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Я очень люблю свою мамочку. Мою маму зовут Роткина Галия Ильмировна.
Как и для каждого ребёнка, моя мама самая красивая.
Взгляд её карих глаз может быть тёплым, как весеннее солнышко, так и холодным, как

зимняя вьюга. Вечерами мы любим обниматься. Когда я обнимаю маму, её короткие
тёмные волосы щекотят мои щёки и шею. Мне нравится слышать звонкий смех моей мамы.

  Когда я была маленькой, мама укладывала меня спать, напевая колыбельную песню.
Но однажды, вместо песни я услышала стихотворение А.С.Пушкина «Зимний вечер». И
уже в два с половиной года, едва научившись говорить, я могла наизусть рассказывать это
стихотворение, чему удивлялись друзья и близкие.

 Очень часто моя мама строга и требовательна. Наверное, это потому, что она
работает учителем. Но некоторые одноклассники мне завидуют, что у меня дома есть свой
учитель, который может помочь выполнить трудное домашнее задание.

  Моя мама любит читать, готовиться к урокам и ходить на фитнес. Любимое блюдо
мамочки – это плов. На выходных мы с мамой любим ходить в кино, в боулинг и театр.

Иногда  мы, не задумываясь, своими поступками обижаем своих мам. Несмотря ни на
что, они нас прощают и  любят, всегда приходят к нам на помощь.

Давайте беречь и любить своих мам! Софья РОТКИНА, 3В класс

Моя мама красивая и умная. Её зовут Ольга
Леонидовна Варавина. Она работает учителем математики
и физики в моей школе, но в другом корпусе. Я хочу, когда
перейду в 5-й класс у неё учиться. Мне кажется, что она
будет мне ставить только пятёрки, так как она добрая. Мама
контролирует мою учёбу, учит быть дисциплинированным и
ответственным. Это помогает мне и в школе и на занятиях
по шахматам.

Я люблю проводить свободное время с моей семьёй. Я
с мамой хожу в кафе, кино, торговые центры. Летом, когда у
мамы отпуск мы путешествуем, а зимой катаемся на лыжах
и коньках.

Я люблю свою маму.
Вячеслав ВАРАВИН, 3В класс

Мама – для меня не просто слово. Это целый мир,
который она открыла для меня. Зовут её Инна Евгеньевна.

Мама всегда разная. Разное настроение, одежда,
внешность. И  при этом она всегда хорошо выглядит. У неё
красивые волосы, стройная фигура, милая улыбка. Моя
мама может делать  сразу  несколько дел одновременно. А
у меня так не получается.

Мама знает выход из любой ситуации. Она научила
меня никогда не сдаваться, решать трудные задачи и учить
словарные слова. Она учит меня говорить по-английски.
Папа начал понимать нас, когда мы беседуем вечерами.
Мама обожает путешествовать и поэтому вся наша семья
путешествует вместе.

Иван БОРИСОВ, 3В класс Мамочка моя. Варя КОПЫЛОВА, 1А класс



Асию Камильевну Уразову – 1 марта
Ефремову Наталью Степановну – 3 марта
Любимову Наталью Николаевну – 5 марта

Козлову Любовь Николаевну – 6 марта
Думскую Антонину Ивановну – 20 марта
Иванову Ирину Анатольевну – 21 марта

Кириллова Алексея Викторовича – 25 марта
Роткину Галию Ильмировну – 25 марта
Филатову Ольгу Петровну – 26 марта

Любимову Анастасию Ивановну – 26 марта
Костюкову Аллу Анатольевну – 31 марта

Лымареву Марину Владимировну – 31 марта
Мингалеву Татьяну Анатольевну – 31 марта

Весёлый март принёс тепло
И день рожденья Ваш чудесный,

Как будто солнышко взошло –
Такой он яркий, интересный!

Улыбки близких и друзей,
Цветы, подарки, поздравления,
В сиянии праздничных огней –

Слова любви и восхищения!

В работе мы желаем Вам побед,
В семейной жизни – мира и покоя,

Здоровья, сил на сотни лет,
Весны – вдвойне, а молодости – втрое!
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2.

Виллем
БАРЕНЦ,

голландский
мореплаватель
(ок.1550-1597)

1.

Семён Иванович
ДЕЖНЁВ,
русский

мореплаватель
(ок.1605-1673)

Март

В мартовском конкурсе «Пятёрка по географии», как всегда, давшему
полный и правильный ответ на все вопросы, гарантируется самая

настоящая отличная оценка по географии в журнал.
Ждём ответы до 25 марта в почтовом ящике 1 корпуса или по адресу:

6licey.ru@list.ru

2020 год богат на географические юбилеи.
Сопоставьте юбиляра с местом на карте,
получившим его имя и дайте небольшую

характеристику этого места.

