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Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!

Первое сентября — праздник, близкий каждому. С него
начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир
знаний. Первое сентября праздник для всех, он наполнен
счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями.

В этот день вчерашние малыши стали первоклашками,
перед которыми открывается новый мир, полный
удивительных возможностей и беспрерывного
совершенствования своих знаний, творческих побед и
научных свершений.

Для выпускников этот праздник не только очередной, но и последний из шагов во
взрослое будущее. Кроме всего этого, мы отмечаем Государственный праздник России
День знаний. Помните, что на ваших плечах лежит большая ответственность – развивать
родной город Оренбург и нашу область. Я надеюсь, что по окончании школы и
сегодняшние первоклассники, и выпускники продолжат умножать славу нашей Родины.

Успешная реализация образовательных программ во многом является результатом
плодотворной деятельности руководства и педагогического состава вашего лицея –
людей активных, инициативных, творческих, преданных своей профессии, дающих
учащимся опыт, который в будущем станет для них фундаментом общечеловеческих
ценностей.

Сегодня торжественный и важный день, день старта к новым открытиям и великим
знаниям. Поздравляю с Днём знаний и хочу пожелать усидчивости за партой и внимания
на уроках, весёлого настроения и звонкого смеха на переменах, чудесных идей и
увлекательных занятий, высоких отметок и достойных побед.

Желаю всем учащимся и педагогическому коллективу высоких достижений и
блестящих побед! Пусть новый 2019-2020 учебный год принесет множество интересных
встреч, открытий, знаний и достижения намеченных целей! Пусть вам всегда
сопутствует уверенность в собственных силах, преданность школьной дружбе и
надёжная поддержка близких.

Удачи, и в добрый путь!

Нина Алексеевна ГОРДЕЕВА,
начальник управления образования
администрации города Оренбурга
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Незаметно пролетел август, унося с собой яркое и тёплое событие – юбилей замечательного
человека, красивой женщины, мудрого Учителя. Искренняя и добрая, чуткая и ответственная –
именно так отзываются о Вас коллеги. Вы очень тонко находите подход даже к самым сложным
ученикам, а трудные и скучные темы раскрываете так увлекательно, что ими заслушиваются все.

Несмотря на Вашу многолетнюю работу в школе, каждый год Вы открываете новые грани
Вашего профессионализма и творчества. Мы знали Вас как грамотного профессионала, опытного
наставника, бережно хранящего лучшие традиции педагогики и свободно осваивающего
современные технологии. Благодаря Вам многие учащиеся стали призёрами муниципальных и
региональных олимпиад,  Всероссийских и Международных конкурсов. Но Вы удивили нас ещё и
своим умением повелевать шахматами!

Нина Васильевна! Пусть наступивший юбилей добавит Вам душевного богатства, лучезарного
счастья, радости и творческих успехов. Пусть ещё много лет Ваш творческий труд будет востребованным,
плодотворным, а настроение – оптимистичным. Пусть вечно горит Ваша путеводная звезда, освещая мир добрым,
ласковым, животворящим светом!

l Учитель в школе, что посев в поле.
l Дерево и учитель познаются по плоду.
l Неразумная опека хуже беспризорности.
l Ученику – удача, учителю – радость.
l Хороший пример – наилучшая проповедь.
l Учишься – не уставай, учишь – не робей.

l Тысяча учителей — тысяча методов.
l Живое слово дороже мертвой буквы.
l Детей учить – не лясы точить.
l Чем поучать, лучше самому показать.
l Тетрадь – зеркало ученика и учителя.
l Верная указка – не кулак, а ласка.



сентябрь

Часто многие спрашивают: «Зачем нужно писать грамотно? Ведь все и так поймут, что я
имел в виду». Невозможно с ними согласиться. Часто бывает сложно понять текст, написанный
с ошибками, изложенный в малодоступной форме. Иногда из-за неправильного изложения
мыслей, они обретают противоположный смысл. На то, чтобы догадаться, что имел в виду автор,
надо потратить время и усилия. Писать с ошибками – это значит требовать от других тратить
силы и время. А зачем им это? Они просто не будут пытаться понять вас.

Наша грамотность говорит о нашем трудолюбии и уме, именно поэтому при приёме на
высокооплачиваемую, достойную должность работодатели  обращают внимание на  этот фактор,
как ведущий. Ведь если человек не смог выучить правила, то он не сможет работать должным образом. Никакая
техника не сможет исправить все ошибки сотрудника в написании, потому что есть случаи, когда слово может
писаться разными способами.

Также часто неправильные написания приводят к бессмыслице или обидам. Таким образом, если человек
хочет, чтобы его понимали, он должен изъясняться ясно и чётко, соблюдая правила языка.

Мария ВОРОНКОВА,
студентка Института филологии и межкультурной коммуникации

Казанского федерального университета, золотая медалистка
2019 года, набравшая 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

День компьютерщика и программиста – праздник, отмечаемый в 256-й день года. Число 256 –это
количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Также это
максимальная целая степень числа 2, которая не превышает количества дней в году (365 или 366).

