
День Победы… Мы вновь и вновь отдаём дань памяти и глубокого уважения славным
защитникам Отечества, людям старшего поколения, всем, кто в жестоких боях с фашизмом
отстоял свободу и независимость Родины, проявляя мужество, величайшую любовь и
преданность Родине, непреклонную волю к победе. Среди тех, кто вел страну к великой победе,
были и наши земляки.

Из оренбуржцев были сформированы и героически сражались 11 дивизий, удостоенных
правительственных наград и почётных званий. 4 героических авиационных полка
сформировало авиационное училище лётчиков. Оренбуржцы участвовали в обороне Брестской
крепости. Более 2 тыс. из них отстаивали Москву. Под командованием наших земляков
сражались за Сталинград дивизия А.И. Родимцева и корпус В.Т. Обухова. Более 3,5 тыс.
оренбуржцев были награждены медалью «За оборону Сталинграда».  19 человек за
форсирование Днепра и операцию на Курской дуге были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза.  2600 наших земляков награждено медалью за участие в обороне
Ленинграда. В 1944 г., в период решающих побед Красной Армии, оренбуржцы приняли участие
в  борьбе за освобождение народов Европы от фашистского ига. Наши земляки были среди тех,

кто штурмовал Берлин и водрузил Знамя Победы над рейхстагом. Медалью
«За взятие Берлина» награждены свыше 10 тыс. оренбуржцев. 235
оренбуржцев за героическую борьбу с фашизмом удостоены звания Героя
Советского Союза. 220   Героев   Советского Союза – выпускники
Оренбургского лётного училища. Восьми офицерам, выпускникам училища,
сражавшимся в годы Отечественной, это звание было присвоено дважды: И.С.
Полбину, Л.И. Беде, Г.Я. Бегельдинову, С.Д. Луганскому, В.Н. Осипову, И.Ф.
Павлову, А.С. Смирнову и Е.П. Фёдорову.

Свыше 65 тыс. уроженцев Оренбуржья, отважно сражавшихся с
фашистами, награждены орденами и медалями «За отвагу», в борьбе с
врагами были награждены орденами и медалями 443 медсестры и
сандружинницы.

Всему миру известно имя нашего земляка Мусы Джалиля. Его
несгибаемость и твёрдость, вера в победу над фашистами, презрение к
смерти и сегодня вызывают восхищение и глубочайшее уважение.

Нелёгким и трудным был путь к победе. Тяжелой ценой досталась она
нам. Не забыть тех жертв, которые понесли страна и оренбуржцы за годы
Великой Отечественной войны. Только из числа жителей Оренбурга по
далеко не полным данным погибло более 20 тыс. Память о них будет вечно
жить в сердцах поколений советских людей.

С Великим праздником!
Пусть весна будет всегда мирной и красивой!
Пусть наши старики всегда будут здоровыми и счастливыми!
Пусть, люди, окружающие нас, всегда будут искренними и

милосердными!
Пусть наши мысли и сердца будут добрыми и чистыми!
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Как часто со звонком мы пробегаем мимо скромной голубой двери, не обращая на
неё никакого внимания. А зря! Ведь за ней скрывается целый мир, а точнее миры.
Миры непознанного и увлекательного. Школьная библиотека начала свою работу с
первых дней существования школы № 12 в 1971 году. Основу её составили
уникальные издания из фондов Сталинградского суворовского училища и
Неплюевского кадетского корпуса.

Сегодня книжный фонд библиотеки насчитывает 1 928 642 книги, из них 13 260
единиц – художественные произведения. На многочисленных полках вы легко
отыщете не только учебную литературу по всем предметам, но и  уникальные словари,
энциклопедические и справочные издания универсального содержания. Для удобства
работы читателей имеются алфавитный и систематический каталоги, картотеки
газетно-журнальных статей, учебной и методической литературы и специальная
картотека для учащихся «О вас и для вас».

Удивляют своей насыщенностью многочисленные книжные выставки. Самая
большая из них – «Книги-юбиляры 2019 года». Здесь рядом с известными и любимыми
разместились совсем незнакомые книги, которые ждут своего читателя. Рядом
тематические выставки к календарным праздникам – Дню космонавтики и Дню
здоровья.   Работают   постоянно  действующие  выставки  «Гордость  моя  – Россия!»,
«Духовная культура народов», «Лучшие произведения о Великой отечественной войне», «Береги здоровье смолоду»,
«Читать – это модно!», «В гости к писателям мира».  Для подготовки к урокам и мероприятиям библиотекарем
заботливо формируются тематические папки: «Литературные  страницы Оренбуржья», «Информация для родите-
лей», «Великие женщины России», «Доброта с нами». Отдельные папки посвящены писателям Оренбургского края.

Для выпускников подготовлены рубрики «ЕГЭ. В помощь школьнику» и  «Куда пойти учиться в Оренбурге».
Для взрослых читателей – учителей – подобран специальный каталог и выставлены методические новинки.
История Оренбуржья – важное направление в работе библиотеки. «С юбилеем, край благословенный!» – так

называется целая тематическая полка с подборкой литературы краеведческого характера. Рядом  разместились
полки «Оренбуржье в годы Великой отечественной войны», «Памятники и памятные места Оренбурга»,
«Литературное краеведение» и «Поэзия края» с произведениями оренбургских авторов.