3.

Сэр Генри
ГУДЗОН,

английский
мореплаватель
(ок.1570-1611)

4.

Семён Иванович
ЧЕЛЮСКИН,

русский  полярный
исследователь
(ок.1700-1764)

5.

Джордж
ЭВЕРЕСТ,
валлийский

географ
(1790-1866)
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ФАМИЛИЯ
Фамилия Баха с немецкого

переводится как «ручей». Но
существует и музыкальное
звучание этой фамилии.

Согласно системе латин-
ского названии нот буквы
фамилии «Bach» означают: В –
си-бемоль, А – ля, С – до, Н – си.

Бах знал об этой музыкаль-
ной особенности своей фамилии
и обыгрывал этот мотив в своих
произведениях.

Лицей.ru

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
Сегодня зарегистрировано 1127 музыкальных произведений Баха. Он

творил музыку во всех жанрах, кроме оперы.
Бах звучит на торжественных мероприятиях, в фильмах и рекламе.

Музыка Баха запущена в космос на знаменитом золотом диске, который
отправился в бесконечное путешествие между звёздами на космическом
аппарате «Вояджер». Хоральная прелюдия композитора звучит в
«Солярисе» Андрея Тарковского. В прошлом году Илон Маск рассказал, что
новая система безопасности автомобилей Tesla будет играть его
знаменитую Токкату и фугу ре-минор при попытке взлома.

Так что, друзья, следуйте лаконичному совету Альберта Эйнштейна:
«Вот что я вам скажу о том деле, которому Бах посвятил свою жизнь:
слушайте, играйте, любите, почитайте – и молчите в тряпочку!».

Камилла ГУМАРОВА
Иога́нн Себастья́н Бах – великий немецкий композитор, органист, капельмейстер,

музыкальный педагог. Американское издательство «Нью-Йорк Таймс» назвало Баха лучшим
композитором всех времён и народов. Да и вся история музыки делится на два периода:
добаховский и послебаховский.

В школе на уроках музыки мы проходим творчество Баха, но многие не знают, как сложилась
его жизнь. Давайте, сегодня приоткроем занавес…

СЕМЬЯ
В Германии ещё с XVII века ходила шутка «Каждый Бах – музыкант,

каждый музыкант – Бах».
Вся семья Баха была музыкальной. В своей семье он был младшим из

8 детей и принадлежал к пятому поколению музыкантов. Около 50 его
близких родственников занимались музыкальным творчеством. Прадед
был волынщиком, дедушка – придворным музыкантом, два дяди –
композиторами, а отец – скрипачом, органистом, придворным трубачом
и гитаристом. У Баха было пятеро братьев (все носили имя Иоганн),
и трое доживших до совершеннолетия стали музыкантами.Эдвард Розенталь

Иоганн Себастьян Бах с семьёй.

ОБУЧЕНИЕ МУЗЫКЕ
В 10 лет Бах остался сиротой. Старший брат Иоганн Кристоф, который тоже

был музыкантом, взял на себе заботу о юном Иоганне Себастьяне, и стал его
первым учителем музыки. Уже в детстве Бах освоил игру на органе и клавире.
Он обладал абсолютным слухом и феноменальной памятью. Услышав какое-
либо музыкальное произведение единожды, он мог потом сыграть его
самостоятельно без единой ошибки. В юности он пел в церковном хоре. Помимо
родного немецкого языка, Бах владел также итальянским и французским.

Через пять лет Иоганн Себастьян поступил в музыкальную школу Св.
Михаила в Люнебурге. Там же было написано его первое произведение.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРЬЕРА
После окончания музыкальной школы Бах много раз переезжал, работая органистом в церквях и капеллах.

Отношения с работодателями складывались тяжело. Многие церковники не воспринимали новаторское исполнение
Баха духовных произведений. Бах был гениальным учителем музыки, не бравшим за свои уроки денег. Любимым
его времяпрепровождением было посещение какой-нибудь небольшой церквушки, куда он приходил, переодевшись
бедным учителем музыки.

Своим любимым композитором он считал Дитриха Букстехуде, и относился к его творчеству с огромным
почтением. В 1705 году, будучи уже весьма широко известным и популярным, 20-летний Бах преодолел 440
километров от города Арнштадт до Любека на севере Германии пешком, чтобы послушать концерт
вышеупомянутого Дитриха Букстехуде. В Любеке он оставался в течение четырех месяцев, обучаясь у своего
уважаемого наставника.



