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В чудесные зимние декабрьские
дни родились прекрасные люди.

Эти люди – вы. Пусть же все ваши планы
соответствуют возможностям,

возможности – желаниям и устремлениям.
Счастья вам, мира в душе и, конечно, любви.

Пусть День Рожденье в декабре
Приходит по снегам,

Хрустит сугробом во дворе,
Желает счастья Вам!

Мы пожелаем Вам любви,
Надежды и тепла,

Чтоб сердце юностью жило,
В душе цвела весна!

Уважаемая
Рамиля Толгатовна!

С огромным удовольствием
весь коллектив лицея поздравляет
Вас с юбилеем!

Мы гордимся, что Вам удалось
пройти через всю историю нашего
лицея: Вы окончили школу № 50
им.  Жуковского,  после   окончания
педагогического училища стали
учителем      начальных      классов

в школе № 12, сейчас – вводите в мир знаний юных лицеистов.
Вы – золотой фонд нашего лицея: педагог высшей

квалификационной категории, Отличник просвещения РФ,
Почётный работник общего образования РФ. Дети и родители
знают Вас как творческого, ищущего педагога, внимательного и
чуткого человека, ценят Вашу заботу. Вы, словно добрая
волшебница, умело превращаете «неоперившихся» дошколят в
самостоятельных и ответственных лицеистов. Ваши уроки
разнообразны и насыщенны. Здесь живут сказка, игра,
фантазия. Каждый ученик может проявлять изобретательность
в выборе способов работы и средств достижения поставленной
цели. Именно Вы учите детей самовыражению, сотрудничеству,
доброжелательному отношению. Вам они дарят своё уважение
и доверие. Именно Вы приводите детей к многочисленным
победам в городских и Всероссийских конкурсах и предметных
олимпиадах. Именно Вы щедро делитесь опытом в
выступлениях и публикациях со своими коллегами, которые
высоко ценят Ваше педагогическое мастерство.

В светлый и радостный день декабря желаем Вам
персональной зимней сказки, невероятных жизненных чудес
и волшебства, огромного счастья, стремления к чуду, верных
друзей и благополучия.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей конкурса

«Стартинейджер»,
посвященного музыке из

детских фильмов
«Добрые сказки детства»
Ими стали команды 5в,5г,
6б, 7в, 8б, 8в, 9в, сборная

10-х классов.
Гран При жюри единодушно

присудило сборной 11-х
классов.



Нет глубже, нет слаще  покоя,
Какой посылает нам лес,
Недвижно, бестрепетно стоя
Под холодом зимних небес.

Николай НЕКРАСОВ
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Зима в лесу
Зима – самая прекрасная пора. Лес в зимний период

становится сказочным. Ветки деревьев и кустарников укрыты
белоснежными одеждами, а вершины заснеженных ёлок
наряжены необычными гирляндами из шишек. Воздух такой
чистый, искристый. Даже дышится легко. Лес по-настоящему
красив зимой. Он дарит красоту природы, красоту чистоты и
тишины. Конкина Катя

Зима, с её морозными узорами, снежным танцем и искрящимся инеем, завораживает.
Словно по волшебству она наряжает Землю в белоснежный наряд . Конечно же, это не может остаться незамеченным

людьми, награждёнными умением видеть это чудо и способностью описать его . Сегодня творческие работы
маленьких лицеистов из 2 «В» мы размещаем рядом с отрывками из произведений классиков мировой литературы .

На фоне ослепительно белого покрова, лежавшего на
кровлях, и даже не столь белоснежного – лежавшего на зем-
ле, стены домов казались сумрачными, а окна – и того еще
сумрачнее и темнее. Тяжёлые колеса экипажей и фургонов
оставляли в снегу глубокие колеи, а на перекрёстках больших
улиц эти колеи, скрещиваясь сотни раз, образовали в густом
жёлтом крошеве талого снега сложную сеть каналов ,
наполненных ледяной водой. Небо было хмуро, и улицы
тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморозь,
не то на пар и оседавшей на землю темной, как сажа, росой,
словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом –
и ну дымить, кто во что горазд!

Чарльз ДИККЕНС, «Рождественская песнь в прозе»

Зима в лесу
Пришла зима. Всюду

холодно. Дни стоят короткие,
пасмурные. Каждый день идет
снег, захватывая в снежный
плен деревья. Речка покрылась
блестящим льдом. В лесу тихо.
Хорошо гулять в лесу, дышать
чистым морозным воздухом и наслаждаться
тишиной. В лучах солнца играют и переливаются
снежинки. Кажется, что попадаешь в
заколдованное царство.

