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Татьяна Белова
Доброту глухой услышать может
И увидит без труда слепой.
Каждый день, что будет нами прожит,
Озарим, давайте, Добротой.
Бескорыстно руку протяните
Тем, кого постигла вдруг беда.
Добрые слова вы говорите,
Каждому нужны они всегда!

Три щенка в коробке, тесной слишком,
Сладко спят, и месяц им почти.
Этим трём подкинутым мальчишкам
Нужно руки добрые найти.
Кот бездомный жалобно мяучит –
Он голодный, просит покормить.
Может, нас животные научат
Добрыми и искренними быть?

Иногда совсем не так уж сложно,
Исполнять заветные мечты...
Чудеса творить, поверьте, можно
С помощью Любви и Доброты.
И от вас зависит, чтобы снова
В обиходе доброта была,
Доброе и ласковое слово,
Добрый взгляд и добрые дела.

Старайтесь быть добрее и сердечнее,
Благим делам не надо счёт вести,
Давайте все мы будем человечнее
Лишь Доброта сумеет Мир спасти.

Преподобный православный святой Симеон Афонский писал: «Чтобы
помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым, –
достаточно быть добрым».

Большинство моих знакомых, также, собственно, как и я, считаем себя
людьми добрыми. И дела добрые тоже делаем. А как же! Но… Недавно
по радио услышала очень интересное выступление, где говорилось: «Чтобы
совершить по-настоящему большое доброе дело, этому нужно учиться!
Нужны ежедневные тренировки – маленькие повседневные добрые дела:
донести сумку старушке, уступить место женщине, накормить бездомного
котёнка, позвонить тем, кому одиноко». Это сообщение заставило меня
задуматься, а действительно ли мы так добры, как нам кажется?

Часто в повседневной череде событий, устав от насущных забот,
мы чаще всего равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они
не коснутся нас самих. Мы, сами не задумываясь о том, пропускаем
тренировки доброты – ведь никто не спросит отчёта! В инете бродит
рассказ о наклеенной на остановке бумажке с надписью «Сегодня я...»,
где дальше был чистый лист и в самом конце приписка «Добрые дела
украшают наш Мир». Не придав этому особого значения, автор пошёл
дальше. Через 2 часа, он возвращался назад мимо этой же остановки. На
листке не было свободного места. Он весь был исписан фразами:
«Подарил жене цветы», «Подал милостыню», «Сказала маме: «Доброе
утро», «Признался в любви» и т.д. Он стоял и смотрел на этот лист минут
десять. На душе стало так легко и приятно, что он тоже решил что-нибудь
написать. Постояв ещё пять минут, он понял, что написать-то, по сути,
было нечего. Но через некоторое время и его надпись украсила этот
листок. Когда он стоял, согнувшись в три погибели, пытаясь изобразить то,
что хотел, его переполняла гордость и чувство радости за окружающих.

Мне кажется, доброта – это естественное состояние человека.
И если это естественное состояние как-то меняется, то наступает болезнь,
болезнь души.

17 февраля весь мир в очередной раз отметит День спонтанного
проявления доброты. В этот день во многих городах проходят
благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают
участие известные актёры, общественные и политические деятели.
Главное в этот день – быть добрым ко всем, добрым безгранично
и бескорыстно. Давайте подумаем, какое доброе дело в этом году сможет
совершить каждый. И начнём тренировки! Светлана СОНЦ

Доброта, по-моему, начало всех начал,
отличительный признак человека…
Не совершая добрых дел, человек
чувствует себя неуютно в этом мире.

Бывает достаточно всего одного
доброго слова, чтобы

почувствовать себя окрылённым.
И очень важно, чтобы это слово

было сказано при жизни человека.



– Динар Талгатович, как Вы оказались в «горячей точке»?
–  В армии я служил в сапёрном взводе в составе войсковой манёвренной группы. В августе 1999 года нашу

группу направили на борьбу с терроризмом в кадарскую зону, где мы пробыли ровно 100 дней, до ноября месяца.
–  Кадарская зона – это Дагестан?
–  Кадарской зоной называли земли маленькой ваххабитской теократической республики исламских джамаатов,

несколько лет назад возникшей на территории Буйнакского района Дагестана. Поражающая своим плодородием
райская долина, где на небольшом «пятачке» земли соседствуют различные климатические зоны и растёт
буквально всё: от абрикосов и алычи до капусты и картошки. Здесь же зелёные альпийские луга для выпаса
многочисленного скота. Долина была густо населена. У подножия горы Чабан открывался захватывающий красоты
вид на аулы Кадар и Карамахи и на окрестные горные хребты. За рассекающим долину скалистым гребнем
практически скрыты ещё два аула – Ванашимахи и Чабанмахи.

