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Записи в школьных
дневниках

l Разговаривал на русском
языке.

l Кувыркалась без мата.
l Без разрешения повесился

на брусьях.
l Весь урок не вылезал из

портфеля.
l Огрызался вместе с

учителем.
l Не сдал деньги на завтраки

классному руководителю.

Весёлый
школьный
словарь

Школа —
учреждение, куда
принимают
неграмотных.

Доска —
традиционное место
в классе, откуда
ученики делятся
своими знаниями с
учителями и
одноклассниками.

Каникулы —
лучшее, но очень
короткое время в
жизни учеников и
учителей.

Экзамен —
процедура учебного
контроля, почти
одинаково
мучительная и для
учителей, и для
учеников.

Первые упоминания о дне в честь бога смеха относятся к Древнему Риму.
Традиция первоапрельских шуток и розыгрышей в Европе появилась в XVI веке. Во

Франции в 1564 году Карл IX издал указ, предписывающий перенести Новый год с 1 апреля
на 1 января. Некоторые люди продолжали справлять Новый год первого апреля и над ними
подшучивали, даря им пустые подарки. Солнце в это время находилось в созвездии Рыб. С
тех пор забавные проделки во Франции стали именоваться «Апрельская рыба».

Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году.
Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От
зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на
подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель – никому не верь!» На этом
«неслыханное представление» закончилось.  В произведениях многих писателей и поэтов с
конца XVIII века появлялись строчки про первоапрельские розыгрыши. Например, Пушкин
писал в письме А. А. Дельвигу:

…Брови царь нахмуря, Тот перепугался
Говорил: «Вчера «Я не знал!.. Ужель?» –
Повалила буря Царь расхохотался:
Памятник Петра». «Первый, брат, апрель!»

Учитель: Скажи мне, кем были герои пьесы «На дне»?
Ученик: Неужели водолазами?

l
Учитель: Составь предложение со словом «айсберг»

Ученик: В лесу жил большой айсберг.
l

Учитель: Каково назначение плавников у рыб?
Ученик: Плавники нужны для того, чтобы рыба могла тормозить.

Шедевры лицеистов
l На крышах домов лежит снег, люди, сугробы, хмурое небо.
l На столе розы белые, красные, сарай и терраса.
l Один в поле не воет.
l Барыня болела, не спала и гавкала по ночам.
l Соседи вышли на крыльцо порадоваться чужому горю.

Советы
выпускников

l Не принимай учёбу
всерьёз – это
временное явление.

l Если учитель молчит,
то лучше его не
перебивать.

l Прежде чем что-то
сказать, подумай и
промолчи.

l Не стой где попало –
попадёт ещё раз.

Шутки от команды
КВН «Шестая параллель»

(капитан Али Джамалов)
l Клаустрофоб, одевая свитер,

некоторое время орёт.
l Комар, укусивший алкоголика, потом ещё
два часа рассказывал ему про свою жизнь.
l Стало известно почему выпускники 11
класса всю ночь ходят в лентах: в любой

момент может понадобиться наложить жгут
или перевязать рану.

l Очень послушный мальчик после фразы
Малахова «Не переключайтесь!» смотрел

первый канал семь лет.
l Дед-подкаблучник схватился за сердце, но

строгий взгляд жены заставил его прожить
ещё 20 лет.



На последнем уроке литературы

Всё бывает в последний раз:
Шум прибоя и сердца стук.
Ты сегодня заходишь в класс,
Чтоб проститься со школой вдруг.

Ты быстрее за школьный порог
Постараешься дальше уйти.
Я желаю счастливых дорог
И надёжных друзей в пути.

Все мечты и дела – по плечу,
Целый мир распахнул объятья.
Ты грустишь? Эта грусть ни к чему,
На тебе выпускное платье.

Одноклассник, что рядом сидел,
Станет близким на целую жизнь
Ведь сегодня и он повзрослел,
Уходя, на него оглянись.

Впереди невзгоды и радости,
Но в добро и любовь лишь верьте.
Вы во всё до глубокой малости
Проникайте душой и сердцем.

Всё бывает в последний раз,
Но грустить мы не будем с вами.
Просто детство ушло сейчас,
Напоследок взмахнув крылами.

Лицей.ru

2
А

Более четверти века трудится в нашем
коллективе Ольга Александровна Чернякова,
отдавая детям свои знания и опыт. Это
необыкновенно творчески работающий
педагог, яркая личность, человек,
влюбленный в свою профессию. Её отличают
искренняя любовь к своему делу, к людям,
забота о профессиональном развитии
педагогов, поиск эффективных форм
обучения. Душевная воля, искренность,
мастерство позволяют  Ольге Александровне
мудро организовать работу с детьми и педагогами. Доброта и
внимание к личности каждого вызывают заслуженное уважение в
коллективе.