Валерия ШАЛДАЕВА

Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идёт волшебница зима.

Александр ПУШКИН

Лес зимой
Зима – это волшебное время года, особенно в лесу.

В воздухе кружат лёгкие снежинки. Земля покрыта белоснежным
снегом, искрящимся в лучах солнца. На лесных полянках видны
дорожки из следов животных.  В это время в лесу витает аромат
морозной свежести. Настоящая зимняя сказка!

Женя ГОСТЮШКИН

Зима в лесу
Пришла зима. Сейчас в лесу особенно красиво. Лес

как будто заснул, укрывшись одеялом. Ярко светит
солнце. Всё вокруг блестит, переливается. Кое-где
видны красные грозди рябины. Они похожи на огоньки.
Вокруг них суетятся птички. На снегу кто-то оставил
свои следы. Наверное, это зайчик. Как красиво зимой в
лесу! Алёна АЛЕКСЕЕВА

Мне показалось, что была зима,
Когда тебя не видел я, мой друг.
Какой мороз стоял, какая тьма,
Какой пустой декабрь царил вокруг!

Уильям ШЕКСПИР, Сонет 97

Снег идёт, снег идёт,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.

Борис ПАСТЕРНАК

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит –
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

Фёдор ТЮТЧЕВ
Мороз под звёздочками светлыми
По лугу белому, по снегу ли
Идёт, поигрывая ветками,
Снежком поскрипывая весело.
И всё под ёлками похаживает,
И всё за ёлками ухаживает –
Снежком атласным принаряживает
И в новогодний путь проваживает!

Николай РУБЦОВ

Земля сделалась крепче и местами
стала прохватываться морозом. Уже и снег
стал сеяться с неба, и ветви дерев
убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот
уже в ясный морозный день красногрудый
снегирь, словно щеголеватый польский
шляхтич, прогуливался по снеговым кучам,
вытаскивая зерно…

Николай ГОГОЛЬ,
 «Вечер накануне Ивана Купала»
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– Почему небо выбрало Вас, а Вы – небо? В какой момент Вы впервые
почувствовали, что «небо зовёт»?

– С детства ощущал себя около авиации, мой отец был лётчик, у него был состоявшийся, экипаж, дружили
семьями. Беседы дома сводились к лётной работе, самолётам. Ждал его из рейсов, командировок. Заворожённо
смотрел на пролетающие высоко лайнеры.

– Насколько далеко оказалось юношеское восприятие профессии , окутанное романтикой, подвигами,
героизмом, далеко от реальности?

– Конечно все немного иначе чем представлялось, профессия требует к себе большой ответственности,
сосредоточенности, постоянной готовности к непредвиденным обстоятельствам и непрерывному процессу
самоподготовки. Нужно всегда держать себя в тонусе, это особый жизненный ритм. Но все же оно того стоит.

– Ваш первый маршрут «на высоте»?
– Первый «серьёзный маршрут» в лётном училище во время обучения: Набережные Челны – Ижевск.

Небольшой двухдвигательный самолёт, молодой инструктор – энтузиаст, подготовка продолжительнее самого
маршрута, грозовые очаги по трассе, визуальный обход небольшой грозы, первый раз увидел молнию на высоте.
Впечатлений на тот момент было больше, чем знаний и осознания всех тонкостей полёта. Гораздо важнее,
наверное, первый самостоятельный полёт. Два курсанта, с налётом менее 30 часов, взлёт, полет по кругу и
посадка. И первый раз осознание, что зависит всё только от себя самого, и инструктор уже не поможет, большой
выброс адреналина, эмоций.

– Расскажите, пожалуйста, о самом красивом месте, которое Вам удалось увидеть сверху (или
интересные атмосферные явления).

– С высоты всё выглядит по-другому. Поначалу ощущаешь себя муравьём, когда, наконец, осознаёшь
масштабы городов, морей, крупных гор. Потом просто наслаждаешься видом. Очень красивы восходы и закаты на
высоте. Запомнился Париж с высоты 11 000 метров, Арарат, Эльбрус, Лазурный берег, пустыня, и много всего.

– Пилот – это любовь, работа, болезнь или образ жизни?
– Наверное, всего понемногу. Но я точно не называю это работой. Дома обычно говорю: «пойду полетаю».

Иногда тяжело сохранять именно такой настрой, но иначе даже в лётном деле со временем может повеять рутиной ,
хоть каждый полёт по-своему неповторим.