Особый трепет вызывают книги, расположенный на «Золотой полке» библиотеки. Этим книгам более 100 лет!
Самая старая книга на этой полке «Руководство к познанию истории литературы», изданное в Санкт-Петербурге в
1855 году. Рядом с ней роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин», изданный Обществом любителей русской словесности
при императорском Московском университете в 1887 году.

С 1981 года хранительницей этого волшебного мира является Наталья Степановна Ефремова. За свой
незаметный, но, поверьте, нелёгкий труд она не раз награждалась Почётными грамотами Главного управления
образования Оренбургской области и Управления образования г. Оренбурга.

Ясинскую Надежду Борисовну – 4 мая
Полякову Татьяну Викторовну – 6 мая

Акимову Надежду Вячеславовну – 15 мая
Тарлавину Анну Владимировну – 16 мая

Волкову Надежду Фёдоровну – 30 мая

В цветущем, благодатном мае,
Под милым солнышком весенним,

Мы вас сердечно поздравляем,
С чудесной датой – днём рожденья!

Пускай вас в жизни окружает
Тепло родных, друзей сердечность

И каждый день ваш озаряет,
Любви изысканная нежность!

Пусть счастье станет постоянным,
Мечты исполнив и желания,

Пусть дарит радость неустанно,
Весенних дней очарование!

Ася Баширова в
школьной библиотеке
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Галина Ивановна
– С одной стороны, русский язык –

это очень просто. Это 400 правил и 600
исключений. С другой стороны – это
такая глыба, которую можно изучать
всю свою жизнь!

Храните в себе те великие
душевные качества, которые
составляют отличительную

принадлежность человека честного,
человека великого и героя.

Страшитесь всякой  искусственности. Зараза
пошлости да не помрачит в вас античного

вкуса к чести и доблести.

Прежде чем воспитывать детей,
надо воспитать себя.

(« Завтра была война»)

В преддверии дня филолога мы решили
узнать любимые цитаты учителей о

русском языке.

Ольга Александровна
– Русского языка много не бывает!

Тот, кто желает хорошо
воспитать ребёнка, обречен

всегда придерживаться
справедливых взглядов.

Представляем ответы апрельского поэтического
конкурса «Смысл жизни»:

1. Игорь Губерман. 2. Эдуард Асадов. 3. Владимир
Моисеев. 4. Андрей Макаревич. 5 .Геннадий Жуков.

6. Раиса Абельская. 7. Юрий Новиков.

Победителями конкурса в этот раз стали двое:
Валерия Беседина и Елизавета Изотова.

Не жизнь суживайте до учения, но
учение расширяйте до жизни!

Антонина Ивановна
– Относитесь к родному языку

бережно и любовно. Думайте о нём,
изучайте его, страстно любите его, и
вам откроется мир безграничных
радостей, ибо безграничны сокровища
русского языка. (Вл. Луговской)

Лилия Рустамовна
– Чтобы добиться чистоты

языка, нужно биться за чистоту
человеческих чувств, мыслей.

(К.И. Чуковский)
– Язык человека – точный

показатель    его   человеческих
качеств, его культуры. (Д.С. Лихачев)

– Мы сохраним тебя, русская речь, великое
русское слово. (А.А. Ахматова)

Светлана Валерьевна
– Дивишься драгоценности

нашего языка: что ни звук, то и
подарок; всё зернисто, крупно,
как сам жемчуг, и, право, иное
названье еще драгоценней
самой вещи. (Н.В. Гоголь)

– Нравственность человека
видна в его отношении к слову.

(Л.Г.Толстой)

В наших поступках мы не должны руковод-
ствоваться тем, любят нас или ненавидят.

Наталья Николаевна
– Русский язык в умелых

руках и опытных устах красив,
певуч, выразителен, гибок,
послушен, ловок и вместителен.

(А.И.Куприн)
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Правила выживания в химической лаборатории
Джайпурский университет (Индия)

l Если вы откупорили что-либо – закупорьте.
l Если в руках у вас жидкое – не разлейте,

порошкообразное – не рассыпьте,
газообразное – не выпустите наружу.

l Если включили – выключите.
l Если открыли – закройте.
l Если разобрали – соберите.
l Если вы не можете собрать – позовите на

помощь умельца.
l Если вы не разбирали – не вздумайте

собирать.
l Если вы одолжили что-либо – верните.
l Если вы пользуетесь чем-либо – держите в

чистоте и порядке.
l Если вы привели что-либо в беспорядок –

восстановите статус-кво.
l Если вы сдвинули что-либо – верните на место.
l Если вы хотите воспользоваться чем-либо,

принадлежащим другому, попросите
разрешения.

l Если вы не знаете, как это действует, ради
Бога, не трогайте.

l Если это вас не касается – не вмешивайтесь.
l Если не знаете, как это делается, сразу

спросите.
l Если не можете что-либо понять – почешите в

затылке.
l Если всё же не поймёте, то и не пытайтесь.
l Если вы горите на работе, постарайтесь, чтобы

у вас ничего не загоралось.
l Если у вас что-либо взорвалось, проверьте,

остались ли вы живы.
l Если не усвоили этих правил, не входите в

лабораторию.

Для многих людей химия – это просто странные
сочетания букв, непонятные рисунки и
бесконечные формулы. А ведь химия – основа
всей нашей жизни. Именно эта наука объясняет
такие, казалось бы, привычные, но непонятные
явления. Мы сталкиваемся с ними с самого
раннего детства, хотя мало кто понимает, почему и
как они происходят.

