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l Дмитрий был семнадцатым, самым младшим
ребёнком  в  семье.  В  детстве учился он плохо,

регулярно получая неудовлетворительные оценки.
Однако к концу обучения в гимназии он взялся за ум,
да настолько эффективно, что получил золотую
медаль.

l В Тобольской гимназии, где учился Дмитрий,
словесность преподавал Пётр Павлович Ершов,
который позже прославился как поэт и написал
«Конька-Горбунка». Позже Ершов и Менделеев
породнились: в 1962 году Дмитрий женился на
падчерице Петра Павловича Феозве Лещёвой. В браке
у него родились трое детей, но к сожалению, первенец
умер во младенчестве. В 1978 году Менделеев
женился во второй раз  на 18-летней дочери Донского
казака. В этом браке у него родились четверо
ребятишек, причем двое последних  – разнополые
близнецы Мария и Василий.

l Менделеев был тестем известного поэта
Александра Блока, который женился на его дочери
Любови.

l Во время обучения в педагогическом
институте из-за посредственной успеваемости Дмитрий
Менделеев был оставлен на второй год.

l Открытию периодической системы
способствовала любовь Менделеева к раскладыванию
пасьянсов. Учёный указывал атомные веса элементов
на игральных картах, а затем раскладывал их как в
карточной игре. Так он визуализировал своё
предположение о том, что элементы с похожими
свойствами должны быть одинаковых «мастей». В
дальнейшем «масти» должны были быть разложены в
«стопки» в соответствии с их атомными весами.

l Химии посвящено не более 10% всех работ
Менделеева. Все остальные охватывают более широкий
спектр наук – геология, метрология, физика, экономика.
Он изобрёл множество приборов, не имевших до того
момента аналогов. Менделеев увлекался проектами
летательных аппаратов. Однажды он даже поднялся на
высоту в 3 километра на воздушном шаре собственной
конструкции.

l Из 26 букв латинского алфавита Менделеев
решил одну не замечать. Это буква «J» под номером 10.

l Российская Академия наук неоднократно
отвергала кандидатур Менделеева, так и не приняв его в
свои действительные члены. Однако ещё при жизни
Менделеев стал почётным членом более чем 90
различных академий наук.

l Самая большая таблица Менделеева
установлена на стенах химического факультета в
Университете Мурсии в Испании. В общей сложности
инсталляция занимает в общей сложности около 150 м2 и
состоит из 118 металлических квадратов размером 75×75
см.

lМенделеев был редактором знаменитой
энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

l В свободное время Менделеев любил играть в
шахматы, читать книги, слушать классическую музыку,
смотреть балет и посещать общественные бани.

l К людям разных национальностей и сословий
Менделеев относился одинаково, утверждая «какая
разница, лишь бы человек был дельный».

l Одним из хобби Менделеева было изготовление
чемоданов. Даже когда он совсем ослеп в старости, он
продолжал работать на ощупь.

Ксения Исаева
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ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы
химических элементов в честь её 150-летия.

Эксперты из американского института, изучающего новые материалы
(AIMMPE), признали разработанную Дмитрием Менделеевым

периодическую систему самым важным для человечества
открытием в истории эволюции материалов.
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С праздником вас, дорогие друзья! С днём защитника Отечества!
Отечество –  это все мы. И сегодня все мы – Отечество – нуждаемся в защите: защите семьи,

защите детей, защите наших мудрых и очень-очень дорогих родителей, бабушек и дедушек.
Мы – Отечество – нуждаемся в помощи, заботе, чутком и внимательном отношении.

У нас разные увлечения, разные взгляды, разные религии. Но в любой ситуации нужно оставаться
Человеком, жить достойно. Именно поэтому в этот праздник – доблести, мужества, чести и любви к

Родине – вспомните, пожалуйста, эти замечательные качества и постарайтесь им
соответствовать. Это наш общий праздник! Мира и счастья вашим семьям!

Здоровья и радости детям! Почёт и уважение родителям! Низкий поклон вам, защитники Отечества!

Юрий Мельников

Я слышал сам, как юный бородач,
На старый дзот посматривая косо,
Сказал у новых подмосковных дач:
«А зря на амбразуру лёг Матросов:
Остался б жив
Да век свой коротал.
Подставил грудь…
Жить не хотелось, что ли?..»
Какие книги тот юнец читал?!
Чему и как его учили в школе?!
Нет, не за тем в атаку шли бойцы
И падали, успев метнуть «лимонки»,
Чтобы вот так «жалели» их юнцы —
Не нюхавшие пороха потомки.
В сраженьях павшим жалость не нужна,
Кощунственны циничные остроты.
Судьба России им была важна,
И мужество бросало их на дзоты.
Твоя земля на Волге и в Крыму,
От Балтики до Лены и Амура…
И ты живёшь, быть может, потому,
Что он когда-то лёг на амбразуру.