– Какие особые качества нужны в Вашей работе?
– Никогда не задумывался над списком качеств. Но думаю, что не боятся брать на себя ответственность. А для

этого немаловажно иметь багаж знаний и хорошую подготовку , как моральную так и физическую.
– Какие-то интересные события в Вашей лётной практике случались?
– Тяжело что-то выделить. Интересных событий множество. В основном случаются курьёзы в тонкостях

связанных с лётной профессией.
– Ваша любимая песня о работе пилотов (или поэтические строчки)?
– Песня «Кожаные куртки». С самого детства слушал, как отец играл её на гитаре и пел. Песня навсегда запала

в душу.
– Какой фильм (или книга), на ваш взгляд лучше всего, красивее, интереснее рассказывает о

профессии пилота?
– Если говорить о современной авиации, то «Чудо на Гудзоне» Салленберга.
– Леонардо да Винчи сказал: «Испытай один раз полёт, и твои глаза навечно будут устремлены в

небо. Однажды там побывав, ты обречён на всю жизнь тосковать о нём». Тоскуете ли Вы без неба?
– Да, представить себя в другой профессии становится невозможно . Даже после напряжённой командировки

Два три дня выходных, или тем более после первой недели в отпуске, начинаешь тосковать по небу, этому особому
ритму и чувству большой ответственности.

– Ваши пожелания лицеистам, мечтающим «обрести крылья».
– С практической точки зрения знаю: сейчас необходим очень большой средний бал школьного аттестата

при поступлении в лётные учебные заведения. Поэтому всё же – получить хорошие итоговые оценки. И,
конечно, если есть мечта, то не сомневаться в выборе, верить и приложить все усилия чтобы её осуществить.

В гостях у газеты выпускник школы № 12 2007 года,
второй пилот Airbus 319, 320, 321 ОАО АК «Уральские авиалинии»

Николай Харитонов
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Я не люблю слово «волонтёр». И не люблю показные мероприятия с волонтёрами, раздающими флаеры… А ещё они
бесплатно попадут на закрытую встречу со «звездой», их бесплатно накормят и грамоту дадут. Благодаря такому движению,
захватившему страну на пике моды, обесценивается настоящее доброделание. Со страниц газет и журналов, с экранов
телевидения, в Интернете, на многочисленных конкурсах я вижу и слышу одни и те же слова: «Волонтёр – это человек,
неравнодушный к другим, готовый помочь им в силу своих возможностей в решении социальных проблем». А если равнодушный
и не готов, то не волонтёр? Нет, волонтёр тут совсем не причём. Правильный ответ: «Не человек». А если бескорыстно помог,
уделил внимание, то уже сразу – волонтёр? На мой взгляд, существует единственный критерий каждого поступка: либо ты
поступаешь по-человечески, либо нет. Добрые дела, словно семь нот, складываются в гармонию жизни.

Добро, истина и красота – три библейские ценности, лежащие в основе человеческого существования. Душа человеческая
больна, если хоть одна из этих составляющих в ней нарушена. Делать добро другим – это не модное течение, не хобби и даже
не призвание … Это потребность. Такая же естественная потребность Человека, как дышать! Когда мы начинаем задыхаться от
дыма и выхлопных газов, то сразу мечтаем о глотке свежего воздуха. Так и с добром: мир, видимо, пришёл к критическому
состоянию, когда в людях обострилась потребность в очищении души добром, потребность в добротворчестве – помощи
близким и далёким людям, животным, природе. Без этого просто никак! Поэтому диспетчер колл-центра несёт в детский дом
именинные пироги, а бухгалтер ночами ищет в лесу пропавшую старушку.

Ребёнок-инвалид в моей семье – это жизнь в другом измерении. Когда мои ровесники писали всемогущему Дедушке Морозу
о своих желаниях, их списки включали навороченные дорогие игрушки, модные кроссовки, экзотические поездки… А в письме
моего 11-летнего брата была фраза: «Мне не нужны подарки. Я очень хочу иметь друга». Ни  в одной благотворительной орга-
низации города не нашлось волонтёра, который мог уделить общению с моим братом хотя бы один час в неделю. А ведь с ним
очень интересно: он пишет новые уровни компьютерных игр, конструирует уникальные LEGO-модели, удивляющие даже взрос-
лых сотрудников LEGO-музеев, его стихи публикуются в книгах, а фотографии занимают призовые места на конкурсах. А таких
ребят в нашем городе множество. Чебурашке удалось построить для одиноких Домик дружбы. А что могла сделать я? Первым
шагом стала акция «Подарок под ёлку» и перевоплощение в Снегурочку, развозящую подарки с Дедом Морозом детям-инвали-
дам. Потом были организации концертов и спектаклей на день доброты. Самой массовой стала акция «Я рисую счастье», где
вместе с каждым ребёнком-инвалидом рисуют мама, мастер-прикладник и здоровый ребёнок. Одиночество сменилось общении-
ем: Масленица, День детства, Бессмертный полк… В одном строю удалось объединить взрослых и детей, больных и здоровых.

