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1  сентября –  День знаний…  и сколько бы ни
было Вам лет, Вы не сможете отнестись к этой
дате равнодушно.

В этом году все мы – педагоги, ребята,
родители – с особенным воодушевлением ждали
этот день, готовились к нему.

Прошедший учебный год развел потоки
учителей и учеников на дистанционное обучение,
доведя учителей и родителей до сумасшествия.
Родители, наконец-то, осознали сложность
учительcкого труда, лучше узнали способности
своих детей.

И вот на календаре долгожданная дата –
1 сентября. Снова будут звонки и перемены, контрольные и экзамены, а
главное – мы будем вместе со своими одноклассниками и учителями.
Утром опять будет звучать заливистый школьный звонок,
приглашающий нас в мир знаний.

А знания, несмотря на сложности сдачи ЕГЭ в этом году,
выпускники показали отличные. Двое выпускников стали
стобалльниками: Козельская Алина (русский язык) и Проскурнина Юнона
(обществознание).

9 медалистов подтвердили свой высокий уровень знаний.
Все выпускники удачно определились в ВУЗы и продолжат обучение.

Дорогие коллеги, родители, ребята поздравляю с новым 2020-2021
учебным годом.

Вместе мы все преодолеем!
В добрый путь!

Асия Камильевна УРАЗОВА,
директор лицея



Дорогие читатели!
Представляем вам новую рубрику «Время открытий»,
рассказывающую о «великолепной семёрке» самых-самых

интересных и полезных материалов по различным направлениям,
и её постоянного ведущего Александра Столярова
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Александр СТОЛЯРОВ

Вот и начался новый учебный год. Многое открытий нас ждёт впереди.
Ко Дню знаний предлагаю вам подборку сайтов, где можно почерпнуть знания для по

разным предметам не только для подготовки к урокам, но и для общего развития.
Пользуясь материалами этих сайтов, как говорил Хоттабыч,

«ты потрясёшь своими познаниями учителей своих и товарищей своих».

Сайт «Руниверс» – https://runivers.ru/
Сайт о российской истории и культуре. На этом сайте можно найти много интересных фактов
о истории России. После каникул самое то, чтобы вспомнить историю.

Сайт «Элементы» – https://elementy.ru/
Сайт отвечает на интересные вопросы, которые хоть раз в жизни мы задавали.  Например:
почему садится голос, почему берёзы белые и т. д.

Сайт «Роцит» – https://rocit.ru/
Сайт даёт весьма полезную информацию. Например: какие фото не стоит выкладывать в
интернет, правила поведения в интернете и много интересного.

Сайт «Детям о музыке» – http://www.muz-urok.ru/
На сайте представлены интересные рассказы, сказки, стихи о музыке и музыкантах.  Здесь
можно познакомиться с творчеством великих композиторов, с историей возникновения
музыкальных инструментов.

Сайт «Всё для детей. Почемучка» – https://pochemu4ka.ru/
Все дети – почемучки. Им интересно всё, что их окружает. Этот сайт подскажет, как ответить
на каверзные детские вопросы. Для любознательных здесь есть разделы «Почемучка»
(вопросы и ответы), «Занимательные задачи», рассказы о животных и справочник птиц,
познавательные рассказы о металлах, занимательная физика и домашняя лаборатория. А
ещё: онлайн-уроки рисования, коллекции песен на самые разные темы, детские стихи,
кулинарные рецепты, а для весёлого отдыха – игры и многое-многое другое. Заходите, не
пожалеете!

Сайт «Poznaiko.ru: детская энциклопедия» – http://poznaiko.ru/
В этой энциклопедии все от малого до великого могут найти ответы на вопросы
энциклопедического типа: «Кто такая Жанна д'Арк?», «Из чего состоят звёзды?», «Откуда я
взялся?», «Из чего строят дома?», «Какое животное самое быстрое?», а также множество
иных ответов на заковыристые вопросики. Весь энциклопедический материал изложен в
кратком, доступном для детей виде с множеством красочных картинок и иллюстраций.

Cайт «Грамота.ру» – http://gramota.ru/
Многие пользователи русскоязычного интернета обращаются на Грамоту для проверки
правописания сложных слов, возможности задать тематический вопрос и получить на него
ответ от квалифицированного специалиста. Благодаря программе онлайн любой желающий
может повышать имеющийся уровень орфографической и пунктуационной грамотности.
Немедленная проверка не только обозначает красным цветом допущенные ошибки, но и
даёт обстоятельное разъяснение.