–  Что  нарушило эту мирную жизнь?
–  Мирная жизнь закончилась здесь уже несколько лет назад. В аулах нашли пристанище чеченские бандиты

и международные террористы. Здесь женился и построил свой дом на российской земле иорданский садист-моджахед
Эмир Аль-Хаттаб. Опытные инструкторы из Турции и арабских государств готовили диверсантов
и террористов для борьбы с ненавистными русскими. В специальных цехах, оборудованных по последнему слову
техники, ваххабиты производили оружие – миномёты и тяжёлые снайперские винтовки. Кроме того, оружие шло сюда
и из-за рубежа. Ваххабиты кадарской зоны занимались не только активной пропагандой своих взглядов в окрестных
аулах, но и усиленно готовились к войне. Они вырыли многокилометровую сеть ходов сообщения, построили
множество бетонированных бункеров, оборудовали десятки огневых точек. В пещерах на склонах горы Чабан
они соорудили практически неприступные убежища, командные пункты, склады оружия и боеприпасов.

–  То, к  чему они готовились, наконец, случилось?
–  Да, война пришла в кадарскую зону. Столбы белого дыма поднимались над горами, всюду были слышны

глухие разрывы, грохот перестрелки. Тишина была только на улицах сдавшегося в самом начале операции Кадара.
Там даже дома остались целыми, только стёкла вылетели от близких разрывов. Карамахи превратился в груду
развалин со сгоревшими домами. Для многих солдат эта война стала стимулом к осознанию собственной
национальной принадлежности и формированию представлений об исторической миссии России.

–  Вы оказались в числе немногочисленной группы, которым было доверено вести
непосредственные бои с боевиками на склонах горы Чабан и в самих селениях Чабанмахи и Карамахи?

–  Операция по уничтожению ваххабитского анклава началась 29 августа. Несмотря на то, что в ней принимали
участие 4,5 тысячи солдат и офицеров федеральных войск, именно на переднем крае группа защитников была
немногочисленной. Убежище ваххабитов было уничтожено: семь домов с примыкавшими хозяйственными
постройками забросали гранатами и, обыскав, сожгли. В столбах пламени и клубах дыма поднималось к небу
богатство «истинных последователей Пророка». В одном огне сгорали папахи горских старейшин и японские
стиральные машины, дорогие ковры, хрустальные люстры и горы исламской литературы, полуразобранные краденые
КамАЗы и многолетние запасы овса, картошки, комбикорма. Сопротивление боевиков было сломлено, и вовсю пошла
«зачистка». Боевики бежали из центра Чабанмахи в панике, бросая не только непохороненные тела убитых
(чего обычно стараются на делать), но и оружие: пулемет, гранатомёты, снайперские винтовки. В огонь были
отправлены россыпи автоматных патронов, боевые припасы к ручным гранатомётам и много другого военного
имущества, брошенного оборонявшимися ваххабитами. Мы поднимались к вершине, туда, где ещё дымились
развалины домов Хаттаба и «военного амира» ваххабитов некоего Мухтара. Здесь был найден хорошо
заминированный дом, окружённый сетью подземных ходов. Позже были ликвидированы многочисленные
бункеры-«схроны» боевиков-моджахедов в Карамахи и Чабанмахи.

–  Какая роль отводилась Вашему экипажу?
–  Мы управляли УР-77 – установкой разминирования. Мы его обычно между собой называли

«Змеем Горынычем», или, ещё короче, «уркой» от заглавных букв аббревиатуры. Это гусеничная машина немного
странного вида, вооружённая двумя длинными ракетами, каждый заряд которых нёс в себе по полторы тонны
взрывчатки.  Максимальная дальность выстрела – 500 метров. В войсках «Горыныча» хорошо знали. Мощнейшая вещь.
Предназначен для разминирования проходов в минном поле. Двумя запусками ракет обеспечивались два коридора
прохода. Благодаря принципу действия и назвали «Змеем Горынычем». Действительно, похоже. Выстреливается
ракета, которая раскручивает за собой, грубо говоря, длинный «рукав», наполненный пластитом. Всё это
«змеёй» падает на землю. Потом подрывается.

(Продолжение на стр.3)
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Школа гордится своими героями, – говорим мы. А так ли это? Большинство
сегодняшних лицеистов просто не знает, как сложилась судьба выпускников прошлых лет,
кем они стали. Благодаря газете, хочется, чтобы ребята узнали об одном из достойных
выпускников и могли действительно им гордиться.

Фото Динара Рахматуллина занимает достойное место на Доске почёта военного
комиссариата Южного округа города Оренбурга. В преддверии Дня защитника Отечества мы
встретились с Динаром.
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(Начало на стр.2)
«Змей Горыныч» давал великолепные результаты при взятии укреплённых пунктов боевиков. К примеру,

участок с инфраструктурой, дотами, скрытыми траншеями и т.д. То есть так просто оттуда «духов» не выкурить даже
артиллерийским огнём. При подрыве получается, что не только взрывчаткой, но и огромнейшим давлением
уничтожает живую силу, куда ни заройся. Сплошная взрывная волна идёт, направленная вниз. В какую щель
ни спрячься, пусть перекрытую сверху, всё равно достанет. В зоне пуска по сути ничего живого не остаётся.
В результате  –  сплошная полоса разрывов, все мины под ней и рядом уничтожаются.  Образуется коридор,
по которому спокойно может пройти подразделение.

