
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 год в Российской Федерации объявлен
Годом памяти и славы (Указ Президента РФ от 08.07.2019 № 327 «О проведении в
Российской Федерации Года памяти и славы»).

Тема Великой Отечественной войны и сохранения исторической памяти – святая для
нас. Нам надо успеть ещё раз сказать спасибо живым участникам войны, поклониться тем,
кого с нами уже нет, почтить погибших. У каждого – глубоко личное, сокровенное отношение
войне. Это целый пласт семейных воспоминаний: наши деды и прадеды – великое
поколение, которому все мы обязаны жизнью, честью, достоинством.

Сейчас наше общество глубоко расколото. Оно не понимает, куда оно идёт, у него нет внятных
нравственных ориентиров. Нет моральных авторитетов, чьё слово отзывалось бы в душах. Память о Великой
Победе является единственным оставшимся у нас нравственным стержнем, объединяющим разные поколения и
слои нашего общества. Это соломинка, за которую мы хватаемся, чтобы почувствовать себя единым народом.

Прошло 75 лет. А война ещё кровоточит в наших душах. В них до сих пор живёт память о погибших. Деды и
прадеды смотрят на нас с фотографий «Бессмертного полка». Что они сказали бы нам сегодня?.. Если мы
думаем об этом, значит, не всё ещё потеряно! Значит, мы не стали истуканами, поклоняющимися только богу
наживы, не позволили выжечь из наших душ память о советском прошлом, обо всём том, что составляло его
основу – совесть, коллективизм, чувство локтя, идеалы справедливости.
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Лицей готовится к празднованию юбилея Великой Победы.
Учащихся ждут следующие мероприятия:

Февраль
–  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы,

посвященный Дню защитников Отечества (5-11 кл.);
– Фестиваль патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия!»

(2-11 кл.)
Март
–   Акция «Читаем детям о войне» (1-11 кл.);
– XXVIII городской конкурс  исследовательских краеведческих

работ туристско-краеведческого движения обучающихся Российской
Федерации «Отечество», посвящённый юбилею Победы (8-11 кл.);

– Городской фестиваль детского и юношеского художественного
творчества (1-11 кл.)

Апрель
–  Конкурс экспозиций «Этих дней не смолкнет слава!» (1-11 кл.);
–  Оформление именных открыток для ветеранов войны,

тружеников тыла, «детей войны» ко Дню Победы (4-8 кл.);
–  Просмотр спектакля Оренбургского драматического театра

«Письма памяти» (5-11 кл.);
–  Концерт камерного симфонического оркестра «Песни Победы»

(5-11 кл.)
Май
–  Торжественная линейка «Памяти огненных лет», посвященная

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1-11 кл.);
–  Акция «Гвоздика»: возложение цветов к Вечному огню (5-11 кл.);
–  Акция «Георгиевская ленточка» (Совет старшеклассников,

волонтеры);
–  Акция «Бессмертный полк» (1-11 кл.);
–  Финал городской военно-спортивной игры «Зарница» среди

команд образовательных учреждений г. Оренбурга (10 классы)

К участию в конкурсе приглашаются
учащиеся 5-11-х классов.

В сочинениях предлагается рассмо-
треть один из вопросов, связанных с
сохранением и увековечением памяти о
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (ВОВ):

– отражение событий ВОВ в истории
города или населённого пункта РФ;

– история создания мемориала или
музея ВОВ;

– ВОВ в истории семьи;
– биографии участников боевых

действий ВОВ или работников тыла в
годы ВОВ;

– творчество писателей-фронтовиков
ВОВ и поэтов-фронтовиков ВОВ;

– музыкальные произведения, книги,
документальные и художественные
фильмы,  созданные в годы ВОВ или
посвящённые ВОВ;

– деятельность поисковых отрядов и
волонтёрских организаций и участие в
мероприятиях по сохранению и
увековечению памяти о ВОВ.

Региональный этап Конкурса
проводится до 31 января 2020 года.
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Дорогие наши

Юлия Ильгизяровна,
Елена Александровна,

Ольга Викторовна,
Людмила Леонтьевна,
Людмила Сергеевна,
Ирина Алексеевна,

Элина Вячеславовна!