В объяснении этих явлений нам и помогают
химики – люди, для которых эти самые непонятные
буквы и формулы становятся неотъемлемой
частью жизни. Кто-то идет работать в лаборатории,
кто-то в школы, в вузы.

День химика – праздник, объединяющий людей
совершенно разных, и все они заслуживают
поздравлений. Но особенно хочется поблагодарить
человека, который выбрал обучать этой непростой
науке нас – учеников лицея №6. Алина
Константиновна Бондаренко – именно она
обучает нас понимать нашу сложную и запутанную,
но такую интересную и увлекательную жизнь.

В один из дней 1837 года в подвале частного
пансиона в Казани раздался оглушительный взрыв.
Оказалось, что один из воспитанников учреждения,
Саша Бутлеров, тайно оборудовал в подвале
лабораторию, где проводил химические опыты.

Педагогический совет решил выставить
«хулигана» на посмешище, и он был выведен в
столовую с повешенной на груди дощечкой, на
которой крупными буквами было написано:
«Великий химик».

Придумывая эту издевательскую надпись,
незадачливые воспитатели Саши не допускали,
конечно, и мысли, что она станет пророческой и
что заклеймённый ею «нарушитель пансионных
правил» станет действительно великим химиком —
Александром Михайловичем Бутлеровым.

Ежеминутно в головном мозге человека происходит более 100 тысяч химических реакций.

– Где применяется алюминий?
– В посудостроении!

l
– Какими свойствами должны обладать все кислоты?
– Кислотностью!

l
– К числу химических соединений водорода относится
лимонная кислота в лимонах.

l
– Что такое молярный раствор?
– Раствор, которым красят стены.

l
– Среда бывает кислая, нейтральная, а еще какая?
– Соленая!

l
– Как называются соли, в которых в качестве анионов
выступают комплексы свинца?
– Свинаты!

l
– Что такое внутренний и внешний объем газа?
– Внутренний – это объем, который газ занимает внутри
сосуда, а внешний – то, что снаружи.

l
– При очень сильном охлаждении гелий превращается
в жидкость.
– Это из него делают гелевые ручки?
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Татьяна Морозова, выпускница школы № 12 1977 года, Член союза
журналистов РФ, работала корреспондентом и ведущей радиопрограмм в
Гостелерадиокомпании «Оренбург» с 1987 по 2002 год. Сегодня мы публикуем
авторский отрывок Татьяны Морозовой из книги «Люди Р» (Редактор-составитель
А. Михалин)

В моей жизни сначала было телевидение. В семь с половиной лет меня выбрали в младшем
отряде пионерлагеря на оренбургское телевидение с песней «Эльбрус-красавец…» Года через четыре и тоже в
лагере, мы пели уже квартетом. А когда я с золотой медалью окончила школу, нас, человек пять выпускников,
пригласили на телепередачу. Уже в институте, когда я училась журналистике на факультете общественных
профессий Оренбургского политехнического института, ныне ОГУ, как «молодой поэт» и отличница, была
представлена радиожурналисту Алле Юрьевне Фоминой. С этого-то момента, где-то на третьем курсе и началось
моё настоящее радио… Сначала это были передачи обо мне, а по моём возвращении с Дальнего Востока, с 1984
года – уже и мои, сначала внештатные. Первый серьёзный самостоятельный материал я привезла холодной зимой
из Новотроицка, где тогда работал врачом на «скорой» мой друг. Как сейчас помню первую фразу передачи:
«Пурга, заносы, поезд опаздывал уже на три часа…», и магнитофон, в котором разрядились – то ли от холода, то
ли от слишком долгой по моей неопытности записи – батарейки.

В 1987 году я пришла в молодёжную редакцию радио и готовила
передачу «На молодёжной волне». Название, по-моему, устарело, я
предложила «Голос молодёжи». Начальство его утверждать не хотело: «Что
это за голос? Чей это такой голос?» Тогда молодёжь ещё не говорила: «Эй,
партия, дай порулить»… Победила настойчивость молодого редактора. У нас
тогда была тесная, иногда даже слишком, связь с комсомолом. Теперь, глядя
через три десятилетия, я понимаю, что в то время другого и быть не могло.

В конце 1980-х всё стало меняться с космической скоростью. Для меня
перемены начались весной 1988 года. В апреле меня приняли в Союз
журналистов СССР, а в начале мая послали на два месяца в Москву, на курсы
повышения квалификации редакторов и корреспондентов молодёжного
радиовещания. Это была настоящая «Московская весна», когда  на  слуху
были фамилии Тельмана Гдляна  и Николая Иванова,  когда
весь Союз с замиранием сердца ждал, чем закончится «бодание телёнка с дубом» – Бориса Ельцина и политбюро
ЦК КПСС, когда в Москву впервые приезжал президент США Рональд Рейган, когда впервые на государственном
уровне отмечался церковный праздник – 1000-летие Крещения Руси… Когда я попыталась потом в Оренбурге
выдать в эфир кое-что из московских материалов, в частности, короткое эссе, иллюстрирующее межнациональные
проблемы Советского Союза, меня вызвали «на ковёр» в обком партии. К самому секретарю по идеологической
работе Валентину Фёдоровичу Голубничему!