Естественно, применялись таким образом УР-77 в случае острой необходимости. И такая необходимость
возникла под Карамахи и Чабанмахи. Когда принимали решение на наши пуски, естественно, в первую очередь
учитывалось то, что мирного населения в том районе давно не было, оно сразу после начала боевых действий ушло
в горы. Там, где шли бои, были одни боевики, и досталось им по полной программе. Операция была спланирована
неожиданно. Мы вышли на место.  Подошли незаметно. Сделали запуск первой ракеты, потом осуществили подрыв.
Море огня... Затем бомбанули второй ракетой, уже в другом направлении. Получилось качественно. После этого
продвигались с боями дальше, в горы.

А ночами мы эвакуировали в тыл раненых и убитых, подвозили боеприпасы. Это, конечно, не работа сапёров.
Но… Одна-единственная разбитая горная дорога под осенними проливными дождями стала практически
непроходимой для любой колёсной техники, даже для БТР. Кроме нас, по этой дороге проехать никто не мог.
Вот нам и пришлось заняться подвозом на боевые позиции боеприпасов. А оттуда обратным рейсом эвакуировали
с поля боя раненых и убитых. То есть все перевозки – на нас.

При этом лупили со всех сторон, а откуда именно – не поймёшь. В горах попробуй разбери, откуда стреляют.
Шли под постоянными обстрелами. А под нами – две с половиной тонны пластита. И если в нас из чего-то попали,
то потом нас просто бы не нашли. На нашем месте была бы только ну о-о-очень большая яма. А мы ещё
и боеприпасы везём. Вот так едешь и думаешь – попадут или не попадут. Страшно было так, что руки и ноги колотило.

Но мы победили!

За доблестную службу, мужество и героизм, проявленные при защите Родины

Динар Талгатович Рахматуллин
был награждён нагрудным знаком «За отличие в службе» ВВ МВД России.

А за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества
и государственных интересов Российской Федерации
в боевых действиях в Дагестане – медалью Суворова.

Желаем ослепительного счастья –
Безоблачного, словно небосвод,
С улыбки доброй день чтоб начинался
И завершался ею – круглый год!

Любви огромной, словно солнце в небе,
Чтоб грела душу даже в холода!
Ещё – покоя, мира, вдоволь хлеба,
Поскольку он всему есть голова!

Желаем море доброты душевной
И искреннего, нежного тепла,
В делах и начинаньях ежедневных –
Чтобы удача рядышком была.

Пусть в срок всегда сбываются желанья
И самые заветные мечты,
Пусть не покинет юмор с обаяньем,
Душа не знает страха высоты.

Пускай Фортуна будет благосклонной
И дарит всё, что хочется душе,
В запасе будет денег полвагона,
Здоровья тонна и всего вообще...

Желаем только радости от жизни,
За всё свою судьбу благодарить,
Уметь искать приятные сюрпризы...
И просто вкусно и красиво жить!



Надежда Васильевна –
сердечный, добрый, умный

человек. Всегда была
«доступна» для нас –

своих учеников.
Её уроки проходили интересно

и легко.
Она – истинный Педагог

и Воспитатель.

Уважаемая
Надежда Васильевна!

Поздравляем
Вас с юбилеем!
От всей души

желаем наикрепчайшего
здоровья, благополучия, долгих
лет жизни! Спасибо Вам за Ваш

труд, за искренность, любовь
к детям!

Ваши ученицы:
Корикова Людмила,

выпускница 1997 года;
Корикова Лиза,

выпускница 1997 года;
Ишутина Анна

Лицей.ru

Надежда Васильевна! В том году Вы отмечаете двойной юбилей.
Помните, как совсем недавно Вы пришли в школу № 12 г.Оренбурга?

И вот уже 40 лет! Годы промелькнули как кадры киноленты: одни ученики
сменяют других, на смену выпускникам приходят малыши. Сколько было тревог,
сомнений… А сколько побед!

Вам есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться. Вы – удивительный
человек, искренний и добрый, отзывчивый и чуткий. Редакция газеты
с удовольствие присоединяется к поздравлениям, поступившим в Ваш адрес.

Наша самая добрая, самая понимающая
и, абсолютно точно, самая терпеливая!

Пишет Вам Ваш «Г», а в последствии «Б», класс.

Те из нас, кто попал к Вам сразу после начальной школы, помнят первое
знакомство: яркие и полные энергией глаза, готовые воспитать нас как

следует, приветливая улыбка и самая яркая причёска, которую было видно
издалека, – Вас трудно было с кем-то перепутать!