Впервые идея этого праздника была обнародована главой издательского дома «Компьютера» Дмитрием
Мендрелюком в 1996 году. 11 сентября 2009 года Дмитрий Медведев подписал Указ № 1034, устанавливающий
в России новый официальный праздник.

Сегодня для поиска необходимой информации в
сети, интернет-пользователи зачастую прибегают к
помощи поисковика «Яндекс».

В конце 80-х годов IT-компания «Аркадия» начала
разрабатывать новые поисковые технологии. В ре-
зультате этой деятельности были созданы несколько
программ. Данная технология поиска и была названа
«Yandex». Имя этой системе в 1993 году придумали
два программиста-одноклассника Илья Сегалович и
Аркадий Волож, которые создали его путём различ-
ных производных от слов, описывающих технологию.

23 сентября 1997 года «Яндекс» был представ-
лен на ежегодной российской выставке IT-отраслей
Softool в Москве. И именно это число стало датой
проведения ежегодных праздничных мероприятий.
Традиционно в этот день специальная группа в ком-
пании изменяет логотип на своей главной странице.

Для современного человека слово «загуглить» ста-
ло нарицательным. А ведь именно поисковику, который
ежегодно изменяется ради удобства и простоты пользо-
вателей, посвящен праздник «День рождения
поисковой системы Google».

В 1996 году два студента университета в Стэнфор-
де (США, Калифорния) Ларри Пейдж и Сергей Брин
проводили работы над системой «BackRub» и, взяв её
за основу, в 1998 году создали свой проект «Google».

15 сентября 1997 года официально был зарегистри-
рован домен google.com, 7 сентября 1998 года компа-
ния получила статус юридического лица, а в 2006 году в
своём блоге она заявила о смене даты рождения на 27
число. Именно 27 сентября 2002 года на главной
странице системы появился первый логотип – торт и 4
свечки. Традиционно в этот день дизайнеры компании
оформляют логотип в новой форме.

День «Интернета» в России отмечается 30 сентября. В 2019 году его празднуют 22-й раз.
Интернет – всемирная информационная компьютерная сеть. Он помогает найти нужную информацию,

общаться с друзьями, дает возможность оплатить товары и услуги.
В 1998 году во время встречи фирм «IT Infoart Stars», «Совинтел» и «УСП Компьюлинк» было

высказано предложение о ежегодном праздновании «Дня Интернета» в России и проведении
«переписи населения русскоязычного Интернета». Многие компании IT-сферы поддержали эту идею.
30 сентября 1998 года в ГК «Президент-отель» состоялось первое торжество. С этого момента
началось ежегодное празднование «Дня Интернета». В этот день по сети расходятся поздравительные
открытки, на блогах и форумах звучат стихи.



На память о себе
Враждуя с ветреной судьбой,
Всегда я ветреностью болен
И своенравно не доволен
Никем, –  а более собой.
Никем – за то, что чёрным ядом
Сердца людей напоены;
Собой – за то, что вечным адом
Душа и грудь моя полны.
Но есть приятные мгновенья!..
Я испытал их между вас,
И, верьте, с чувством сожаленья
Я вспомяну о них не раз.
                     1835
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Часто сижу я и думаю,
Как мне тебя величать?
Тихую, милую, скромную,
Как мне тебя называть?

Я назову тебя реченькой,
Только ты дальше теки,
Я назову тебя звёздочкой,
Только ты дольше свети!

Я назову тебя зоренькой,
Только та раньше вставай,
Я назову тебя солнышком,
Только везде успевай!

Я назову тебя радугой,
Только ты ярче гори,
Я назову тебя радостью,
Только ты дальше зови!
1963

Опечатка
В жизнь мою закралась опечатка,
Путаница в тексте на виду, –
Требуется авторская правка:
От рожденья на сороковом году,

На каком от смерти – неизвестно,
Автор просит все исправить вновь –
В тексте вместо слова «безнадежность»
Следует опять читать «любовь».

Она ждёт любви...

Она ждёт любви с Востока и Запада,
Она ждёт любви с Юга и Севера.
Любовь – это газ без цвета и запаха.
И дни, как листва, опадают с дерева.
Она зажигает спичку от спички.
Она не знает, как это опасно.
Она раздувает золу по привычке,
Хотя всем ясно, что пламя погасло.
Она так пьяна от этого воздуха.
Она влюблена в расчёску и зеркало.
В груди её голубь, не знающий отдыха.
В глазах её звезды за тайною дверкою.
Ни вор, ни дурак её не обидят.
Вещей золотых она не скрывает.
Она постарела – для тех кто не видит.
Она одинока – для тех кто не знает.
Люди идут с молоком и сыром –
Несметные люди, довольные миром.
Люди идут с простоквашей и хлебом –
Несметные люди, забытые небом.

