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Дорогие, милые девочки, девушки и женщины!
Мы, мужская половина лицея № 6, сердечно поздравляем вас

с самым красивым и светлым весенним праздником – Днем 8 Марта!
Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной

нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным
терпением. Вы добиваетесь успеха во всём: дома, создавая тепло и уют, в
профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми
и прекрасными. В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного праздничного
настроения, счастья и благополучия! Будьте всегда обаятельными, женственными и
любимыми! А мы постараемся сделать всё, чтобы ваши прекрасные улыбки украшали
этот мир!

Данил Сотников, Президент Совета старшеклассников



1 марта – Асию Камильевну Уразову
2 марта – Анжелу Азаматовну Каскинову

3 марта – Наталью Степановну Ефремову
6 марта – Любовь Николаевну Козлову

Вы прекрасны, очаровательны, красивы и элегантны.
И при этом умны, ответственны и  талантливы.

Благодаря вам в лицее всегда царит атмосфера
весны – нежность и вдохновение, улыбки и отличное
настроение. Желаем вам огромного счастья. Пусть

в ваших сердцах царят любовь и гармония. Пусть вас
носят на руках и ценят ваше внимание. Радости вам,

цветов и много счастливых моментов!
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Юбилей. Это событие – почётная веха в судьбе. Время подвести промежуточные итоги и
определить новые ориентиры.

Более 30 лет учит Ирина Анатольевна  мальчишек и девчонок. Сегодня в лицее
постигают сложности физики дети её выпускников из 12 школы. Неподдельный интерес
детей к предмету, радость познаний и открытий дарит она своим ученикам. На её уроках
непонятное становится доступным, а трудные задачи находят решения. Пятёрка по физике –
такое редкое явление в мире – в лицее стало обычным делом. Ученики Ирины Анатольевны
побеждают на олимпиадах, выпускники – успешно сдают ЕГЭ, выбирают профессии,
связанные с физикой.

Для многих Ирина Анатольевна стала второй мамой, самым любимым классным руководителем. На примере
всей своей жизни она учит она ребят честности и жизнелюбию, порядочности и ответственности. Не раз во
взрослой жизни им помогали уроки  мудрого наставника. Наглядный пример – подвиг её ученика Алексея Павленко.

А ещё Ирина Анатольевна учит своих коллег, молодых соратников, передавая им свой бесценный опыт. Её
трудовая биография – пример для многих.

Многолетний труд Учителя с большой буквы заслуженно отмечен правительственными наградами: званием
Заслуженного учителя РФ и значком «Отличник просвещения РФ».

Уважаемая Ирина Анатольевна! Мы желаем Вам крепкого здоровья, новых творческих успехов, добра и
понимания. Будьте счастливы!

Природа! Человек — твое творенье,
и этой чести у тебя не отберут,
но на ноги поставил с четверенек
и человеком предка сделал труд.

Труд… Есть ли что упорней и крылатей!
Покорны людям горы, ярость рек.
Кто в наш рабочий век с трудом в разладе,
тот и сейчас для нас не человек.

Это стихотворение – яркая художественная иллюстрация жизненного, профессионального
пути Алексея Викторовича Кириллова.

С  1980 года, со времени окончания школы № 12,  затем училища № 37, началась трудовая
биография Алексея Викторовича на ПО «Стрела», где он 10 лет работал плотником-столяром. Следом было
Муниципальное унитарное предприятие, ТСЖ «Мир», в памяти сотрудников которых Кириллов А.В. остался как
добросовестный, трудолюбивый работник.

Сегодня Алексей Викторович вернулся в родную школу: на протяжении уже нескольких лет он является
сотрудником лицея № 6. Без него немыслима чистота, уют школьного двора. В любую погоду, ранним утром, он на
своем рабочем посту.

Уважаемый Алексей Викторович! Примите самые искренние поздравления в свой юбилей! Живите долго и
счастливо, чтобы каждый день приносил радость общения с близкими, друзьями, чтобы Вашими неизменными
качествами оставались чуткость и бодрость, жизненная активность и вера в добро.
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Чуть слышно шелестят листки календаря, отсчитывая дни, недели, месяцы, приближая
долгожданную весну и юбилей одного из самых любимых учителей – Натальи Николаевны
Любимовой. Весна, словно в зеркале, отразилась в её душе. Вместе с весенним солнышком она
вносит пробуждение и согревает теплом. Совершенно уникально,  свойственным  только  ей
способом,  учит  верить  в  собственные  силы   и   стремиться  к  высокому и чистому, как весеннее

небо, полёту души. Аккуратно и бережно проводит детей в мир добра и красоты, словно наполняя его первыми
весенними цветами. И это не случайно. Ведь имя Наталья переводится с латинского как «родная, природная».

Маленькой девочкой с белыми бантиками Наталья Николаевна впервые села за
парту новой школы № 12 в далёком 1971 году. Все школьные годы были наполнены
яркими событиями, ведь она была старостой класса, членом совета пионерской
дружины, секретарём комсомольской организации. Вместе с её классом рождались
традиции школы: новогодние вечера с традиционными сказкой, комнатой смеха и
страха, дискотеки «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», конкурсные программы «А
ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». Именно первые выпускники придумали  операцию
«Рассвет» на 9 мая, конкурсы комсомольского мастерства и патриотической песни.

В любимую школу, ставшую вторым домом, вернулась Наталья Николаевна,
окончив педагогический институт, чтобы «сеять разумное, доброе, вечное», став
учителем, как мама.