Милосердие объединяет. В нашем городе много одиноких пожилых людей. Практически каждый из них имеет почётное зва-
ние «Ветеран труда», награды за труд. Жизнь оставила их один на один со старостью и болезнями. В канун Дня пожилого чело-
века мы придумали акцию «Щедрая осень», где предлагали садоводам подготовить для бабушек и дедушек сладкие открытки  –
красиво оформленные баночки с мёдом или вареньем. В первый год акции мы поздравили 67 человек, в этом году – более 300.

Факты – вещь неоспоримая. Говорят, добро нельзя измерить. Но вот в акции «Корзина доброты» всё измеримо: за 1 год на
акцию по сбору продовольственной помощи вышли 218 добровольцев, собрали 3,5 тонны продуктов 90 наименований,
сформировали 724 продуктовых набора для нуждающихся семей, опекаемых Центром помощи семье и детям «Колыбель», и
тяжелобольных, находящихся под патронажем Сестричества милосердия.

Соль добротворчества – в выборе. Можно жить по принципу «моя хата с краю», балуя себя любимого. Ведь плыть по
течению, ни о чём не задумываясь, значительно легче. Для меня люди, находящие кучу причин и откладывающие добрые дела
на потом, – люди с ограниченными возможностями. У них ограничено время, ограничены силы, ограничены желания… Я
абсолютно согласна со словами Елизаветы Глинки: «Мы все – люди. Несчастье может случится с нами и с нашими близкими.
Давайте будем помогать друг другу, иначе из людей мы превратимся в скотов».  Человек должен помогать тем, кто нуждается в
помощи, если у него есть возможность. Это аксиома.

Ля минор – ре минор – ми септаккорд… Одна песня сменяет другую. И все об одном: «Людям и свет, и радость приносить.
Жить нужно так, чтоб небо не коптить…». Научить добру невозможно. Его можно только привить. Привить хорошими песнями,
мудрыми стихами, полезными делами. Если в семье дети видят, что родители регулярно и безвозмездно помогают людям в
трудной ситуации, делятся тем, что у них есть, с нуждающимися, то добротворчество становится совершенно естественным.
Нормой. В волонтёрской практике принято всё, сделанное добровольцем, записывать в волонтёрские книжки. В этом нет ничего
плохого. Но в этом вопросе моя позиция совпадает с мнением Шалвы Амонашвили: «Когда творишь Добро, не заноси его в за-
писную книжку». Делать добро нужно не ради записи в книжке или грамоты в портфолио! Делать добро, потому что ты – человек!

Сила добра удивительна. По закону бумеранга добро, запущенное в полёт, по пути притягивает подобное добро, и
увеличенное возвращается обратно. Творите добро! Светлана СОНЦ

Волонтёр – это человек, который готов добровольно потратить частичку себя и своего времени для
пользы общества в целом или определённого человека. Волонтёры – это совершенно обычные люди с
обычными человеческими потребностями. Волонтёрство стоит рассматривать как хобби или
возможность реализовать себя в интересном деле вместо того, чтобы провести время в телефоне.

Волонтёром может стать абсолютно любой человек, имеющий такую потребность. Дети до 14 лет
могут участвовать только с разрешения или в сопровождении родителей. Мои родители
поддерживают  и  одобряют  моё  желание  быть  волонтёром.

Мне  11  лет.  Я  узнал  о  волонтёрстве больше года назад от своих друзей. И мне стало интересно, а что значит быть
добровольцем? Пока я смог принять участие в двух крупномасштабных благотворительных акциях  «Корзина доброты». Этот
проект направлен на сбор продуктовых пожертвований для нуждающихся . В итоге я понял, что волонтёр – это человек,
который  не  остается  равнодушным  к  окружающим,  к  их  социальным  проблемам.  Ему  не  безразлична судьба города и
   людей, живущих в нём.. Ведь если мы будем нести добро, любить и уважать друг друга, то мы сделаем этот мир лучше!

Больше всего в этом деле мне нравятся счастливые лица  людей,  которые  выражают  благодарность  за  проделанную
работу. Советую всем примкнуть к волонтёрскому движению! Анатолий АЛЕКСЕЕВ
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К сожалению, никто не смог правильно ответить на вопросы
ноябрьской викторины «Что? Где? Когда?»