В перечне надежд и заблуждений
На пути с работы до аптеки
Есть одно из чистых наслаждений -
Думать о хорошем человеке.
Позабыть упрямство и сиротство,
Не судить придирчиво и строго,
Веруя в чужое благородство,
Как в большого истинного Бога.
Кто-то есть – не мелочный, не скользкий,
Не хмельной, не подлый, не спесивый,
Он далёк, но лямка жизни скотской,
Как ни странно, нынче выносима.
Хорошо наполнить неким смыслом
Бренный мир, Творца не обличая,
И под ветром гнуться коромыслом,
Непогоды все ж не замечая,
Кланяться заносчивой особе,
Чья улыбка постная – прелестна
Оттого, что кто-то неспособен
Поступить жестоко и бесчестно.
И пока на новом круге ада
Не найдешь причины для сомнений,
Кажется для счастья и не надо
Никаких возможных дополнений.

Самое дорогое у
человека – это
жизнь. Она даётся
всего   один   раз,   и

прожить её надо так, чтобы не
было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы,
чтобы не жёг позор за
подленькое прошлое.

l
Жить надо так, чтобы

другим было хорошо от того,
что ты живёшь.

l
Творческая работа – это

прекрасный, необычайно
тяжёлый и изумительно
радостный труд.

l
Грош цена тому, кто не сможет
сломить дурной привычки.
Подробнее на livelib.ru:

Просьба поэта
Дай мне любви – душа воспламенится,
Дай взоров мне приветливых, живых,
Огонь поэзии отрадно загорится,
И загремит торжественно мой стих.
Твои уста с жемчужным ожерельем,
Твое чело в каштановых власах,
Твой глаз с младенческим весельем
И сладкий звук в твоих речах –
О, для всего найду я выраженья!
Как древний жрец, наитый божества,
Исполнюсь я живого вдохновенья,
И будут чар полны ничтожные слова!
1838

l Живи так, чтобы знакомым
стало скучно, когда ты
умрёшь.

l У слова «счастье» нет
множественного числа, а у
слова «несчастье» — есть.

Юлиан Тувим



встречу князья и духовные лица были задарены сукном,
китайским чаем и головками сахара-рафинада. Самому
Крымшаухалову Эммануэль подарил ведерный тульский
самовар, валенки с галошами, бельгийский пистолет и
цветной портрет государя-императора. В отряде в качестве
проводников остались пять горцев во главе с Киларом
Хачировым. Это были лучшие охотники, прекрасно
знающие горы.

Погода не благоприятствовала экспедиции. Пошли
дожди,  реки и мелкие ручьи тут же превратились в
труднопроходимые   препятствия.   Лошади  скользили  по

С ранних лет мы все знаем, что через Оренбург
проходит граница между Европой и Азией. На Кавказе
такой границей считают Главный Кавказский хребет:
Здесь, на границе двух частей света, находится
высочайшая гора в Европе, потухший вулкан Эльбрус.
Высота Эльбруса – 5642 метра над уровнем моря.
Вершины Эльбруса, всегда покрытые снегом, даже в
ясный солнечный день на фоне голубого неба
сверкают совершенно фантастично. Кабардинское
название двуглавой горы – «Ошхамахо» –  переводят,
как «гора света».

В начале 19-го века сформировалась Кавказская
укрепленная линия – система пограничных крепостей
на Северном Кавказе. С 1826 года командовал ею
генерал Георгий Арсеньевич Эммануэль.

В конце 1828 года после нескольких крупных
сражений карачаевцы перешли под руку русского царя,
а Приэльбрусье вошло в состав России. Генерал
Эммануэль понимал важность исследования новой
территории. По этой причине он решил совершить
экспедицию, участники которой должны были бы
взойти на вершину Эльбруса. В это путешествие
пригласили и  представителей Императорской
академии наук «воспользоваться для обогащения
науки случаем, в первый раз представляющимся»
дабы «доставить пользу отечественному
просвещению».

Начало экспедиции назначили на 1 июля. 19 июня
1829 года из Петербурга на Кавказ выехала большая
группа учёных под руководством академика Адольфа
Яковлевича Купфера. В группе были самые
разнообразные специалисты: физик и будущий
академик Эмиль Ленц, зоолог Эдуард Менетрие,
ботаник Карл Мейер. К группе присоединились
архитектор Джузеппе Бернардацци, венгерский
путешественник Янош Карой Бешш, а также
тринадцатилетний сын генерала Эммануэля, тоже
Георгий. Кроме того, с экспедицией в горы поднимался
хорошо вооруженный военный отряд, 350 казаков, 650
солдат, 2 пушки.

Горцы, узнав, что в их сторону движется почти полк
русских, обеспокоились: не планируется ли
разрушение горных селений? Аулы были быстро
укреплены и подготовлены к обороне. А навстречу
наступавшему отряду выдвинулись черкесские
старшины во главе с верховным князем Карачая
Исламом Крымшаухаловым.

Генерал Эммануэль объяснил научный характер
экспедиции: «Ищем горючий камень и полезных трав,
делаем   сборы   для   учёности».   Все   прибывшие   на

мокрым камням. Зато учёные обнаружили выходы на
поверхность сернистого свинца, свинцовые рудники и
несколько пещер.