Редкий талант общения, умение работать в коллективе,
вдумчивость, увлечённость, общительность, жизнерадостность
привлекают к Ольге Александровне всех, кто рядом.
Педагогическое сообщество высоко ценит Ольгу Александровну
как профессионала, неутомимого творца и новатора.
Профессиональные успехи не могли бы проявиться в такой мере,
если бы не были поддержаны глубокой личностной зрелостью и
надёжностью, отзывчивостью и обаянием.

Уважаемая Ольга Александровна! Позвольте Вас поздравить
с юбилеем, пожелать здоровья и долгих лет жизни. Вершина,
покоренная в педагогике – надёжный ориентир для всех, кого Вы
увлекли своим талантом.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, душевного
покоя, благополучия, всего самого светлого и радостного в жизни.
Оставайтесь оптимистичной и жизнерадостной.

Спасибо за то, что Вы – ещё одна незабываемая, быть может,
лучшая страница жизни нашего лицея.

Памяти В.А. Сухомлинского

Его судьба как книга откровенья,
Где место есть и чуду, и мечте,
Где каждого ребёнка озаренье
Заметно в многотрудной суете.
Среди миров, созвездий и светил
В эпоху смуты, зла, непониманья
Он нас гуманно мыслить научил,
Не требуя наград, похвал, признанья.
Пусть календарь страницы дней листает,
Остались нам в наследство на века
Его заветы, мысли, начинанья,
Гуманность,

радость жизни,
доброта.

Закружится сентябрь листопадом,
Ярче станет рябиновый свет.
Мир науки, добра и открытий
Принимает детей много лет.
Незаметно прошли 30 вёсен,
Пролетели уже 30 зим,
Трель звонка потревожила просинь,
Возвратиться сюда все хотим.
В школе двери распахнуты настежь,
Ждут надежды, мечты и дела,
Здесь познали любовь мы и счастье,
Цену дружбы познали сполна.
Вновь учитель грустит у порога,
Он украдкой слезинку смахнет,
Пожелает счастливой дороги,
Полной новых тревог и забот.
Вновь весна подошла незаметно,
Звонче стали детей голоса,
Принимая питомцев приветно,
Добротой школа греет сердца.

Ольга Александровна пишет
замечательные стихи. Некоторые из них
посвящены любимой работе, шестому
лицею. Сегодня мы с удовольствием
представляем вам творчество юбиляра.
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Весна. Солнце светит по-особому, люди улыбаются добрее, вся природа оживает и
очищается. В такое замечательное время отмечает свой юбилей Галина Ивановна Козлова –
человек, отдающий людям тепло души, делая мир богаче и щедрее.

Педагогическая биография Галины Ивановны вмещает всего несколько строк: институт,
школа № 6 города Бузулука, школа № 34  и лицей № 6 города Оренбурга. Почти 30 лет трудится
Галина Ивановна в лицее, воплощая в себе лучшие качества педагога и человека: трудолюбие,
добросовестность, сердечность, преданность, любовь к профессии и детям. Она всегда готова
выслушать  и  дать  мудрый  совет.  Именно  о  таких  педагогах,  как  она,  сказаны  великие  слова

В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям». Ей удаётся каждый день наполнить новыми открытиями и свершениями.
Для нескольких поколений выпускников Галина Ивановна стала второй мамой – заботливой и в меру строгой,

способной «понять, простить, принять», дающей знания не только предметного характера, но и знания жизни,
построенной на основе добра и понимания, доверия и искренности. Не случайно в День родной школы дольше всех
светятся окна 39-го кабинета, где уже солидные взрослые люди по-прежнему по-детски наивно с надеждой смотрят
на любимого учителя и ждут оценки.

Пусть Ваши последующие дни, месяцы, годы будут заполнены только любовью, светом добра, творчества и
нежности, праздниками души! Цените каждый миг жизни, каждый её вдох, момент и час!