Дарья ШИРШОВА
А вы задумывались  когда-нибудь, может ли один человек собрать все (или почти все)

существующие русские слова на планете в один сборник? Конечно, может! Таким человеком стал
Сергей Иванович Ожегов, лингвист, лексикограф, доктор филологических наук.

Родился он 22 сентября 1900 года в Тверской губернии, в посёлке Каменском (ныне город
Кувшиново) в семье Ивана Ивановича Ожегова, инженера-технолога местной бумажно-картонной
фабрики, которую ещё в 1799 году основал здесь граф Валентин Мусин-Пушкин. Мать работала
акушеркой  в  больнице.  У  Сергея  было  два  младших  брата,  и хотя все дети в семье имели отличное
образование, самым выдающимся оказался старший. В 1914 году семья Ожеговых переехала в Петербург, где, окончив
гимназию, Сергей Иванович поступил на филологический факультет Петроградского университета. «Филологический»
выбор был для молодого С.И. Ожегова сознательным и вполне определённым. Мать Сергея Ивановича Александра
Фёдоровна (в девичестве Дегожская) приходилась внучатой племянницей известному филологу и педагогу, профессору
Петербургского университета, протоиерею Герасиму Петровичу Павскому (1787–1863). Его «Филологические наблюдения
над составом русского языка» были при жизни автора удостоены Демидовской премии и изданы дважды.

В Красной армии, куда Ожегов был призван в годы Первой мировой войны, он занимал руководящие должности,
участвовал в сражениях на западе России, у Карельского перешейка, на Украине. В 1922 году Сергей Иванович вернулся
к филологии, продолжив обучение в Петроградском университете на факультете языкознания и материальной культуры
Петроградского университета. В 1926 он поступил в аспирантуру Института сравнительной истории литератур и языков
Запада и Востока.

В конце 1920-х годов Дмитрий Николаевич Ушаков выдвигает идею о создании 4-томного толкового словаря. Он
собирает команду помощников, назначая Ожегова своим заместителем. В 1942 году главный редактор словаря уходит из
жизни, а все обязанности по созданию словаря ложатся на Сергея Ивановича. Более трети статей в словаре Ушакова
написаны Ожеговым.

В 1936 году Сергей Иванович переехал в Москву,  где с 1937 года преподавал в
московских ВУЗах (МИФЛИ, МГПИ), а с 1939 года работал научным сотрудником
Института языка и письменности, Института русского языка, Института языкознания АН
СССР.

В годы Великой Отечественной войны Сергей Иванович собирался снова пойти на
фронт. Но к тому моменту он уже стал видным учёным, поэтому в мобилизации ему
отказали. Он занял должность директора Института языка и письменности Академии наук
СССР, где с 1939 года работал  в должности старшего научного сотрудника.

До войны в Ленинграде умер младший брат Ожегова Евгений, заразившись
туберкулёзом. Умерла и его маленькая дочка. Средний брат Бориса не смог уйти на
фронт по причине слабого зрения. В блокадном городе он активно участвовал в
оборонительном строительстве, но 5 января 1942 умер от голода, оставив жену и двух
маленьких детей. Следом за Борисом умер его сын Алёша, 26 января скончалась мама, а

1 февраля – жена Бориса Клавдия. После ленинградской блокады из родных у Сергея Ивановича осталась только
пятилетняя племянница Наташа, которую он нашёл и удочерил.

После войны Ожегов жил в Москве, преподавал в университете, помогал многим эвакуированным учёным
возвращаться в Москву из разных уголков Советского Союза. В эти годы им был разработан курс русской палеографии и
создано языковедческое общество. Работа над «ушаковским» словарём завершилась ещё до войны, и Ожегов
планировал в ближайшие послевоенные годы создать однотомный толковый словарь. Впервые его словарь вышел
в 1949 году.

В 1952 году Сергей Иванович основал и стал первым заведующим сектором культуры речи Института русского
языка АН СССР, членом Всесоюзной орфографической комиссии, одним из редакторов первого академического
«Орфографического словаря русского языка», вышедшего в свет в 1956 году (тогда же были приняты «Правила русской
орфографии и пунктуации», официально действующие до сих пор). Учёный был членом комиссии Моссовета по
наименованию улиц и учреждений Москвы, научным консультантом Всероссийского театрального общества,
Гостелерадио СССР. По инициативе Ожегова в 1958 году в Институте русского языка была создана Справочная служба
русского языка — бесплатная консультация по вопросам, касающимся правильности русской речи. Учёный много работал
для того, чтобы люди правильно произносили слова: редактировал справочники «Русское литературное произношение и
ударение», «Правильность русской речи», консультировал дикторов на радио.