Чуткая и внимательная, требовательная и мудрая – такой узнали её ученики и
запомнили выпускники. Год за годом она открывала для себя новые страницы книги
педагогического опыта, делая закладки: «Педагогическая технология В.М. Монахова
как фактор развития мыслительных умений школьников», атлас технологических
карт по темам курса русского языка, разработки уроков и внеклассных
мероприятий…

Сегодня на уроки Мастера стремятся попасть не только студенты и начинающие учителя,  но и маститые
коллеги. За высокие показатели в педагогической деятельности Наталье Николаевна присвоено звание Почётного
работника общего образования РФ.

Наша любимая Наталья Николаевна, в день юбилея желаем Вам бодрости и радости, счастья и новых
открытий. Пусть будут здоровы все близкие Вам люди – надежда и опора в такой бурной и трудной жизни. Пусть
Ваше сердце бьется в ритме ХХI века, а любимая работа приносит удовлетворение, удивление, радость открытий.
Мир Вашему дому! Пусть в нём живут вечно Вера, Надежда, Любовь!

20 марта – Антонину Ивановну Думскую
25 марта – Галию Ильмировну Роткину

26 марта – Ольгу Петровну Филатову

26 марта – Анастасию Ивановну Любимову
31 марта – Марину Владимировну Лымареву
31 марта – Татьяну Анатольевну Мингалеву

Спасибо за вашу женственность, доброту и обаяние, светлую и позитивную атмосферу, которую
вы создаёте в нашем лицее. От всей души желаем вам добрых чудес и счастья в жизни,

грандиозных успехов в работе. Оставайтесь любимыми, самыми очаровательными и
восхитительными.

И нам так хочется, чтоб с этою весною
Сияла в ваших душах доброта,

Чтоб улыбались искренне, с душою,
Чтоб оживали добрые слова.

Весна стучится в наши окна, в двери,
Душа поёт и радуется вновь.

Пускай же с ней вас обнимает Вера,
Надежда светлая и вечная Любовь!

Конкурс комсомольского
мастерства, 1981 г.
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Возможно золото – это и драгоценный камень, но говоря о золотой дате, хочется говорить не о математической
единице счёта, а посмотреть на эту дату, как на первый уровень педагогической деятельности, в конце которого
предстоит, говоря современным языком «Промежуточная аттестация».  А критериями самооценки будут: добрые
воспоминания, яркие события, признание учеников и родителей.

Каждый педагог, проработавший в школе долгое время, понимает, что все основы человеческого самосознания
закладываются в детстве, а именно в школе. Так же и мне посчастливилось быть ученицей теперь уже известных
учителей: Краснушкина Сергея Николаевича, Абдулиной Раисы Александровны, Ильиной Натальи Ивановны,
Фесенко Зинаиды Егоровны, Петровой Татьяны Александровны, Чесноковых Николая Петровича и Любови
Владимировны.  Мой классный руководитель уже в школе, поговорив на собрании с моей мамой,  определил мою
судьбу. Так я оказалась в педагогическом училище № 1 им. В.В. Куйбышева.

В далёком 1988 году школы работали в три смены, а в классах было более
40 человек. Именно такой старт я получила в школе № 71, проходя там
педагогическую практику под руководством  директора Нежника Юрия
Романовича. Здесь мой первый незабываемый  выпуск. Здесь впервые
пришлось защищать честь школы на конкурсе мастерства учителей. Это была
моя первая победа в роли учителя. До сих пор в памяти строки мною
прочитанного на конкурсе  известного стихотворения  Н.Карпова «Учитель» …,
которое стало эпиграфом моей дальнейшей профессиональной деятельности.

Я не работал у станка,
Не задыхался у мартена,
И от гудка и до гудка
Меня не поглощала смена.
Я ничего не произвел —
Ни паровоза, ни детали,
И мой простой рабочий стол
Сравнится с фабрикой едва ли….
Но по утрам вхожу я в класс –
Свое задание решаю.
И семь десятков детских глаз
Меня безмолвно вопрошают
К доске неспешно подхожу,
Черчу окружности и призмы.
Что я в детей сейчас вложу,
С тем и пойдут они по жизни.

И если что-то не успел
И что-то пролетело мимо,
Так и останется пробел,
Скорей всего невосполнимый.
Моя работа нелегка,
И коль не оправдал надежды,
Назавтра встанут у станка
И лоботрясы и невежды.
И нивы лесом зарастут,
Водой источатся овражной.
Выходит – мой негромкий труд
В стране один из самых важных.
...Стоит глубокая зима.
Я, как строитель белых зданий,
Кладу высокие дома
Из кирпичей незримых – знаний!

До сих пор благодарна родителям моих учеников за то,  что поддерживали в трудные минуты молодого,
неопытного, но очень смелого учителя. Именно в этом классе пришлось понять, что учитель для ребёнка – это
близкий и уважаемый человек. Ответственность и дисциплина для каждого учителя является необходимым
качеством в работе с детьми. И неважно где ты выполняешь свою работу – в школе или вне её. Поэтому, хочется
вспомнить такие события,  без которых моя педагогическая деятельность не имела бы смысла. Это наставничество
учителей школы № 12: Серазетдиновой Зайнап Гатауловны, Бахтиной Розы Михайловны, Уразовой Асии
Камильевны. Сотрудничество с московским  институтом новых образовательных систем, с авторским коллективом
методистов, чьи пособия являются настольной книгой учителей начальных классов. Творчество и успех зародились
именно здесь, в нашем лицее.

Иногда, перелистывая страницы назад,  задаю себе вопрос:  «Как же я смогла?»
Постричь ребенка после уроков, потому что из-за такого внешнего вида его бы не
приняли в пионеры. Организовать бесплатное посещение аквапарка для тысячи
детей из затопленного города Ленска в оздоровительном лагере города  Анапа,
победить в конкурсе «Лучшие учителя России» и занять в регионе первое место.

