Верить или нет в гадание на компьютере, телефоне,
лифте — каждая решает для себя. Но, несомненно, все
эти способы очень веселые, и помогут вам если не
узнать будущее, то хорошо провести время.

Ведущая рубрики – Ульяна Маслова
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27 января – 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. «900 дней мужества»,
«город-фронт», «непобеждённый Ленинград» – эти краткие слова не могут передать и
десятой доли того, что пережили жители города-героя за дни блокады.

Голод, холод, смерть – через это проходили не только взрослые, но и совсем
маленькие дети. Многие из них не выжили, но те, кто смог выбраться из окружения, не
забудут ни секунды тех дней. Накануне юбилейной даты о самом тяжёлом периоде своего
детства вспоминает учитель школы № 50 Зоя Николаевна Николаева.

Когда началась война Зое Николаевой было чуть больше шести лет. Она пережила
самые сложные годы блокады.

– Когда началась блокада, мне было шесть лет. Моим братьям было 5 лет и 2,5 года, матери – 25.
Соединили две семьи – мою и тётину, чтобы было легче топить. Жили мы в двухэтажном деревянном доме.
Холода, как такового, не испытывали: мужчины заранее приготовили нам дрова, а потом ушли на
Ленинградский фронт. Самое главное, что у нас было тепло… Иногда нас не бомбили. Сплошные бомбежки с
первых дней войны. На звуки сирены мы не обращали внимания. Мы просто лежали и слушали. А если падало
где-то близко, дом трясло, и мы в кроватях качались, как в люльках. Самым страшным был голод, от него
сходили с ума даже дети. Все страдали дистрофией. Дистрофия, жуткий голод и холод — вспоминать
страшно, а забыть не получается.

Самым страшным временем для ленинградцев стал конец 1941 года и начало 1942: 30, 31 декабря и 1 января
в городе никому не выдали ни грамма хлеба. В эти три дня полегла половина Ленинграда. Тогда же умер и
маленький брат Зои.

– Из страшных страниц остались свежими воспоминания: мы не мылись, снимали одежду, сжигали и
одевали чистое. Мой маленький братик постоянно плакал от голода и даже обсосал до кости два пальца на
руке. К сожалению, мы с сестрой, не понимая, как мы жестоки, постоянно кричали на него, чтобы он перестал
скулить, как собака.

Выжили семьи благодаря Зоиной маме. Она единственная ходила за водой и хлебом, когда никто не мог
встать. Варила из клея холодец. Дети макали пальцы в соль и сахар, а потом запивали водой… Кошек, крыс и
собак давно уже не было. А блокадный хлеб… 125 грамм… Опилки, жмых, хлеб был похож на грязь, но ели его с
огромным удовольствием! До сих, если дома нет хлеба, Зоя Николаевна считает себя голодной. До сих пор…

– Иногда я ходила на соседнее кладбище и смотрела, кто похоронен. В основном, это были молодые
ребята лет 17-20. Многие погибли 9 сентября. Моя двоюродная сестра была связисткой. Несколько раз она
приезжала к нам в Ленинград и привозила маленький чемоданчик, где хранились корочки хлеба. Это солдаты,
которые сражались на фронте, собирали для нас его. И если бы не они, мы бы не выжили. Как-то три дня
подряд не давали хлеба. За это время полегла половина города. Когда вместо хлеба давали муку, мама месила
тесто, и мы макали в него пальцы и облизывали их… Все матери Ленинграда стали для нас,  детей,
 настоящими ангелами-хранителями.

Ленинградцы – это особый народ. По ночам через ледовую Дорогу жизни для блокадников возили муку. И
даже умирая с голоду, ни один из водителей не брал себе и горсточки.

По Дороге жизни семью Николаевых эвакуировали в конце марта 1942-го. Простые солдаты вынесли детей на
руках и погрузили в машины, накрыв одеялами.

– Муж тёти был шофёром, и ему разрешили вывести свою жену, но он забрал и нас с собой. Я очень жалею,
что так и не поблагодарила солдат, которые нас вывозили. И никогда не забуду диалог одного из них с моей
мамой: «Говорят, что в Ленинграде люди от холода умирают, а у вас тут дрова на улице валяются. Почему же
не топите?» Мама ответила, что это не дрова, это – трупы…

Тогда казалось, что шансов на спасение практически нет, лёд уже начал трескаться, а сверху бомбили немцы.
Под жестокой бомбёжкой они проскочили в Лаврово – пункт приёма эвакуированных из Ленинграда. Там давали
еду и маленькую плиточку шоколада. Из-за продолжительного голода многие люди умирали, наевшись.

– Мама не дала нам сразу еду, иначе никто бы из нас, детей, не выжил. А у меня кости были обтянуты
кожей, такой, как у поросят, когда их долго не кормят. Грубая, с чешуйками…

Когда блокаду сняли, семья могла вернуться в город, но мама Зои Николаевны категорически отказалась от
этого – она думала, что там до сих пор голодают, и не хотела пережить это снова. Сама Зоя вернулась в
Ленинград уже студенткой, поступив там в университет. Оренбург принял ленинградцев по распределению из
вузов. 40 лет проработала Зоя Николаевна в школе.

– Все, кто пережил блокаду, имеют медали. Я их повесила на ту сторону, где обычно висят ордена, потому
что это для меня – ордена. Пережить такой ад я не пожеланию никому, даже врагам. Мы празднуем две
победы. Первая – 27 января, когда была снята блокада. Символ ленинградской победы – чёрно-зелёная лента.
Вторую празднуем 9 мая…

Светлана Сонц