В некрологе учёному Корней Чуковский писал: «Испытывая сильнейший напор и со с торны защитников
штампованной, засоренной речи, и со стороны упрямых ретроградов-пуристов, Сергей Иванович Ожегов не уступил
никому. И это вполне закономерно, ибо главное свойство его обаятельной личности – мудрая уравновешенность,
спокойная, светлая вера в науку и в русский народ, который отметёт от своего языка всё фальшивое, наносное,
уродливое».

С 1972 года словарь стал издаваться под редакцией ученицы С.И. Ожегова Наталии Юльевны
Шведовой. От издания к изданию словник увеличивался и достиг 80 тысяч слов. 28 раз переиздавался
словарь Ожегова. Сегодня самый знаменитый однотомный толковый словарь – «визитная карточка»
русской лексики.
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Екатерина ЗУБОВА

Сеть интернет стала средством общения для многих людей. Посещая различные сайты,
форумы, общаясь по электронной почте, можно увидеть, что в виртуальном пространстве слова
русского языка часто употребляют не по правилам.

Интернет-общение является самым популярным в мире. Такой тип речи требует быстроты
написания сообщений, поэтому письма отличаются краткостью и лаконичностью. Объём одного
сообщения не превышает 5-6 слов. В связи с этим постепенно стал вырабатываться симбиоз
письменной и устной речи или, как его ещё по-другому называют, интернет-сленг.

Особенно активно компьютер и интернет используется в возрасте с 12 до 40 лет. И если 20-40-летними они
используются в большей степени для работы, то в подростковом возрасте – это средство развлечения и общения.

Охват соцсетями населения России в 2020 году:                Ежедневная вовлечённость российских
пользователей в соцсети в 2020 году:

Кроме того, обитатели чатов практически полностью лишены вспомогательных средств: тембра речи,
эмоциональной окраски, тембра голоса, его силы, дикции, жестов и мимики.

С некоторых пор начали создаваться даже специальные словари эмотиконов и акронимов.
Эмотиконами (от английского emoticon – emotion icon) в научной сфере называют последовательность

знаков, известную в пользовательской среде под названием «смайлики». В виртуальном общении они используются
не только для обозначения шуток, но и для выражения различных чувств и эмоций.

Под акронимами в интернете понимают всё разнообразие широкоупотребительных сокращений, как
буквенных, так и включающих зрительный ряд, чаще всего – цифры.

(:-0 – удивление <=-0 – страх (:-@ – крик и т.д.

Кроме того, эмотикон может описать внешность собеседника:

В-) – «Я ношу солнечные очки»

@: -) – «у меня волнистые волосы»

(8-{)} – «Я ношу усы, бороду и солнечные очки»

Из-за заниженных требований к этикету страдает уровень вежливости и уважения к собеседнику (имя-обращение,
написанное с маленькой буквы, разговорный стиль в переписке с учителем в соцсетях, отсутствие знаков препинания,
превращающее письмо в свободный поток сознания).

Конечно, не стоит призывать молодых людей давать «торжественное обещание» никогда не употреблять слова
интернет-сленга и всегда правильно писать свои сообщения в социальных сетях. Гораздо важнее заставить
задуматься каждого человека о том, как он говорит, какие слова употребляет, насколько целесообразно
использование в его речи сленга.

Сейчас трудно сказать, каким будет русский язык в будущем.
Из-за всемирной паутины наш язык меняется и будет меняться.

 Каким будет через десять лет русский язык?
Он должен быть родным, любимым и понятным,

как образ Отчизны, родителей и друзей.
Язык – наше богатство!

Лицей.ru



В преддверии Всемирного дня моря конкурс
«Пятёрка по географии» содержит вопросы о морях России.

Напоминаем, что победителю, давшему полный и правильный
ответ на все вопросы, гарантируется самая настоящая

отличная оценка по географии в журнал.
Ждём ответы до 25 сентября в почтовом ящике 1 корпуса

или по адресу: gazeta_litsey_6@mail.ru,
или сообщением в сообщество «Лицей.ru»

1. Какие моря в древности называли Янтарным, Бобровым, Скифским?