Будучи классным руководителем, Вы были именно той идеальной второй
мамой, которая всё разрешала, но при этом вовремя останавливала, которая

поощряла любое, даже порой странное, творчество, но следила за
успеваемостью и воспитывала характер, была слушателем, когда это было

необходимо, и могла выручить килограммом конфет по выгодной цене.

Мы не были идеальными учениками, но были искренними и смелыми
в комплекте со своими капризами, которые пресекались, и идеями, которые

поддерживались. Это ли не формула идеального учителя для своих учеников?

Да, мы уже взрослые ребята, работаем кто где, занимаемся кто чем, мужья,
жёны, дети, кто-то всё ещё общается своей школьной компанией, кто-то

полностью в семье, но наша благодарность Вам объединяет былой класс
и только растёт вместе с нами.

Пусть эти воспоминания сделают ярче этот и так наполненный
поздравлениями и восхищениями день!

Оставайтесь такой же внимательной, любящей и заботливой,
и пусть все ваши желания исполняются каждый день!

С Юбилеем!

С бесконечным уважением, и абсолютной ностальгией
по проведённому вместе с Вами временем!

Выпускники 2012 года,
a.k.a. 2k12
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Камилла ГУМАРОВА
Граф Василий Алексеевич Перовский родился 9 февраля 1795 года. Окончив Московский

университет со степенью кандидата, поступил в Муравьёвскую школу колонновожатых и был
выпущен прапорщиком в 1811 году. В 1812 году Василий Алексеевич состоял в арьергарде
2-й армии, которой командовал Багратион. В Бородинской битве ему пулей оторвало указательный
палец на левой руке, почему он и носил потом на остатке его серебряный наконечник-напёрсток,
вызывающий у людей самые разные догадки и предположения.

В 1833 году был назначен оренбургским военным губернатором. За всё время своего
существования, Оренбург впервые видел такого молодого губернатора.

При трёх правителях России В.А. Перовский сумел приобрести полное их
благорасположение, хотя и провёл большую часть своей жизни вдали от царского
двора и столичного блеска. Всё, чего достиг Перовский, он достиг собственным умом
и трудом. В том числе и графского титула, который не перешёл и не мог перейти
к нему по наследству от его отца, графа Алексея Кирилловича Разумовского. Более
того, и дворянство внебрачному сыну Алексея Кирилловича удалось получить далеко
не сразу. Мать Перовского, Мария Михайловна Соболевская, мещанка, постоянно
находилась при графе Разумовском, занимая различные должности. Кроме Василия,
у них было ещё три сына и четыре дочери.  Все дети получили свою фамилию
от названия подмосковного имения Разумовского села Перова и числились
«воспитанниками» графа.

Время правления В.А. Перовского историки называют «золотым веком
Оренбургского края». Вступив в должность генерал-губернатор, прежде всего,
старался  привлечь  к  себе  даровитых,  умных  и  хорошо  образованных  людей,
которые хотели бы, чтобы их Отечество процветало и развивалось. В его окружение попали В.И. Даль, Ф.К. Зан, братья
Н.В. и Я.В. Ханыковы, И.В. Виткевич и многие другие. Оренбург обязан Перовскому построением чуть ли не 3/4
настоящих зданий: контрольная палата, общественное собрание, дом казённой палаты, казармы – всё построено
Перовским. В 1836 году Перовский заказал Александру Брюллову проект караван-сарая для Оренбурга. Караван-сарай
строился как общественный постоялый двор, место, в котором, по словам Перовского, «могли бы останавливаться
со всеми удобствами каждый башкир и мещеряк без всякой платы». Караван-сарай стал выдающимся произведением
архитектурного искусства, и хотя до нас он дошёл с рядом изменений, но до сих пор остаётся главной
достопримечательностью города. При Перовском же было обращено серьёзное внимание и на благоустройство города.
Ему Оренбург обязан появлением водопровода, уличного освещения, построением первого пешеходного моста
через Урал, устройством садов, им открыты приходские школы в Троицке и Челябинске, образована при своей
канцелярии библиотека, для которой выписывались не только русские, но и иностранные издания.

Исследователь деятельности Перовского оренбургский историк П.Л. Юдин писал: «Обширный ум его хотел обнять
всё, и он жил только одной мечтою, как бы лучше устроить любимый им край, чтобы он был образцовым в России».

Василий Перовский беспокоился и о защите рубежей государства. Он обратил
внимание на кочевников, которые совершали дерзкие разорительные набеги на население,
стараясь оградить их. Он распорядился выстроить цепь укреплений на берегу залива
Мертвый Култук. В 1842 году, согласно личному прошению, В.А. Перовский был уволен
с должности, с оставлением в звании генерал-лейтенанта и выехал в Европу.