В Оренбурге есть скульптурные композиции, посвящённые матери.
Первая – часть скульптурной композиции «Возвращайся с победой!» в

парке «Салют, Победа!», открытой 6 мая 2005 года.
Вторая скульптура «Скорбящая мать» установлена в 1984 году в сквере

памяти Салмышского боя (ограничен проспектом Дзержинского,
улицами Салмышской и Юных Ленинцев.

Третья композиция с 1998 года украшает ротонду
в Александровском саду на Советской.
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Создателем первого кроссворда был журналист Артур Уинн, эмигрировавший в Нью-Йорк из Ливерпуля. Он
изобрёл новый подход в работе со словом: заключил буквы в клетки, клетки разместил в полоски и назвал новую
головоломку «cross-word puzzle». Автор направил свой кроссворд из 32 слов в газету «Нью-Йорк уорлд», где он был
напечатан 21 декабря 1913 года.

Предлагаем лицеистам и учителям принять участие в конкурсе «Кто лучше знает наш лицей?». Для этого нужно
решить кроссворд и отправить ответы до 25 декабря в почтовый ящик I корпуса или на почту: 6licey.ru@list.ru

По горизонтали: 2. Логотип лицея на формах
учащихся. 4. Книжный урок. 8. Бумага, собираемая
лицеистами, для сохранения природы. 9. Главный
знаток характеров и особенностей лицеистов. 10. Имя
главного дизайнера лицея. 11. Название научной
конференции лицея. 15. Трапезная лицея. 16.
Местожительство лицейского козла. 18. Единица. 20.
Книжное царство. 23. Событие, ожидаемое в течение 45
минут. 26. Звуковой сигнал, регулирующий время
уроков. 28. Название Дворца культуры, принимающего
лицеистов на праздники. 29. Ответственное
интеллектуальное соревнование сильнейших по
разным предметам. 32. Имя капитана команды КВН
«Шестая параллель». 34. Объединение музыки и изо,
требующее жертв. 36. Источник знаний. 37. Место
притяжения взглядов первого варианта первого ряда на
уроке. 38. Он бывает классным. 40. Руководитель
лицея. 42. Проводник в мир знаний. 43. Выставка-
продажа рукоделий.

По вертикали: 1. Лицеист, имеющий высшую оценку
знаний по всем предметам. 2.Проверочное испытание
лицеистов в конце учебного года. 3. Кабинет с уколами. 5.
Урок мастерства. 6. Месяц, завершающий самую длинную
четверть. 7. Имя самого музыкального завуча. 10.
Вопросник с вариантами ответов. 12. Место притяжения
мела. 13. Дисциплина, позволяющая извлекать корни. 14.
Дерево выпускников. 15. Акция по уборке лицея. 17.
Способность лицеиста, которой вредят гаджеты. 18.
Группа одногодок. 19. Урок измерения изменений. 21.
Природоведческий урок. 22. Электронный помощник
учителя и лицеиста. 24. Тайный конспект. 25. Лицейские
танцы. 27. Самый реагирующий урок. 30. Урок,
позволяющий заглянуть в прошлое. 31. Время года,
возвращающее лицеистов с самых длинных каникул. 33.
Летние занятия для маленьких лицеистов. 35. 45-
минутный процесс получения или проверки знаний.
39. Имя директора лицея. 41. Творец записей на доске.
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Вальс
Надежды вальс зовёт, звучит –
И замирая занывает;
Он тихо к сердцу подступает,
И сердцу громко говорит:

Среди бесчисленных забав,
Среди страданий быстротечных –
Каких страстей ты хочешь вечных,
Каких ты хочешь вечных прав?

Напрасных благ не ожидай!
Живи кружась под эти звуки,
И тайных ран глухие муки
Не раздражай,  а усыпляй!

Когда ж красавица пройдёт
Перед тобой под маской чёрной
И руку с нежностью притворной
Многозначительно пожмёт;

Тогда ослепни и пылай! –
Лови летучие мгновения
И на пустые уверенья
Минутным жаром отвечай!

Река любви
И всё же есть река любви!
Она бежит, хоть нету моченьки…
А ведь когда-то дни и ноченьки
Над ней гремели соловьи.

Да, знаешь, были времена,
Когда в объятиях течения
И радости и огорчения,
И жизнь и смерть несла она.

Как мне она была горька!
Я был уже готов отчаяться…
Но, как известно, всё кончается, –
И ты уже не та, река.

Не та, не та, совсем не та:
Где гребни волн с крутыми взлётами,
Ну, где они, с водоворотами
Твои былые омута?

Теперь течёшь едва-едва,
И соловьи не манят трелями
И возвышается над мелями
Полуметровая трава.