2. Какое море Северного Ледовитого океана мы не найдём на картах,
изданных до 1928 г., т.к. оно было частью другого моря?

3. Какое море Тихого океана является частью другого моря?

4. Какие моря соединяют Карские ворота?

5. В каком море создан первый и единственный в России морской биосферный заповедник?

6. Какое море России является одновременно самым большим и самым глубоким?

7. Какое море России является самым солёным?

сентябрь



Музыка
Смычок касается души,
Едва вы им к виолончели
Иль к скрипке прикоснетесь еле,
Священный миг – не согреши!
По чистоте душа тоскует,
В том звуке – эхо наших мук,
Плотней к губам трубы мундштук,
Искусство – это кто как дует!

Когда такая есть Струна,
И Руки есть, и Вдохновенье,
Есть музыка, и в ней спасенье,
Там Истина – оголена,
И не испорчена словами,
И хочется любить и жить,
И всё отдать, и всё простить…
Бывает и такое с нами.

Добрый день
День был серый,
Непогожий.
Над землей
Густела тень.
– Добрый день! –
Сказал прохожий.
Я ответил:
– Добрый день!

После этого
Мгновенья
До конца
Большого дня
Почему-то
настроенье
Было добрым
У меня.

Лицей.ru

Среди миров
Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Неё одной ищу ответа,
Не потому, что от Неё светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Хулиганы
Мамаша, успокойтесь, он не хулиган,
Он не пристанет к вам на полустанке,
В войну Малахов помните курган?
С гранатами такие шли под танки.

Такие строили дороги и мосты,
Каналы рыли, шахты и траншеи.
Всегда в грязи, но души их чисты,
Навеки жилы напряглись на шее.

Что за манера – сразу за наган,
Что за привычка – сразу на колени.
Ушёл из жизни Маяковский – хулиган,
Ушёл из жизни хулиган Есенин.

Чтоб мы не унижались за гроши,
Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски,
Ушёл из жизни хулиган Шукшин,
Ушёл из жизни хулиган Высоцкий.

Мы живы, а они ушли туда,
Взяв на себя все боли наши, раны…
Горит на небе новая Звезда,
Её зажгли, конечно, хулиганы.

А всё кончается, кончается, кончается!
       Едва качаются перрон и фонари,
Глаза прощаются, надолго изучаются –
И так всё ясно, слов не говори...

А голова моя полна бессонницей,
Полна тревоги голова моя –
И как расти не может дерево без солнца,
Так не могу я быть без вас, друзья!

Спасибо вам, – не подвели, не дрогнули,
И каждый был открыт – таким, как был.
Ах, дни короткие за сердце тронули,
Спасибо вам прощайте – до Курил...

А всё кончается, кончается, кончается!
Едва качаются перрон и фонари,
Глаза прощаются, надолго изучаются –
И так всё ясно, слов не говори...

Мы по любимым разбредёмся и по улицам,
Наденем фраки и закружимся в судьбе,
А если сердце заболит, простудится –
Искать лекарства станем не в себе.

Мы будем гнуться, но наверно не загнёмся, –
Не заржавеют в ножнах скрытые клинки!
И мы когда-нибудь куда-нибудь вернёмся
И станем снова с вами просто мужики!

А всё кончается, кончается, кончается!
Едва качаются перрон и фонари,

Глаза прощаются, надолго изучаются –
И так всё ясно, слов не говори...

Хозяйка-жизнь
Порой живёшь – на всё плюёшь,
И ничего не надо.
То оживёшь, и в долг возьмёшь,
Потом опять – засада!
То круглый нолик обведёшь,
То ставишь жирный крестик.
Бежишь, пока вдруг не поймёшь,
Что это бег на месте.
Как ни крутись, Как ни вертись,
А результат один –

Решает всё хозяйка-жизнь,
Ты в ней не господин.
Порой вздохнёшь – как мир хорош!
То вдруг полезешь в драку.
Потом возьмёшь, да подберёшь
Бездомную собаку.
И в горький миг, и в сладкий час,
И даже в день особый,
Решает кто-то всё за нас,
И отвертись, попробуй!!!



Арслан КУКЕНОВ

У каждого человека в жизни есть множество желаний. Но всем нам, независимо от возраста и
места жительства, национальности и убеждений хочется быть здоровыми и счастливыми, хочется
жить в мире и безопасности. Чтобы эти желания осуществились, в мире уже более 60  лет активно
работает Организация Объединённых Наций (ООН). Сегодня это самая известная и влиятельная
международная организация.