Вернувшись из Европы, Перовский в 1845 году был назначен членом Государственного
Совета, а в 1847 году – Адмиралтейств-совета. Но кабинетные занятия тяготили Василия
Алексеевича, привыкшего к самостоятельной и деятельной жизни, и он принялся
хлопотать о своём назначении в Оренбург. В конце концов Николай I уступил просьбам
своего любимца, и в марте 1851 года генерал от кавалерии, генерал-адъютант Перовский
был назначен оренбургским и самарским генерал-губернатором. 29 мая 1851 года
Перовский прибыл в Оренбург и, приняв дела от генерала В.А. Обручева, со всей
энергией, присущей ему, занялся обозрением того, что появилось в крае нового за его
девятилетнее отсутствие.

Весть о кончине Николая I неожиданно сильно подействовала на Перовского, энергия
его упала. И хотя письмо молодого императора Александра II, написанное ему 19 февраля
1855 года,  в день своего восшествия на престол, полное сердечной заботы,  несколько
ободрило Василия Алексеевича, он понимал, что время его миновало. В августе Перовский поехал в Петербург
на коронацию, а заодно и просить государя об отставке. Но Александр II тепло принял Перовского, и 26 августа 1856 года,
в день своего коронования, пожаловал его высшей наградой: бриллиантовыми знаками ордена Св.Андрея
Первозванного (а ещё раньше 1 апреля 1855 года, возвёл в графское достоинство). Царские милости не позволили
Перовскому отказаться от должности, и он возвратился в Оренбург. Однако уже 31 декабря 1856 года по его настоянию
сюда прибыл генерал А.А. Катенин, чтобы на месте подготовиться к принятию предназначенной для него должности
оренбургского и самарского генерал-губернатора. Но и сдавая дела, Перовский оставался начальником края.

К 210-летия со дня рождения В.А. Перовского, в 2005 году, в городском парке, носящем его имя, на улице
Постникова на высоком гранитном пьедестале установлен бронзовый бюст (скульптор Н.Г.Петина).
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Ваан Сукиасович Тер-Григорьян (Ваан Терян) – известный армянский поэт,
участник революционных событий и гражданской войны.

В 1919 г., как члена ВЦИК, его направили в Туркестан, Персию и Турцию,
но в пути обострилась его тяжёлая болезнь – туберкулёз. Оренбург стал последним
пристанищем поэта с конца 1919 года до начала 1920 года.

13 декабря 1919 г. Ваан Терян был снят с военно-санитарного поезда
в Оренбурге. Здесь в доме №32 на улице Чичерина он прожил около месяца и умер.
На этом доме в 1940 г. была открыта мемориальная доска. Могила его на старом
кладбище давно затеряна.

В 1976 г. на ул. Чичерина в д. 38 в Оренбурге был установлен бюст
Ваана Теряна (скульптор Ашам Шагинян). Одна из улиц города носит его имя. В 1984 г.
в школе № 24 был открыт музей Ваана Теряна.

Виктория
ПЕТУХОВА

Слово «бегемот» происходит от древнегреческого названия
этого животного, что в переводе означает «речная лошадь». Это
связано с тем, что они издают звуки, напоминающие ржание.
l Бегемоты – парнокопытные животные, обитающие в Африке.
l Бегемоты занимают 3 место по величине среди самых крупных
сухопутных животных планеты после слонов и белых носорогов.
l Бегемоты выходят на сушу, чтобы найти себе пропитание.
Как правило, они питаются ночью.

l Бегемоты достигают веса
до 3,6 тонны при длине 4,4
метра и высоте 1,5 метра.
При этом они прекрасные
пловцы и могут очень быстро
перемещаться по суше и по
дну водоёмов.
l Продолжительность жизни
бегемотов в среднем 45 лет
в дикой природе, а в неволе
они могут жить дольше.

l Дыхание бегемотов уникальное: они делают не больше
5  вдохов в минуту.  При этом,  когда они ныряют,  то могут не
дышать под водой около 10-ти минут.
l Ещё не так давно считалось, что ближайшими родственниками
гиппопотамов являются свиньи, но десять лет назад были
проведены исследования, в результате которых было
установлено, что бегемоты являются ближайшими
родственниками китов.

Белый медведь – хищник, входящий в подотряд псообразных,
семейство медвежьи и род медведи. Это уникальное
млекопитающее относится к вымирающим видам. Наиболее
известные его наименования – умка, ошкуй и полярный медведь.
Живёт он на севере, но не заходят дальше 88 градуса северной
широты, питается рыбой и более мелкими животными, иногда
нападает на человека.
l Самые большие представители популяции белых медведей
живут в Баренцевом море, а самые маленькие на Шпицбергене.
l Белые медведи не мерзнут из-за подкожного слоя жира
толщиной в 13 сантиметров.
l Самый тяжёлый белый медведь из когда-либо
зарегистрированных, весил целых 1002 килограмма. Это был самец,
застреленный на северо-западе Аляски в 1960 году.
l Мучимые голодом медведи могут преодолевать огромные
расстояния, передвигаясь не только по суше, но и вплавь.
l Средняя продолжительность жизни белых медведей не
превышает 20-30 лет, тогда как обитатель зоопарка вполне способен
прожить свыше 45-50 лет.