МАТРОСОВ Александр Матвеевич
Герой Советского Союза, красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового
батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го

Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы
генерала Герасимова Калининского фронта.

Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота,
дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта.

С 30 сентября 1942 года проходил учёбу в Краснохолмском
пехотном училище под Чкаловым (ныне Оренбургом).

«Я видел, как умирали мои товарищи. А сегодня комбат рассказал
случай, как погиб один генерал, погиб, стоя лицом на запад. Я люблю
жизнь, хочу жить, но фронт такая штука, что вот живёшь-живёшь, и
вдруг пуля или осколок ставят точку в конце твоей жизни. Но если мне
суждено погибнуть, я хотел бы умереть так, как этот наш генерал: в
бою и лицом на запад...» – так писал Матросов любимой девушке.

Для современников имя Александра Матросова являлось
синонимом понятий чести и отваги.

27 февраля 1943 года шёл ожесточенный бой у небольшого
поселка Чернушки Псковской области. Мощный пулемётный огонь
фашистов, который вёлся из дзота стал преградой продвижению
наших войск. Два пулемёта противника были уничтожены советскими
бойцами. А пулемёт под прикрытием третьего дзота продолжал вести
плотный огонь по всей лощине перед посёлком.

Несколько отчаянных попыток уничтожить огневую точку
противника оказались неудачными. Три автоматчика, пытавшихся
подползти ближе к дзоту, погибли. Тогда поднялся гвардии рядовой
Александр Матросов, связной командира роты. Александр с
гранатами и автоматом стал пробиваться к вражескому дзоту.
Пулемётные очереди решетили снег позади и впереди него. Двигаться
было крайне опасно. Но, как только враг смещал пулемётный огонь
немного в сторону, Александр устремлялся вперёд.

Одна за другой в сторону дзота полетели гранаты, брошенные
гвардейцем. Они разорвались буквально у самого дзота. На секунду
наступило затишье, Матросов поднялся на ноги и сделал длинный
прыжок вперёд. Из амбразуры вновь показались вспышки выстрелов.
Патроны были на исходе, гранат не было вообще. Матросов вскинул
автомат и выстрелил по амбразуре. В дзоте произошел взрыв, и
пулемет противника смолк. Александр снова поднялся на ноги, поднял
над головой автомат и громко крикнул своим боевым товарищам:
«Вперёд!». Солдаты встали и бросились в атаку. Но вновь пулемёт
врага ожил. Из дзота вновь полился смертельный свинцовый дождь.
Рванувшись вперёд, Матросов грудью упал на огневую точку врага и
заглушил дзот. Путь для продвижения его боевых товарищей вперед
был открыт. Спустя час поселок Чернушки был взят.

Этот подвиг стал настоящим символом мужества, героизма и
воинской доблести, любви к Родине и бесстрашия. Александру
Матросову за совершенный им подвиг было присвоено звание Героя
Советского Союза, посмертно.

Александр Столяров



ПАВЛЕНКО Алексей Михайлович,
командир разведроты 56-й десантно-штурмовой бригады.

Награждён орденами Мужества и Святого Георгия.

Трагически погиб 6 июля 2010 года в 11.15 на полигоне
в Камышинском районе Волгоградской области во время учений,

спасая жизнь солдата-срочника от взрыва гранаты.

Алексей Павленко родился и вырос в Оренбурге. Учился в 12-й школе.
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О том, что Лёшка спит и видит себя военным, знали все: родители, одноклассники, учителя. Знали и удивлялись:
с чего бы? Военных в семье не было. Мама трудилась на почте, папа на «Стреле». Да и профессия военного
перестала быть популярной. Большинство сверстников старались «откосить» даже от срочного призыва, не то что
всю жизнь армии посвятить.

Но Алексей к своей цели упорно шёл с 12 лет. Он занимался в школе разведки при центре внешкольной работы
«Подросток». Во всём хотел быть первым – и в боксе, и в стрельбе. По пулевой стрельбе был кандидатом в мастера спорта,
ему даже прочили судьбу олимпийского чемпиона, но он выбрал армию. Когда учился прыгать с парашютом, сильно потянул
связки на ноге. Но не стал жаловаться. Только на следующий день взрослые увидели, как распухла его голень.