20 ноября 1989 года ООН был принят очень важный документ – Конвенция о правах ребёнка. В СССР Конвенция
о правах ребёнка вступила в силу 15 сентября 1990 года.

Конвенция – международный договор, принятый между разными странами, по соблюдению одного и того же
правового закона. Права ребёнка, представленные в Конвенции, можно объединить в 4 группы, обеспечивающие:

Первая категория означает, что у каждого ребёнка есть право на доступ к здоровому полноценному питанию и
чистой воде, право на кров, одежду, на хорошее состояние здоровья и получение качественной медицинской помощи.

Вторая категория касается обеспечения каждого ребёнка всем необходимым для его полноценного физического,
умственного, духовного и социального развития.

Третья категория направлена на защиту каждого ребёнка от таких обстоятельств, как дискриминация, насилие,
пренебрежение и эксплуатация, которые могут отрицательно повлиять на его развитие.

Четвёртая категория обеспечивает каждому ребёнку право голоса в принятии решений, которые касаются его
жизни. Каждый имеет право выражать своё мнение по всем затрагивающим его вопросам, обсуждать темы, которые
он считает важными, искать и получать необходимую ему информацию.

Все дети имеют право
на жизнь, любовь и заботу

Все дети имеют равные права.
Никто не должен их нарушать

Все дети имеют право
на медицинскую помощь

Все дети имеют право
на полноценное питание

Все дети имеют право
на получение образования

Все дети имеют право
на получение информации

Все дети имеют право
на свободное общение

Все дети имеют право
на отдых и досуг

Ни один ребёнок не может
быть принудительно

привлечён к труду

В 2007 году в Оренбургской области была создана детская общественная Правовая Палата, осуществляющая
координацию вопросов по защите интересов детей (группа в «ВК» – https://vk.com/dopp_oren56rus). С 5 марта 2020
года возобновила работу Детская общественная Правовая Палата в Оренбурге (группа в «ВК» –
https://vk.com/dopporen). В неё входят активные ребята с 13-17 лет, которые проводит игры и тренинги
в школах города.

Главным защитником прав детей является Уполномоченный по правам ребёнка в Оренбургской
области –  Линькова Анжелика Валерьевна. Она осуществляет приём по адресу: 460006,
г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 14/1, 2 этаж; телефон: (3532) 43-52-33 Факс: (3532) 43-52-37,
E-mail: upr.oren@mail.ru.

сентябрь
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l За время пандемии и каникул ты отвык рано просыпаться? Не беда!
Просто используй каждое утро правило четырёх песен. Подбери плейлист,
длина которого точно соответствует времени, необходимому на сборы
(песня 1  –  чистим зубы, песня 2  –  принимаем душ, песня 3  –  одеваемся,
песня 4  –  надеваем аксессуары, немного парфюма, собираем сумку,
выключаем музыку). Лучше начинать с более спокойных ритмов, а когда
время будет заканчиваться – пусть включается музыка поактивнее, чтобы
поспешить.

l Начиная новую тетрадь, оставь 1-2 первых листа. Позже ты
сможешь на них сделать содержание материалов тетради.

l Используй разноцветные канцелярские резинки как закладки – их можно надеть на нужную страницу даже
в тетради, расположив у самого сгиба. Если нужно отметить несколько важных страниц, то используй резинки
разных цветов.

l Записывай формулы в конце тетради, так они будут сконцентрированы вместе. Это значительно облегчит
подготовку к проверочной работе.

l Часто на уроках бывают нужны чистые листы,  и мы вырываем их из тетради.  После этого в тетради
становятся тоньше. Возьмите несколько листочков: в линейку, в клетку, цветных и т.д. и положите в файл.
Это очень удобно.

l Чтобы легче выучить стих, повтори его на диктофон, надень наушники и постоянно прослушивай это аудио.
Так ты выучишь его быстрее.

l Чтобы в школе было более интересно, и ты выделялся из толпы запишись в редакцию школьной газеты.
Это очень круто и интересно.