Март

Как куклы воевали
(фрагмент книги Е.П. Шараповой «Люди и куклы»)

…В июне 1941 года театр отправился на гастроли по Оренбургской железной дороге – от станции
Джусалы до Актюбинска. В репертуаре было четыре спектакля: «Робин Гуд», «Конек-горбунок», «Теремок» и «Цветные
хвостики». Известие о начале войны настигло коллектив на станции Аккемир Актюбинской области.

Когда вернулись домой, естественно возник вопрос – нужен ли театр в годину тяжёлых бедствий, до кукол ли
теперь? Очень скоро поняли, что нужны как никогда. В 1941 году в Оренбуржье было эвакуировано более 90
предприятий. Город наполнился семьями и детьми из разных областей, захваченных фашистами.

Театр кукол был переведён из помещения областного Дома народного творчества (ОДНТ) на ул. Советской, 19 в
помещение Дома пионеров на переулке Хлебном, а затем –  в помещение летнего театра в сад им. К. Либкнехта.
Оперативно менялась репертуарная политика. В короткие сроки была приготовлена концертная программа «За
Великую землю Советскую», состоящая из стихов и песен на стихи С. Маршака, М. Алигер и А. Суркова, В. Лебедева-
Кумача и др. авторов. С ней актёры выступали перед воинскими частями города. Одновременно готовили кукольный
спектакль «Армейские сказки» Л. Браусевича и А. Бычкова. По вечерам артисты помогали обустраивать госпитали.
Вскладчину, на свои деньги, они оборудовали палату в госпитале на углу улиц Ленинской и Кобозева. Сами красили
кровати, окна, двери. Купили шёлковые занавески, коврики. А потом часто приходили в свою подшефную палату с
мини-концертами.

Днём играли детские спектакли «Цветные хвостики» и «Теремок» и работали над спектаклем «Поручик
Карташев» по пьесе М. Гуса и К. Финна «Ключи от Берлина». В нём исторически верно была показана картина провала
похода Фридриха Великого на Россию. Премьеру сыграли в госпитале, расположенном в помещении
сельскохозяйственного института. Принимался спектакль замечательно. Сцена сдачи ключей от города Берлина
русским солдатам всегда вызывала бурю аплодисментов.

Транспорта у театра не было. Из кинотеатра «Молот», где с восьми утра и до четырёх дня играли «Конька-
горбунка», «Кота в сапогах» и «Большого Ивана», артисты возили спектакли на салазках по госпиталям.

К декабрю 1941 появилось эстрадное кукольное обозрение «Фашистских гадов бей, как надо!» на тексты А. Арго,
М. Громова, Л. Ленча, О. Резника и Л.Лукацкого. Первое представление состоялось в подшефном госпитале в
помещении медицинского училища на Пушкинской, в зале, превращённом в палату почти на 100 человек. Отдельные
сцены из этой программы показывали в ночных концертах в пользу фронта и на сцене драм театра.

Весь 1942 год играли на разных площадках Оренбурга, активно ездили по области от Бугуруслана до
Медногорска, везли эстрадные программы и спектакли для детей: «Три толстяка» Ю. Олеши, «Красную шапочку» Е.
Шварца. К октябрю сделали эстрадную программу «От мала до велика» А. Арго, Немченко и Чихарькова.

Весной 1943 года театр выехал на сельские гастроли со спектаклем «Неумирающий Антон» С. Преображенского.
Поездка превзошла все ожидания. Коллектив везде был желанным гостем. Школы и клубы, где доводилось играть,
были переполнены. Спектакль о несгибаемости русского народа при любых трудностях помогал утверждать веру в
Победу. С марта 1943-го до июня 1944 года спектакль прошел 264 раза! В следующие поездки на поля в репертуар
включили новый одноактный спектакль «Опасная болезнь» С. Сперанского о колхознике Симуляшкине, которого очень
смешно в сатирических красках играла Белла Шехтер, актриса, эвакуированная из Одессы. Она самоотверженно
служила ему с мая 1943 по март 1945 года. Это было самое тяжёлое время, ведь в труппе оставалось всего четыре
артиста: Н. Плешков, А. Мухина, Б. Шехтер и Л. Ведерникова.