А ещё он всегда отличался душевной добротой и чувством ответственности за других, потребности заступиться за
слабых. То и дело он приносил домой брошенных котят с улицы, любил собак. Дома 14 лет жила московская сторожевая.

В армии Алексей стал снайпером. Через полгода после призыва, пройдя курс молодого бойца, попал в Чечню. И
там проявил себя так, что был замечен командиром ВДВ. Тот взял его в 45-й полк спецназа ВДВ.

После армии Алексей поступил в легендарное Рязанское высшее военное командное воздушно-десантное училище.
На последнем курсе Алексей неудачно прыгнул с парашютом. Был сильный ветер, и парень получил тяжёлые травмы, в
том числе и позвоночника. С потерей здоровья нависла реальная угроза оказаться списанным из армии. Этого Павленко
допустить не мог. Упорно занимался по системе известного врача Дикуля. И встал-таки на ноги.

После окончания училища его направили в Камышин. За год он проявил себя так, что стал исполняющим
обязанности командира разведроты. Шесть раз был в горячих точках. За всё время командировок в горячие точки он
не потерял ни одного бойца! А однажды спас из-под обломков дома чеченского мальчика. Передал его потом в
ростовский детский дом и собирался усыновить.

В тот день солдаты-срочники учились метать боевые осколочные гранаты. Восьмой месяц служил 21-летний Пётр
Перета и боевые гранаты метал не в первый раз. Ну тут рука парня за что-то зацепилась, и граната с выдернутой
чекой выпала ему под ноги. Срочник растерялся. До взрыва оставалось три секунды. И тогда из соседнего окопа к
гранате бросился Алексей. Рывком отстранил солдатика, схватил гранату и метнул её. Граната взорвалась уже в
полёте. Солдат получил осколочные ранения ног: в больнице, куда его привезли прямо с полигона, врачам удалось
спасти ему жизнь. А вот гвардии капитан Павленко умер спустя 20 минут после взрыва по дороге в больницу.

Меньше месяца не дожил Алексей до своего 29-летия.
Каждый раз, приезжая в отпуск, Алексей обязательно заходил в родную школу к любимому учителю Анатолию

Серафимовичу Михайлову.
– Странная штука жизнь! – вздыхает Анатолий Серафимович. – Лёша воевал в спецназе, весь израненный,

переломанный. Недавно вот вернулся из Ингушетии с осколком в ноге. А погиб в мирное время. Но как! Увы, он не
первый из моих учеников, кого пришлось похоронить. Но другие умирали от водки. А Алексей – как герой!

Учитель физики и классный руководитель Ирина Анатольевна Иванова не удивилась тому, что именно этот её
ученик оказался способен на подвиг.

– Когда появилась первая информация, мне позвонила наш директор Асия Камильевна, – рассказывает Ирина
Анатольевна. – Говорит: «Про Павленко в Интернете пишут. Это не твой Павленко?» Я говорю: «А что случилось?
Закрыл собой от взрыва? Да, раз геройский поступок – точно мой Алёша Павленко». Учился он не очень хорошо.
Школа у нас с углублённым изучением математики, физики и иностранных языков. Троек было немало. Но оценки
могут быть троечными, зато душа, характер какие!

Школа гордится своим героем-выпускником. А в дни воинской славы к мемориальной доске несут цветы в память
о подвиге Алексея Павленко.

Ульяна Маслова

Эта памятная дата в России никого не оставляет равнодушным. То, как воины-афганцы воевали, как был
осуществлён вывод, является реальными событиями, подтверждающими стойкость, мужество и их ратную доблесть.

Нет в России не воевавших поколений, а им, парням 70-80-х, выпал на долю суровый Афган. Взвалив на
свои молодые плечи все тяготы военного бремени, они выстояли и достойно выполнили святую задачу,
завещанную им отцами. Они защищали Родину. Афган врос в их души кровоточащей раной, лицами погибших
друзей и тех, кто, воюя плечом к плечу, стал кровным другом и, не задумываясь, мог прикрыть и поделиться в
походах последним глотком воды.

Афганскую войну прошли более 620 000 военнослужащих. Девяносто два воина удостоены званий Героя
СССР и Героя РФ.
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Я, внучка М.Г. Ткачёва, Хряпина Ксения, хотела бы в этот день почтить
память своего деда.