Поздравляем вас с днём рождения!

Вас поздравляем с Днём Рожденья!
И весь лицейский коллектив

Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути.
Здоровья крепкого, удачи,

Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть станет ярче

От новых творческих идей!
Пусть лишь приятные сюрпризы

Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,

И будет пусть она такой!

Любимую школу поздрав-
ляю с Татьяниным днём – днём
студентов! Для меня это
двойной праздник.

На самом деле, годы обуче-
ния в университете очень пере-
менчивые: когда ты чувствуешь
прилив сил, жизнь бьёт ключом,
бывают и трудные моменты
(они называются сессией). Но
что бы не происходило –
каждый   должен   пройти   этот

путь и пронести это гордое звание – студент! Ведь
именно в это время ты ощущаешь себя
максимально свободным, активным, смелым!
Всех с праздником, дорогие лицеисты.

Татьяна Машарова, выпускница 2015 года

Студенчество... Как прекра-
сен этот жизненный этап! Это
время абсолютной свободы мыс-
лей и действий, время преодоле-
ния себя, когда ты постоянно что-
то делаешь, творишь, изменяешь
жизнь вокруг себя!

Очень важно направить свою
энергию в нужное русло, не сдер-
живать себя и позволить дейст-
вовать так, как хочется.

Быть студентом – классно! Особенно в родном
и любимом вузе, где тебе дают все возможности (у
меня таковым стал ОГПУ).

Одиннадцатиклассники, ничего не бойтесь,
сдавайте скорее ЕГЭ и становитесь студентами!
Тут круто! Всех с праздником!

Татьяна Рыбакова, выпускница 2015 года
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Ежегодно лицеисты принимают участие во Всероссийской
олимпиаде школьников. В декабре завершился муниципальный
этап этой престижной олимпиады. Достойно представили себя и
защитили честь лицея учащиеся, ставшие призёрами: Илья
Барков (11 класс, ОБЖ), Анастасия Брыткова (8 класс,
технология),  Антон Жигульский (10 класс, английский язык),
Пальниченко Олеся (8 класс, русский язык), Халикова Айгиза (10
класс, обществознание). А семиклассница Арина Пакалова не
только стала призёром олимпиады по английскому языку и
технологии, но и вышла в победители по русскому языку.

Мы гордимся вашими достижениями, ребята, и желаем
дальнейших стремлений к успехам и заслуженных побед. Слова
благодарности мы говорим педагогам, подготовившим призёров
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников:
Н.В.  Акимовой, И.Е. Борисовой, А.И. Думской, Н.В. Евгеньевной,
Г.И. Козловой, Н.П. Чировой.

Арина Пакалова:
– Я много участвую в конкурсах

и олимпиадах. Я считаю, что образова-
тельные олимпиады не только поддер-
живают и развивают интерес к  изучае-
мым  предметам,  стимулируют  актив-

ность, инициативность, самостоятельность при под-
готовке по темам, в работе с дополнительной лите-
ратурой; они удобны во внеклассной деятельности,
помогают формировать свой уникальный творчес-
кий мир. С помощью олимпиад ученики могут про-
верить знания, умения, навыки не только у себя, но
и сравнить свой уровень с другими. Олимпиады
объединяют учеников и педагогов, предоставляя
широкие возможности для личностно ориентиро-
ванного обучения и проектной деятельности.

Илья Барков:
– Я участвовал во многих олимпиадах по разным предметам. Делалось это, в первую очередь, для саморазвития,

ведь при получении результатов ты невольно сравниваешь себя с другими, ищешь брешь в своих знаниях. В девятом
классе отношение немного изменилось, ведь от результатов олимпиад стали зависеть мои баллы при поступлении, а это,
своего рода, неплохой стимул.  И   именно  в  девятом  классе становится понятно, что школьная программа – не то, что
нам нужно для победы. Чтобы быть конкурентоспособным необходимо заниматься с литературой или посещать
определенные занятия. Работай над собой сам – вот чему научили меня олимпиады.