Ну, а весёлые истории вспоминать можно бесконечно, вот лишь один
сюжет. Когда ещё был жив комсомол, отправились мы как-то с инструктором
горкома Сашей Самарским в рейд по проверке чего-то. Не успели подойти к
троллейбусной остановке около горкома, как услышали крики девушки, которую
схватил и тащил куда-то, при стыдливом бездействии народа, какой-то
ненормальный. Одну руку он держал в кармане и кричал: не подходи, выстрелю.
Силуэт в кармане был похож на ствол пистолета, но я только крикнула Сане –
Лови, – кинула ему магнитофон и схватила мужика за руку в кармане. То, что
там не было пистолета, я даже не сомневалась, а если бы и был… но нет,
откуда он у него? Действительно, там была только его рука, но я её не удержала
из-за скользкой подкладки кармана, и он, выдернув её, заехал мне кулаком по
лицу.  Я упала,  но и девушку он отпустил.  Изо рта у него пошла пена,  и тут уж
народ кинулся и схватил дебошира… И поехали мы с Сашей не в рейд, а в
травмпункт с моей рассечённой губой. Самое сложное в последующие пару
недель для меня было – не смеяться, рассказывая, почему мне трудно
разговаривать…

За годы работы на радио мне довелось вести, собирать и даже создавать
программы, в основном, двух типов: информационные (молодёжную, утренние –
«Меновой двор» и «Губернию», и дневной «Полуденный курьер») и
«расследования» («Факт» и «Экологическую программу»). Были ещё воскресные
развлекательные, но короткие и недолго. Были репортажи на церковную тему из
Саракташа… Когда осенью 2002 года закрыли мою «Экологическую программу»,
смысла дальше работать на радио я не видела и перешла в церковную прессу, а
в эфире появлялась в качестве редактора православного журнала, а затем
руководителя пресс-службы Оренбургской и Бузулукской епархии. Но это уже
моя другая жизнь, а оглядываясь на времена на радио, могу сказать: это были
лучшие годы моей жизни!

Татьяна Морозова
в молодёжной редакции

областного радио.
Весна 1990 года.

Татьяна Морозова
с «Золотой Никой».

Она стала победителем
Всероссийского конкурса

экологических программ за
1997 год за программу о

Бузулукском боре.
Начало 1998 года.
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Юрий Комлев, выпускник школы № 12 1987 года, доктор культурологии,
кандидат педагогических наук, директор оренбургского

 Музея изобразительных искусств.
– С чего, по-вашему, начинается

интерес к искусству? И как это
происходило лично с Вами?

Думаю что, интерес к искусству, да и
вообще интерес к жизни, начинается с первых минут жизни
человека, когда родители, бабушка, дедушка ребёнка
читают ему книги, поют песни, включают классическую
музыку, показывают детские рисунки, когда ребёнок растет
окруженный любовью и вниманием. Если раньше были
трудности с поиском информации о новых книгах, фильмах,
выставках, концертах, которые проходят в городе, то
сегодня такие проблемы отсутствует, так как появился
интернет и новые современные технологии, расширяющие
наше культурное пространство.

В моём детстве, конечно же, большую роль играли
родители. В свободное время мы ходили в театр, в кино, в
музеи. Еще стоит отметить, что советская образовательная
школа была ориентирована на всестороннее развитие
ребёнка, через организацию его свободного времени в
школе и тогда не было таких трудностей и запретов,
которые существуют сегодня. Ведь сегодня для того чтобы
пойти классом в театр, в музей или библиотеку которые
располагаются в другом районе, необходим
специализированный транспорт, письменное согласие
родителей и другие формальности.

– Каково, на ваш взгляд, предназначение музеев?
Какую роль они играют в современном мире?

Вопрос актуальный на сегодняшний день, так как
вопрос о  предназначении и роли музея в современном
мире неоднозначен. На мой взгляд, музей – это институт
сохранения исторической памяти народа, хранящий и
транслирующий народообразующую систему ценностей.
Исходя из предназначения музея, реализуются задачи:

l пополнение и сохранение музейного собрания;
l изучение и описание музейных предметов, научно-

исследовательская деятельность;
l научная реставрация и консервация музейных

предметов, охрана, сохранение, реставрация объектов
культурного наследия и историко-культурных территорий,
входящих в состав музея;

l развитие экспозиционной, выставочной,
образовательной и просветительской деятельности музеев;

l дальнейшая интеграция музеев России в мировое
культурное пространство, укрепление международных
связей и престижа российских музеев, популяризация
культурного наследия страны за рубежом.

– Позволяет ли работа в музее продолжать Вам
научную деятельность?

Безусловно, и более того научная работа способствует
реализации проектов, идей на практике, тем самым работа
в музее становится более продуктивной и результативной.

– Как попадают экспонаты в Ваш музей?
Поступление предметов в музей происходит из разных

источников, наиболее распространённый на сегодняшний
день – дар, пожертвования частных лиц, художников.
Второй способ пополнения фондов музея - музей
целенаправленно приобретает произведения живописи.

– Как попадают экспонаты в Ваш музей?
Поступление предметов в музей происходит из разных

источников. Наиболее распространённый на сегодня – дар,
пожертвования частных лиц, художников. Второй способ
пополнения фондов музея – целенаправленное
приобретение произведения живописи. Третий – передача
из других музеев и фондов. Есть ещё один способ
пополнения музейной коллекции это экспедиции научных
сотрудников в места бытовая различных культур,
проживания того или иного художника и т.д.