Абызову Алию Жанабаевну – 20 апреля
Широкова Дмитрия Рафаиловича – 24 апреля

Амелину Ларису Леонидовну – 30 апреля
Солнце светит особенно ласково

И чарует небес акварель.
Поздравленье весенними красками
Пусть для вас нарисует Апрель.
Молодой, озорной и влюблённый

На рассвете заветного дня
Он протянет подснежник смущённо
И шепнёт: «С днём рожденья тебя!»
Пусть же будет легка и прекрасна,

Преисполнена счастья, любви
Ваша жизнь, словно дивная сказка,

Наполняя собой Ваши дни!

l Как ни глупы слова дурака, а иногда
бывают они достаточны, чтобы смутить
умного человека.

l Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать
прежде всего себя.

l Уча других, также учишься.
l Есть у русского человека враг, непримиримый, опасный

враг, не будь которого он был бы исполином. Враг этот —
лень.

l Я желал бы,  чтобы при всех
науках не забывалась главная
цель  всех  знаний человеческих  –
благонравие. Верь мне, что наука в
развращенном человеке есть лютое оружие
делать зло. Просвещение возвышает одну
добродетельную душу.

l Век живи, век учись, друг мой сердешный!
Такое дело.
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l Международный день английского языка с 2010 года по решению
ЮНЕСКО отмечается 23 апреля, в день рождения величайшего драматурга,
писателя и поэта Уильяма Шекспира. На счету знаменитого деятеля почти 200
сочинений, самые известнейшие из которых «Ромео и Джульетта», «Гамлет»,
«Отелло».
l Английский язык сегодня является международным – на нём говорят
более миллиарда человек. Он насчитывает 24 диалекта. Чаще других при
написании используют букву «е», а реже всего – Q.
l Английским поэтам трудно подобрать рифму к словам «апельсин»,
«месяц», «серебро» и «фиолетовый».
l В слове indivisibility (единство) гласная повторяется шесть раз.
l Самое многозначное слово в английском языке — set. Оно имеет
44 основных значения для глагола, 17 значений для существительного,
7 значений для прилагательного и ещё несколько сотен различных вариантов.
l Самая сложная скороговорка в английском языке: The sixth sick sheik’s
sixth sheep’s sick.
l Предложение The quick brown fox jumps over the lazy dog (Быстрая
коричневая лиса прыгает через ленивую собаку) содержит все буквы
английского алфавита.

Почему человек принимает решение
стать учителем математики? В первую
очередь потому, что видит перед глазами
пример преданного служения своей
профессии, учителя, уважающего своих
учеников и беззаветно любящего свой
предмет.

Мне  бесконечно  повезло  учиться  у
замечательных педагогов школы № 12 Любови
Алексеевны Фёдоровой, Марины Александровны Боряк,
Зои Александровны Муртазиной, Нины Тимофеевны
Тельновой. Но особую благодарность я хочу выразить
учителям математики – Антонине Ивановне Манаевой,
Наталье Афанасьевна Егоровой, Нине Павловне
Сотниковой, Валентине Ивановне Паршиной. Все они
принимали участие в моём становлении как
преподавателя математики. Каждой из них был присущ
свой стиль ведения урока. Антонина Ивановна учила
нас в 4 и 5 классах, заложив крепкую базу
вычислительной культуры. Наталья Афанасьевна
способствовала расширению нашего математического
кругозора и эрудиции. Чтобы получить «отлично» у неё
на уроке приходилось самостоятельно изучать
дополнительную научную  литературу и решать
множество задач  из математических сборников.  Нина
Павловна уделяла большое внимание развитию
математической речи, умению анализировать,
правильному построению ответа у доски. Большую
работу с нами провела Валентина Ивановна – на ней
лежала ответственность пройти с нами через
выпускные экзамены. И, как бы нам не было трудно,
она всегда ободряла и наставляла нас, терпеливо
повторяла объяснение, не считаясь со своим
временем, проводила дополнительные занятия.

На каждом уроке у каждого педагога мы
ощущали постоянную работу по развитию наших
способностей. Я очень благодарна за это нашим
замечательным учителям.

Ирина Невоструева, старший
преподаватель кафедры математики

Оренбургского госпедуниверситета,
выпускница 1984 года

Изучение устройства мира связано с поиском
закономерностей. Они применяются в изобретениях,
технологиях и других отраслях жизни. Один из
инструментов познания мира – математика.

Термин «математика» восходит к древнегреческому
слову «восприимчивый».

Математика применялась с древних времен. Её
использовали в мореплавании, астрономии,
земледелии, строительстве сооружений.

Индийский учёный С. Рамануджан черпал
некоторые идеи и формулы из сновидений.

Институт Клэя сформулировал задачи
тысячелетия. К ним относится 7 проблем. Тот, кто их
решит, может претендовать на награду в размере 1
млн. долларов.

Всероссийский центр изучения общественного
мнения выяснил, какие школьные предметы
россияне считают полезными и значимыми.

Самым полезным предметом названа
математика (72%).
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«Призвание каждого
человека в духовной
деятельности –  в
постоянном искании
правды и смысла жизни»
– писал А.П. Чехов. В
силу жуткой
повседневной занятости
мы, к огромному
сожалению, постоянно
отдаваться этому
самому «призванию»,
ну,  никак не можем.  А
потому кто-то умный
придумал выделить в
календаре для этого
специальный день.
Теперь каждый год 20
апреля мы отмечаем
день поисков смысла
жизни. Давайте
посмотрим, как искали
его другие:

Очень люблю язык
Алисы, побывавшей в
стране чудес, ведь
именно она сказала:
«Если в мире все
бессмысленно, что
мешает выдумать какой-
нибудь смысл?».