12 декабря  в Губернаторском многопрофильном
лицее-интернате для одарённых детей Оренбуржья
состоялся Региональный этап VI Всероссийского
конкурса научно-исследовательских работ имени
Д.И.Менделеева.

Ученик 3в класса Коробков Владимир представил
исследование по теме: «Культурное  наследие
Федерального значения: Комплекс  Воскресенского
медеплавильного завода».

Работа представлена в форме онлайн  экскурсии.
Разработан туристический маршрут в данном
направлении.

Владимир заслуженно получил 1 место!
Поздравляем победителя!

Владимир Коробков:
– В процессе работы над проектом я

узнал много нового об истории своего
города и как она связанна с историей села
Воскресенское. Убедился, что в любом
месте можно найти достопримечатель-
ности. Нужно только быть внимательным и
любознательным человеком, любить и беречь свой край,
город, свою страну.

Я благодарю своего учителя, который помог выбрать
интересную  форму презентации и рассмотреть проблему
с точки зрения практической значимости. Большую
помощь мне оказала мама в сборе информации и
работе со сложным историческим материалом.
Следующий  этап пройдёт в Москве.

Олеся Пальниченко:
– В городской олимпиаде по

русскому языку я принимаю участие не в
первый раз, в этом году стала призёром.
Участие в олимпиаде – это отличная
тренировка, саморазвитие и проверка
школьных знаний. Также это развивает
уверенность в себе, повышает стрессоустойчивость.
Как же подготовиться к олимпиаде? Поскольку олимпи-
адные задания славятся своей оригинальностью и тре-
буют креативности в решении, единственного способа
их решения не существует. Однако часто на олимпиа-
дах  встречаются   задания,   составленные  по  анало-
гии  с  прошлогодними.   Следовательно, действенным
способом тренировки является решение, решение и
ещё раз решение заданий прошлых лет. Немаловаж-
ным фактором при подготовке является личность
педагога и его взаимоотношение с учеником.

Айгиза Халикова:
– На протяжении десяти лет я – участник

и победитель школьных олимпиад. В этом го-
ду мне посчастливилось завоевать очеред-
ную победу в муниципальном туре Всерос-
сийской олимпиады школьников по общест-
вознанию.  Я   считаю   своим   долгом   знать

предметную отрасль, затрагивающую основные аспекты
жизни, ведь обществознание включает в себя общество,
человека, познание, духовную жизнь, экономику, социаль-
ные отношения, политику, право. Свою будущую профессию
я мечтаю связать с социально-экономической сферой разви-
тия человечества, поэтому активно занимаюсь изучением
обществоведения. Процесс изучения кропотлив и требует
дополнительных знаний смежных наук, однако, благодаря
поддержке учителя Нины Васильевны Евгеньевой, материал
легко синтезировать и обобщать. Я уверена, что в основе
каждой победы лежит труд наших  наставников.



Как нет людей одинаково
говорящих, так и нет

людей одинаково
пишущих.

Аристотель
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Можно ли составить общее представление о человеке, даже не видя его? Оказывается можно – по почерку.
Такую возможность предоставляет графология, изучающая зависимость между почерком и индивидуальными
особенностями личности.

О связи почерка с личностными качествами человека догадывались ещё в эпоху античности. Первый известный
истории трактат по исследованию почерка принадлежит итальянскому врачу, профессору Болонского университета
Камилло Бальдо, жившего в Болонье и издавшего в 1622 г. свой труд «О том, как по письму можно узнать характер и
свойства пишущего». Впервые слово «графология» появилось в 1871 г. в книге «Систeмa графологии» французского
аббата Жана Ипполита Мишона. Он систематизировал особенности почерка и попытался установить соответствия
между ними и личностными качествами. В течение тридцати пяти лет он изучал автографы выдающихся французов и
умел распознавать по почерку 350 чувств и способностей. К теме определения характера по почерку обращались
Лейбниц, Шекспир, Гете, Лафатер, Жорж Санд, Александр Дюма-сын, Вальтер Скотт, Эдгар По.