Осенью 1943 года театр выехал на обслуживание освобожденной от фашистских захватчиков Воронежской
области с двумя спектаклями для взрослых и детским – «Волшебная калоша» Г. Матвеева. За время тяжёлого
путешествия одежда истрепалась и на спектакли энтузиасты театра кукол ходили почти разутыми, плохо одетыми.
Жили в уцелевшем от бомбёжек подвале. Спектакли смотрели в основном взрослые, восстанавливавшие Юго-
Восточную железную дорогу и освобождённый Воронеж. Наградой за труд были всегда переполненные зрительные
залы. Спектакль «Неумирающий Антон» в народе окрестили «Бессмертный Антон». Играли в землянках, в палатках, в
медсанбатах, на сеновалах, где лежали раненые, и на батареях, просто на земле, иногда в лесу, один раз даже в
прачечной. На воронежских гастролях было показано 129 спектаклей.

В Оренбург театр вернулся 23 февраля 1944 года. Репетировать новый спектакль было негде. Выехали на
гастроли в г. Медногорск, где между спектаклями умудрялись работать над новой постановкой. Потом театру
разрешили репетировать в Колонном зале Дома Советов. К 1 мая был сдан спектакль «По щучьему велению»
Е. Тараховской. Этот спектакль в течении трёх месяцев, с 28 июля по 15 сентября 1944 года, театр кукол в составе
десяти человек показывал в войсках действующей армии Карельского фронта. Фронтовой маршрут театра был
сложным: Москва, Беломорск, Петрозаводск, Соу-Ярви, Рио-Товара, Эхкиля, Лепинь-Ельня, Валенкуля, Кочкома, по
реке Черика-Кемь. Вечерами ширму освещали фары машин. Везде находились земляки. После спектакля они
подбегали к артистам, старались пожать руки, поцеловать, хотя раньше не были знакомы. Было сыграно 80 спектаклей,
обслужено 18900 зрителей. За работу на фронте актёры получили персональные благодарности от командования
фронтом.

Семь человек из театра добровольцами ушли на фронт. В майские дни 1942 года молодая актриса Анна
Богатырева, игравшая восточную красавицу Будур в «Волшебной лампе Аладдина» после окончания в Сталинграде
курсов воздушного наблюдения, оповещения и связи попала на передовую. Вернувшись в Оренбург после ранения в
1944 году, Анна, награждённая медалью «За оборону Сталинграда», снова пришла в театр. А вот актёр Олег Циглер не
вернулся с войны, погиб в Бресте. Последнее письмо от него пришло в театр, датированное 20 июля1941 года.
Погибли, защищая Родину, актёры Иван Горин и Георгий Каскайкин.

Самоотверженный труд артистов был отмечен правительственными наградами. Медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» награждены восемь членов творческого коллектива.
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Александр СТОЛЯРОВ

День выключенных гаджетов – вызов для всех.
Гаджетом считается: телефон, планшет, ноутбук,

компьютер и т.д. Так же в вызове нельзя
использовать интернет.

Давайте посмотрим, чем же можно заняться в этот день:
1. Пойти гулять – самый простой вариант, естественно после

школы. Пойти можно с кем угодно с друзьями, сестрой или братом,
собакой или другим питомцем. Вариантов много.

2. Делать дела по дому – тоже простой вариант, ведь уборку никто не отменял. Но и кроме уборки есть
ещё и домашнее задание. В общем, полезный способ убить время.

3. Поиграть в настольные игры – этот вариант уже менее доступный, ведь не у всех есть настольные
игры. В настольные игры можно играть также со всеми: с друзьями, с родными, с собакой, ой, ну попробовать стоит.
Итак, Топ-3 настольных игр от Александра Столярова:

3 место
Рынок – эта игра есть лично у меня. Суть в том чтобы покупать местность и улучшать её, а также если вы

приобрели местность вам нужно купить сертификат или лицензию для продажи того или иного товара. В общем,
игра хорошая. На третьем месте, потому что почти ни кому не известна.

2 место
Уно – это карточная игра играется, как в карты, но считается настольной. Суть

игры в том чтобы победить соперника картами. У кого нет карт тот и победил.
Каждая карта имела своё значение. Карты нужно складывать в кучу. Допустим
первой картой оказалась синяя в куче. А у вас нет карты, но есть карта замены
цвета. Вы можете поменять цвет с помощью этой карты. И если в конце у вас
осталось последняя карта вам нужно положить её в низ кучи и сказать УНО. Игра
классная и увлекательная.

1 место
Монополия – сколько их? Много, «Монополия» – наш победитель. Это очень

увлекательная игра. Возьмём в пример «Монополия: банк без границ». Почему
она? Всё просто – она нравится мне. И хоть у меня и нет её, у меня есть хороший
друг, с которым я в неё играл. Игра популярна везде.