Киты – удивительные создания,
огромные, но по при этом совершенно
безобидные.
l Синие киты –  самые большие
животные, когда-либо обитавшие на
Земле. Длина тела взрослого кита может
достигать 33 метров, а масса –
превышать 150 тонн.
l Киты способны плавать даже в очень
холодной воде благодаря толстому слою
жира под шкурой.
l Во время сна киты должны
периодически подниматься на
поверхность и вдыхать воздух, поэтому
в определённый момент времени у них
спит только половина мозга.
l Язык синего кита весит 4 тонны.
Он настолько  велик, что при желании
на нём могут разместиться до 50 человек.
l Киты могут
не спать 100
дней и не есть
до 10 месяцев.
l Мелкие киты
живут до 30
лет, срок жизни
крупных китов
не превышает
50 лет.



На самом краю стрелки Васильевского острова красиво расположились
две яркие колонны, приковывающие своей красотой взгляды любого,

кто проходит мимо. Сегодня я хочу рассказать вам, почему они называются
ростральными и почему никогда не использовались как маяки.

Первоначально колонны планировалось сделать меньше и расположить
их ближе друг к другу, но позже было решено придать им вид, который предстаёт
перед нами по сей день.

В далёкой древности парадные и трибуны украшались элементами вражеских
кораблей. Переднюю часть корабля называли рострами, что в переводе
с латинского означает клюв. И, так как всё сооружение состоит из выпирающих
во все основные стороны света передних элементов кораблей, отсюда и название –
ростральные.

Четыре фигуры у подножия колонн не просто мужчины и женщины, которых
«прилепили» для красоты, или, чтобы заполнить пустующее пространство.
Это символы четырёх самых больших реки в России – Волхов,
Днепр, Волга и Нева. Эту байку придумали горожане и передавали «из уст в уста». Однако сам архитектор
по-иному описал своё творение: «База каждой колонны украшена огромными фигурами, которые символизируют
божества моря и коммерции».

Есть легенда, что эти сооружения использовали в качестве маяков, но на берегах рек маяки было не принято
ставить. Тем не менее, колонны существовали не только для красоты: их правда зажигали. Внутри каждой из колонн
есть лестница, которая ведёт на смотровую площадку с огромной чашей-светильником. В чашу заливали конопляное
масло, дающее огромный огненный столб, указывающий путь кораблям во мраке ночи или пелене тумана.
Так было до 1896 года, когда к колоннам подвели электричество, но этот способ освещения применяли недолго
«по причине великого расхода». В 1957 году к фонарям из соображений экономии подвели газ и теперь, в наши дни,
зажигают только по особо торжественным случаям.

Светлана СОНЦ

Вопросы задаёт
Арина МАКЛАШОВА

1. Как называется самый высокий вулкан Евразии,
    расположенный на Камчатке?
2. Под каким названием вошло в историю скопление вулканов
    на Камчатке?
3. Какими морями омывается Камчатка?
4. Как называется крупнейшая река полуострова?
5. Где была построена первая в Советском Союзе геотермальная
    электростанция на вулканическом тепле земли?
6. Почему самое распространённое растение в камчатских лесах называют
    каменным?

февраль

4 февраля – 295 лет с начала первой Камчатской экспедиции
В.И. Беринга и А.И. Чирикова (1725-1730)

Этому событию посвящён очередной конкурс «Пятёрка по географии».
Напоминаем, что победителю, давшему полный и правильный ответ на все

вопросы о Камчатке, гарантируется самая настоящая отличная оценка по
географии в журнал. Ждём ответы до 25 февраля в почтовом ящике 1 корпуса
или по адресу: 6licey.ru@list.ru



Во всём мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.
О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы её закон,
Её начало,
И повторял её имен
Инициалы.
Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.
В стихи б я внёс дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.
Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.
Достигнутого торжества
Игра и мука –
Натянутая тетива
Тугого лука.
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Будь мне нынче сестрою,
Ласкова и нежна.
Крепко-крепко обнимемся
И посидим досветла.
Матерью будь мне нынче,
Любящих глаз не прячь.
Сядь к изголовью, нежная,
Вместе со мной поплачь.
Душу согрей больную
Жаром своей души,
Давнюю, позабытую
Сказку мне расскажи.

Отшумит и умчится любая беда,
Как весенней порой грохочущий гром,
Если с вами она, если рядом всегда
Человек, на котором держится дом.
Может быть тридцать ей иль семьдесят три –
Сколько б ни было ей, возраст тут ни причём:
В беспокойстве, в делах от зари до зари
Человек, на котором держится дом.
Очень редко, но всё же бывает больна,
И тогда всё вокруг кувырком, кверху дном,

Потому, что она, потому что она –
Человек, на котором держится дом.
Нас куда-то уносит стремительный век.
В суете мы порой забываем о том,
Что она – не фундамент, она – человек,
Человек, на котором держится дом.
Чтобы было и в сердце, и в доме светло,
На её доброту отвечайте добром.
Пусть всегда ощущает любовь и тепло
Человек, на котором держится дом.