Писать от руки очень
полезно! Письмо стимулирует
работу мозга. При письме
активируются 10 крупных зон
мозга, что в 2 раза больше, чем
при печатании. Стимуляция зон
мозга позволяет ему дольше
сохранять свои функции и быть
молодым. Письмо улучшает
память, делая нейронные связи
более прочными. В процессе
письма легче сосредоточиться и
настроиться на работу. А ещё
тренируется волевая сфера
личности, что помогает справиться
с рассеянностью, несобранностью.
Регулярное письмо от руки
стимулируется речевой центр,
улучшая качество речи.

Изучение человека по почерку весьма интересный предмет. Анализ письма может многое сказать о
собеседнике. Обращайте внимание, как пишут ваши знакомые. Возможно, вы сделаете собственный вывод
относительно определения характера человека по его почерку. Попробуйте определить характер личности по
почерку. Проанализируйте почерк и суммируйте количество балов, которое вы присвоите рукописи.

Размер букв
очень мелкие – 3;

маленькие – 7;
средние – 11;
крупные – 20

Наклон
наклон влево – 2;

лёгкий наклон влево – 5;
наклон вправо – 14;

сильный наклон вправо – 6;
без наклона – 10

Форма букв
округлые – 9;

острые, угловатые – 19;
бесформенные – 10

Нажим
лёгкий – 8;

средний – 15;
сильный – 21

Направление текста
строчки идут вверх – 16;
строчки ползут вниз – 1;

прямой, ровный текст – 12

Связность
соединенные буквы – 11;

изолированные друг от друга буквы – 18;
смешанный стиль (беглый почерк) – 15

Общий вид
аккуратный почерк — 13;

неразборчивый, небрежный почерк – 4;
неровный почерк, некоторые слова

читаются с трудом – 9

38-51 баллов. Человек со слабым здоровьем, возможно, преклонного возраста. Такой почерк наблюдается у
тех, кому за 80 лет.

52-63 баллов. Неуверенный в себе человек, робкий, пасующий перед трудностями.
64-75 баллов. Утончённая, мягкая, немного наивная, ранимая личность с чувством собственного достоинства.

Ей не хватает решительности и твёрдости в характере.
76-87 баллов. Хороший семьянин, верный и преданный друг. Искренен, прямодушен, открыт к общению,

коммуникабелен.
88-98 баллов. Честный и добропорядочный человек с устойчивой психикой и высокими интеллектуальными

способностями. Отличается решительностью и целеустремленностью.
99-100 баллов. Такие люди независимы от мнения окружающих, всегда поступают так, как хотят, яркие

индивидуалисты. Бывают вспыльчивы, обладают быстрой реакцией и способностью хватать все на лету.

Нет ни тени сомнения, что почерк имеет
отношение к характеру и уму человека и

что он может, по меньшей мере, дать
понятие об его чувствах и действиях.

Гёте

Иметь красивый почерк –
первое правило

вежливости.

Василий Ключевский
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1 января 1935 года состоялось открытие стадиона «Динамо».
Территория стадиона была обнесена деревянным забором в 520 кв.
м. Имелись деревянные трибуны на 1800 мест с Северной стороны
и деревянные скамейки на 160 мест с южной стороны. На стадионе
1 футбольное поле размером 105 х 65м., беговая дорожка – 5 х
100м., площадки для прыжков и метания, а также баскетбольная,
волейбольная и городошная площадки (ГАОО ф. 1262 оп.1 д.12).

За почти вековую историю здесь проводились соревнования и
матчи самых разных уровней – от областных до международных,
организовывались наиболее значимые культурно-массовые
мероприятия.  На свежем воздухе здесь проводили уроки
физкультуры все близлежащие учебные заведения. Любимым
местом зимнего отдыха многих оренбуржцев был каток. Даже когда
в городе появились другие, более современные катки, сюда не
зарастала народная тропа.

По массовой и спортивной работе «Динамо» стало ведущей
спортивной организацией в городе. В отчёте ОУБП Областного
Совета «Динамо» за 1938 год  читаем: «...Подготовлено: ГТО I ст. –
592 человека, ГТО II ст. – 36%; Ворошиловский стрелок: I ст. – 593
человека, II ст. – 150 человек, мотоциклистов – 12 человек» (ГАОО
ф. 1262 оп.1 д.9).