Я  благодарна учителям, которые доверили мне учить своих собственных детей,
доверили мне самое дорогое. И благодарна тем учителям, которые учили моего
сына. Профессионализм педагогов нашего лицея действительно высок и неоспорим.

А сколько ярких моментов дарит нам обычный урок. Ведь именно здесь рождаются такие фразы и выражения,
которые облетают потом весь мир. Проработав десять лет педагогом-психологом,  я поняла, что это профессия  не
штатная единица.  Психолог – это каждый учитель, владеющий необходимыми знаниями в области психологии,
которые он использует в своей педагогической практике, работая с детьми и родителями. «Главное пережить
первый класс», «Как подготовить ребенка в школу», «Как проектировать образовательное пространство» – это
авторские  статьи газет и журналов, в которых отражены актуальные вопросы, которые задают родители и учителя.

Неважно сколько лет ты отдал  школе 3 года или 30 лет. Важно,  какова ценность того что ты делаешь. Часто
приходится делиться своим опытом с педагогами других школ не только нашего города и  региона, но и на
всероссийском уровне. Год за годом с большим трепетом ждёшь первую золотую листву и понимаешь – вот он –
новый учебный год. А значит впереди новые ученики и новые победы.



Март

5

l 1861 г. – немецкий учёный Филипп
Райс изобрёл устройство, способное
передавать звуки на расстояние по
проводам.
l 14 февраля 1876 года – американский
изобретатель Александр Грехем Белл
запатентовал телефон.
l 1878 год – Томас Эдисон ввёл в схему
индукционную катушку и угольный
микрофон.
l 1887 год – русский изобретатель К.А.
Мосцицкий создал самодействующий
коммутатор.

l 8 ноября 1927 года – американский
полковник Джейкоб Шик запатентовал
электробритву «Schick 20», а затем
запустил серийное производство.
Несмотря на достаточно неудобный
механизм, первая электробритва
имела ошеломляющий успех.
l 1950 год – Макс Браун,
основавший компанию Braun, создал
иную конструкцию электробритвы
«Braun S50». Именно такая
конструкция бритв используется до сих
пор.

21 марта 2006 года молодой и перспективный
разработчик в области программного обеспечения Джек
Дорси опубликовал своё первое сообщение в этом
сервисе микроблогов.

Максимальное количество знаков, которые можно
отправить в сообщении через этот интернет-сервис,
равняется 140. Это объясняется тем, что изначально Д.
Дорси ориентировался на sms-переписку. Длина такого
сообщения в среднем ограничивается 140 символами.
Поэтому американский разработчик посчитал такой
формат оптимальным.

В переводе с английского языка Twitter означает
«щебет». Но в смысл названия соцсети её создатель
вкладывал другое значение этого слова, а именно:
«краткий всплеск бессмысленной информации».

Twitter настолько популярен, что некоторые твиты
публикуются космонавтами прямо из космоса.
Астронавты постоянно выкладывают селфи, которые
делают в полёте.

Социологические исследования показали, что 90%
правительств разных государств имеют свои аккаунты.

Логотипом Twitter является птичка, которая с годами
изменялась и становилась всё проще.

Twitter занимает одну из первых строчек в рейтинге
популярных социальных сетей. В 2015 году им
пользовалось 320 миллионов человек.

Число «Пи» – популярное математическое
понятие. Это отношение длины окружности к ее
диаметру. Данное число приблизительно равно 3,14.
Это объясняет выбор даты его празднования: 3
месяц в календаре, 14 – день, а все вместе 3,14. А с
точностью до секунд – в 1:59:26.

Праздник учредили в 1988 году в Сан-Франциско.
Цель праздника – привлечение внимания
общественности к значимости образования и
получения элементарных математических знаний.
Дата праздника совпадает с днем рождения Альберта
Эйнштейна.

В этот день часто проводят кулинарные конкурсы
и выпекают круглые торты и пироги, в центре которых
располагают фигурку числа Пи.

Значение числа Пи играет важную роль при
строительстве. Поэтому его пытались получить ещё в
доисторические времена. Самое точное значение
получил древнегреческий учёный Архимед.

В Книге рекордов Гиннеса зафиксирован рекорд
японца Хидеаки Томойори, сумевшего воспроизвести
без ошибки последовательность в 40 тысяч знаков.
На изучение ушло более 10 лет.

Давайте, и мы запомним число Пи:
Чтобы нам не ошибаться,
Надо правильно прочесть:
Три, четырнадцать, пятнадцать,
Девяносто два и шесть.
Ну и дальше надо знать,
Если мы вас спросим –
Это будет пять, три, пять,
Восемь, девять, восемь.

l 1824 год – канадцем Ноа Кашингом запатентован
первый стиральный агрегат. Общественного
признания он не нашёл, так как внутри бака для
стирки на ось крепились лопасти, которые попросту
рвали одежду.
l 1857 год – патентное бюро зарегистрировало
более 2000 изобретений.
l 1861 год – появились валики для отжима,
используемые вплоть до 80-х годов XX века.

4 марта – День бабушек
15 марта – День добрых дел
20 марта – Международный

день счастья
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С международным днём театра, дорогие
лицеисты! Хотелось бы вам рассказать о своей
истории долгой и преданной любви к театру!