До поры, пока струятся
Родники по белу свету
Радуйтесь тому, что живы,
Радуйтесь зиме и лету.
До поры, пока есть место
Золотому винограду,
Радуйтесь тому, что живы,
Миру радуйтесь и ладу.

До поры, пока деревья
Песней дрозд слегка колышет,
Радуйтесь тому, что живы,
Радуйтесь кто песню слышит.
И пока нам воздух – даром,
Мир вдыхайте в звуках, в цвете.
Радуйтесь тому, что живы.
Радуйтесь всему на свете.

Какой же день у нас сегодня?
Такой же, впрочем, как всегда,
Дорогая…
Мы живём день за днём,
Любимая…
Любим – живя, и живём – любя…
Живём – любя, и любим – живя…
Но не знаем мы, что такое жизнь,
И не знаем мы, что такое день,
И не знаем мы, что такое любовь…

Свеча погасла, и фитиль дымящий,
Зловонный чад  обильно разносящий,
Во мраке красной точкою горит.
В моей душе погасло пламя жизни,
И только искра горькой укоризны
Своей судьбе дымится и чадит.
И реет душный чад воспоминаний
Над головою, полной упований
В дни лучшие на настоящий миг.
И что обманут я мечтой своею,
Что я уже напрасно в мире тлею,
Я только в этот скорбный миг постиг.
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Марьям БОБОДЖОКОВА
Снеговики известны людям не одно столетие.
По преданию, в конце XV в., примерно в 1493 году,

итальянский скульптор, архитектор и поэт Микеланджело
Буонарроти впервые слепил снежную фигуру.

По данным исторических исследований, первое
письменное упоминание о снеговике встречается в книге XVIII
века: там говорится о «красивом снеговике» гигантских размеров.

А само слово «снеговик» изначально возникло в немецком языке.
Изображение снеговика впервые появилось в качестве иллюстрации к детской книжке с песнями, изданной

в Лейпциге.
В представлении европейских народов снеговик – это всегда существо мужского пола. Снежных баб

и снегурочек у них никогда не было.
По старинной притче, святой Франциск Ассизский считал создание снеговиков своеобразным методом борьбы

с бесами. А по другой христианской легенде, снеговики – это ангелы. Ведь снег – это дар неба. А значит, снеговик –
ни кто иной, как ангел, который может передавать Богу просьбы людей.

Для этого маленького снеговичка лепили из свежевыпавшего снега и тихонько шептали ему свое желание.
Верили, что как только снежная фигурка растает, желание сразу будет доставлено на небеса и вскоре исполнится.

В деталях «одеяния» снеговиков тоже скрыт мистический характер. Например, нос в виде морковки
прикрепляли, чтобы умилостивить духов, посылающих урожай и плодородие. Перевернутое ведро на голове
символизировало достаток в доме. В Румынии издавна известен обычай украшать снеговика «бусами» из головок
чеснока. Считалось, что это способствует здоровью домочадцев и оберегает их от проказ тёмной силы.

На Руси же снеговиков лепили с древних языческих времён и почитали как духов
зимы. К ним, как и к Морозу, относились с должным уважением и обращались с просьбами
о помощи и уменьшении длительности лютых морозов. Кстати, снежные бабы
и Снегурочка – это наше, русское достояние. Наши предки верили, что зимними
природными явлениями (туманами, снегами, метелями) повелевают духи женского пола.
Поэтому, чтобы показать им своё почтение, лепили снежных баб. Не зря существует
выражение «зима-матушка», «мороз-батюшка». А месяц январь иногда даже так
и называли –  «снеговик».  Для нашего народа снеговик –  тоже один из любимых
новогодних персонажей.

По всему миру ставят рекорды по лепке самых высоких снеговиков. Самый высокий
в Европе снеговик красуется на склонах горнолыжного курорта в Австрии, в городе
Гальтюр: его высота достигла 16 метров 70 сантиметров. А рекорд по созданию самого
высокого снеговика в мире был установлен в Соединенных Штатах Америки в 1999 году,
его высота – 37 метров 20 сантиметров, а вес – 6 тысяч тонн снега.

Найдите и вы время порадоваться зиме и обязательно слепите своего снеговичка! Ну, а если не будет снега
или огорчит температура, просто создайте свой снежный талисман из подручных материалов.