Алина КОЗЕЛЬСКАЯ, выпускница 2020 года, золотая медалистка, набравшая 100
баллов по ЕГЭ по русскому языку

«Почему важно быть грамотным?» – это вопрос, который обсуждается достаточно часто.
Грамотная речь – это то, чем обладает человек образованный, эрудированный. Всегда было и
будет так. Однако сейчас люди перестали думать о правильности своей речи, считая, что это лишь
пустая трата времени. Такое отношение к собственному языку в корне неправильно, ведь
грамотный человек создаёт хорошее впечатление как перед знакомыми людьми друзьями, так
и перед учителями и работодателями, чьё мнение очень важно. И, напротив, неграмотность и
безграмотность считается уделом людей с низким интеллектом, тех, кто не желает развиваться
и идти вперёд, кому нет никакого дела до личной эффективности. Таким образом, важно быть
грамотным. Это поможет в будущем получить лучшее образование, найти хорошую профессию
и не потерять расположение людей.

С 1 сентября газета выходит в медиа-формате.
Ждём встречи в сообществе «Лицей.ru»

на платформе



В гостях у газеты Егор Бородин,
руководитель шоу барабанщиков «Night Beat»

выпускник лицея 2006 года
– Кто открыл для Вас мир музыки?
–  Мир музыки открыл для меня отец. В Оренбурге мало профессиональных музыкантов, которые

не знают моего отца и это очень приятно. Он и по сей день работает в нескольких музыкальных коллективах Оренбурга.

– Ваш первый выход на сцену: какие эмоции и чувства Вы испытали?
–  Мне было 7 лет, когда я первый раз вышел на сцену. Это был отчётный концерт по фортепиано. Ощущения

были жуткие, руки тряслись, и естественно я не попадал по клавишам. В итоге, произведение я недоиграл, но меня всё
равно все хвалили и поддерживали.

– А когда впервые появилась тяга к творческому самовыражению?
–  К творческому самовыражению тяга появилась после того как я начал вникать в музыку. Это были для меня,

какие-то нестандартные аккорды, которые брал мой отец, когда играл какое-нибудь известное произведение.

– Как Вы стали барабанщиком? Почему выбрали именно этот инструмент?
–  Ударные я уже выбрал в сознательном возрасте, когда учился в Московском суворовском военно-музыкальном

училище. На каждом курсе создавались ансамбли барабанщиков. Это была визитная карточка всех мероприятиях, где
участвовали суворовцы. Я загорелся идеей попасть в ансамбль на своём курсе. По традиции рота суворовцев-
барабанщиков открывает парад на Красной площади 9 мая. Эти занятия мне и помогли приблизиться к пониманию, что
же такое барабан.

– Самое впечатляющее выступление? Чем запомнилось?
– Самое впечатляющее выступление было на конкурсе «Евровиденье» в

2009  году.  Мы выступали вместе с группой «ТАТУ»  и Ансамблем песни и
пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Мы закрывали своим
выступлением один из дней конкурса. Хоть всё внимание было приковано к
конкурсантам, свою долю аплодисментов и благодарности от зрителя мы
получили с лихвой. Мы понимали, что на нас смотрят миллионы людей, и мы
не можем подвести.

– Случались ли курьёзные случаи на концертах?
     –  Курьёзных случаев было море! Бывало, приезжали на мероприятие без

инструментов и без палочек. Пришлось хлопать в ладоши со зрителями. В
Кремле  ждали  своего  выхода,  стоя за кулисами, Вдруг чувствую кто-то в спину

толкает. Я поворачиваюсь, а это Лев Лещенко, которому надо было выходить на сцену, а мы загородили проход.

– Какое живое выступление Вы бы назвали лучшим в своей жизни?
–  Лучшее выступление назвать не могу: всегда выкладываюсь на все сто процентов, а уже зритель решает

хорошо или плохо. Я стремлюсь быть барабанщиком хорошего уровня.

– Откуда черпаете вдохновение?
–  Черпаю вдохновение с каждого выступления.

Это кайф, который не отпускает.

– Почему Вы выбрали жанр барабанного
шоу?

–  Барабанное шоу  –  это совокупность идей,
исполнение, хореография и какое-то цирковое
направление. Барабаны всегда были для меня
хобби.

– Главное отличие Вашей группы от
других? Что главное в коллективе? В чём
секрет успеха?

–  Каждый коллектив, наверное, говорит, что
он  дружный,  сплочённый. Я  считаю,  что  это
неотъемлемая часть любого коллектива, идущего к общей цели. Наше главное отличие от остальных –
это энергетика. Мы отдаёмся выступлению полностью, и зритель это чувствует.