Но я прошу тебя: журчи,
Пой песенку леску прибрежному,
Ведь всё-таки тебя по-прежнему
Питают светлые ключи.

Песнь любви
Хотела б я свои мечты,
Желанья тайные и грёзы
В живые обратить цветы, –
Но... слишком ярки были б розы!

Хотела б лиру я иметь
В груди, чтоб чувства, вечно юны,
Как песни, стали в ней звенеть, –
Но... порвались бы сердца струны!

Хотела б я в минутном сне
Изведать сладость наслажденья, –
Но... умереть пришлось бы мне,
Чтоб не дождаться пробужденья!

Лицей.ru

Кладовая ветра
Чего ни натаскано в старый овраг!
Хранится в овраге ночной полумрак,
Тугие серёжки – подарок берёзы,
Цветы иван-чая, кукушкины слёзы,
Зелёные, жёлтые бусы дождя,
Перо куропатки на шляпе груздя.
Сюда, как на дно сундука, спозаранок
Накиданы ветром холстины тумана,
В ручье, на голубеньком ситце волны,
Мерцает старинная Брошка Луны…

Ты знаешь, я так тебя люблю
Ты знаешь, я так тебя люблю,
что если час придёт
и поведет меня от тебя,
то он не уведёт –
как будто можно забыть огонь?
как будто можно забыть
о том, что счастье хочет быть
и горе хочет не быть?
Ты знаешь, я так люблю тебя,
что от этого не отличу
вздох ветра, шум веток, жизнь дождя,
путь, похожий на свечу,
и что бормочет мрак чужой,
что ум, как спичка, зажгло,
и даже бабочки сухой
несчастный стук в стекло.

Чёрный кот

Дождь идёт,
Потоки льются,
Чёрный кот
Глядит на блюдце.
В блюдце
Нету молока,
Смотрит кот на облака:
Хоть бы раз
Полил нарочно
С неба в блюдце
Дождь молочный!



декабрь

Удивительный Эрмитаж в Санкт-
Петербурге – одно из величайших
достояний России, входящих в топ-10
самых посещаемых музеев мира. В
нём представлено около 3 млн произ-
ведений искусства и памятников
мировой культуры. Состоит музейный
комплекс из 350 залов. Чтобы просто
пройти по ним всем, придётся прео-
долеть целых 24 км. Чтобы осмотреть
все экспонаты Эрмитажа, затрачивая
всего по 1 минуте на каждый,
потребуется около 11 лет жизни, если
посвящать этому занятию по 8 часов
ежедневно.

Эрмитаж был основан в отдельном флигеле по
приказу Екатерины II. В 1764 году императрица
приобрела в Берлине коллекцию из 225 произведений
голландских и фламандских художников за 183 тысячи
талеров. Полотна разместили в уединённых залах
дворца, кстати, отсюда и название: с французского
«эрмитаж» означает «место уединения».

В строительстве
этого масштабного
здания принимали
участие 4 тысячи
каменщиков и штука-
туров, мраморщиков и
лепщиков, паркетчи-
ков     и     живописцев,
вынужденных жить прямо на стройке.

Уборка мусора после строительства прошла за
несколько часов. Когда закончилось строительство на
площади возле Эрмитажа, было очень много мусора.
Пётр III решил эту проблему интересным способом. Он
сказал народу, что каждый может прийти на площадь и
взять любую вещь безвозмездно. Площадь очистилась
от мусора всего за несколько часов.

Каждый император России пополнял коллекцию
Эрмитажа. Спустя сотню лет Эрмитаж занял весь
Зимний дворец и ещё 4 здания по соседству. На крыше
Зимнего дворца, главного здания Эрмитажа, находится
176 скульптур. Архитектор разместил их там, чтобы они
скрыли от горожан печные трубы.

В 1837 го-
ду во дворце
был пожар.
Сгорело всё,
но за год бо-
лее 6 тысяч
рабочих смог-
ли восстано-
вить     потери.

Эрмитаж стал еще более большим и привлекательным .
До середины XIX века посетить его могли только
приближенные ко двору знатные дворяне. Достоверно
известно, что долгое время посетить Эрмитаж не мог
даже Александр Сергеевич Пушкин. В итоге он получил
пропуск стараниями своего друга, поэта Василия
Жуковского, который был наставником будущего
императора Александра II.

Ранее здания Эрмитажа бывали розовыми,
жёлтыми и красными. В привычный зелёный цвет их
покрасили после окончания Второй Мировой войны.