Светлана Сонц

А теперь апрельский КОНКУРС. Очень лёгкий.
Определите авторов поэтических фрагментов, ищущих смысл жизни.

Всё просто – номер и автор.
1. Два смысла в жизни – внутренний и внешний,
У внешнего – семья, дела, успех;
А внутренний – неясный и нездешний –
В ответственности каждого за всех.

4. Я смысл этой жизни вижу в том,
Чтоб не жалея ни души, ни тела,
Идти вперёд, любить и делать дело,
Себя не оставляя на потом…

5. Нам высший смысл ниспослан с высоты.
Смысл этой жизни странной и короткой,
Смысл жизни – жить! Тебе я буду лодкой
Средь моря этой смертной суеты.

2. – В чём смысл твоей жизни? – Меня спросили.
– Где видишь ты счастье своё, скажи?
– В сраженьях, – ответил я, – против гнили
И в схватках, – добавил я, – против лжи!..
…И в том я свое назначенье вижу,
Чтоб биться с ней каждым своим стихом,
Сражаясь с цинизма колючим льдом,
С предательством, наглостью, черным злом,
Со всем, что до ярости ненавижу!..

6. Мы думали с тобой, что время нам судья,
Все канет, пролетит, как яблоневый цвет.
Но всё сильней любовь упрямая моя,
И жизнь теряет смысл, когда тебя в ней нет.

3. В чём смысл жизни? Вот задача…
Есть на неё у каждого ответ:
Кому здоровье, счастье, деньги, дача,
Кому избавить человечество от бед.
Кому-то музам или Родине служенье,
Кому карьера, продвижение во власть.
Другим учёба, отдых, наслажденья,
А оным, – просто в жизни не пропасть.

7. О смысле жизни горячий спор
Ведут все люди с далёких пор.
Но наши предки дают ответ,
Мудрее, проще, логичней нет:
Твори добро, борись со злом
Вокруг себя, в себе самом
Не унывай и смелым будь –
Вот жизни смысл и жизни суть.

Ждём ваши ответы в почтовом ящике до 26 апреля. Удачи!

Представляем
ответы

мартовской
викторины:

1. Акустические
звуковые волны.

2. В «Песне
микрофона»

В.С. Высоцкого.
3. 4 марта 1877

года.

Победителем
мартовской

викторины вновь
стала

Елизавета
Изотова.
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3 апреля 1973 года компания IBM представила универсальную
технологию линейного штрихового кодирования, позволяющего
идентифицировать товары.

Авторы этого изобретения – Норман Вудланд и Бернард Сильвер.
Первый штрих-код Норман Вудланд нарисовал на песке. Он занялся
подобной разработкой в 1948 году по просьбе друга – аспиранта
филадельфийского университета Бернарда Сильвера. Сильвер
случайно услышал разговор, который состоялся между деканом и
владельцем местной сети магазинов. Они говорили о создании
системы, которая автоматически считывала бы данные о товаре.

Норман был уверен в успехе. Он покинул Филадельфию и
переехал во Флориду для дальнейшей работы. Там его посетило вдохновение. Для создания первого в мире штрих-
кода он использовал азбуку Морзе. Через год он вместе с Бернардом Сильвером решил запатентовать
изобретение. Пока заявка рассматривалась, друзья обратились в IBM с просьбой выкупить патент и
профинансировать исследования. Но компания отклонила предложение. Спустя год, после получения патента, они
продали изобретение компании Philco, которая, в свою очередь, перепродала права на изобретение RCA. После
этого про штрих-коды забыли на несколько лет. Второе дыхание и дальнейшее развитие изобретение получило с
1973 года.

Первый продукт с нанесенным штриховым кодом, который прошел через кассу – упаковка жевательной резинки.
Это произошло 26 июня 1974 года.

Чтобы проверить штрих-код на подлинность, нужно выполнить ряд арифметических операций:
1. Сложить все цифры, стоящие в штрих-коде на чётных местах и умножить это число на 3;
2. Сложить все цифры, стоящие на нечётных местах кроме последней цифры (контрольной суммы);
3. Далее нужно сложить результаты (1) и (2) и отбросить десятки, т.е. оставить от полученной суммы

последнюю цифру;
4. Вычесть из 10 результат (3) и сравнить его с контрольной суммой. Если значения совпадают – всё в

порядке, иначе штрих-код поддельный, либо контрольная сумма вычислена неверно.
 Ульяна Маслова

Всемирный день мультфильмов учреждён в 2002 году
Международной ассоциацией анимационного кино и
празднуется во всём мире.