Библиотека I корпуса лицея приглашает всех на выставку книг-юбиляров 2020 года
отечественных и зарубежных авторов.

Когда лютует стужа в январе,
Когда ветра сойдутся в дикой бойне.
Я помолюсь о бедном звонаре,
О звонаре на старой колокольне...

На сотни вёрст легла ночная мгла.
На сотни вёрст крещенские морозы.
Вдруг оживут вдали колокола,
И дрогнет зверь, и тронутся обозы.

Мы все бредём без правды, без огня,
Мы все бредём без веры в тёмной штольне.
И за тебя звонит, и за меня
Звонит звонарь на старой колокольне.

Звони, звонарь, за бессловесный люд,
Звони, звонарь, по вечному ученью.
Пока ты есть — заутреню поют
И служат благодарную вечерню

Всё начнётся потом,
когда кончится это
бесконечное душное, жаркое лето.
Мы надеемся, ждём, мы мечтаем о том,
чтоб скорее пришло
то, что будет потом.

Нет, пока настоящее не начиналось.
Может, в детстве...
ну в юности... самую малость...
Может, были минуты... часы... ну, недели...
Настоящее будет потом!

А на деле
На сегодня, назавтра и на год вперёд
столько необходимо-ненужных забот,
столько мелкой работы, которая тоже
никому не нужна.

Нам она не дороже,
чем сиденье за чуждым и скучным столом,
чем свеченье чужих городов под крылом.
Не по мерке пространство и время кроя,
самолёт нас уносит в чужие края.
А когда мы вернёмся домой, неужели
не заметим, что близкие все почужели?

Я и сам почужел.
Мне ведь даже неважно,
что шагаю в костюме неважно отглаженном,
что ботинки не чищены, смято лицо,
и все встречные будто покрыты пыльцой.

Это не земляки, а прохожие люди,
это всё к настоящему только прелюдия.
Настоящее будет потом. Вот пройдёт
этот суетный мелочный маятный год,
и мы выйдем на волю из мучившей клети.

Вот окончится только тысячелетье...
Ну, потерпим, потрудимся,
близко уже...

В нашей несуществующей сонной душе
всё застывшее всхлипнет и с криком проснётся.
Вот окончится жизнь... и тогда уж начнётся.

Только первая любовь вспоминается,
Если даже со второй начинается
Или с третьей, что была их удачнее.
Только первой, все равно, сердце схвачено.
И зовёт она меня, эта первая,
Словно машет на ветру белой вербою.
И зовёт она меня, сумасшедшая,
Как зовут грядущий день из прошедшего.
Вспоминаю я её в море, в небе ли,
Если даже у меня её не было.
Если даже в жизни так получается,
Что она мне до сих пор не встречается.
Я ищу её, любовь мою первую,
Что идет ко мне навстречу, наверное,
Бездорожьем путь запутанный стелется,
Пробиваясь сквозь дожди и метелицы.
И спешит она ко мне, удивляется,
Что со мною до сих пор не встречается.
Я немало проживу и, наверное,
Я ещё найду любовь свою первую.

Март
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– Вадим Валерьевич, когда родились Ваши первые стихи?
– Стихи я начал писать с шести лет. Когда учился в 6 классе школы № 66 города Оренбурга, мои

произведения впервые опубликовали в  газете «Комсомольское племя». Я стал посещать литературное
объединение им. Даля, больше стал увлекаться литературой и поэзией.

–  Вы можете обозначить сферу своих литературных интересов?
– Мир я воспринимаю исключительно в поэзии, и придерживаюсь по сей день классических традиций русской

лирической поэзии. Любимые поэты: Марина Цветаева, Осип Мандельштам, а также почти весь серебряный век
русской поэзии. А ещё французы: Шарль Бодлер, Поль Верлен, Жан-Артюр Рембо. Из русских прозаиков люблю
А. Куприна, И. Бунина, В. Набокова, М. Кузьмина, из зарубежных – С. Цвейга, Т. Манна, В. Гюго, О. Уайльда.

– Кого Вы можете назвать своими литературными учителями?
– Своими литературными учителями мог бы назвать классиков русской литературы, но их список слишком

велик. Из современников: Николай Рубцов, Юрий Кузнецов, Евгений Семичев, Пётр Краснов, Фарид Нагимов,
Диана Кан, Светлана Сырнева.