Тренерами «Динамо» подготовлены десятки мастеров спорта
по боксу, самбо, лёгкой атлетике, пулевой стрельбе и другим видам
спорта. Оренбургские  спортсмены-динамовцы становились
победителями и призёрами чемпионатов и первенств мира и
Европы.
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Соревнования по борьбе на стадионе «Динамо».
Оренбург, конец 1930-х годов

Болельщики во время соревнований на стадионе
«Динамо». Оренбург, начало 1950-х годов

28 января 1820 года нa шлюпаx «Миpный» и «Вoсток» российские
мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, обогнyв белые льды,
доказали существование шестого континента Земли –  Антарктиды.

Конкурс «Пятёрка по географии» гарантирует победителю, давшему полный и
правильный ответ на все вопросы об Антарктиде, самую настоящую отличную
оценку в журнал.  Ждём ответы до 28  января в почтовом ящике 1  корпуса или по
адресу: 6licey.ru@list.ru

1. В каком море вода настолько чиста, что в ней можно рассмотреть объекты, находящиеся на
глубине до 79 метров?

2. Какой действующий вулкан часто именуют «вулканом сторожащим путь к Южному полюсу»?
3. Как называется самая длинная река Антарктиды, текущая два месяца в году  из озера Браунуорт

по Сухой долине Райт на восток к солёному озеру Ванда, и какова её протяженность?
4. Почему водопад, вытекающий из ледника Тейлора в области Сухих долин, называют Кровавым?
5. К какому часовому поясу относится Антарктида?

День пингвина – ежегодный
неофициальный праздник,
посвящённый одной из самых
необычных птиц в мире. Кто и когда
придумал День пингвина, неизвестно,
но он довольно популярен в интернете.
А мы предлагаем сделать очень
полезную штучку – закладку-
пингвинчика в технике оригами.

Необходимые материалы: бумага
черного, белого и оранжевого тона;
канцелярский клей; ножницы;
карандаш; маркер; линейка.



Прости, Отечество!
Не наслажденье жизни цель,
Не утешенье наша жизнь.
О, не обманывайся, сердце!
О, призраки, не увлекайте! –
Нас цепь угрюмых должностей
Опутывает неразрывно.
Когда же в уголок проник
Свет счастья на единый миг,
Как неожиданно! как дивно!

Мы молоды и верим в рай, –
И гонимся и вслед и вдаль
За слабо брезжущим виденьем.
Постойте!.. Нет его! угасло! –
Обмануты, утомлены...
И что ж с тех пор? –  Мы мудры стали,
Ногой отмерили пять стоп,
Соорудили темный гроб
И в нём живых себя заклали.

Премудрость! вот урок её:
Чужих законов несть ярмо,
Свободу схоронить в могилу,
И веру в собственную силу,
В отвагу, дружбу, честь, любовь!!!
Займёмся болью стародавной,
Как люди весело шли в бой,
Когда пленяло их собой
Что так обманчиво и славно!
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Как сердце устало!...
Как сердце устало! Как нужно покоя.
Хотя бы на несколько ранних минут,
Чтоб выйти в осеннее чистое поле
И знать, что тебя не зовут и не ждут.
     Чтоб лес вдалеке. Хорошо, если сосны.
     Чтоб просто идти, никого не виня.
     Чтоб было прозрачно, легко и морозно.
     Чтоб тихо у ног шелестела стерня.
Как сердце устало! Как нужно минуту:
Уйти, раствориться в туманной заре,
В чернеющем поле, ветрами продутом,
В просторном, холодном, седом ноябре.

Свирель
Давным-давно, в день моего рождения,
когда была такой, как ты теперь,
за что – секрет, за просто так, наверное,
мне подарил Господь свирель.
Свирель в моём звучала голосе,
несла Любовь измученным сердцам,
но, видно, в том и Божий промысел,
чтоб всё отдать ученикам!