Первые шаги в мультипликации были сделаны
задолго до появления кинематографа. Попытки
запечатлеть движение в рисунке начались в первобытную
эпоху, продолжились в античные времена и привели к
появлению примитивной мультипликации в первой
половине XIX века.

28 октября 1892 года французский изобретатель,
художник Эмиль Рейно (Charles-Emile Reynaud), который
считается отцом анимационного кино, пригласил
зрителей посмотреть невиданное шоу – «оптический
театр». В этот день в Париже, в музее Гревен,
изобретатель впервые публично продемонстрировал свой
аппарат праксиноскоп, показывающий движущиеся
картинки. В ленте было около 500 рисунков,
рассчитанных на показ в течение 12 минут.

Первые анимационные фильмы сделали Альберт
Смит и Джон Стюарт Блэктон. В 1906 году они сняли
фильм под названием «Комические фазы смешных лиц».
В это же время Вальтером Бутом был снят фильм о том,
как художник пишет картину и она оживает. Этот фильм
получил название «Рука художника».

В России Всемирный день мультфильмов отмечается
с 2007 года. В честь Всемирного дня мультфильмов в
Санкт-Петербурге установили памятник знаменитой
Пластилиновой Вороне, чей образ уже много лет помнят,
любят и смотрят многие дети и взрослые. Есть памятники
мультгероям и в других городах.
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Я не тебя любил, но солнце, свет,
Но треск цикад, но голубое море.
Я то любил, чего и следу нет
В тебе. Я на немыслимом просторе
Любил. Я солнечную благодать
Любил. Что знаешь ты об этом?
Что можешь рассказать
Ветрам, просторам, молниям, кометам?
Да, у меня кружилась голова
От неба, от любви, от этой рощи
Оливковой... Ну да, слова.
Ну да, литература... Надо проще.
Был сад во тьме, был ветерок с высот,
Две-три звезды, – что ж не простого в этом?
Был голос вдалеке: «Нет, только он,
Кто знал...» – мне одному ответом.
И даже ночь с Чайковским заодно
В своем безмолвии предвечном пела
О том, что все обречено,
О том, что нет ни для чего предела.
«Нет, только тот...». Пойми, я не могу
Ясней сказать, последним снам не вторя,
Я отплываю, я на берегу
Иного, не земного моря.
Я не тебя любил. Но если там,
Где все кончается, все возникает,
Ты к новым мукам, новым небесам
Покорно, медленно... нет, не бывает...
Но если всё-таки... не будет, ложь...
От одного к другому воплощенью
Ты предо мной когда-либо пройдешь
Неузнаваемой, ужасной тенью,
Из глубины веков я вскрикну: да!
Чрез миллионы лет, но как сегодня,
Как солнце вечности, о навсегда,
Всей жизнью и всей смертью – помню!

Она давно ушла,
она давно забыла...

Её задумчивость любил я... Это было
в апреле лет моих, в прелестные лета,
на севере земли... Печаль и чистота
сливались в музыку воздушную, в созвучья
нерукотворные, когда, раздвинув сучья,
отяжелевшие от жёлтых звёзд и пчёл,
она меня звала. Я с нею перечёл
все сказки юности, туманные, как ивы
над серым озером, на скатах, где, тоскливый,
играл я лютикам на лютне, под луной...

Её задумчивость любил я. Надо мной
она как облако склонялась золотое,
о чём-то сетуя и в счастие простое
уверовать боясь. Её полуобняв,
рассказывал я сны. Тогда, глаза подняв
(и лучезарная в них осень улыбалась),
она глядела вдаль, и плавно колебалась
тень ивовой листвы на платье, на плечах
её девических, а волосы в лучах
горели призрачно... и всё так странно было...
Она давно ушла, она давно забыла...

Даже если и беда
Вдруг нахлынет грязью сплетен,
Даже если ей ответить, право, нечем
иногда.
Что вы, плакать? Никогда!
 Встану гордо у окна,
Внешне – вроде не одна,
Горла спазмы безобразны,
Боль – до сердца, как до дна
Но что вы, плакать? Никогда!
А когда вдруг вспыхнет рампа,
Съем всю тушь, в слезах скользя.
Лишь на сцене плакать можно,
За кулисами – нельзя,
Что вы, что вы, нам – нельзя...

Мешать соединенью
двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви безмерной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.
Любовь — над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане.
Любовь — звезда, которою моряк
Определяет место в океане.
Любовь — не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы.