20 июля дороги просохли. Отряд, оставив пушки в
долине, поднялся на высоту 2598 метров к истоку реки
Малки. На утро 21 июля 1829 года был назначен штурм
вершины Эльбруса. До этого туда не поднимался ни один
европеец.

Первому поднявшемуся на восточную вершину
Эльбруса было обещано 400 рублей, второму – 200
рублей. Тем, кто пройдет по снегу половину расстояния
до вершины, тоже была обещана награда. Снега
начинались на высоте 3000 метров над уровнем моря.
Подъём был трудным, в снегу прорубали ступени,
разреженный на высоте воздух давал себя знать. Люди
задыхались, губы горели, глаза слепило, несмотря на
зачерненные порохом лица. Голова кружилась, все силы
иссякли. Это была высота 4670 метров. Добравшись до
высоты 4800 метров, штурмовая группа разделилась.
Большинство вернулись к лагерю.

Путь к вершине продолжили Ленц, два черкеса и казак
Лысенков. Пройдя по каменным уступам, они вышли к
снежному полю. Вершина была почти рядом, но снег был
рыхлым настолько, что преодолеть это относительно
небольшое расстояние казалось невозможным. На
каждом шагу человек проваливался по колено, по пояс, а
иной раз, и по плечи. Немного не дойдя до вершины, Ленц
начал спускаться.

Для Килара Хачирова высокогорье было привычным;
он не устал и не потратил лишнего времени на отдых. Он
успел пройти по снежному полю до того, как солнце стало
растапливать снег. В полдень 22 июля 1829 года достиг
высшей точки восточной вершины Эльбруса.

Генерал Эммануэль следивший за восходителями в
подзорную трубу из нижнего лагеря, увидел, что один из
черкесов добрался до вершины горы. Он приказал
ударить в барабан и сделать несколько выстрелов из
ружей, чтобы оповестить всех о покорении самой высокой
горы Европы.

В знак своей победы Хыйса Хачиров захватил с
вершины большой камень и с этим камнем спустился в
нижний лагерь по другой тропе быстрее, чем туда
возвратились обе группы, до вершины не дошедшие.
Вечером в присутствии всех он получил от генерала
причитающуюся ему награду и еще кусок сукна на кафтан.

Эльбрус был покорен! В честь этого генерал
Эммануэль приказал выбить на одной из скал,
окружавших нижний лагерь памятную надпись.
Эта надпись сохранилась до нашего времени.

Светлана СОНЦ

сентябрь



l Надо всё сделать для того, чтобы учёба и жизнь наших детей были спокойными, свести к минимуму
возможные правонарушения. Надо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей,
родителей, самих школьников. Причём такая работа должна охватывать не только тех, кто входит в так
называемые группы риска. Главное – своевременно выявлять и решать острые проблемы, чтобы они
не приводили к бедам и трагедиям. Владимир ПУТИН, президент РФ
l Работник системы образования не может считать себя профессионалом, если он не владеет
основами безопасности жизнедеятельности. Обеспечение безопасности образовательного
пространства требует от руководителей и работников образовательных организаций новых знаний из
различных областей права, медицины, психологии, техники и технологий.

Ирина КУЗНЕЦОВА, зам. Министра образования и науки РФ

Лицей.ru

Надежда Вячеславовна АКИМОВА, учитель ОБЖ
Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и

государства от внутренних и внешних угроз (ст. 1 Закона РФ «О безопасности»).
Пожары, массовые заболевания и отравления учащихся, чрезвычайные ситуации криминального

характера, дорожно-транспортные происшествия, бытовые несчастные случаи – всё это может
обернуться невосполнимыми потерями жизни и здоровья обучающихся и персонала лицея,
тяжёлыми психологическими травмами.

Алгоритм действий при пожаре
1. Обнаруживший возгорание работник или
обучающий лицея должен:
l вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив
сотруднику, принимающему информацию, адрес МОАУ
«Лицей №6», место возникновения пожара, свою фамилию
и номер телефона;
l продублировать сообщение о пожаре по системе
оповещения о немедленной эвакуации обучающихся и
сотрудников;
l сообщить о пожаре директору МОАУ «Лицей №6» или
дежурному администратору;
l приступить (по возможности) к ликвидации очага пожа-
ра до прибытия оперативной группы по тушению пожара.
2. При сигнале об эвакуации учитель должен:
l прекратить занятие, обесточить электрические
приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;
l в случае сильного задымления выдать обучающимся
имеющиеся в кабинете средства индивидуальной защиты
органов дыхания (прикрыть нос и рот влажной тканью);
l соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская
паники, вывести обучающихся к основному или запасному
выходам из МОАУ «Лицей №6», согласно утвержденному
плану эвакуации;
l выходить быстрым шагом, если кто-то падает не
понимать, а выводить остальных;
l быстро открыть задвижки на запасных выходах;
l после выхода из здания привести класс на сборный
пункт и проверить наличие всех обучающихся. В случае
отсутствия кого-либо из детей с о о б щ и т ь  о б  этом
директору МОАУ «Лицей №6» или дежурному
администратору.