– Но разве Вам она теперь не надобна,
свирель, что Вас спасала от невзгод?
– Зажглась во мне любовь, что выше радуги,
теперь во мне моя любовь поёт!
Возьми свирель мою волшебную,
играй на радость всем, играй на грусть!
Что наша жизнь? Всего одно мгновение!
Ну, хоть на трель одну продлится пусть!

Разочарованным
Минутами счастья, верьте, не раз
Живёт, наслаждаясь, каждый из нас.
Но счастья того мы не сознаём –
И нам дорога лишь память о нём.

Белошвейка-зима,
белой нитью тропинок
Прострочит полотно,
И украсит окно
Кружевами снежинок.
Ну, какой кутюрье,
По такой кутерьме
Вам подарит,
в ажурной кайме,
Сразу столько новинок.
Белошвейка-зима
встанет ночью с постели,
И уже на заре
Будет всё в серебре,
От избушек до елей.
Пусть, обыденность дел –
Белошвейки удел,
Только кто же ещё
преуспел
В столь загадочном  деле.
Белошвейка-зима
подвенечное платье
Перешьёт в сотый раз,
И закончит рассказ,

А весна всё оплатит.
Как наивен был он –
Этот сказочный сон.

Пусть весна
занимает свой трон,

Что ещё пожелать ей?

Не привыкайте к чудесам, –
Дивитесь им, дивитесь!
Не привыкайте к небесам,
Глазами к ним тянитесь!
Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам, –
Ничто не повторится.
 За мигом миг, за шагом шаг
Впадайте в изумленье.
Всё будет так – и всё не так
Через одно мгновенье.

Зимний вечер
За окошком в белом поле –
Сумрак, ветер, снеговей…
Ты сидишь, наверно, в школе,
В светлой комнатке своей.
Зимний вечер коротая,
Наклонилась над столом:
То ли пишешь, то ль читаешь,
То ли думаешь о чём.
Кончен день – и в классах пусто,
В старом доме тишина,

И тебе немножко грустно,
Что сегодня ты одна.
Из-за ветра, из-за вьюги
Опустели все пути,
Не придут к тебе подруги
Вместе вечер провести.
Замела метель дорожки, –
Пробираться нелегко.
Но огонь в твоём окошке
Виден очень далеко.
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В день шляпы предлагаем вам устроить шляпную вечеринку и поиграть с друзьями в весёлые игры.

«Шляпа»
В игре в «Шляпу» участвуют две или несколько пар игроков.Для игры требуются шляпа, бумажки со
словами для шляпы, часы, чтобы засекать время. Цель игры – за ограниченное время объяснить
партнёру или команде как можно больше слов вытянутых из шляпы.

Все участники придумывают по десять слов (только нарицательные существительные в именительном падеже
и единственном числе), пишут их на бумажках и складывают в шляпу. После этого игроки случайным образом
делятся на команды.

Перед стартом каждого кона засекается время (обычно полминуты). Один из игроков команды вынимает из
шляпы бумажку и объясняет написанное на ней слово партнёру. При объяснении нельзя показывать на предметы,
использовать жесты, однокоренные слова, переводы слова на иностранных языках, и слова, похожие по звучанию.
Партнёр выдвигает версии того, какое слово написано на карточке. Если он угадал написанное слово, то команда
забирает бумажку себе и первый игрок берёт следующую бумажку из шляпы. Кон длится, пока не закончится время
(за 30 секунд обычно удается объяснить 1-4 слова). Если время закончилось, а слово осталось неотгаданным, то
бумажка помещается обратно в шляпу.

После окончания кона шляпу берет следующая команда. Игра заканчивается, когда в шляпе не остается
бумажек. Победителем становится команда, отгадавшая больше слов.

Угадай, что под шляпой
Положите на поднос какой-то предмет и накройте его шляпой. Участники должны угадать, что под шляпой.