А если я не прав и лжет мой стих,
То нет любви — и нет стихов моих!

Перевод С.Маршака
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Началась моя творческая история
давно, когда мои родители отдали меня
сначала в танцевальный кружок при ДК
«Россия», а с 10 лет – в балетную школу
при театре Музыкальной комедии.

Признаюсь    честно,    поначалу    было
совсем неинтересно стоять у станка и оттачивать
различные технические элементы – тандю, жете… изо
дня в день, без выходных и каникул. Но все трудности
однообразных рабочих будней исчезали, когда я
попадала на сцену!

Сцена для меня – это неописуемый восторг
и…Счастье!. Не важно насколько часто происходили
выступления: раз в неделю, в месяц или год.

Наверное, как многие «танцующие» девочки, хотела
посвятить себя любимому делу! Но 16-летнего подростка
родители просто не отпустили в другой город учиться на
хореографа. Закончила я наш Политех, получив диплом
инженера-электромеханика. Но Сцена взяла верх!

Сейчас больше не сцена, а закулисье…Но я в
творчестве, я в ТАНЦАХ!

Людмила Ишутина, руководитель Образцового
 детского хореографического коллектива «Контраст»,

выпускница 1988 года

45 лет назад, в 1974 году, когда были юными
бабушки и дедушки в школе № 12 «расцвёл»
«Подснежник» – первый школьный ансамбль
бального танца в Оренбурге.

Мощный импульс  к развитию танцевального
движения в школе возник благодаря редкому сочетанию
бесстрашного  и прогрессивного руководителя – директо-
ра школы Зайнап Гатауловны Серазетдиновой  и энергич-
ного и талантливого  молодого педагога-хореографа
Татьяны Владимировны Новиковой.

С 1973 по 1986 год в школьном расписании был
введён урок ритмики. Именно на этих уроках пробивались
маленькие «ростки» «Подснежника». Татьяна Владими-
ровна стала основателем и первым руководителем
«Подснежника». От желающих танцевать не было отбоя.
Школьники были очарованы магией танцевального
искусства. Талант и энергичность молодого педагога
позволили организовать большие группы сразу трёх
возрастных групп: младшую, среднюю и старшую.

Вальс и Фокстрот, Танго и Ча-Ча-Ча, Самба и Пасо-
добль, Румба и Джайв… Зрелищность и эмоциональ-
ность, зажигательность и элегантная романтичность,
демонстрация мастерства и эффектность исполнения
самых сложных па позволили «Подснежнику» сразу стать
лидером  всех смотров и конкурсов города. Ансамбль
стал  украшением  всех культурных мероприятий города и

области.
С 2012 года уроки ритмики

возобновились.  В конце каж-
дого учебного года собиралась
группа «Проект «Подснежник»
из числа наиболее способных первоклассников для постановки хореографической
композиции «Кадетский марш», традиционно исполняемой в финале школьного
«Последнего звонка» и перед вальсом выпускников.

Вячеслав Пузанов,
учитель ритмики и бальных танцев, выпускник 1985 года
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Благовещение Пресвятой Богородицы – праздник,
приуроченный  к возвещению Деве Марии Архангелом
Гавриилом благой вести о зачатии ею Сына Божьего.

Святая Мария воспитывалась в храме и дала обещание
Богу остаться Девой. Она скромно жила в Назарете с
названным мужем, дальним родственником – стариком
Иосифом. Однажды к ней в дом вошел Архангел Гавриил и
произнес речь, которую начал со слов: «Радуйся,
Благодатная!». Он сообщил Пресвятой Деве о великом чуде –
зачатии ею будущего Спасителя мира Иисуса Христа.

Первые упоминания о Благовещение относятся ко II веку.
Официальным это событие стало в VI веке, когда византийский
император Юстиниан установил дату праздника на 25 марта (7
апреля по новому стилю).

В народе в этот день принято ходить в храмы, подавать
милостыню и заниматься благотворительностью. В этот
праздник распространена традиция выпускать птиц (голубей) на
свободу. Люди верят, что в Благовещение они долетают до
ангелов-хранителей и извещают им обо всех хороших
поступках, которые были совершены за год.

На Благовещение не рекомендуется шить, вязать,
вышивать, заплетать косы, стричься, красить волосы,
расчесываться. Это примета связана с поверьем, согласно
которому люди издавна считают, что жизнь человека является
нитью, которой может управлять сам Господь или ангелы-
хранители. В день, когда открываются небеса, легко перепутать
жизненные нити, изменить судьбы семьи и близких людей.

7 апреля следует воздержаться от тяжелого физического
труда. Хозяйки стараются приготовить еду накануне
Благовещения, чтобы в праздник быть свободными от
домашних хлопот.