Я определилась с профессией   ещё   в   8
классе. Загорелась актёрским делом и горю до
сих  пор.  Вот  уже  третий год учусь в мастерской

М.К. Лавровой. И осознаю, что все актерские тренинги направлены на
раскрытие себя как личности. Нас учат жить здесь и сейчас на сцене,
не терять свой характер, иметь волю внутри себя, развивать
воображение, быть сконцентрированным на деле, убирать суету.
Всему этому можно и нужно учиться из жизни.

Я хочу пожелать ученикам не путаться в своих желаниях, идти
своим индивидуальным путём, иметь внутренний стержень и
развивать себя как личность. Иными словами: быть собой!

Никогда не забывайте, что жизнь – театр!
Юлия Гусак, выпускница 2016 г.

Оренбургский госу-
дарственный областной
театр музыкальной ко-
медии – самый крупный
и единственный музыка-
льный в нашем регионе.

А создан он был на базе Винницкого
театра музыкальной комедии 30 декабря
1936 года и открыл свой первый сезон
премьерой спектакля «Холопка»
Н. Стрельникова.

Расцвет театра начался после
Великой Отечественной Войны. Успешно
гастролируя, он громко заявлял о себе по
всей стране: Москва, Мурманск, Курск,
Орел, Казань, Калининград и многие
другие города ближнего и дальнего
зарубежья.

Как всё это связано с лицеем № 6? В
далёком 1979 году, окончив 8 классов
тогда ещё школы №12, я поступила в
Оренбургское музыкальное училище на
факультет «Дирижёр академического
хора» и, обучаясь на 2-ом курсе, была
приглашена на работу в хор театра
музыкальной комедии.

Прошло много лет… Театр динамич-
но развивался, в нём проходила немину-
емая смена актёрских поколений, исто-
рия наполнялась новыми именами и
спектаклями. На протяжении уже многих
лет я являюсь главным хормейстером
театра и осуществляю руководство
театральным хором.

Наш коллектив создаёт спектакли и
концерты для разных возрастных
категорий; мы вновь и вновь готовы
дарить вам встречи с прекрасным
искусством оперетты, музыкальной
комедии, мюзикла, – искусством ярким,
оптимистичным, радостным. Репертуар
разнообразен: это комическая оперетта
«Летучая мышь», песенное ревю из
военных и после военных лет «За
жизнь», литературная классика Н. Гоголя
«Ночь перед Рождеством», мюзиклы
К. Брейтбурга, пользующиеся особой
популярностью: «Голубая камея», «Дуб-
ровский», «Джейн Эйр». Культовая
рок-опера А. Рыбникова «Юнона и авось».
Ну, и конечно, разнообразный репертуар
для семейного просмотра: «Снежная
королева», «Аленький цветочек», «Иван
да Марья», «Аладдин», «Кот в сапогах»,
«Муха-цокотуха» и др.

Ко дню театра мы готовим Концерт-
калейдоскоп, который обещает быть
необычным, интересным и шутливым.
Театр всегда ждёт вас, чтобы дарить
улыбки, хорошее настроение и
положительные эмоции!

Любовь Шпитальник,
выпускница 1979 г.

В канун этого замечательного и очень
современного праздника в гостях у газеты «Лицей.ru»
самые крутые и самые любимые диджеи лицея № 6

Дмитрий Галушкин и Константин Сячин

–  Костя, чем тебе близка деятельность
диджея?

– Мне близка деятельность звукорежиссёра
потому, что мне нравится слушать и редактировать
музыку. Также мне близко это направление из-за
возможности работы с музыкальным
оборудованием.

– Кто является твоим музыкальным фаворитом?
– Музыка сопровождает меня не только на мероприятиях и

праздниках, но и в повседневной жизни. Главное для меня – чтобы
музыка совпадала с ритмом повседневной жизни и настроением.
Важно сказать, что я не преследую какой-то конкретный жанр или
конкретную эпоху в музыке, поэтому я слушаю то, что мне понравится.

– Как пригодится тебе диджейский опыт в будущем?
– Думаю, что нет. Конечно, будут такие ситуации, когда придётся

паять провода или захочется прибавить звук в наушниках. Все мы
немножко диджеи в этом плане. Но именно опыт звукорежиссёра
пригодился бы, если я хотел связать свою дальнейшую судьбу с этой
профессией, но, к сожалению или к счастью, делать я этого не буду.

– Дима, а как происходит отбор треков?
Музыкальное сопровождение играет одну из

главных ролей в создании атмосферы
мероприятия. Прежде всего, стоит ознакомиться со
сценарием и прочувствовать его «настроение».
Музыка  должна  подыгрывать  тексту.   Новогодняя

сказка требует волшебного настроения, а мероприятие посвященное
Дню Победы более серьёзное, и не может обойтись без
патриотических и военных песен. Однако отбор треков на дискотеку
переходит в руки желающих и жаждущих.

–  Какими ты видишь дискотеки шестого лицея в будущем?
Такими же немногочисленными, как и в настоящее время.
– Твои пожелания будущим диджеям.
Работа, прежде всего, должна приносить удовольствие, она

должна быть твоим хобби. В ином случае добиться каких-либо
успехов у вас не выйдет, ибо вам самим это неинтересно. Именно
поэтому желаю вам быть поглощёнными своим делом, а всё
остальное придёт.
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Библиотека I корпуса лицея приглашает
всех на выставку книг-юбиляров 2019

года отечественных и зарубежных
авторов.

Все люди как книги, и мы их читаем,
Кого-то за месяц, кого-то за два.
Кого-то спустя лишь года понимаем,
Кого-то прочесть не дано никогда.

… Кого-то прочтём и поставим на полку,
Пыль памяти изредка будем сдувать...
И в сердце храним... но что с этого толку?
Ведь не интересно второй раз читать!