 Открыл Эрмитаж для простых граждан Николай  I в
1852 году, а к 1880 году музей ежегодно посещали уже 50
тысяч человек. Сам император любил гулять по музею в
полном одиночестве: в этот момент к нему было
запрещено обращаться по бытовым вопросам.

5 февраля 1880 года в Зимнем дворце произошёл
теракт: Степан Халтурин устроил взрыв. Александр II, на
которого покушался Халтурин, не пострадал. Одиннадцать
героев русско-турецкой войны погибли: они несли службу в
Зимнем дворце. Взрыв ранил 56 человек.

До революции Зимний дворец на берегу Невы был не
только музеем, но и императорской резиденцией. В 1904
году резиденцию перенесли в Александровский дворец.
Потом здесь размешалось правительство. В скором време-
ни в Зимнем дворце остался музей, называемым Импера-
торским Эрмитажем. С июля по ноябрь 1917 года во двор-
це размещалось Временное правительство. 30 октября (12
ноября) 1917 года нарком просвещения Анатолий
Луначарский объявил Зимний дворец и Эрмитаж музеями.

Среди жемчужин собрания старой европейской
живописи – татищевский диптих Робера Кампена,
«Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи, «Юдифь»
Джорджоне, «Женский портрет» Корреджо, «Св.
Себастьян» Тициана, «Лютнист» Караваджо, «Дама в
голубом» Гейнсборо. Во всей России только в Эрмитаже
можно увидеть полотна, написанные Леонардо да Винчи и
единственную скульптуру работы Микеланджело
«Скорчившийся мальчик». Здесь хранится золотая
табакерка с вмятиной, которой был убит российский
император Павел I. Самое крупное собрание произведений
Рембрандта за пределами его родной страны включает  24
полотна. В 1985 году душевнобольной человек облил
картину «Даная» кислотой. Её реставрировали более 20
лет. Теперь её можно смотреть только под стеклом.

С XVIII века по распоряжению императрицы Елизаветы
Петровны в Эрмитаже обитает множество кошек. Им даже
выделяют довольствие. Ведь они помогают бороться с
мышами и крысами, способными попортить бесценные
произведения искусства. Когда во время блокады
Ленинграда все коты погибли, Эрмитаж в буквальном
смысле кишел крысами.

Во время Великой Отечественной войны две трети
коллекции (более 2 млн. единиц) были эвакуированы за
Урал. После возвращения экспонатов обратно в музей, ни
один из них не был утерян. Оставшаяся часть экспонатов
пережила блокаду вместе с жителями города. В Зимний
дворец попали 17 артиллерийских снарядов и 2 бомбы. В
подвалах дворца организовали 12 бомбоубежищ. Здесь
жили люди, сюда перенесли музейные коллекции.

Об Эрмитаже ходит множество мистических и
необычный легенд. Например, что по залам гуляют
призраки, экспонаты оживают. Самая известная история –
легенда о Петре I. Говорят, что восковая фигура
императора встаёт, кланяется посетителям и указывает на
дверь. Ходит легенда и о скульптуре кровожадной
египетской богини Сахмет с львиной головой. Говорят, что
иногда в полнолуние на коленях скульптуры появляется
лужа крови, которая к моменту первого просителя исчезает.

Конечно же об Эрмитаже рассказывают и анекдоты.
Вот один  из них. После экскурсии по Эрмитажу новый

русский говорит: «Бедненько», не выдержав возмущения
людей, добавил: «Зато чистенько».

Светлана СОНЦ
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– Когда и как произошла Ваша первая
встреча с горами?

– Первый поход состоялся в мою
бытность студентом.  Поход был в
Белорецком районе, недалеко от горы
Большой Шелом. Ни о каком качестве
снаряжения тогда и речи не шло, основа –

молодость, бодрость духа. Шёл со своими согрупниками по институту.

– С какими трудностями и опасностями приходится сталкиваться
на высоте?

– Из трудностей была резкая смена погоды в сторону похолодания . Из
лета попали в зиму.

– Помните песню Высоцкого: «Если друг оказался вдруг…»?
Насколько горы позволяют узнать человека?

– В походе действительно люди открываются. Можно увидеть
человека без «прикрас».

– Что манит Вас к заснеженным пикам, подпирающим небо?
– Для меня подобные походы, сложно их назвать восхождениями,

сродни медитации. Ум отдыхает, тело работает.

В гостях у газеты выпускник
школы № 50 1996 года,

Степан Авраменко

Всё равно от тебя убегу –
Убегу за далёкие горы,
Ведь без них я прожить не смогу,
Это значит, что встреча нескоро.

Понапрасну меня не брани,
Не зови меня вечным бродягою –
Все равно от тебя никуда не уйти
Хоть на дно океана залягу я.