Церковное название праздника – Вход
Господень в Иерусалим. Он посвящён
торжественному появлению Иисуса Христа в
Иерусалиме накануне Его мученических
страданий и смерти.

Название праздника Вербное воскресенье
произошло от обычая освящать в этот день в
церкви ветки вербы, символизирующие
пальмовые ветви, которыми иудеи
приветствовали Иисуса в Иерусалиме.

В этот день запрещено выполнять работу
по дому: убирать, стирать, мыть посуду.
Нежелательно готовить горячие блюда,
поэтому хозяйки стараются подготовить
праздничные угощения для семьи заранее. Не
рекомендуется шить, вязать, вышивать, а также
расчесывать голову. Не разрешается
заниматься тяжелым физическим трудом:
колоть дрова, работать на огороде.

В этот праздник нельзя ссориться,
нецензурно выражаться, желать зла, думать о
плохом. Лучше воздержаться от просмотра
телевизора, компьютерных игр, шумных
застолий.

Традиционными угощениями праздничного
стола являются овощные салаты, рагу с
добавлением гороха, фасоли, кукурузы, бобов,
чечевицы, каши из смеси круп. Популярный
продукт в период поста – грибы. На десерт
подают фрукты, постный зефир,

Пасха – самый главный христианский праздник, который
православная церковь празднует уже более двух тысяч лет. В это
день верующие отмечают воскресение из мёртвых Иисуса Христа.

Церковное предание гласит, что после снятия с креста Иисуса,
тело его погребли в пещере в саду Иосифа, его ученика. Вход
завалили большим камнем и поставили стражу, чтобы тело
Христа не похитили. На третью ночь с небес сошёл ангел
Господен и отвалил камень от входа. Воины, стоявшие на страже,
от страха окаменели, а потом, очнувшись, побежали к
иерусалимским священникам доложить о случившемся. Женщины,
пришедшие поутру, чтобы по обычаю помазать тело Христа
благовонным миро, не нашли его. В пещере же был ангел,
который сказал им: «Вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь.
Он воскрес из мёртвых». Затем сам Иисус явился Марии
Магдалине и ученикам своим, с которыми в течение сорока дней
говорил о Царстве Божием.

Вот почему праздник Пасхи – «праздник праздников»,
прославляющий победу добра над злом, жизни над смертью,
света над тьмой. В этот день принято печь пасхальные куличи,
делать творожную пасху и красить яйца.

Яйцо – это символ жизни, её возрождения. Яйца красят в
разные цвета и дарят со словами: «Христос воскресе!» В ответ
следует сказать: «Воистину воскресе!» – и расцеловаться в знак
всепрощения и любви к близким.



«We’ll rock, we’ll roll»
Рок-н-ролл взбудоражил сердца американской

молодёжи в далёких 50-х годах ХХ века, а потом
окончательно покорил танцевальные площадки всего мира.

Рок-н-ролл – ядерная смесь афроамериканских жанров,
таких как джаз, блюз, ритм-энд-блюз, евангельская музыка
госпел, буги-вуги и кантри. Смешивая и экспериментируя,
музыканты получили новое звучание, – быстрый,
набирающий силу темп и чёткий ритм. Ударные, контрабас
и саксофон, фортепиано и электрогитара, помогли
появиться новой молодежной культуре. Рок-н-ролл повлиял
на образ жизни, отношения, моду и язык.

Именно с подражания классикам рок-н-ролла начали
свою карьеру знаменитые «The Beatles». В феврале 1956
года Джон Леннон, тогда ещё обычный юноша из пригорода
Ливерпуля, «заболел» этой музыкой. В следующем году
Джон познакомился с Полом Маккартни, блестяще
разбиравшемся в рок-н-ролле. Рок-н-ролл стал для ребят
не просто жанром в музыке, но и важнейшей частью их
жизни, позднее принесшей им славу по всему миру.

А в Оренбурге можно послушать рок-н-ролл в
исполнении группы «Урал Миссисипи».

Ксения Исаева
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17 апреля – Международный день кофе
Первая кофейня и первый магазин кофе открыли в XIII веке в Константинополе. А

первое кофейное заведение на Руси открылось в 1703 году. В России долгое время кофе
считался лекарством от мигрени.

24 апреля – День рождения газированной воды
Официальная история газировки началась более

века назад. 24 апреля 1833 года британец Джозеф
Пристли запатентовал в США газированную воду.
В 1884 году американский аптекарь хотел  найти  новое
лекарство от головной боли. В результате у него получилась Кока-кола. Кока-колу
включили в рацион солдат во время Первой мировой войны, когда сахар был в
дефиците. А Пепси-кола появилась при попытке найти лекарство, которое бы
снимало боли в желудке. Средний американец выпивает 180 литров газированной
воды в год; россиянин – 50 литров, китаец – 20 литров в год.