– Любимее авторы в детские годы?
– Любимые книги детства – Лермонтов, Пушкин. С двух лет я читал их стихи наизусть.
– В стихах Вы называете себя вечным странником. Где Вам удалось побывать?
– Я много путешествовал по разным уголкам страны, навсегда и всецело полюбив Крым, города Золотого

кольца России, волшебную природу Башкирии, Белоруссии.
– Какие города вошли в сердце и подарили вдохновение?
– Город детства – Оренбург, где 11ноября 1971 года я родился. Ленинград, где душа моя признала второе

рождение. Москва, которую я не понял, но люблю дореволюционную – Цветаевскую. И тихий русский городок
Смоленск.

– Что, на Ваш взгляд, следует изменить в школьной программе по литературе?
– Трудно сказать. Многое из того, что мы перечитывали после школы, воспринималось совершенно иначе,

например, Ф.М. Достоевский. Включить в школьную программу можно было бы ещё несколько современных
авторов, некоторых из них я уже назвал выше. Марину Цветаеву, лучшего, на мой взгляд, поэта ХХ века, наконец-
то включили в школьную программу. И очень жаль, что исключили Николая Островского, чьи золотые слова
когда-то учили наизусть.

– Каковы Ваши предпочтения в других видах искусства?
– В кино – Ч.Чаплин, А.Тарковский, Ф.Феллини, И.Бергман, Д.Торнаторе. В музыке – П.И. Чайковский,

И.С.Бах, Л.В.Бетховен, А. Вивальди, Дж.Гершвин. Люблю джаз и блюз. В живописи – импрессионизм. Любимая
картина «Бульвар Капуцинок в Париже» Клода Моне.

– Что по-Вашему является непременным условием настоящего творчества, а что абсолютно
неприемлемо?

– Непременное условие настоящего творчества: не только верить в свой талант, успех и т.д., а ещё и
постоянно работать, иначе можно потерять способности. Неприемлемым мне кажется любая графомания,
плагиат, тавтология.

– Литература – Ваше хобби или дело всей жизни?
– Литературу считаю не просто «главным делом» – она и есть моя жизнь.
– Ваши пожелания читателям…
– Иметь свою позицию, свой взгляд на литературу. Уметь отличать настоящее от подделки. И, конечно,

общаться с авторами!

Оренбургская земля богата талантами.

Сегодня в гостях у газеты Вадим БАКУЛИН,
поэт, член Союза писателей России, журналист, редактор

издательства ОГАУ, Президент литературного клуба «Озарение».

Его произведения публиковались в областных газетах, всероссийских
журналах и  коллективных сборниках. Автор поэтических книг
«Музыка души», «Над пропастью весны», «Время мотылька»,

«Бессмертник», «Продолжение разговора», «Вечность мгновения».

Лауреат литературной премии П.И.Рычкова 2013 года.
 Дипломант Всероссийских и международных литературных
фестивалей «Соколики Русской Земли», «Провинция у моря»,

Международных Цветаевских чтений и др.
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Душа и совесть

Мы допели любовь. Больше нет куплета.
Наш разрыв не достоин вражды и мести.
Мне подаренные – два твоих портрета
У меня над столом, всё на том же месте.

Ничего не имеем мы в мире грешном.
И не мы наших судеб сложили повесть.
Наши мысли и чувства, любые вещи –
Всё на время...
А вечны душа и совесть.

Узоры оренбургского платка
О выставке пухового платка

Посвящается  художнику-мастерице
Лейле Губатуллиной

Художника и мастера волшебная рука
Творит и вправду чудеса, вершит мечту живую.
В узорах оренбургского пухового платка
Я вижу сказку зимнюю, метельную, степную

Герои сказок Пушкина ожили на глазах,
Царевна-Лебедь крыльями ажурными взмахнула,
Снежинки в танце падали, и таяли в руках,
Поведав свет души, что в нас вязальщица вдохнула.

А завитки пуховые, что иней на ветвях, –
Фрагменты рукоделия искусницы-природы.
Работы вдохновенные оставили в сердцах
Тепло, как исцеление от хмурой непогоды.

Оренбург. Зарисовка

Меж Сакмарой и Уралом,
Как меж двух смежённых рук,
Грозовым степным причалом
Распростёрся Оренбург.
Вырос город незаметно,
Растворившись в трёх веках.
В снег одеты минареты,
Белым станом в облаках
По соседству с русским Храмом,
И к тому привык народ.
Православие с Исламом
Здесь поблизости идёт.
Просто Азию с Европой
Пересёк лихой Урал,
Их таинственные тропы
Изучил и повенчал!