– Какие сокровища есть в фондах музея?
Основой коллекции музея является собрание

произведений академика живописи, одного из
интереснейших представителей позднего
передвижничества Лукиана Васильевича Попова, который
родился и многие годы работал в Оренбурге.

В  собрании  музея хранятся уникальные произведения
древнерусского, русского, советского и западноевропей-
ского искусства, начиная с конца XVI века до наших дней,
в том числе  живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-

прикладное искусство. Русское искусство XIX века
представлено различными  жанрами, в основном,
пейзажем. Среди работ произведения И. К. Айвазовского,
Л. Ф. Лагорио, А. К. Саврасова, Н. Н. Дубовского,
В. Е. Маковского, В. Д. Поленова, Ф. А. Малявина и других.

Значительное место в собрании занимают
произведения оренбургских живописцев, а также
экспонаты, так или иначе связанные с местной историей
и культурой. За последние два десятилетия собрана
интересная коллекция наивной живописи художников
Оренбуржья, имя одного из них – С. Г. Степанова – внесено
в мировую энциклопедию наивного искусства.

В музее изобразительных искусств представлены
почти все художественные промыслы Уральского региона,
среди них – уникальная коллекция всемирно известного
оренбургского пухового платка (шали и ажурные паутинки).
Оренбургский музей изобразительных искусств является
единственным музеем в мире, в котором хранится
богатейшая коллекция пухового платка.

– Расскажите, пожалуйста, о постоянной
экспозиции музея и о планирующихся изменениях.

Постоянная экспозиция музея носит историко-
хронологический характер и включает следующие разделы:
Иконопись XVI – начало XX, Русское искусство XVIII –XIX
веков, зал посвященный творчеству Оренбургского
художника, академика живописи Л.В. Попова, советское
искусство. Изначально экспозиция была ориентирована не
только на осуществление познавательных функций, но и на
патриотическое воспитание. Постоянная экспозиция
отражает важнейшие этапы развития отечественного
искусства, это позволяет говорить о культуре XVIII –XIX
веков как о веке просвещения, пробуждения интереса к
личности, внутреннему миру человека. Замечательные
пейзажи русских художников в разделе XIX века
пробуждают не только гордость за их талант, но и любовь к
родине, к природе и осознание себя частью этого мира.

Периодически постоянная экспозиция  дополняется
или меняется в зависимости от поступивших предложений
от российских и зарубежных художников, партнеров нашего
музея.

– Чем планируете удивить посетителей  акции
«Ночь музеев», приуроченной к Международному дню
музеев?

Мы подготовили специальные творческие программы,
приуроченные к Году Театра в России. Праздник будет
сопровождаться живой инструментальной музыкой,
образовательными играми, мастер-классами: иллюстрация
на тему «Театра», «Театральная маска», народная
обрядово-обереговая кукла «Конь-Огонь», «Раскрась
музейную коллекцию».

На празднике в этом году мы планируем реализовать
спецпроект «Русский живописец. Лукиан Попов», который
более подробно познакомит участников с творчеством
оренбургского художника, представителя позднего
передвижничества (кон. XIX – нач. XX века), академика
живописи Лукиана Попова в форме экскурсий и
образовательных игр. Приглашаем жителей и гостей
нашего города принять участие в международной акции и
посетить музей изобразительных искусств.

– Каким Вы видите в будущем музей
изобразительных искусств?

Надеюсь, что в ближайшие и последующие годы наш
музей будет сохранять лучшие традиции российского
музейного дела, ежегодно пополняя фонд музея лучшими
произведениями художников России и зарубежья. Думаю, в
2020 году откроются двери «Дома-музея семьи Л. и М.
Ростроповичей». Это грандиозный проект, посвященный
жизни и деятельности семьи Ростроповичей и их
окружению, которое реализуется при поддержке
Министерства культуры и внешних связей Оренбургской
области и Правительства Оренбургской области.

В течение года сотрудники музея проводят больше 60
выставок, более 20 из них реализуется в музеях области,
России и за рубежом. Каждую неделю в музее проходят
различные мастер-классы для разных возрастов. Будем
рады видеть Вас в музее изобразительных искусств.
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Теперь не умирают от любви –
Насмешливая трезвая эпоха.
Лишь падает гемоглобин в крови,
Лишь без причины человеку плохо.

Теперь не умирают от любви –
Лишь сердце что-то барахлит ночами.
Но «неотложку», мама, не зови,
Врачи пожмут беспомощно плечами:
«Теперь не умирают от любви...»

***
И опять казнит меня бессонница,
И опять сквозь годы и сквозь тьму
Пролетает огненная конница
По судьбе, по сердцу моему.

Больно в грудь ударили копыта,
А потом лишь цоканье копыт.
Думала, душа моя убита,
А она, проклятая, горит...

Стать богатеем иной норовит –
золото копит, ночами не спит.
Не всё то золото, не всё то золото,
хоть и сверкает оно и звенит.

Можно театр позолотой покрыть,
можно коврами весь пол устелить.
Но вдохновение для представления
разве возможно за деньги купить?!

Можно построить из вымысла дом,
Можно устроить праздники в нём.
Но не построится и не устроится
счастье твоё на несчастье чужом.