 Михаил Григорьевич, старший оперуполномоченный уголовного розыска
отдела внутренних дел Промышленного района, сотрудник Оренбургской
полиции, посмертно награждён орденом Красной Звезды, в его трудовой
книжке около сорока похвальных записей. Заслуги Ткачёва М.Г.отмечены не
только сотрудниками правоохранительных органов, но и простыми жителями
Оренбурга.

Что ребёнок, что старик знал, кто такой Ткачёв. «На меня даже собаки не
лают», – вспоминает его слова супруга, Ткачёва Лариса Алексеевна, моя
бабушка. Михаил Григорьевич полностью посвящал себя своей работе, не
оставляя времени даже на семью. Он был человеком слова, человеком чести,
борцом за светлое небо над головой каждого из нас.

В один из солнечных летних дней 1986 года, отведя свою трёхлетнюю дочь Ирину к бабушке, Ткачёв
отправился на работу. Зная злополучный дом, в котором часто собиралась вколоть себе дозу банда
Дергачёва, Михаил Григорьевич решил заглянуть. Никто не знает, что произошло в этом доме, но
сотрудник так и не вернулся домой. Прошло три бессонных ночи… Трое суток непрерывных поисков…

М.Г. Ткачёв был найден в лесостепи, недалеко от р. Сакмары. Он был зверски убит, его тело было
изуродовано до такой степени, что его не показали даже семье.

Для семьи потеря кормильца, любящего мужа, отца стала полным крахом счастливой жизни. Под
страхом угроз, приходящих в адрес Ткачёвой практически каждый день, она была вынуждена отправить
своего сына учиться в другой город, переехать сначала самой, а потом перевезти ещё и родителей. Это
было страшное время, которое моя семья не может вспоминать без скорби, переживаний и слёз.

Имя капитана милиции Михаила Ткачёва носит улица в г. Оренбурге. В УВД Оренбургской области в
память о нём ежегодно проводится турнир по волейболу. И каждый год 29 июля, в день его гибели,
сотрудники Промышленного РОВД г. Оренбурга, друзья, семья, ветераны органов внутренних дел
возлагают к мемориальной доске цветы, говорят тёплые слова о своем товарище Михаиле Ткачёве.

В семейном кругу мы вспоминаем его практически каждый день. Моей самой заветной мечтой
является продолжить дело дедушки, родителей.

Ксения Хряпина

На фото: Ксения Хряпина с бабушкой, женой погибшего капитана милиции М.Г.Ткачёва.

Капитан  милиции
ТКАЧЁВ Михаил Григорьевич,

старший оперуполномоченный уголовного розыска
отдела внутренних дел Промышленного района г.Оренбурга

(25.04.1952 – 29.07.1986 гг.)

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР капитан милиции Ткачёв М.Г.
награждён орденом Красной Звезды, а приказом Министра внутренних дел СССР
навечно занесён в списки личного состава Промышленного РОВД г. Оренбурга.

Решением коллегии УВД его имя занесено на мемориальную доску и в Книгу Почёта
Управления. Имя капитана милиции Михаила Григорьевича Ткачёва выбито золотыми

буквами на одной из памятных плит Мемориала Славы в сквере
имени майора милиции В.П.Самохина.

Уважаемые педагоги и лицеисты!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
23 февраля – это особая дата в российском календаре. В этот день мы отдаём

дань уважения тем, кто стоит на страже мирной жизни, чествуем всех, кто исполнял
свой гражданский долг в рядах армии и флота, для кого воинская служба стала
призванием и судьбой. Верность Отечеству, мужество, самоотверженность и
боевое мастерство нашего воина – это одна из основ стабильности и безопасности
великой России.

В этот праздник мы традиционно поздравляем всех мужчин, независимо от
того, служили они в армии или им только предстоит отдать долг Родине.. Богатая история нашей страны
не раз показывала – в минуту опасности в один строй с кадровыми военными вставали добровольцы, от
стариков до мальчишек, защищая свою семью, свою землю, свою любимую Родину.

Я желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья, благополучия и удачи!
Егор Абатурин, министр военно-патриотического

воспитания Совета старшеклассников
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Брошенный камень

Была у молодого человека
Заветная и давняя мечта.
Он с нею засыпал, смыкая веки,
И просыпался с нею он всегда.

Мечтал он накопить побольше денег
И новенький купить автомобиль.
И вот однажды он на самом деле
Заветную мечту осуществил.

Автомобиль блестящий и красивый
Бесшумно по дороге проезжал,
Как вдруг рукой мальчишеской ретивой
В машину камень брошенный попал.