Я – горожанин

Я – горожанин. Не боюсь признаться:
Мне не по нраву деревенский быт,
Но как частенько хочется сорваться,
Забросить всё... о времени забыть.
И мысль шальная в голове мелькает:
Сесть в поезд и сойти в глухом краю,
В местечке, где меня никто не знает,
Но я узнаю Родину свою.
Пройдусь по старой русской деревеньке.
Где радостен и близок дом любой,
И мудрая старушка на ступеньке
О жизни побеседует со мной.
Протянет хлеб, душистый чай согреет,
Прощаясь, позаботится, как мать.
Потом, в пути, ещё я пожалею,
Что прежде не сумел её обнять.
Здесь нет коттеджей, на окошках низких
Решёток ты казённых не найдешь.
В высоком небе, оглушая писком,
Кружат стрижи. Вот-вот начнётся дождь.
Ещё не стихли звоны колокольни,
А я уж во владениях лесных
И на душе всё тише, всё спокойней,
Всё глубже и свободней дышит стих.

Все началось и кончилось зимой –
Весны в помине не было и нет.
Косматый вечер тонкою рукой
Качает на деревьях синий цвет.
А то посмотрит чернотой зрачка.
Дохнет морозно прямо в душу мне
И отвернётся, разомкнув слегка
Мирок теней на каменной стене.
Светло и тихо засыпает сад.
И всё смеется ветерок слепой...
Как хорошо, что нет пути назад,
Что больше не расстанусь я с тобой.

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено
ежегодно отмечать Всемирный день поэзии (World Poetry Day) 21 марта. Первый
Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

«Поэзия, – говорится в решении ЮНЕСКО, – может стать ответом на самые острые и
глубокие духовные вопросы современного человека – но для этого необходимо привлечь к
ней как можно более широкое общественное внимание».

В русском языке лучше всего рифмуются глаголы, оканчивающиеся на «ать». Для
таких глаголов существует свыше 5,5 тысяч вариантов различных рифм.

Интересный факт: существуют слова, к которым невозможно подобрать рифму в
принципе, например, выхухоль, туловище, проволока, заморозки и т.д.

Валерия СТРАХОВА



– Светлана, как «случилось» Ваше знакомство с Толкиеном?
– Я познакомилась с Профессором лет в 8, прочитав Хоббита. Честно говоря, он не стал

моей любимой книгой. Непонятные «нестандартные» гномы, меня не впечатлили, главный герой
мне,  как девочке, был непонятен, а мир не захватил. Потом, уже лет в 16-17 в руки попал самиздат
«Сильмариллиона». Знаете, такие, перепечатки на пишущих машинках еще были. Тут уже меня захватило. Хотя и
перевод был не лучшим и сам Сильм – произведение сложное. Но вот так я оказалась «отравлена» Толкиеном.
Потом, уже в 21 год, когда я познакомилась с единомышленниками – ребятами-толкиенистами, это стало очень
похоже на ожившую сказку.

– Как произведения Толкиена изменили Вашу жизнь?
– Мою жизнь изменил «Властелин Колец», когда я, внезапно услышала по местному радио передачу, что у

нас, в Оренбурге, есть ребята, занимающиеся творчеством Толкиена, и они приглашают к себе
единомышленников. Это было интервью с одной из основателей Оренбургского движения Ириной Морлингх –
Тёмной Рысью, или просто Рыськой. Жила я в то время одна, поэтому у меня дома обосновался оренбургский
Мордор. Да, нам всем тогда был симпатичен «тёмный блок» Толкиена: Саурон, назгулы, орки, наёмники. С этими
ребятами мы стали друзьями, видимо на всю жизнь. А за Короля Назгулов я вышла замуж. Кстати, очень
интересно было наблюдать «новую волну» популярности «Властелина  Колец», когда в 2000 году вышла
знаменитая кино-трилогия и к нам в компанию пришли ребята, младше нас лет на 10-15, но с теми же мыслями,
интересом и горящими глазами.

– Какие народы объединило Оренбургское Средиземье?
– Именно у нас в городе был Мордор, а, например, в Орске жили гномы и немножко  светлых эльфов.

Кстати, очень рекомендую замечательного орского ролевого барда Эльфищще (Вячеслава Иванцова), у которого
есть много песен и своих, о мире Средиземья и на стихи самого Профессора. И, для справки, орское
толкиенисткое сообщество чуть старше оренбургского. В Орске ребята играют где-то с 1995г, а у нас с 1997-
1998г.

– В этом году исполняется 30 лет со дня проведения под Красноярском Первой всесоюзной
(тогда ещё) игры Хоббитские игрища. В каких ролевых играх участвовали оренбуржцы?