Вилами глупо писать по воде.
Друг дорогой познается в беде.
И примечательно, то замечательно,
что без любви нету жизни нигде.
Чистое сердце в дорогу готовь,
древняя мудрость сгодится и вновь.
Не покупаются, не покупаются –
доброе имя, талант и любовь.

Моральный износ
Человек, как лист бумаги,
изнашивается на сгибе.
Человек, как склеенная чашка,
разбивается на изломе.
А моральный износ человека
означает, что человека
слишком долго сгибали, ломали,
колебали, шатали, мяли,
били, мучили, колотили,
попадая то в страх, то в совесть,
и мораль его прохудилась,
как его же пиджак и брюки.

Садится солнце, скрылось детство,
Окончен подвиг трудовой.
Куплю я в кассе трансагентства
Билет на станцию Покой.
Не знаю, сколько суток ехать
Или лететь часов туда,
Но расстоянье не помеха,
А деньги всё равно вода.
Да что там, люди тратят тыщи
На рейс в Манилу и Сидней,

Чего-то ждут, кого-то ищут
В краях за тридевять морей.
Какие города и веси
Зовут в объятья нас порой!
Но как ни рыпайся – мир тесен
И тот же свод над головой.
Приходит час, когда спадает
Цветная плёнка с глаз твоих.
И всё пространство заполняет
Лишь ровный черно-белый штрих.

…Очень важно уметь
рассуждать ретроспективно. Это
чрезвычайно ценная способность,
и её нетрудно развить, но теперь
почему-то мало этим занимаются.
В   повседневной   жизни   гораздо  полезнее  думать
наперёд,  поэтому  рассуждения обратным ходом сейчас
не в почёте. Из пятидесяти человек лишь один умеет
рассуждать аналитически, остальные же мыслят только
синтетически… Человека, умеющего наблюдать и
анализировать, обмануть просто невозможно. Его
выводы будут безошибочны, как теоремы Эвклида. И
результаты окажутся столь поразительными, что люди
непосвященные сочтут его чуть не за колдуна, пока не
поймут, какой процесс умозаключений этому
предшествовал.

(«Этюд в багровых тонах»)

Как часто мы бросаемся высокими словами, не
вдумываясь в них. Вот долдоним: дети – счастье,
дети – радость, дети – свет в окошке! Но дети – это
ещё и мука наша! Вечная наша тревога! Дети – это
наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть,
ум, честность, опрятность нашу – всё наголо
видать.  Дети могут нами закрыться,  мы ими –
никогда. И ещё: какие бы они ни были, большие,
умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей
защите и помощи. («Царь-рыба»)
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Вот и подошёл к концу
важный этап жизни каждого
человека.

Школа остаётся позади, мы
вступаем во взрослую жизнь.

Эти 11 лет многому меня
научили и позволили понять,
чем я хотела бы заниматься
всю свою жизнь. Школа
подарила      мне        настоящих
друзей,   общение   с   которыми
продолжится и за её переделами.

Учёба всегда давалась мне легко, однако
никогда не доставляла какого-либо удовольствия.
Поэтому я пыталась найти свои истинные
интересы вне стен школы. И эти поиски длились
очень долго, пока я не пришла к идее создания и
развития собственного дела.

Я искренне верю, что каждый из нас может
достичь всего, чего захочет, поэтому от всего
сердца желаю всем своим одноклассникам
добиться больших успехов и воплотить в жизнь
все свои задумки.

Ксения Глусь

Привет!  Вот и подошел к концу этот длинный,  но
пролетевший будто за один миг школьный путь. За 11 лет я
много чему научилась – ставить цели и добиваться их,
побеждать саму себя и самосовершенствоваться. Школа
подарила мне много друзей, с которыми, я надеюсь, мы
продолжим общение и после её окончания. Школа подарила
мне возможность заниматься любимым делом: рисованием,
волейболом и исследовательской деятельностью. Школа
подарила мне массу эмоций и воспоминаний: от грустных и
неприятных,  до  безумно  весёлых  и  очень  хороших.  Грустно
прощаться с местом, ставшим мне вторым домом, однако,

перед нами открывается новый мир, полный
ответственности и трудностей, а также новых
открытий и достижений. Моя любовь к
путешествиям, зарубежным странам,
культуре других народов стала причиной
выбора моей будущей профессии. Я захотела
изучать языки, стать лингвистом. Надеюсь,
что все мы сможем достичь поставленных
целей. Удачи, любимые одноклассники. Вы
стали мне родными за эти непростые, но
навсегда сохранившиеся в моей памяти и
моем сердце годы.

Маркова Ангелина

Друзья, всем привет. Я – Александра, мои друзья зовут
меня Сашей. Я приехала в Лицей из другого города. Нашла
здесь настоящих подруг, которых я очень ценю и уважаю,
теперь очень жаль будет расставаться. Я люблю
путешествовать по различным странам и городам, изучать
иностранные языки и культуру других национальностей.
Именно с этим я хочу связать свою будущую жизнь!

Хотелось бы сказать «спасибо»
учителям за огромный вклад в каждого из
нас, за великие знания, весёлые
воспоминания и светлые моменты. Вы
научили не бояться,  не сдаваться и
верить в себя. Желаю Вам уверенно
продолжать путь своей деятельности,
помогать ученикам выбирать своё
направление в жизни и совершать новые
открытия.