Водитель видел этих негодяев,
Они ему махали перед тем,
И, сдав назад, он вдруг услышал:
«Дядя! Простите, дядя, я скажу, зачем.

Мой брат упал, он в инвалидном кресле.
Кювет глубок и не хватает сил,
А вы, как все, проехали бы, если б
Я камнем вам в капот не запустил».

Водитель растерялся: «Вы давно тут?»
– «Мы выбраться не можем три часа.
А брат мой повредил серьёзно ногу,
К тому же надвигается гроза».

Он подошёл к кювету и увидел,
И сердце сжалось, словно дало сбой.
В больших глазах мальчишки-инвалида
Таилась немальчишеская боль.

И, вызволив ребёнка в одночасье,
На мысли вдруг такой себя поймал,
Что, как сейчас, он не был даже счастлив,
Когда свою машину покупал.

Была у молодого человека
Заветная и давняя мечта.
Он с нею засыпал, смыкая веки,
И просыпался с нею он всегда.

Но вмятину не стал чинить он, чтобы
Урок с мальчишкой не был им забыт:
Что если ты не хочешь слышать шёпот,
В тебя однажды камень полетит.

Колыбельная издалека

Я придумаю зелёное море
И белее снега берег песчаный,
Где растет полынь и дикий цикорий
И ни капли горьких слёз и прощаний.
И как только ты по мне заскучаешь,
Ты откроешь сон на первой странице –
Запах соли, синий бриз, крики чаек
Позовут тебя к себе, будут сниться...

Я придумаю предутренний город
С кружевными флюгерами на башнях –
Не бывает там высоких заборов,
Так как жители честны и бесстрашны.
Запечатаю в конверт, брошу в ящик,
И когда тоска по мне – хуже прочих,
Ты увидишь этот город манящий
И уйдёшь в него с двенадцатой строчки...

Я придумаю полтысячи сказок:
В каждой сказке – шёпот слов колыбельных...
Ты просмотришь каждый том по два раза,
Только грусть твоя не станет слабее.
И тогда – рвану я в путь безоглядно,
И когда в окне закат покраснеет,
Я приеду – и с тобой буду рядом,
И ты впервые улыбнешься во сне...

Вельможа и философ

Вельможа, в праздный час толкуя с Мудрецом
О том, о сём,
«Скажи мне», говорит: «ты свет довольно знаешь,
И будто в книге, ты в сердцах людей читаешь:
Как это, что мы ни начнём,
Суды ли, общества ль учёны заведём,
Едва успеем оглянуться,
Как первые невежи тут вотрутся?
Ужли от них совсем лекарства нет?» –
«Не думаю», сказал Мудрец в ответ:
«И с обществами та ж судьба (сказать меж нами),
Что с деревянными домами».—
«Как?» – «Так же: я вот свой достроил сими днями;
Хозяева в него еще не вобрались,
А уж сверчки давно в нём завелись».

l А ведь так приятно, так хорошо на душе
становится, когда в тебя крепко верят и ждут от тебя только
хорошего.

l Весь огромный мир кругом меня, подо мною и надо
мной полон неизведанных тайн. И я буду их открывать всю
жизнь, потому что это самое интересное, самое
увлекательное занятие в мире.

l Вся жизнь – сказка. К чему ни начнёшь
прислушиваться – за самым обыкновенным, даже скучным,
на первый взгляд, явлением скрываются удивительные
вещи. Начнешь разбираться, а там – полно неизвестного:
тёмные дебри маленьких и больших тайн.
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Величайший итальянский физик,
математик,  инженер,  астроном и
философ стал одним из  основоположников науки Нового
времени.

Главной идеей его научного творчества было
представление о мире как упорядоченной системе тел, которые
движутся одно относительно другого в однородном
пространстве, лишённом привилегированных направлений или
точек.

Важнейшей новацией Галилея в науке было его стремление
математизировать физику.

Он первым применил телескоп для наблюдений за небом,
обнаружил, что Млечный путь представляет собой гигантское
скопление звезд и что у Юпитера есть спутники, увидел
холмистую поверхность Луны и солнечные пятна, фазы Венеры
и трёхликость Сатурна.

Английский натуралист и
путешественник, одним из первых
обосновал идею о том, что все виды
живых организмов эволюционируют во
времени от общих предков. В своей
теории, развёрнутое изложение которой
было опубликовано в 1859 году в книге
«Происхождение видов», основным
механизмом эволюции Дарвин назвал
естественный отбор.