– Ролевые игры – это общее название. Немножко теории: играть можно в любой литературный источник,
хоть в Колобка. Основное отличие тут в остутствии зрителей. Ролевые игры по Толкиену, бывают разные, книг-то
у него достаточно, а событий в них – тем более. Самые известные это «Хоббитские Игрища» – ХИшки. Это очень
масштабное и долгоготовящееся мероприятие. Наши ребята ездили на ХИшки в 1995, 2009, 2010 и 2016 годах.
Мы в Оренбурге делали игры «Сказание о Сильмариллах» и «Падение Гондолина», которые были, конечно,
региональными, но собирали ребят из нашей области, Самары и Башкирии.

– Ваш самый любимый фрагмент из книг Толкиена?
– Мой любимый фрагмент – это Баллада о Берене и Лютиень. Ещё когда я её читала, очень хотелось

спеть, а потом, когда услышала в исполнении Хелависы (Натальи О'Шей из группы «Мельница»), влюбилась раз
и навсегда. Вообще, Толкиен, как замечательный лингвист, историк, заложил в своих произведениях столько
интересного, высокого, умного и архитепически-трогательного, что, читая его книги, невольно хочется стремиться
с подобному уровню. И в жизни, и в чувствах, и в творчестве.

– Главные идеи произведений Толкиена, которые вплелись в Вашу жизненную философию?
– В мою жизненную философию из Толкиена пришла Верность. Верность долгу, дружбе, чувствам,

верность себе. Имея за своими плечами Средиземье, я научилась быть собой и не бояться трудностей может
быть чуть легче и раньше, чем это обычно бывает.

– Рассказываете ли Вы своим детям о Волшебной стране?
– О, конечно! Первый раз мы прочитали сыновьям Хоббита, когда им было 3 и 4 года. Потом – лет в 5-6.

Потом они читали сами. Сейчас могу с гордостью сказать, что старший является экспертом в генеалогии и
происхождении героев Властелина Колец, а это ооочень сурово. Мы с мужем не навязываем детям своего
увлечения,  просто,  наравне  с  другими  великими  классическими  Историями  знакомили  их с Профессором. Но
очень рады, что они разделили
наше восхищение им.

– Ваши пожелания
читателям газеты…

– Я хочу пожелать
читателям газеты обязательно
найти время и заглянуть в
волшебный мир, который создал
для всех нас профессор Дж. Р.
Р. Толкиен. Пусть в вашу жизнь
войдёт немного волшебства,
мудрости и образов, на которые
 смело можно равняться. Беседовала Светлана СОНЦ

Лицей.ru

В канун такого необычного праздника мы встретились с одной из основателей
Оренбургского ролевого движения, Хозяйкой Мордора – Светланой ГАЛИМЗЯНОВОЙ
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Открытка желаний
   от Елены Николаевны БЕЛОГУРОВОЙ

Для того, чтобы изготовить открытку нам потребуется:

l белая плотная бумага 10*20 см, l цветная бумага с рисунком 9,5*9,5 см,
l двусторонний скотч 3D, l ножницы,
l клей, l надпись,
l цветы, стразы, l украшения в форме бабочки и травы.

1. Складываем лист белой плотной бумаги пополам. Так, чтобы
получился квадрат 10*10 см. Сверху, отступая немного от края,
приклеиваем лист цветной бумаги.

2. Приклеиваем на двусторонний скотч надпись и переносим её
на открытку.

3. Далее приклеиваем цветы и бабочку.
4. Украшаем по желанию. Открытка готова.

Жаворонки
На Руси считалось, что именно жаворонку

Бог вручает ключи от земли, которую он
открывает, а птицы приносят на своих крылья
настоящую, тёплую весну. Верили, что
«жаворонок приносит весну на поля, ласточка в
дом, кукушка и соловей – в сады и рощи, горлица
– в леса…».

В праздник весеннего равноденствия
приятно угощаться домашними булочками
в   форме  жаворонка. В выпечку хозяйки прятали

какой-то сюрприз: деньги, кольцо, хмель, зерно, щепку или уголёк, по которым потом
судили какой кого ждёт год. А иногда просто под крылышко жаворонка, прятали монетку,
и тот, кто её находил, считался «счастливчиком».

1. Чтобы слепить жаворонка, отрежем небольшой кусочек сдобного теста, сделаем
из него «колбаску» средней длины и завяжем её в узелок. Один кончик будет головка,
другой – хвостик.

2. Головку вытягиваем как на фото и формируем клювик. Хвостик расплющиваем и
делаем несколько надрезов «пёрышек».

3. Вставляем в головку птички на место глазок изюм, ягоды можжевельника, горох,
кукурузу, гречку, конопляные семечки.

4. Выпекаем жаворонков.