Джаз – род музыкального искусства,
сложившийся под влиянием африканских ритмов,
европейской гармонии, с привлечением
элементов афроамериканского фольклора.

ЮНЕСКО считает джаз силой, которая
способствует миру, единству, диалогу и
расширению контактов между людьми.

Характеристику джазу дал известный
трубач Уинтон Марсалис: «Джазовая музыка
сильна настоящим моментом. Нет никакого
сценария. Это диалог. Решение о том, какими
эмоциями поделиться со слушателями, музыкан-
ты принимают за доли секунды на основании
того, что чувствуют прямо сейчас».

В Оренбурге в 1996 году композитором,
народным артистом России Юрием Саульским
основан джаз-фестиваль «Евразия». Его целью
было сделать Оренбуржье перекрёстком
музыкальных культур, говорящих на языке джаза.
Уже через год фестиваль обрел международный
статус. Тогда известный джазмен Игорь Бутман
сыграл с квартетом «Звезды Нью-Йорка» и слава
о степном джаз-фестивале полетела по всему
свету.

А в городе можно послушать  дэазовый
ансамбль «Tequila Band».
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Окрыляющие напитки: польза или вред?
Энергетические напитки появились в продаже недавно и прочно осели на прилавках продуктовых

магазинов. Энергетики пьют студенты и школьники перед экзаменами и молодежь в клубах,
спортсмены перед соревнованиями и люди, которые хотят просто повысить тонус организма.

Что несут в себе энергетики, пользу или вред?
l Прежде всего, в состав энергетиков входит кофеин, он стимулирует активность головного мозга.
l Еще один непременный компонент – L-карнитин, окисляет жирные кислоты.
l Матеин – это вещество получают из южноамериканского «матэ», он притупляет чувство голода и способствует

снижению веса.
l Естественные тоники – женьшень и гуарана тонизируют, активизируют защитные силы организма, выводят из

клеток молочную кислоту и способствуют очищению печени.
l Глюкоза и комплекс необходимых витаминов, в том числе и витамины группы B, которые нормализуют работу

нервной системы и головного мозга.
l Также в энергетических напитках присутствуют мелатонин, отвечающий за суточный ритм человека, и таурин,

мощный антиоксидант.
Помимо этого в состав энергетических напитков входят углеводы: сахар, глюкоза, сахароза, фруктоза, а также

ароматизаторы, красители, вкусовые и пищевые добавки. Эти дополнительные включения зачастую вредны сами по
себе, а находясь в составе напитка они естественно могут нанести вред организму:

l Энергетики повышают уровень сахара и артериальное давление.
l Сам напиток не насыщает энергией организм, а действует за счет внутренних резервов организма, то есть,

выпив энергетик – вы как будто взяли силы «в кредит», у себя же.
l После того как действие энергетического напитка закончится, наступят бессонница, раздражительность,

усталость и депрессия.
l Большое количество кофеина истощает нервную систему и вызывает привыкание.
l Чрезмерное употребление витамина B из энергетического напитка учащает сердцебиение и вызывает дрожь в

конечностях.
l Практически в любом энергетическом напитке содержится большое количество калорий.
l Передозировка энергетиков может вызвать побочные эффекты: психомоторное возбуждение, нервозность,

депрессию и нарушения сердечного ритма.
Смешивание энергетиков с напитками, содержащими кофеин: чаем и кофе, а также с алкоголем,  может привести к

самым непредсказуемым последствиям. Энергетики категорически противопоказаны детям и подросткам, беременным
и кормящим женщинам, пожилым людям, а также тем, у кого имеются какие-либо хронические заболевания.

Во многих европейских странах энергетические напитки официально запрещены, там они продаются в аптеках или в
специализированных магазинах для спортсменов.

Ольга Баканач, врач психиатр-нарколог отделения для детей и подростков
Оренбургского областного клинического наркологического диспансера,

победитель номинации «Женщина и милосердие» конкурса «Женщина года» (2018),
выпускница 1991 года

Замеры качества атмосферного воздуха у ворот первого корпуса лицея
перед началом занятий, выявили сильные загрязнения, производимые
автотранспортом, подвозящим лицеистов. Результаты показали
значительные превышения угарного газа, углеводородов, диоксида азота,
свинца. Также свинец обнаружен в почвенной вытяжке и листьях растений.

Вряд ли зашкаливающее количество машин около лицея в утреннее
время способствует здоровью лицеистов и педагогов. Может, родителям-
автомобилистам стоит подумать о безопасной зоне?