Эстафета «Шляпа на палке»
Понадобятся две шляпы и две гимнастические палки. Шляпы не должны быть высокими, иначе удержать их на

палке будет проще простого. Две команды выстраиваются в колонки. По сигналу ведущего делают забег первые
участники, стараясь удержать шляпу на палке. Обежав ориентир, они возвращаются к своим командам и передают
предмет вторым участникам. Побеждает команда, завершившая эстафету раньше.

Музыкальная шляпа
Участники встают в круг и под музыку передают друг другу шляпу. Приняв шляпу от соседа с одной стороны, её

нужно надеть на голову, снять и передать соседу с другой стороны. Музыка неожиданно стихает. Тот, у кого в этот
момент была шляпа, должен сделать элегантный поклон с использованием головного убора и покинуть круг. Игра
продолжается до последнего оставшегося игрока.

Шляпная скороговорка
Участники пробуют без запинки произнести скороговорку, связанную с темой головных уборов. Например:

· Сшит колпак не по-колпаковски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать.
· Сшила Саша Сашке шапку, Сашка шапкой шишку сшиб.

Шляпная перестрелка
Чья команда больше назовет головных уборов? Называть по очереди, повторяться нельзя. За каждый ответ –

жетон в виде шляпы кладут в шляпу отвечающей команде.
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Определи, где чья шляпа

 1  2
3

4 5 6
7

8 9
10 11 12 13 14

Шапокляк, Человек рассеянный, Малефисента, Д’ Артаньян, Безумный шляпник, Джек Воробей,
Незнайка, Доктор Айболит, Шерлок Холмс, Буратино, Железный дровосек, Робин Гуд,

Красная Шапочка,  Вилли Вонка.
Ждём ответы до 28 января в почтовом ящике 1 корпуса или по адресу: 6licey.ru@list.ru
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Тезаурус – словарь, стремящийся дать описание лексики языка во всём его объёме и полноте. Термин
«тезаурус» происходит от латыни и буквально означает «клад», «сокровищница». Дата праздника приурочена ко дню
рождения Питера Марка Роже – 18 января 1779 года, который сделал своей целью жизни создание специального
словаря для философов). А мы, обратившись к великим, попробуем создать тезаурус лицеиста.
Аттестат –  «Путёвка в жизнь» Подготовка к ЕГЭ – «Семнадцать мгновений весны»
Гардероб – «На бойком месте» Последняя парта –  «Праздничный сон до обеда»
Двоечник – «Герой нашего времени» Пробный экзамен в другой школе – «Хождение по мукам»
Двойка – «Горе от ума» Пятёрка» за контрольную – «Обыкновенное чудо»
Дежурные – «Без вины виноватые» Сочинение – «Записки сумасшедшего»
День самоуправления – «Праздник непослушания» Учебный год –  «Война и мир»
Домашняя работа – «Тысяча и одна ночь» Ученик на уроке –  «Всадник без головы»
Звонок на перемену – «Унесённые ветром» Ученик, списывающий контрольную – «Подвиг разведчика»
Каникулы – «Кому на Руси жить хорошо» Ученица на уроке – «Спящая красавица»
Одна рука в классе – «Белеет парус одинокий» Учитель и ученики – «Али-Баба и 40 разбойников»
Ответ у доски – «Репортаж с петлёй на шее» Школа в понедельник – «В стране невыученных уроков»
Отвечающий у доски –  «Живой труп» Шпаргалка – «Записки из подполья»
Педсовет – «Много шума из ничего» Экзамен – «Бедные люди»

Головоломка – непростая задача, для решения которой, как правило, требуется
сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. Топ-пятёрку

головоломок для смартфона представляет Александр СТОЛЯРОВ.

Пятое место: Polysphere
Эта увлекательная игра-головоломка была очень популярна в
2019 году. Суть игры – крутить маленькие фигурки, чтоб
получилась картинка. Игра классная, весит 52 МБ, так что
пойдёт на все современные смартфоны.

Четвёртое место: Puzzle Fuzzle

Игра похожа на предыдущую, но тут не нужно нечего крутить. Здесь сверху будет
написан предмет, который вы должны собрать из предложенных фигур в нижней
части экрана. Игра интересная и затягивающая. Весит 81 МБ, и также пойдёт на
все смартфоны.