А поэтому лучше возьми
Мой рюкзак и забей основательно
Всем, что может в моём пригодиться пути,
Килограммов на сорок, желательно.

На штормовку заплатку поставь,
Чтоб я мог вспоминать руки нежные,
Обо мне же на память оставь
Эти жёлтые, с пухом, подснежники.

Все равно – от тебя убегу,
Убегу за далёкие горы,
Ведь без них я прожить не смогу,
Это значит, что встреча нескоро.

Татьяна МОРОЗОВА,
выпускница школы N 12 1977 года,

Член союза журналистов РФ
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Игрушка на ёлочку от Елены Николаевны БЕЛОГУРОВОЙ
Чтобы изготовить игрушку, нам потребуются:
l цветной фетр 10х10 см;
l цветные нитки; l иголка;
l ножницы; l синтепон; l украшения.

Сначала сделайте эскизы для ваших будущих игрушек.
Это может быть всё, что угодно. После того, как будут
готовы выкройки, перенесите их на фетр и вырежьте.

Каждую заготовку сшиваем попарно. Сшить лучше всего контрастными нитками,
это будет весело и нарядно. Чтобы новогодние украшения были объёмными, набейте
их синтепоном перед тем, как зашить окончательно!

Хорошо расправьте изделие, так ёлочная игрушка будет набита более
равномерно. Для набивки можно использовать обратную часть карандаша. Пришейте
декоративные элементы, и ваша новогодняя игрушка готова!

Украшать ель в доме на Рождество первыми стали немцы ещё в средние века . Появилась эта
традиция в средневековой Германии не случайно. Существует легенда, что святой апостол
Бонифаций, ярый миссионер и проповедник слова Божьего, срубил дуб, посвященный богу грома
Тору. Сделал он это для того, чтобы показать язычникам бессилие их богов. Срубленное дерево
повалило ещё несколько деревьев, а ель уцелела. Святой Бонифаций объявил ель священным
древом, Christbaum (деревом Христа).

В России обычай новогодней ёлки ведёт своё начало с петровской
эпохи. Ёлка как новогодний символ первоначально сделалась известною в
Москве с половины XVII века и устраивалась в немецкой слободе, где с
ней и познакомился юный царь Пётр.

Согласно царскому указу от 20 декабря 1699 года, предписывалось
вести летоисчисление не от Сотворения Мира, а от Рождества Христова,
а день «новолетия», до того времени отмечавшийся на Руси 1 сентября,
«по примеру всех христианских народов» отмечать 1 января.

В этом указе давались также и рекомендации по организации
новогоднего праздника. В день Нового года было велено пускать ракеты,
зажигать огни и украсить столицу Москву хвоей : «По большим улицам, у
нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения от древ
и  ветвей  сосновых,  еловых  и  мозжевелевых  против  образцов,  каковы

сделаны на Гостином Дворе». А «людям скудным» предлагалось «каждому хотя по древцу или ветве на вороты или над
храминою своей поставить … а стоять тому украшению января в первый день». Эта малозаметная в эпоху бурных
событий деталь и явилась в России началом трёхвековой истории обычая устанавливать ёлку на зимних праздниках .

В царские времена ёлочные игрушки можно было съесть. Это были фигурные пряники, обёрнутые в разноцветную
металлическую бумагу. На ветки также развешали засахаренные цукаты, яблоки, мармелад, золочёные орехи,
бумажные цветы, ленты, картонные фигурки ангелочков. Но основным элементом ёлочного декора были зажжённые
свечки. Стеклянные надувные шары привозили в основном из Германии , где стоили они довольно дорого. Сильно
ценились фигурки с фарфоровыми головами. Лишь в конце 19-го века в России появились артели по производству
новогодних изделий.

Не менее интересна история появления другой новогодней атрибутики : мишуры и гирлянд. Раньше мишуру
изготавливали из настоящего серебра. Это были тонкие нити, наподобие «серебряного дождика». Существует красивый
миф о происхождении серебряной мишуры. Одна очень бедная женщина, у которой было много детей, решила
нарядить ёлку перед Рождеством, но так как на богатые украшения денег не было, убранство дерева получилось очень
невзрачным. За ночь еловые ветки оплели пауки своей паутиной . Зная о доброте женщины, Бог решил вознаградить её
и превратил паутину в серебро.

Вот уже 320 лет новогодняя ёлочка приносит много радости как детям, так и взрослым. Александр СТОЛЯРОВ


	D:\Multimedia\CDs\04_12_2019.pdf
	D:\Multimedia\CDs\04_12_2019_8.pdf