Откуда пришли бранные слова

Негодяй – в XIX веке так называли людей,
которые по каким-либо причинам не были годны к
строевой службе. Из-за этого их и называли
негодяями.

Подонок – раньше подонками назывались
мутные остатки алкогольных напитков на дне стакана,
которые никто не допивал. Благодаря этому и
появилось слово «подонок», т.е. «низкий» и
отвратительный человек, не заслуживающий
внимание.

Шваль (от франц. cheval – Лошадь). Так
называли крестьян, которые за неимением ничего
другого питались кониной и даже не всегда свежей.
Сейчас это слово употребляется в значении
«Отрепье».

Болван (сербохорватское «балван» – «бревно).
Так раньше назывались деревянные или каменные
идолы, а иногда и сами заготовки (камень, бревно).

Сволочь (от слова «сволакивать») – этим
словом раньше называли обычный мусор, который
просто сгребали (сволакивали) в кучу. Со временем
этим словом начали называть любую толпу, которая
собралась в одном месте, а ещё позже просто стали
обзывать всех презренных людей и всякий сброд.

Мерзавец – происходит от слова «Мёрзлый».
Так раньше называли холодного, бесчувственного и
черствого человека. Оттуда же пошло и слово
«Мразь».

l Мат – это одна из самых грубых и древних форм
ненормативной лексики на Руси и в родственных языках.

l В древности мат считали святыми словами.
Русские мужчины применяли их во время обрядов и
ритуалов для «вызова родовой силы». Употреблять эти
слова можно было всего 16 дней в году, а потом они были
под строжайшим запретом.

l Ругань помогла изобрести телефон! Именно
ругательства своего помощника услышал в телефонной
трубке Александр Белл, после того, как помощник
неправильно соединил какие-то проводки. Поэтому ругань
была первыми словами, сказанными по телефону.

l Установлено, что при полной потере памяти (при
амнезии), последнее, что человек еще в состоянии
вспомнить – это ругательства на родном языке. Именно
по ним врачи могут, например, определить
национальность пациента.

l В Мельбурне создали специальную службу
психологической разрядки. Так, во время семейной
перебранки, вместо того чтобы рвать волосы и бить
посуду, достаточно набрать определённый номерок
телефона, и в ухо польётся такой поток отборной брани,
что забудешь из-за чего скандал начался.

l В России за мат в общественном месте
предполагается административное наказание – 15 суток
ареста или 1000 рублей штрафа.
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День ежа очень похож на заграничный
праздник День сурка. Ежи – отличные

индикаторы погоды.
Именно в этот день будят ёжика и смотрят на его

поведение. Так определялось приближение весны. Ёжик,
вылезая из своей норки, должен активно двигаться в поисках

пищи. Если разбуженный зверёк реагировал на свою тень, это
предвещало, что тёплые дни наступят не скоро.

lОсобенное значение ежи играли в истории Древнего Египта.
Богиня Ежтет, которая была покровительница матерей, да и
всех женщин, изображалась с головой ежа. В связи с тем, что
эти зверьки опасные хищники, их специально мучили голодом, а
после скармливали им непослушных жен фараонов.
l Изображение ежа можно увидеть на некоторых гербах

Великобритании. В этой стране даже проводится ежегодная
перепись ежовой популяции. Созданы специальные
организации, которые занимаются их.
l В Македонии существует легенда о том, как ёж спас Землю

от пожара. Якобы солнце решило найти себе невесту и
отправилось на поиски, сидя на ослице. Прослышал об этом ёж
и преградил солнцу путь, объясняя, что после такого брака
родятся маленькие солнышки, которые своим пламенем погубят
всё живое. И солнце прислушалось к ежовым словам.
l В Болгарии считают, что ёж знает одну траву, отвар которой

помогает от старения.
l В России давно известно, что ёжика нужно обязательно

покормить молоком и мясом. Эта еда служит благодарностью за
то, что зверёк отгоняет злых духов от жилища человека.

КОНКУРС
А вот и  ответы на вопросы январской викторины:

1. Название группы «The Beatles» произошло от английского
«жуки» с адаптацией к музыкальному направлению БИТ.

2. «The Beatles» – британская группа из Ливерпуля.
3. Мультипликациионный фильм «Жёлтая подводная лодка»

был создан в 1968 году.
Победителем январской викторины стала

Елизавета Изотова.
5 февраля 2019 года – День эрудита. Может быть, именно в

этот день заняться ответами на вопросы викторины?

ЧТО запатентовал  7  февраля 1863 года американский
инженер Алан Крей?