Алгоритм действий при обнаружении подозрительного
(взрывоопасного) устройства

1. Взрывоопасными предметами могут быть: бесхозные
сумка, портфель, коробка, сверток, натянутая проволока.
2. Не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку.
3. Отойти на безопасное расстояние, не менее 100 метров.
4. Предупредить дежурного администратора лицея.
5. Выставить оцепление.
6. Произвести эвакуацию.
7. Вызвать специальные службы (112).

Алгоритм действий при встрече
с вооруженным человеком

1. Взять себя в руки, успокоиться и не паниковать.
2. Прежде, чем принимать какое-то решение,
проанализировать сложившуюся ситуацию.
3. Оценить противостоящего человека, обратив
внимание на его физические и психические данные,
настроение и возможные особенности в поведении.
4. Определить тактику своего поведения в зависимо-
сти от всего объёма поступившей к вам информации и
вести себя в соответствии с ней.
5. Выбрать линию поведения, которой меньше всего от
вас ожидают нападавшие:
· не провоцировать противника к обострению
конфликта, не отвечать грубостью на грубость, не
вступать в споры; нельзя недооценивать напавшего,
относиться к нему снисходительно; считать его
опасным противником и быть готовым к защите;
· всегда смотреть в глаза собеседнику; если на вас
кричат, отвечать тихо и спокойно; тон должен быть
твёрдым, но не агрессивным; старайтесь выглядеть
уверенным в себе и своих действиям.
6. Если нет шансов рассчитывать на собственные
силы или на помощь, постарайтесь сбежать.
7. Если убежать не получается – прячься.
Большинство нападающих обезвреживают в первые
10-15 минут.
8.  Если можно закрыться в классе – сделать это,
забаррикадировав дверь партами, стульями, шкафами.
9. Выключить свет в помещении. Преступник вряд ли
пойдёт искать жертв в тёмной комнате, ведь таким
образом он сам встанет под удар. Отключите звук на
мобильном телефоне, чтобы не привлекать внимание
преступника.
10. Оценить место действия, выбрав наиболее
выгодную позицию, учитывая при этом пути возмож-
ного отступления, а также использование подручных
средств – бутылки, палки, тяжёлых предметов.
11. Передвигаясь, не оставлять противника за спиной.
С тактической точки зрения выгоднее развернуться
спиной к стене.
12. Запомнить – если вы не превосходите напавшего
на вас преступника по силе, то должны быть умнее,
хитрее и расчетливее.



Куклы, мишки и лошадки – вот игрушки, ставшие по настоящему культовыми.
Без них трудно представить детскую комнату. История кукол и игрушечных лошадок
исчисляется веками, а вот возраст плюшевого медвежонка едва перевалил
столетний рубеж.

Тедди – это сокращенная форма имени Теодор. А началось все с того, что в
1902 году Президент США Теодор Рузвельт, находившийся по своим
государственным делам в штате Миссисипи, отправился на охоту. Но охота не
ладилась, и тогда услужливые помощники президента, где-то раздобыли молодого
медведя, привязали его к дереву и предложили его Рузвельту в качестве
охотничьего трофея. Президенту стало жаль медвежонка и он отказался стрелять в
измученное и беззащитное животное.

Журналисты подхватили эту историю и опубликовали её в газетах, а The
Washington Post снял мультфильм про это событие. Одна из таких газет попала в
руки владельцу магазинчика в Бруклине Морису Мичтому. Изображенный на
карикатуре медвежонок так понравился его жене Роуз, что она сшила похожего
плюшевого медвежонка и установила его в витрине магазина вместе с картинкой из
газеты. Медвежонок привлёк огромное количество покупателей в магазин. Морис
Мичтом даже обратился к Рузвельту с просьбой дать разрешение назвать
медвежонка его именем – Тедди, а получив его, открыл компанию «Ideal Toy
Company» и запустил производство пользующихся огромной популярностью мишек.

Сейчас в мире насчитывается около двадцати музеев, посвященных
плюшевым медведям, и несколько десятков тысяч коллекционеров этой игрушки. Самый дорогой мишка – игрушка
из мохера, сделанная в 1929 году. Она была продана за 90 тыс. долларов США.

Плюшевый мишка Мишуля был моей любимой игрушкой. Я очень любила проводить с ним время. Он сыграл
огромную роль в моей жизни: научил добру, любви и заботе. Я доверяла ему самые сокровенные секреты. А сейчас
– это любимая игрушка моего младшего брата.

Игрушки очень важны для ребёнка. Они учат его ценить жизнь и заботиться об окружающих.
Ульяна МАСЛОВА

Судо́ку – головоломка с числами.  Игровое поле
представляет собой квадрат размером 9×9,
разделённый на меньшие квадраты со стороной в 3
клетки. Таким образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них уже в начале игры стоят некоторые числа
(от 1 до 9), называемые подсказками. От игрока
требуется заполнить свободные клетки цифрами от 1
до 9 так,  чтобы в каждой строке,  в каждом столбце и в
каждом малом квадрате 3×3 каждая цифра встречалась
бы только раз.