Есть люди-поэмы и люди-романы,
Стихи есть и проза – лишь вам выбирать.
А может быть, вам это всё ещё рано
И лучше журнальчик пока полистать?

Бывают понятные, явные книги,
Кого-то же надо читать между строк.
Есть ноты – сплошные оттенки и лиги,
С листа прочитать их не каждый бы смог.

Наш мир весь наполнен загадкой и тайной,
А жизнь в нём – лишь самый длинный урок.
Ничто не поверхностно и не случайно,
Попробуй лишь только взглянуть между строк.

Совесть
Дарвина великие старанья,
Эволюции всемирная волна.
Если жизнь – борьба за выживанье,
Совесть абсолютно не нужна.

Верю я – в картине мирозданья
Человек – особая статья.
Если жизнь – борьба за выживанье,
Выживать отказываюсь я.

Есть бессовестность, конечно, но не это –
Тянут люди трепетную нить –
Неизвестному кому-то, где-то
До смерти стараясь угодить.

Кто создал чудесный этот лучик,
И кого он не пускает вспять?
Погибали лучшие из лучших,
Чтобы этот лучик не предать.

Говорить, конечно, можно много,
Многое понятно между строк.
Совесть есть, друзья, реальность Бога,
И реальность совести есть Бог.
1965

Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною,
С тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною,
С вишнею, черемухой, даль мою туманную,
Самую далёкую, самую желанную.
    Как это все случилось? В какие вечера?
    Три года ты мне снилась, а встретилась вчера.
    Не знаю больше сна я, мечту свою храню,
    Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню.
Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей,
Что своим веселым взглядом к сердцу прикасается.
Что походкой легкою подошла нежданная,
Самая далёкая, самая желанная.

Годы
Искру доверия, искру любви,
нежности искру и дерзости искру, –
разве не этого ищете вы
и над огнём наклоняетесь низко.
 Вместе давайте костёр свой стеречь.
 Ну а у нас не об этом ли речь?

Самую первую нам не забыть,
как и того, кто в нас верит и любит.
В память бегут верстовые столбы –
годы и люди, годы и люди.

 Самое главное – сердце зажечь.
 Ну а у нас не об этом ли речь?

Годы незнанья и годы труда,
годы признанья и годы ненастья –
всё подытожив, узнаем тогда:
этот итог называется счастьем.

 Главное – всё это надо сберечь.
 Ну а у нас не об этом ли речь?

1973

Лови счастливые мгновенья
И пой, когда душа поёт.
Люби! Свободно наслажденье!
И не заглядывай вперёд.
Там, впереди, твой жребий хмурый
Тебе свои стенанья шлёт,

А на пороге жизни бурной
Её замены старость ждёт.
Так пой для юности и братства!
Бокал любви испей сполна!
Бери у жизни все богатства,
Ведь жизнь на радость нам дана!
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В гостях у газеты Людмила Пешкова,
лектор-музыковед Оренбургской областной филармонии,

выпускница 1977 года

– Каким был Ваш путь к служению Культуре?
– С юных лет, с 5-6, мама меня начала водить на балетные и оперные спектакли, которые привозили в

Оренбург гастролирующие театры. Мы посещали с ней музыкальные лектории в ДК «Россия». Музыка меня
захватила. Я не могла дождаться, когда мне исполнится восемь лет, чтобы меня отдали в музыкальную школу.
Родители – люди не творческих профессий. Что называется, техническая интеллигенция. Мама работала
инженером на машзаводе, папа – на заводе свёрл.

У нас дома были книги по искусству, альбомы с шедеврами Дрезденской и Третьяковской галерей, Русского
музея, Эрмитажа. Кстати, я хорошо рисовала и хотела записаться ещё и в художественную школу. Но мама
сказала: будет трудно.

Что касается музыки: семья папы была очень музыкальной. Бабушка пела в церковном хоре. Мой
двоюродный дедушка вообще был человек-оркестр. Играл на скрипке, баяне, ударных инструментах, гитаре. У папы
был великолепный баритон, который украшал все программы концертов художественной самодеятельности.
Ему даже советовали поступать в консерваторию. Но нужно было кормить семью, воспитывать нас – двоих детей.
Какая консерватория? Музыка была увлечением и «отдушиной»! Мамочка тоже пела замечательно. В общем, все
обладали музыкальным слухом.  И я точно знала, что после восьмого класса уйду в музучилище. Вручая мне
свидетельство об окончании 8-го класса Зайнап Гатауловна спросила с надеждой: «А может, останешься –
закончишь 10-й, будешь нашей медалисткой?» Потом поступила на факультет театральной режиссуры
в Челябинский институт культуры, сейчас это академия культуры и искусства.

– Какие области Культуры Вы считаете «своими»?
– С детства обожаю и музыку, и поэзию. Эти две музы со мной по жизни. С десяти лет, ещё когда вела

концерты в школе, вкрапляла стихи в рассказ о музыке. И в училище на лекторской практике по музыковедению, и
работая в филармонии, брала темы, связанные с поэзией. Музыка с поэзией родные сёстры. Не зря же говорят:
там, где кончаются слова, начинается музыка. И, конечно, – театр! По моему предложению возникли два цикла
«Сказки  оркестром» или «Музыкально-поэтические диалоги о любви». Много лет я пишу или «преобразую»
сказочные истории классиков для сценического формата и «играю», озвучивая всех персонажей. Зрители и
коллеги говорят, что «во мне умерла драматическая актриса»… Почему – «умерла»?! Вот и пригождаются все
мои театральные навыки – в сказках и поэтических спектаклях!