Благодаря моим одноклассникам
учёба в школе была не только
необходимостью,         но          ещё          и

замечательным развлечением. Хочу пожелать всем Вам добра,
вдохновения, осуществления надежд и поставленных целей.
Удачи всем! Я буду скучать по многим из вас!

Александра Князева

Привет! Меня зовут
Валерия!

Я люблю путешествовать, и
мою любовь подкрепляет то
количество мест, куда я успела
съездить и слетать. Хочу ещё
раз побывать на Набережной в
Ялте и прогуляться по
Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге.

Школьная жизнь была  очень
весёлой и насыщенной, мы сблизились с
одноклассниками и поняли, что мы единый класс и
нужно это ценить! Участие в официальных
торжествах и сказках приносило мне очень
большой опыт и заряд энергии на каждый день.
Большое спасибо хочу выразить учителям,
которые за всё время пребывания в школе,
научили нас не только своему предмету,  но и
жизненному опыту. Моим одноклассникам я
желаю не столько поступить, хотя это, безусловно,
важно, сколько просто оставаться людьми,
достойными людьми. Искренне надеюсь, что на их
жизненном пути всё получится.

Митина Валерия

Приветствую! Меня зовут Андрей.  Я успел проучиться в Лицее № 6 всего 5 лет, но они стали
самыми яркими в моей школьной жизни. Я буду очень скучать по своим друзьям, которых смог
обрести за время обучения. Ответственно заявляю, что на сегодняшний день мы добились всего, чего
хотели и можем смело двигаться вперёд, продолжая совершенствоваться и развиваться, строить
крепкие стены своего благополучия и мировоззрения. Ребята, я всем искренне желаю любви,
гармонии, достатка и удачи. Пусть в жизни каждого из нас будут только добрые уроки, которые научат
нас быть сильнее, смелее, искреннее. Давайте вспомним и поблагодарим наших замечательных
учителей за их нелёгкий труд,  за их терпение и понимание.  Всем здоровья и счастья,  друзья!  Не
забывайте о школьных годах, оставайтесь молоды душой.

Переплётчиков Андрей

Вот и закончился один из самых важных периодов нашей жизни. Настало время долгожданной (а
долгожданная ли она?) свободы от уроков, учителей, домашнего задания... Трудно перечислить
количество фантасмагорий, произошедших за эти годы, но все они сделали нас такими, какие мы есть
сейчас. Оглядываясь назад, понимаешь, что классный руководитель и преподаватели не просто люди,
которые выполняют свою работу, они – твои Учителя, всей душой стремящиеся помочь тебе избежать
ошибок. Хочу поблагодарить каждого, с кем свела меня жизнь, за бесценные моменты, прожитые вместе.
Я верю, наши пути ещё встретятся, и надеюсь, добрый мой друг, что это только начало.

Яковлев Александр
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«Ладная семья» (Индийская легенда)
Жила на свете семья. Более 100 человек насчитывалось в этой семье. Занимала она целое село. Так и жили

всей семьей и всем селом.  Вы скажете:  ну и что,  мало ли больших семейств на свете.  Но дело в том,  что семья
была особая – мир и лад царили в этой семье. Ни ссор, ни ругани, ни драк и раздоров.

Дошел слух об этой семье до самого владыки. И он решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в
село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам.
Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи мол, как
ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго –
видно, не очень силён был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули
старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: любовь, прощение, терпение. И в
конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка, почесал, как водится, за
ухом и спросил: «И всё?»

– Да, – ответил старик, – это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: «И мира тоже».

Человек не может жить один.
Не зря все мы боимся одиночества.
Для нас важно признание, уважение
и любовь окружающих – наших
самых дорогих и близких людей.
Семья   –   это   основа   основ.   Без

семьи, без наших любимых родителей нас бы вообще
не было. Семья  – это место, где искренне радуются
твоим успехам, делят с тобой все твои неудачи,
поддерживают и помогают во всём и всегда.

Счастье семьи – дети. В нашем лицее 55
многодетных семей. Сегодня в гостях у газеты одна
из них – семья Дадаевых.

Они стали победителями конкурса «Папа, мама, я, спортивная семья»,
фестиваля многодетных семей «Наша дружная семья» и  Областного конкурса

«Лучшая многодетная семья Оренбуржья».

Они завоевали Гран-При на Всероссийском фестивале семейного творчества
«Крепкая семья – крепкая Россия» в Нижнем Новгороде.

Они удостоены почётного звания «Лучшая многодетная семья Поволжья».

Они покорили благотворительными семейными концертами практически всю
Россию, Казахстан, Израиль, Индию, Италию. При этом дети отлично учатся в

школе, занимаются английским языком, вокалом и хореографией, играют в
театре и участвуют в предметных олимпиадах.

– Раскройте, пожалуйста, как Вашей семье удаётся всё успевать и достигать таких высоченных
результатов?

– В нашей семье есть девиз, которому мы следует в любом деле: «Гордимся прошлым, созидаем, меняем
будущее к лучшему!»