«Завяжи узелок на память!» – говоришь
ты забывчивым друзьям. Конечно, это только
шутка. Сейчас мало кто завязывает узелки;
есть электронные записные книжки,
напоминалки в мобильнике, и, наконец, уже
почти устаревшие способы: записки на
клочках  бумаги,  разбросанные  там  и сям.
                           А  что если взять и завязать
                           узелок на счастье!?  Что это
                           за узелок такой счастливый?
                           На чём завязывать узелки?
                           Да на чём угодно, на всём,
                           что  можно  завязать  –  на

верёвках, ленточках, шнурках. Узелков на счастье нужно завязывать как
можно больше: счастье такая вещь, что много его не бывает. К  тому  же
в день завязывания этих полезных и необходимых человеку узелков следует подумать, а не запастись ли счастьем
и на будущее? Принимайтесь за работу! Срочно вяжите узелки на счастье! И оно обязательно придёт к вам!

Владимир Аршинцев
 Зарёй закончился тяжёлый день.
В долине ночь прикрыла веки.
К дремавшему закралась лень,
Неся в постель ночные неги.
Луна неспешно вышла в путь.
Оставив месяц на сегодня где-то.
На небе синим словно ртуть,
Звёзд миллиард мерцают светом
Разглядывая каждый уголок.
Блюдёт порядок в спящих окнах.
На счастья вяжет узелок.
В любовных разбираясь догмах

Сто узелков – на память о Тебе!
Cто узелков – для помощи в беде!
Сто узелков – для слез и покаянья!
Сто узелков – до нашего свиданья!

Свяжу себе счастье, любовь и удачу. Недуги и грусть в узелок завяжу:
Плохое – отсею, добро – приумножу…  И нитью любви, свою жизнь провяжу!
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Согласно исследованиям русских историков, блин появился где-то на рубеже
1005-1006 годов. Таким образом, русскому блину исполняется 1015 лет. Блины,
оказывается, можно не только есть, но и устанавливать с их помощью рекорды.
Вот самые яркие блинные рекорды.

Самый тяжёлый блин, занесённый в Книгу рекордов, имел диаметр 15 м и весил более трёх тонн. Испекли его
в английском городе Рочдейле в 1994 г. Блин получился очень сытным – аж 2 000 000 килокалорий.

Самый большой блин испекли 16 поваров в одном из ресторанов Индии. Его диаметр – 8 м, а вес – 7,5 кг.
Самая высокая стопка блинов получилась во время гуляний на Масленицу в посёлке Станично-Луганское.

20 луганских поваров сумели не только испечь целую кипу блинов за 15 часов, но и уложить их в стопку высотой
3 м 13 см! Потом под собственной тяжестью блины начали проседать. Поэтому повара решили остановиться.
На выпечку блинов для рекордной пирамиды ушло 200 кг муки, 350 яиц и почти 160 л молока.

Самый длинный блин испекли в России. Его длина составила 1 км, вес – 300 килограмм, а площадь –
150 кв. м. Блинная полоса была разрезана на 5 620 кусочков, которыми угостили всех желающих.

Рекорд по подбрасыванию блинов установил Ральф Лау из Лейпцига. За 2 мин. он подбросил в воздух
блин 416 раз. А Майку Куцакре принадлежит рекорд – он бежал марафон, непрерывно подбрасывая блин в течение
3 ч. 2 мин. 27 сек.

Мировой рекорд по поеданию блинов на скорость установил петеребуржец Андрей Смирнов. Он съел
73 блина за час. Их вес превышал два килограмма.

Сколько надо испечь блинчиков за час, чтобы попасть в Книгу рекордов? Пока действующим рекордсменом,
испекшим за 60 минут 1092 блина, является американец Росс Маккерди, установивший свое достижение в штате
Вашингтон осенью 2013 года.

Валерия СТРАХОВА
Пельмень – самое загадочное блюдо в мире, обладающее древнейшей историей и своим

рецептом у каждого из народов, которые до сих пор борются за право называть пельмень своим
изобретением. Во многих странах есть свои «пельмени».

Определите, к какой стране относится предложенный вид пельменей. Ответы ждём
до 25 февраля в почтовом ящике 1 корпуса или по адресу: 6licey.ru@list.ru
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                          Из конфет можно сделать очень
красивую цветочную композицию.

Материалы и инструменты: гофрированная бумага (жёлтая, красная,
белая, зелёная); ножницы.

Нарцисс:
1. Берём жёлтую бумагу и продолговатую конфетку (можно взять и круглую).

Отрезаем бумагу в зависимости от размера конфеты. Затем немного загибаем
край бумаги и растягиваем гармошкой.

2. Оборачиваем нашу конфетку, завязываем и кончик слегка поджимаем.
3. Из белой бумаги вырезаются листики и склеиваются между собой.
4. Берём две заготовки и вставляем в друг друга.
5. Оформляем наш нарцисс в зависимости от того что хотите сделать.

Тюльпан:
6. Вначале вырезаем листики.
7. Затем листик растягиваем у края, как показано на фото.
8. Начинаем собирать наш тюльпан. В тюльпане может быть от 3-6 лепестков в зависимости от размера конфетки.
9. Собрали, завязали, оформили ножку цветка.

Получается вот такой маленький конфетный букетик. А можно сделать букетик побольше.

Удачных Вам работ и успехов в вашем творчестве!!!