Предлагаем вам судоку для решения.
Ответы ждём до 27 сентября

на электронный адрес:
6licey.ru@list.ru

сентябрь

Благотворительность означает добровольное представление помощи тем,
кто в ней нуждается.

Благотворительная деятельность обычно находит поддержку в обществе
в виде личного бескорыстного участия отдельных граждан в организации и
проведении спортивных и культурных мероприятий, наводят порядок в
общественных местах, помогают нуждающимся: инвалидам и тяжелобольным
людям, одиноким старикам, сиротам в детских домах, семьям в трудных
жизненных ситуациях.

Я думаю, «благотворительность» обозначает в первую очередь –
«отдавать». Поэтому я стараюсь помогать нуждающимся людям, принимаю
участие в сборе продуктов питания, одежды, бытовой химии и канцтоваров. А
ещё вместе такими же, как я, волонтёрами мы помогаем стать чище и
красивее нашему городу.

В повседневной жизни мы не задумываемся о том, что делать добро не так уж и сложно. Ведь
если мы поможем кому-то сейчас, то когда будем нуждаться мы, нам  тоже помогут.

Арслан КУКЕНОВ
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Рисовые шарики с вишней
Ингредиенты:
Рис – 1 ст.
Сахар – 4 ст. ложка
Вишня – 100 г
Малина – 100 г
Сок лимонный – 1 ст. ложка

Приготовление:
Рис всыпать в кастрюлю,  влить 1,5

ст. воды, поставить на огонь и довести до
кипения. Накрыть крышкой, варить 5 мин.
Уменьшить огонь и варить, пока вода
полностью не впитается. Снять с огня и
оставить под крышкой на 10-15 мин.
Развести в 50 мл воды 2 ст. ложки сахара
и 1 ст. ложку лимонного сока. Заправить
этой смесью рис, дать остыть.  Влажны-
ми руками сформовать из риса неболь-
шие лепёшки. Уложить в центр каждой по
3-4 вишенки, скатать шарики. Для приго-

товления соуса малину до-
вести до кипения, протее-
реть через сито, переме-
шать с оставшимся
сахаром, снова поставить
на огонь, готовить до за-
густения соуса на неболь-
шом огне на 10 минут.
Перед подачей шарики
прогреть и полить соусом.

Лицей.ru

Пицца
«Саляронни»

Ингредиенты:
Салями 100 г
Шампиньоны 200 г
Майонез 5 ст. ложек
Основа для пиццы 1 штука
Твердый сыр 150 г
Оливковое масло 2 столовые ложки
Чеснок ½ головки

Приготовление:
Размороженную основу для пиццы

положить на противень с пергаментным
листом в духовку, разогретую до 200
градусов. Предварительно нарезанные
шампиньоны пожарить 5-7 минут и на
среднем огне, затем вылить лишнюю
воду из сковороды. Для соуса натереть
сыр и половину смешать с майонезом,
добавить чеснок, очищенный и
выдавленный через чесночницу.
Нарезать колбасу: тонкое кольцо салями
разделить на 4 части. Основу для пиццы
смазать растительным маслом, затем
соусом, выложить грибы, потом салями и
сверху посыпать оставшимся сыром.
Отправить в духовку на 10 минут и при
появлении золотистой корочки вынуть.

Жареные луковые колечки
Ингредиенты:

Лук репчатый
Куриные яйца
Соевый соус
Панировочные сухари
Соль
Растительное масло

Приготовление:
Очищенный репчатый лук нарезать кольцами по 4-5 мм толщиной.

Луковые колечки скрепить зубочистками. Сложить лук в миску и
залить соусом для маринования. Оставить на 15-20 минут. В миску
разбить яйцо, взбить, посолить. Переложить колечки во взбитое яйцо.
Обвалять каждое колечко в панировочных сухарях. Выложить колечки
на сковороду в хорошо разогретое растительное масло. Обжарить
колечки с двух сторон во фритюре при 185 градусах. Выложить
колечки на бумажное полотенце, если много растительного масла.

Шарлотка
Ингредиенты:
Яйца – 3 шт.
Мука  – 1 стакан
Сахар  – 1 стакан
Яблоки – 4 шт.
Сахарная пудра – 2-3 ст. ложки
Приготовление:

Яблоки вымыть, почистить и порезать кубиками. Яйца вбить в
глубокую посуду и всыпьте сахар. Взбить до однородности и
пышности. Добавить муку и ещё раз взбить до однородности. Тесто
должно быть жидким, без комочков. Форму смазать маслом, и
выложить половину яблок. Сверху залить половину теста. Затем
выложить оставшуюся часть яблок и залить оставшимся тестом.
Отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40
минут. Когда пирог испечётся, дать ему отдохнуть 15 минут в форме.
Аккуратно достать шарлотку из формы и посыпать сахарной пудрой.