– Быть работником Культуры – профессия или призвание?
– Думаю всё же, что призвание! Надо любить своё дело, а не только сцену и свет софитов! Ведь прежде

чем публика услышит и увидит твоё произведение, его нужно ПОДГОТОВИТЬ, ОТРЕПЕТИРОВАТЬ – а на это
уходят дни, недели… Творчество – это ежедневный труд, ремесло. «Вдохновение – гостья, которая не любит
посещать ленивых», – говаривал Пётр Ильич Чайковский.

– Яркие творческие люди всегда оставляют свой след в сердцах коллег. Есть ли такие встречи в
Вашей биографии?

– О да! Если не считать родителей, которые, собственно, и «заронили» эту «искру» в мой организм, – это
мои учителя, педагоги и «тётеньки» с телеэкрана. Первой хочу назвать Заслуженного работника культуры РФ
Наталью Александровну Ломакину – это на её концерты мы с мамой спешили в ДК «Россия». Она была с детства
моим кумиром, хотя совершенно обыденно жила в соседнем подъезде и работала в ДМШ № 1, где мы с братом
учились. По сей день черпаю у неё творческие силы и идеи! Следующее «потрясение» на всю жизнь – мой
педагог по фортепиано Оренбургского музыкального училища Наталья Сергеевна Стальнова – мудрейшая,
добрейшая, требовательная и безгранично щедрая! Дружила с ней до её последних дней – она временами
заменяла мне маму, которая очень рано ушла… На отдалении всегда служили ориентиром в профессии
телеведущие: Элеонора Беляева, Музыковеды Светлана Виноградова и Жанна Дозорцева.

– Жизнь – миг между прошлым и будущим. Как, на Ваш взгляд, в современной Культуре уживаются
произведения классиков и современников?

– Уживаются! И перекликаются! И учат нас через века! Примеры? Ромео и Джульетта, Король Лир, Макбет,
Гамлет, герои пьес А.Н. Островского, романов Толстого и Достоевского – все они наши современники!
Увы, современные школьники знакомы с этими персонажами в пересказе Интернета… А жаль, много интересного
и полезного для себя почерпнули бы из этих «вечных источников»!

–  Ваши пожелания выпускникам, выбравшим профессию, связанную со сферой Культуры.
– Пожелание – не замыкаться на «себе любимом», «любить искусство в себе, а не себя в искусстве» –

хрестоматийная фраза К.С. Станиславского до сих пор актуальна! Посмотришь на иного «свежеиспечённого» актёра
или музыканта – а он уже мнит себя «звездой», «профессором». Надо быть скромным, любознательным, всеядным –
т.е. интересоваться буквально всем вокруг! ЧИТАТЬ книги – хотя бы в электронном (а лучше – в бумажном) формате,
ходить на вернисажи, в музеи, на спектакли и концерты разных жанров – всё это развивает вкус, обогащает душу,
расширяет кругозор и – в конечном итоге – делает тебя истинно культурным человеком! И главное –  не быть
равнодушным к окружающим людям – вот показатель культуры в КАЖДОМ человеке!
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Рубрика подготовлена
Полиной Садовниковой
и Максимом Балясным

«Поддаются вре-
мена и исчезают мало-
помалу на Руси древние
обычаи, одежды, песни;
многое   уже   исчезло  и
имеет только исторический интерес, а между тем
такая чепуха, как блины, занимает в современном
российском репертуаре такое же прочное и
насиженное место, как и 1000 лет тому назад. Не
видно и конца им и в будущем...»  –  так писал в
своём рассказе «Блины» А.П. Чехов. Блины –
символ Солнца и главное блюдо масленицы.
Существует поверье, что тонкие блины на
Масленицу предвещают легкую жизнь, а толстые –
трудности. А с помощью пластиковой бутылки можно
испечь ажурные блинчики. Попробуйте!

Масленица отмечается на протяжении семи дней перед
Великим постом и символизирует проводы зимы и встречу
весны.

История Масленицы уходит корнями в
древнеславянские времена. На Масленицу прославляли
природу, землю и продолжение рода, зазывали богатый
урожай, вспоминали умерших предков. Наиболее
популярная традиция – выпекание блинов. У древних
славян блины олицетворяли солнце и служили
поминальным блюдом. Любимые забавы в этот период:
катание на санках, качелях, рукопашные бои. Молодые
девушки собираются в компании и устраивают гадания. В
последний день Масленицы происходит ритуальное
сожжение чучела. Эта традиция связана с провожанием
прошлогоднего урожая и зазыванием плодородия.

Каждый день Масленицы имеет свое имя и ритуалы.
Понедельник – «Встреча». В этот день хозяйки начинали

печь блины, первый из которых отдавали нищим для почтения
памяти умерших.

Вторник – «Заигрыши». Молодежь устраивала катания
на санках, снежные забавы, соревнования на протяженность
спуска с ледяных горок.

Среда – «Лакомка». Пекли блины с разнообразными
начинками. Устраивались блинные соревнования.

Четверг – «Перелом Масленицы (Широкий разгуляй)».
Гуляния продолжались с утра до вечера, водились хороводы,
велись кулачные бои.

Пятница – «Тёщины вечерки». Зятья угощали блинами
своих тёщ, которых приглашали в гости нарядные посланники.

Суббота – «Золовкины посиделки». В субботу было
принято приглашать в гости золовку (сестру супруга) и вручать
ей подарок, а также просто навещать родственников и друзей.

Воскресенье – «Прощёное воскресенье (Целовник)».
Люди просили прощения за плохие поступки. Ритуал
завершался поцелуем и поклоном. Люди парились в банях,
чтобы смыть грехи. Вечером сжигали чучело Масленицы.