ГДЕ в конце XIX века изобретатель Н.Б. Шефталь
придумал взрывной огнетушитель «Пожарогаз»?

КОГДА российский инженер А. Лоран
изобрел пенный огнетушитель?

Ждём ваши ответы в почтовом ящике
на входе в I корпус до 25 февраля. Удачи!

В самых древних формах кириллицы и
глаголицы буквы Ы не было.  Она
сформировалась путём объединения знака Ь
или Ъ с символом И или І.  Обозначаемый
буквой «ы» гласный звук был ещё в праязыке
славян.

В современной форме буква Ы проникла
в русские рукописи из рукописей балканских
(южнославянских) в конце XIV века.

Как оказалось, в мире насчитывается
около 50 слов, начинающихся на букву «Ы»:

Ыспарта – город в Турции;
Ыныкчан – посёлок в Якутии;
Ыджид – порог на реке Ухте;

Ыйсмяэ – район Таллина;
Ыру – поселок в Эстонии.

Именно 10 февраля 1636 года в книге
записей расходов царицы Евдокии
Лукьяновны впервые на Руси
упоминается утюг как предмет первой
необходимости.

lНе бойтесь дарить согревающих слов,
И добрые делать дела.
Чем больше в огонь вы положите дров,
Тем больше вернется тепла.

Омар Хайям
lЕсли решил делать добрые дела, то
делай, не раздумывая. Начнёшь
раздумывать, – никогда не сделаешь.

Митрополит Антоний Сурожский
lДоброта – это солнце, которое
согревает душу человека.

Михаил Пришвин
l Добро не лежит на дороге, его
случайно не подберёшь. Добру человек у
человека учится.

Чингиз Айтматов

Идея создания Международного дня
книгодарения принадлежит основательнице
рекомендательного книжного ресурса
Delightful Children’s Books Эми Бродмур,
школьному библиотекарю и книжному
блогеру из Миннесоты. Отмечается с 2012
года. В нём ежегодно принимают участие
жители более 30 стран мира, включая
Россию.

Рубрика подготовлена
Полиной Садовниковой
и Максимом Балясным
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Светлана Дмитриевна родилась и выросла в семье, история которой созвучна
истории страны. Папа – участник войны, мама – Заслуженный учитель. Родители
достойно трудились в Туркмении на строительстве Каракумского канала, в Казахстане в
г. Рудный на освоении целины, в Узбекистане в г. Гагарин на освоении Голодной степи.
Именно от родителей Светлана Дмитриевна переняла энергичность и трудолюбие,
любознательность и терпение, добросовестность и горение.

Будучи школьницей, Светлана Дмитриевна наравне со взрослыми трудилась на
уборке «белого золота», а потом ударно училась, догоняя пропущенное время.

Профессиональный путь Светланы Дмитриевны насчитывает более 40 лет и богат
событиями и крутыми поворотами: работа в системе образования и органах управления
в г. Гагарине и в г. Куйбышеве, в школах № 5, 81 и 47 в г. Оренбурге. К счастью, дорога
жизни привела Светлану Дмитриевну в лицей № 6.

Ученики обрели в её лице талантливого педагога, знающего специалиста,  мудрого
наставника. А коллеги – внимательного и заботливого товарища и единомышленника. Душевного тепла, чуткости и
доброты хватает у Светланы Дмитриевны на всех: на детей, на внуков, на многочисленных учеников. Математика
после её уроков для многих мальчишек и девчонок перешла в число понятных наук и любимых предметов.

Заслуженным авторитетом пользуется Светлана Дмитриевна среди коллег. На высоком уровне учитель готовит
содержательные выступления на методических объединениях, разрабатывает образовательные программы,
руководит педагогической практикой студентов, проводит открытые уроки и мастер-классы для молодых учителей. Как
профессионала с высшей категорией Светлану Дмитриевну приглашают для работы в жюри Областной олимпиады
школьников и в экспертных экзаменационных  и аттестационных комиссиях.

При этом ей всегда удаётся оставаться энергичной, вести интересную и насыщенную событиями жизнь.
Дорогая Светлана Дмитриевна! Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью близких людей и радостью от

результатов работы. Пусть маленькие ежедневные удачи сплетаются в большое многолетнее счастье!

24 февраля – день рождения
Надежды Васильевны Патокиной.
Искренне желаем Вам большого
счастья в каждой клетке и
постоянной эволюции Ваших
идей, успехов и увлечений. А ещё
цветов, улыбок и хорошего
настроения. Будьте здоровы!