– Каким Вы видите будущее Ваших детей? О чём мечтаете?
– Наша мечта: вырастить достойных граждан России, воспитать в них честность, доброту и любовь к своей

Родине, стране и окружающим их людям.
– Что главное в Вашей семье?
– Главное – сохранение семейных ценностей и традиций, воспитание детей в духе любви к своей семье,

родному краю, стране.
– А какие традиции живут в Вашей семье?
– В нашей семье живёт сказка, заслуги и достижения детей оценивают не только мама с папой, но и их

помощники – сказочные существа, которые всегда, даже когда мамы с папой нет рядом, видят успехи детей и
награждают их маленькими подарками! Еще очень важно делиться тем, что у тебя есть. Мы всегда стараемся
принимать участие в благотворительных концертах для пожилых людей и малообеспеченных слоев населения.

– Какими советами в воспитании успешных детей  вы можете поделиться с другими родителями?
– Во-первых, любите своих детей, признавайте в них личность, помогайте и развивайте их способности. Во-

вторых, прививайте детям любовь к ближнему, готовность протянуть руку помощи, проявить сострадание. И,
наконец, в-третьих, воспитывайте трудолюбие, целеустремленность и упорство.



Черепахи появились в моей жизни уже давно. Помню, как мама забирала
меня из детского садика и протянула маленькую коробочку. В ней спала
черепашка с пятирублёвую монету. С той летней поры я всерьез
заинтересовалась необычными животными. На сегодняшний день в моём доме
живут две, очаровательные черепашки.

Микки (Миксвилд – так называют его домашние) – черепашонок крупных
размеров с двумя длинными ноготками подходящими на острые кинжалы. Его
история трагична, он не был куплен мною, он был передан уже с повреждениями и
не приученный к рукам. Сейчас это чудный черепашонок, любящий тереться
бочком, о всё, что ему встретится на пути и прятаться в нижнюю полку шкафа.

Поплавок появился у меня дома при странных обстоятельствах. В тот день я
пришла в зоомагазин за кормом для Микки. Я выбирала товар и что-то заставило
меня повернуть голову. Там, за стеклом пыталась выбраться из аквариума
маленькая черепашка. Она единственная рвалась на волю и я просто не
выдержала. Когда черепашонок оказался у нас, я поняла, что этот зверь тоже со
странностями. Он любит спать стоя на задних лапках, когда голова выходит за
уровень воды. За это он и был прозван Поплавок.

Анастасия Бугаёва
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  14 мая – День рождения сгущёнки
Праздник для сладкоежек! Именно в этот день в 1853 году в США

было запатентовано сгущённое молоко. С тех пор сгущёнка начала свое
путешествие по миру, покоряя страну за страной.

Создателем любимого лакомства является Гейл Борден. Самое
интересное, что его целью не было создать очередной сладкий и вкусный
продукт. Борден работал над решением проблемы длительного хранения
продуктов. Учёный в своей работе пробовал сгущать чай, сок и мясо. А
после увиденного им несчастного случая отравления детей
некачественным молоком он придумал сгущёнку.

В России первый завод по производству сгущенного (или, как предпочитали говорить
в XIX в., конденсированного) молока построили в 1881 г. под Оренбургом.

Однако импортная была доступна русским и раньше. Но покупали сладкий продукт мало, и завод закрыли.
Только потом производством молока заинтересовались высшие военные начальники. Им требовалось сгущённое
молоко для питания военнослужащих.

Во время Великой отечественной войны дети сгущёнку видели только, когда с фронта прибывал отец и
привозил заветную сладость. Население считало сгущённое молоко верхом роскоши и богатства. В Москве 9 мая
детям выносили большие тазы со сгущёнкой. После войны правительство решило выпускать сгущёнку для населения.
Первый завод по выпуску молочных консервов в СССР построили в посёлке Кореновске в 1952 году.

Недавно у нас появился забавный питомец – попугай Гриша. Он синего
цвета с серыми крылышками. Сначала попугай не мог привыкнуть к новому
дому и всё время пугался и метался по клетке. Но сейчас он освоился и
повеселел.

Гришка милый и смешной. Он очень любит передразнивать телевизор
(иногда это всех раздражает). Если ему нравится музыка, он обязательно
подпевает. Еще попугай обожает смотреться в зеркало и разговаривать с ним.
Весь день он играет на передней жёрдочке, а спать уходит на заднюю.

Ксения Копылова

Лицей.ru
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Сабрина Иноземцева

В сентябре в рамках
исследовательского

проекта был проведён
опрос жителей нашего
города об отношении к

природе. Сегодня мы
представляем некоторые

результаты опроса.

Окурки повсюду, пустые бутыли…
Река заросла, помутнела вода…
Едут дымящие автомобили…
На рынке сплошные нитраты… – беда!
Без кочек и ям не отыщешь проезда…
Уносится стая бродячих собак…
Резко вороны кричат у подъезда…
Город окутали пыль, дым и мрак.

Очистила я бы леса и посадки,
Реки расчистила б я и мосты…
Если дорога, то пусть будет гладкой…
На улицах – урны, на клумбах – цветы.
Без фильтров не будет машин и заводов…
У птиц – по кормушке на каждом кусту...
Раздать одиноких животных народу…
Где можно, озеленить пустоту.

Очень красивым тогда будет город!
Реки сольются в едином дыханье.
Ездить по ровным и чистым дорогам
Нам предстоит, наслаждаясь цветами!
Будет нас радовать птиц щебетанье…
Улицы сменят наряд на зелёный…
Радость, здоровье, уют, процветанье
Город подарит всем, в город влюблённым.

Светлана Сонц

Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия
была связана с природой, охраной природы?

Как Вы относитесь к природе?

Что обычно определяет
Ваше поведение в природе?