Белый шоколад
Ингредиенты:

Молоко сухое – 140 г Молоко (3,2%) – 11 ст. л.
Сахар – 110-130 г Ванилин – 1–2 г

Приготовление:
Соединить ингредиенты в ёмкости и отправить на водяную баню.

Силиконовой лопаткой перемешать массу, чтобы она стала
однородной. Снять с плиты и дать остыть. Разлить по формам и
оправить застывать в морозильную камеру часа на 2-3.

Рябиновые цукаты
 Целые ягоды уваривают в сахарном сиропе до полной готовности.
Затем их выкладывают в дуршлаг для того, чтобы отделился сироп.
(Сироп можно использовать для других целей, например с
блинчиками или как подливку к пудингу). Ягоды раскладывают в один
слой на сито и подсушивают на солнце, в духовке или печи при
температуре 30-40°С, предварительно обсыпав сахарной пудрой или
сахарным песком. Приготовленные цукаты раскладывают в
стеклянные банки, плотно укупоривают и ставят в
сух



В сентябре 1889 года на улице Посадской (ныне ул.
Челюскинцев) в западной части Форштадской (Войсковой)
площади напротив Духовной семинарии было открыто
Оренбургское епархиальное женское училище, которое
вело подготовку учительниц младших классов для
церковно-приходских школ.

В первый класс принимались девочки от 10 лет,
знающие основные правила русского языка, 4 действия
арифметики, основные молитвы и хорошо читающие по-
русски. Обучение включало 22 предмета: Закон Божий,
церковно-славянский и русский языки, словесность и
литературу, дидактику и педагогику, географию, граждан-
скую историю, арифметику, алгебру, геометрию, физику,
космографию, естествоведение, гигиену и др. Проводи-
лись бесплатные занятия на фисгармонии и скрипке,
платные уроки игры на рояле и французского языка.

С 1908 г. для желающих были введены два
дополнительных педагогических класса, увеличивших
обучение до 8 лет, где проходили историю и психологию
педагогики, логику, дидактику и методику преподавания
основных дисциплин. Для желающих за плату велись
уроки рисования и музыки.

Учебный год длился с 27 августа по 5 мая.
При входе в класс преподавателя, начальницы или

посетителя воспитанницам следовало встать, садиться
можно было только после разрешения. Наведением
порядка в классах занимались сами воспитанницы. За
партами все занимали определённые места, менять их не
дозволялось. При ответе воспитанницы вставали. Для
обозначения успехов и поведения употреблялись баллы: 5
– отлично, 4 – очень хорошо, 3 – хорошо, 2 – посредствен-
но, 1 – слабо. Контроль за выполнением заданий осущест-
влялся не только в результате опроса, но и посредством
написания сочинений по всем предметам. Например, в 6
классе в 1898 г. были предложены темы:

– по Закону Божьему: «Чем объяснить то явление, что
гонение на христиан в первые века нашей эры сопровож-
далось большим распространением христианства?»;

– по литературе: «Положение женщины по русским
народным песням»;

– по гражданской истории: «Причины враждебного
отношения к реформам Петра Великого» и.т.п.

Девочкам, поступившим в училище, приходилось
сложно, так как жизнь сильно отличалась от домашней и
была подчинена строгому распорядку.

Подъём был в 7 утра. Час отводился на туалет и
уборку комнат. Далее следовала общая молитва и
завтрак. В 8.45 начинались занятия, продолжавшиеся до
13.30 с перерывом между часовыми уроками на 15 минут.
Потом шёл обед, после которого воспитанницы тратили
два с половиной часа на музицирование, рукоделие,
чтение и дозволенные игры. На прогулки в небольшой
садик выходили редко. Выходы в город не
рекомендовались.

С 16.30 до 20.30 следовало готовить домашнее
задание. Затем наступало время ужина и вечерней
молитвы. К 22 часам все расходились по своим комнатам.

За нарушение распорядка следовало наказание:

выговор, стояние во время урока, задержка в классе
после окончания занятий, оставление без второго блюда
на ужин или запрет поехать домой на каникулы.

Бытовые условия, в которых жили девочки, оставля-
ли желать лучшего. От холода окна затыкали мхом, а на
входных дверях висела кошма. «Для обмётывания пыли»
использовали гусиные перья, для мытья полов
доставлялся «воз песку». Для бани – железные тазы и
чугунные умывальники. На партах стояли фарфоровые
чернильницы с механически закрывающимися крышками.
На дворе был «колодезь и железный якорь для
вытаскивания» упавших в колодец предметов.

Воспитанницы поочередно дежурили на кухне. В этот
день они вставали в 5 утра, а иногда раньше, и
освобождались от занятий. Пища давалась простая, но
питательная: хлеб, щи, каша, квас. Угощения, мясная
пища были только по праздникам. Приносить съестное в
спальни и в классы не дозволялось.