Ольга Викторовна Шевченко
отмечает свой день рождения 28
февраля. Пусть радость и удача,
любовь и благополучие сложатся в
гармоничный аккорд Вашей жизни.
Пусть crescendo счастья будет
стремительным. Пусть людская
фальшь никогда не коснётся струн
Вашей чистой и доброй души.

l У одних вид
пропасти вызывает мысль о
бездне, у других о мосте.

l В школе нельзя
всему научиться – нужно
научиться учиться.

l Мастерство – это
когда «что» и «как» приходят
одновременно.

l Неправильность
употребления слов ведёт за
собой ошибки в области мысли
и потом в практике жизни.

l Можно смело
утверждать, что многословие –
недостаток речи независимо
от стиля и жанра.

l Есть добрые люди и злые люди,  и
добрые временами бывают злыми, а злые –
иной раз добрыми. Мы смеёмся и плачем, и
порой плачем так, будто никогда уже больше
не засмеёмся, или от души смеёмся, будто
никогда и не плакали.

l Кто строит из себя умника и
утверждает, будто дважды два пять, правда,
выделяется среди прочих, но это и всё. Он
недалеко уедет со своей оригинальностью.
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Вам нужно принять Очень Важное Решение? Самое время для этого! Подкидывая монетку,
ты можешь позвоночником ощутить заинтересованный взгляд Вечности или почувствовать, как
натягиваются в твоих пальцах тонкие нити реальности. Любое решение, принятое подобным
образом, окажется правильным; неважно, когда именно ты увидишь его результат: здесь и
сейчас или через какое-то время. Когда стоит выбор, просто подбрось монетку. Это не даст
верный ответ, но в момент, когда монетка в воздухе, ты уже знаешь, на что надеешься.

Появилось это блюдо в Италии более 200 лет назад, но стало популярным не только на
своей родине. Сегодня – это любимое блюдо 78% людей в мире! Пицца считается отличным
средством от инфарктов и снижает риск развития рака. Для приготовления теста понадобятся
300  г муки,  1  ч.л.  соли,  ½  ст.  л.  сахара,  15  г сливочного масла,  20  мл воды и ½  ч.л.  сухих
дрожжей. В качестве начинки используют томат, мясо, курицу, креветки, овощи и, главное, сыр!

Впервые леденцы на палочке появились на Руси в XV веке. Они имели форму ёлочки или
рыбки. Петушки появились позже. Леденцы на палочке считались лакомством простого люда и
были доступны всем слоям населения. Ни одна ярмарка или гулянье без нх не обходилось!
Часто их использовали для медицинских целей, ведь жжёный сахар – отличное средство от
кашля. А палочки вставляли для удобства.

«Петушок на палочке»
Вам потребуется: 10 ст. л. сахара, 10 ст. л. воды, 1 ст. л. уксуса или 1/5 ч.л. лимонной

кислоты и растительное масло. Смешайте в огнеупорной посуде воду, сахар и уксус, поставьте
на средний огонь и хорошенько прогрейте. Когда сахар начнёт растворяться, уменьшите огонь
и, непрерывно помешивая, варите сироп до получения золотистого цвета. Как только капли
начнут затвердевать, снимите посуду с огня – леденцы готовы. Смажьте специальные формы
для леденцов растительным маслом и заполните их карамелью. Вставьте палочки. Остудите
леденцы и извлеките из формы.

Ведущий рубрики – Георгий Рабинович

Нить, завязанная на узелок, является древнейшим оберегом. Цель узелка – привязать
счастье, чтобы оно тебя не покинуло, или хотя бы вернуть пережитый душевный подъём и
уверенность в себе. Причём годится для этого только шерстяная нить, желательно
фиолетовая, красная или зелёная. Такая ниточка носится на руке в качестве талисмана, и
чем больше на ней узелков, тем она действенней. Завязывая очередной узел, ниточку надо
обязательно снимать. На себе завязывать нельзя – памяти как раз не будет.

В этот день снеговика лепят всей семьёй, с друзьями или в одиночку. При этом нужно загадать
желание, одно на всех или каждый - своё. Традиция загадывания желания восходит к тем временам,
когда христианство приходило на смену язычеству. Люди верили, что белый снеговик - это ангел, и
он может перенести желание людей на небо к Богу. Фигуру снеговика лепили из свежевыпавшего
снега, шептали своё желание и ждали, когда «снежный ангел» испарится, а значит, желание будет
перенесено с земли на небо, услышано и исполнено.