Александр Столяров

9 марта 1959 года куклу
впервые представили на
выставке в Нью-Йорке и
продавали за 3 доллара. Она
произвела фурор и вскоре стала
желаннейшим подарком всех
девочек.

Создатель этой популярной игрушки – Рут
Хэндлер. Она решила сделать для своей дочери
Барбары более взрослую модель, чтобы можно
было играть в настоящие дочки-матери. Прототип
куклы Рут увидела в Швейцарии и была поражена
взрослой мини-женщиной кокеткой Лилли. Она
выкупила права и взялась за производство куклы,
которую назвала в честь дочери. Первая Барби
выглядела как взрослая женщина, с длинным
хвостом, тёмными волосами и ярким макияжем,
одетая в черно-белый купальник. Постепенно
Барби преображалась в белокурую красавицу с
огромным гардеробом. Для неё шили одежду
лучшие дома Ив Сен-Лоран, Жан Поль Готье, а
ювелиры изготавливали украшения.

В 1961 году у Барби появился бойфренд Кен.
Она обзавелась семьей и подружками. Для неё
начали производить домики, мебель, автомобили,
посуду, животных, косметику, не говоря уж об обуви
и сумочках. Со временем у Барби начали сгибаться
руки и ноги. Появились моргающие модели и даже
говорящие.

Она стала уникальным явлением: было время,
когда каждую секунду в мире продавалось три
куклы Барби. Про приключения Барби написаны
книжки, созданы мультфильмы, компьютерные
игры. Ее восковая фигура стоит в знаменитом
музее Мадам Тюссо.

Полина Садовникова

КОНКУРС
Представляем ответы февральской викторины:

1. В этот день был запатентован первый огнетушитель.
2. Огнетушитель «Пожарогаз» был изобретён в России.

3. Первый пенный огнетушитель был изобретён в 1902-1903
годах, а в 1904 году на него был получен патент.

Победителем февральской викторины стала
Элина Алибаева.

А вот и мартовский конкурс.
ЧТО преобразует микрофон в электрические сигналы?

ГДЕ встречаются слова:
«Я оглох от ударов ладоней, я ослеп от улыбок певиц,

Сколько лет я страдал от симфоний, потакал подражателям птиц!»?

КОГДА американский инженер-изобретатель Эмиль
Берлинер получил патент на первый дебютный микрофон?

Ждём ваши ответы в почтовом ящике до 25 марта. Удачи!



Наконец-то, пришла весна! Постепенно с тротуаров сползает почерневший снег. День
становится длиннее, позволяя насладиться разноголосым птичьим концертом. Но это в природе,
а в жизни… В жизни весна ассоциируется с тремя важными праздниками. 8 марта мы
поздравляем самого главного человека в своей жизни – маму. А  ещё вспоминаем самые великие

вехи нашей истории – 9 Мая 1945 года и 12 апреля 1961 года! Именно весной впервые человек покорил космос. Человек…
А что мы знаем об этом человеке?

Я узнала о Гагарине ещё до детского сада. Когда-то на детской площадке была горка в форме ракеты. Потом её
сломали. Осталась лесенка, площадка и… дыра. Я поднималась по лесенке на площадку и смело летела вниз на папины
руки со словами: «Самый смелый парень – космонавт Гагарин». Потом, как все малыши, начала собирать очень нужные
для детей вещи – монеты. И на многих из них было изображение Гагарина. Так он и вошёл в мою жизнь – смелый герой,
знаменитый на весь мир. Это уже потом, став старше, я узнала, что такое космос, кто такие космонавты. И почему весь мир
восхищается Юрием Гагариным.

На интернет-форумах сегодня можно найти следующие фразы: «Гагарин – это та фигура, которая нас всех
объединяет: правых и левых, фашистов и анархистов, верных путинцев и оппозицию»; «у нас есть Легенда. Даже если бы
его не было бы, его бы следовало бы придумать»; «Я был искренне удивлен, когда в список «Имя Россия» не попал
Гагарин». Мы знаем Юрия Гагарина как всенародного героя, легенду. А вот каким он был человеком? Какой была весна его
жизни? Именно весна – пора молодости и любви.

В 1955 году в Чкаловское училище лётчиков приехала группа ребят из Саратовского аэроклуба. Хоть попали они
сразу на второй курс, курсанты смотрели на них свысока, потому что они опоздали с поступлением и не успели вовремя
закончить аэроклуб из-за плохой погоды. Целый год им приходилось зубрить голую теорию, когда курсанты уже ходили в
караул и начали летать. В этой группе был двадцатилетний молодой человек, умеющий постоять за себя и доказать свою
правоту. Он славился своей дисциплинированностью, пунктуальностью, даже педантичностью, приказ командира считал
незыблемым, всегда стремился быть на острие событий. Не успеет инструктор на уроке спросить, кто первым выполнит
задание, а он уже тянет руку: «Разрешите мне?».  Это и был Юрий Гагарин.

Друзья любили его за честность, обаяние,  уникальную способность быстро сходиться с незнакомыми людьми.
А вот понравившаяся девушка, с которой Юра познакомился на танцах, приняла его за рядового ухажёра. И, хотя он
приглашал только её, она не сразу поверила, что это судьба. «Сказать, что я полюбила его сразу, значит, сказать
неправду, – вспоминает Валентина Гагарина, – первое впечатление складывалось не в пользу Юры: невысокий,
худощавый, голова большая, короткий ёжик волос, торчащие уши. Говорит быстро, после каждой фразы как-то
двигает припухшими губами, будто припечатывает слова». Уже потом в книге «108 минут и вся жизнь», написанной в
соавторстве с Михаилом Ребровым, она напишет: «Он вошёл в мою жизнь по любви, чтобы остаться в ней навсегда».
Соседка Валентины по коммуналке Елизавета Ивановна рассказывает: «Помним мы её хорошо. Она не хотела за
него выходить, всё «нос гнула».  А другая соседка Надежда Михайловна про Гагарина вспоминает: «Хороший парень
был, всегда улыбался, смеялся».