Развитию скромности способствовала простая
единообразная форма одежды: зимой – шерстяное
платье,  летом  –  платье  «бумажной материи». У учениц
I-IV класса платье было коричневым, у V-VI – лиловым.
Поверх платья надевался чёрный передник. В
праздничные дни он заменялся на белый и дополнялся
пелеринкой. Кружев и украшений не допускалось. Верх-
няя одежда подбиралась так, чтобы при выходах в город
не вызвать интереса у юношей. Девочки облачались в
чёрное ватное пальто, обматывали голову большим
тёмно-серым платком, а на ноги обували высокие и
глубокие тёплые резиновые галоши.

Волосы заплетали в косу или гладко зачёсывали,
уложив сзади. Если кто-нибудь чуть-чуть подзавивал их,
наставница сердилась: «Поди сюда, деточка. Да ты
совсем исшалилась. Ты не дама, ты – барышня. Под кран
головой!». Серьги и броши считались дерзостью.

Воспитанниц стремились оградить не только от
общения с противоположным полом, но и свести к мини-
муму контакты с внешним миром. Влюблённые юноши
бросали в открытые форточки букеты цветов с записка-
ми. Встречи разрешались по особым дням в специальной
комнате в присутствии воспитательницы. На свидания
допускались лишь близкие родственники. Остальные
могли увидеть девушку только по рекомендательным
письмам, убеждающим в благонадежности посетителя.

В мае начинались переводные и вступительные
экзамены.

За первые 25 лет работы училище выпустило 772
воспитанницы с 6-летней и 46 специалистов с 8-летней
подготовкой, которые составили основу учителей
церковно-приходских школ епархии.

Все выпускницы вместе с аттестатом
получали два повседневных платья, пару обуви,
несколько книг религиозного содержания «для
дальнейшего жизненного руководства».

16 мая 1918 г. училище было закрыто.

Светлана СОНЦ

сентябрь
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Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом заболевания сердечно-сосудистой
системы и смертности от неё в молодом возрасте. Те, кто считают профилактику сердечно-сосудистых
заболеваний у ребёнка вопросом не первой важности, совершают большую ошибку, так как здоровье
сердца и сосудов в зрелом возрасте во многом зависит от действий, предпринятых в ранние годы.

Залогом здоровья сердца является забота о нём в течение всей жизни, начиная с рождения.
Известно, что начальные изменения в стенках артерий в форме жировых отложений выявляются уже на первых
месяцах жизни у 18% детей. После трёх лет они обнаруживаются практически в 100%.

В 16-летнем возрасте 60% юношей и 40% девушек имеют факторы риска развития заболеваний сердца и сосудов.
Факторами риска развития заболевания сердечно-сосудистой системы являются: артериальная гипертония, ожирение,
курение, мало подвижный образ жизни, повышение холестерина и глюкозы в анализах крови.

Для того чтобы проблемы с сердцем и сосудами не омрачали жизнь, с детства стоит соблюдать ряд рекомендаций.
1. Рациональное питание
Правильное питание способствует профилактике ожирения, поддержанию нормального артериального давления,

необходимого уровня холестерина и глюкозы в крови. Самые большие риски развития ожирения у детей – в первый год
жизни, в 5-6 лет, в период полового созревания.

Важно, чтобы рацион ребёнка был полноценным и включал продукты из разных групп:
• мясо и мясопродукты;
• рыбу и рыбопродукты;
• молоко и молочные продукты;
• яйца;
• фрукты и овощи;

• хлеб и хлебобулочные изделия (в небольшом количестве);
• крупы, макаронные изделия и бобовые;
• пищевые жиры (кроме пальмового масла);
• сладости и кондитерские изделия (в ограниченном количестве).

Нужно свести к минимуму потребление соли. Постоянное употребление солёной еды является фактором риска
развития артериальной гипертонии.

2. Активный образ жизни
Проблема физического развития особенно актуальна в современном мире. Основным досугом современных детей,

к сожалению, является не футбол во дворе и «классики», а компьютерные игры. Часто ребёнка в школу отвозят на
машине, что существенно облегчает жизнь, но при этом исключает даже небольшую физическую нагрузку.

Для профилактики проблем с сердцем необходимо ходить и ездить на велосипеде, подниматься по лестнице
пешком. Помощь по дому в активных делах – это тоже физические упражнения. Детям от 6 до 17 лет рекомендованы
физические нагрузки каждый день не менее 60 минут.

3. Отказ от курения
О проблеме курения стоит задуматься ещё в детском возрасте. Если вдруг вам стало известно, что подросток

курит, не стоит наказывать его, ругать, запугивать. Нужно привести аргументированные факты о вреде курения.
4. Регулярное обследование
Важно следить за показателями, изменение которых может служить сигналом к тому, что риск болезней сердца и

сосудов повышен. Необходимо определять содержание общего холестерина в крови. Повышенное содержание
холестерина является поводом для более тщательного обследования ребёнка. С 7 лет начните определять
артериальное давление. Повышению давления способствуют: ожирение, избыточное потребление соли,
малоподвижный образ жизни.

Начните заботиться о здоровом сердце уже сегодня.
Это поможет вам стать активным и успешным человеком в будущем.
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