Третье место: 2048

Игра очень известная, но не все смогли её пройти. Ведь не все могут сложить
квадратики до 2048. Но кто всё-таки это сделал, тот – мозг! 22 МБ, пойдёт также на
все смартфоны.

Второе место: Laser Overload

Игра не очень известная, но я скачивал её и она мне понравилась. Сама
головоломка сложная но, всё разбавляется подсказками. Игра весит 28 МБ и
пойдёт на все смартфоны.

Первое место: Brain Out

Игра нравится всем кто её скачивал. Головоломки непростые но, и не всегда
сложные. В игре присутствуют подсказки и ламповая песенка, заедающая в
голове. Игра весит 41 МБ и так же пойдёт на все смартфоны.
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235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения барона Мюнхаузена» (1785)
185 лет назад читателям была представлена мистическая повесть Н.В. Гоголя «Вий» (1835)
185 лет со времени написания драмы «Маскарад» М.Ю. Лермонтова (1835)
180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М.Ю. Лермонтова (1840)
175 лет со времени написания романа «Бедные люди» Ф.М. Достоевского (1845)
165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого (1855)
155 лет исполнится книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» (1865)
140 лет со времени издания повести «Приключение Пиноккио, история марионетки» К. Коллоди (1880)
125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш» и поэмы в прозе «Песня о Соколе» (1895)
120 лет отметит повесть Л.Ф. Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».
110 лет со времени выхода сборника стихотворений «Вечерний альбом» М.И. Цветаевой (1910)
105 лет назад И.А. Бунин написал рассказ «Господин из Сан-Франциско» (1915)
95 лет исполнится повести «Собачье сердце» М.А. Булгакова (1925)
95 лет отметит научно-фантастический роман А.Р. Беляева «Голова профессора Доуэля» (1925)
85 лет со времени выхода в свет романа «Как закалялась сталь» Н.А. Островского (1935)
85-летний юбилей отметит сказочная повесть «Золотой ключик, или приключение Буратино» А.Н. Толстого (1935)
80 лет со времени первого полного издания романа в четырёх книгах «Тихий Дон» М.А. Шолохова (1940)
80 лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его команда» А.П. Гайдара (1940)
80 лет исполнится повести А.М. Волкова «Чудесный шар».
75 лет со времени издания сказок-былей «Кладовая солнца» М.М. Пришвина (1945)
75 лет со времени публикации повести «Сын полка» В.П. Катаева (1945)
75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского (1945)
75 лет со времени написания повести «Четвёртая высота» Е.Я. Ильиной (1945)
75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен (1945)
70 лет со времени выхода в свет книги из серии о муми-троллях «Мемуары папы Муми-тролля» Т. Янсон (1950)
65 лет со времени публикации повести «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. Линдгрен (1955)
60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М.А. Шолохова (1960)
55 лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н.Н. Носова (1965)
55 лет со времени публикации повести «Понедельник начинается в субботу» А. и Б. Стругацких (1965)
50 лет со времени окончания трилогии об Эмиле из Лённеберги А. Линдгрен (1970)
50 лет со времени публикации А.М. Волковым сказочной повести «Жёлтый туман» (1970)
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День наоборот особенно популярен среди детей,
наслаждающихся абсурдом, когда вы говорите задом наперёд.

Предлагаем вам определить авторов стихов, записанных задом
наперёд. Ответы ждём в почтовом ящике первого корпуса или по
адресу: 6licey.ru@list.r

Однако не всегда чтение наоборот абсурдно. В языке существуют
палиндромы – слова, фразы или числа, которые одинаково читаются
слева направо и справа налево:

Лимон – ад! Да, но мил!
Ешь немытого ты меньше!
Олесе весело.
Лев даму с ума свел.

А вот словесный палиндром В.Брюсова;
Жестоко раздумье. Ночное молчанье
Качает виденья былого,
Мерцанье встречает улыбки сурово,
Страданье
Глубоко-глубоко!
Страданье сурово улыбки встречает...
Мерцанье былого виденья качает...
Молчанье. Ночное раздумье жестоко.
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