27 октября 1957 года Валентина Горячева и Юрий Гагарин зарегистрировали свой брак. А 5 ноября в
торжественной обстановке в училище, Гагарину и его товарищам были вручены офицерские погоны и звание
лейтенанта. В тот же день в квартире Валентины праздновалась свадьба. Первые месяцы молодая семья Гагариных
проживала именно в этой квартире. Жили молодожёны с родителями и старшей сестрой Вали в двух смежных
комнатушках на втором этаже. Вскоре Гагарин получил диплом и отбыл служить на Север. Валентина приехала
позже: надо было доучиться в медицинском... И уже позже, когда семья обосновалась в Звёздном городке, Валентина
и Юрий Гагарины с детьми приезжали сюда к родным.

Как-то в утренних новостях по телевизору показали сюжет – школьникам показывали портрет Гагарина.
Печально, но первопроходца космоса не узнал никто... Оренбуржцы помнят Гагарина. Имя Гагарина дано самому
широкому проспекту города. Здание училища с барельефом Гагарина расположено на набережной Урала, в самом
любимом месте прогулок горожан. Гагарин для оренбуржцев – это символ молодости, весны и любви.

Светлана Сонц
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l Никогда не обещайте ребёнку, чего нельзя выполнить, и никогда не обманывайте его.
l Не уметь хорошо выражать своих мыслей – недостаток; но не иметь самостоятельных мыслей –
ещё гораздо больший; самостоятельные же мысли вытекают только из самостоятельно же
приобретаемых знаний.
l Преподаватель должен иметь необыкновенно много нравственной энергии, чтоб не уснуть под
убаюкивающее журчание однообразной учительской жизни.
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У нас дома живут три кота.
Самый старший – Жорик. Он
серого цвета, а глаза –
янтарные. Многие люди думают
что он породистый, но на самом
деле он просто обычный кот. Как
и другие кошки, Жорик больше
всего любит спать. Его любимое
место – подоконник. Третью
часть жизни моего кота занимает
бег: он бегает днём и ночью,
когда все спят. Мне нравится
мой кот, и я его люблю.

Карина Чикомбаева
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Знакомьтесь, это моя
кошка Муся. Ей 5 лет и
она очень воспитана.
Она даже знает
несколько команд:
«Лежать!»,  «Можно!»
(команда означает, что
можно начинать кушать).
Когда мы едим, она
встаёт на задние лапки и
трогает   нас  –   так  она

просит еду. В еде она тоже оригинальна. Муся
может кушать всё: начиная от конфет
заканчивая фруктами. Я очень люблю свою
кошку! Полина Садовникова

Китти появилась в нашей жизни
больше 8 лет назад. За это время она
успела стать полноценным членом
нашей семьи и самым настоящим
другом. Очень весёлым другом! Порой
кажется, что выкрутасы этой кошки
нужно записывать в отдельную книгу.
Она обожает пить из маминой кружки,
даже если её миска с водой полная.
Она очень любит смотреть с нами в
кино,  или играть со мной в игры.  Мы с
ней порой даже проводим интеллек-
туальные беседы о мировых пробле-
мах! И всё-таки, питомцы действитель-
но похожи на своих хозяев! Ксения Исаева

Мой кот совсем необычный, он –
охотник. Этого охотника зовут
Рыжий.  Если ему не понравится,  что
ты сидишь на его месте, он налетит
на тебя, как на жертву, и начнёт
кусаться. У моего кота есть две
суперспособности. Во-первых, он
умеет есть и пить лёжа, особенно
когда наиграется. Во-вторых, он
умеет открывать и закрывать двери.
Однажды вечером он взбесился. Мы
сидели в спальне, дверь была
закрыта. И вот он влетает в комнату,
открывая  дверь  передними лапами.
А ещё он умеет принимать самые странные позы: сидеть на
двух лапах более 30 минут, сидеть, как человек,
облокачиваясь лапой на бортик диванчика, спать на животе
с вытянутыми лапами или лежать на спине, подтянув к себе
передние лапы. Вот такой у меня необычный кот.

Александр Столяров

– А у нас в квартире газ. А у вас?
– А у нас в квартире кот! Вот!

Два года назад у нас появился маленький
пушистый котёночек, которого мы гордо назвали
Фёдором Михайловичем.

Сначала котёнок прятался за диваном, прибегал
спать к родителям, жадно выпрашивал сырую рыбу.
Если мы оставляли еду на столе, то она очень быстро
оттуда исчезала и сохранялась в самом надёжном
месте – желудке нашего Феди. Прошло много
времени, кот возмужал и потолстел, но его привычки
остались неизменными. Он по-прежнему спит с
родителями и будит их, тыкая лапкой в щёчки, если
они не хотят вставать, помогает нам убирать колбасу,
если мы забыли её убрать и, конечно же, мурчит всё
время.

Наш Фёдор совсем необычный кот – он ручной!
Когда мы покупали его, нам сказали, что котёнок
любит,  когда его берут на ручки.  Мы удивились и не
поверили, но он быстро разубедил нас. Теперь мы
иногда берём его на  ручки и ходим с ним на
прогулки. Мы его очень-очень          .

Мария Воронкова