– Каким вы видите своё шоу через 10 лет?
–  Через 10 лет вижу барабанное шоу, которое гастролирует по России и миру.

Беседовала Светлана Сонц

сентябрь



Никита ПИКАЛОВ, врач, заместитель директора ООО «ЭСКУЛАП+»,
выпускник лицея 2006 года

Сердце – главный орган человека. Когда перестаёт работать сердце, обрывается жизнь. По
данным Всемирной организации здравоохранения болезни сердца стоят на первом месте по
причине смертности. Это говорит о том, что мы должны задуматься о своём здоровье раньше, чем
болезнь даст о себе знать.

Сегодня заболевания сердечно-сосудистой системы значительно «помолодели». Стрессовые
состояния, некачественное питание,  плохая экологическая ситуация – все это негативно сказывается
на работе сердца школьников. А при стрессах в 4 раза повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо
пороков и аномалий развития сердечно-сосудистой системы всё чаще врачи диагностируют у детей аритмию, когда
сердце бьётся неодинаково и через разные промежутки времени. Практически каждому второму подростку в возрасте
13-16 лет ставится диагноз «вегето-сосудистая дистония», при котором могут присутствовать боли в области сердца,
тахикардия или наоборот – брадикардия, плохое настроение, чувство подавленности, плаксивость. Подросток
становится мнительным, отмечаются резкие перепады настроения, появляются безосновательные страхи, которые
могут вводить в состояние депрессии.

Симптомы стресса у детей: перепады настроения, нарушения сна, ночное недержание мочи, физический
дискомфорт (в том числе боли в животе и головные боли), проблемы с концентрацией внимания (что резко снижает
успеваемость), замкнутость и стремление к одиночеству, избегание контактов как со сверстниками, так и с близкими, в
том числе родителями. Дети младшего возраста могут приобретать новые привычки: грызть ногти или некоторые
предметы, сосать пальцы, накручивать волосы на палец или нос, ковырять в носу, кусать губы. Старшие могут начать
лгать, запугивать или бросать вызов окружающим, в том числе и представителям власти. Обращение к ним с обычными
вопросами и просьбами вызывает неадекватную, часто агрессивную реакцию. У ребёнка со стрессом могут быть
кошмары и страхи (например, боязнь оставаться одному в помещении), суетливость, а также неадекватная реакция на
незначительные проблемы. К потенциальным источникам стресса у детей относятся школьные и социальные
проблемы,  в том числе: расставание с близкими друзьями, переезд семьи, давление со стороны сверстников, резкие
перемены в распорядке дня, начало и конец учебного года, подготовка и сдача экзаменов, чрезмерное увлечение
компьютерными играми, особенно агрессивными.

Дети уязвимы к последствиям изменения климата, которые негативно влияют на их здоровье за счёт увеличения
загрязнения воздуха, резких изменений погодных условий, колебаний температуры и атмосферного давления, снижения
качества воды, нехватки экологически чистого продовольствия и мощного воздействия токсинов. В результате
экологических стрессов дети подвержены риску инфекционных и аллергических заболеваний, болезней органов
дыхания, а также стресс-связанных расстройств: чрезмерные опасения и беспокойство по мелочам, суетливость,
ощущение взвинченности и пребывание на грани срыва, тревожные ожидания, страхи, эмоциональная лабильность,
инсомния (затруднения при засыпании и прерывистый сон), нарушения концентрации внимания и ухудшение памяти.

Чтобы сохранить сердце и нервную систему здоровыми важно соблюдать правила:
1. Рациональное питание в соответствии с возрастом, употребляя свежие овощи, фрукты, достаточное
количество мяса и кисломолочных продуктов.
2. Физические нагрузки. Можно посещать спортивные секции или танцевальные кружки, а можно просто
каждый день гулять на свежем воздухе.
3. Контроль за весом. При первых же признаках резкого изменения веса нужно обратиться к специалисту.

4. Полностью отказаться от вредных привычек.
И главное – вовремя проходить медицинские осмотры.

Лицей.ru

Анастасия КОРОТЕНКОВА-БАЯДОВСКАЯ, мастер по уходу за волосами,
выпускница лицея 2006 года
Я никогда не могла подумать, что свяжу свою жизнь с парикмахерским искусством. Напротив,

я всегда говорила, что никогда не буду стричь. Априори я не видела себя в этом ремесле. Шёл 2015 год.
Будучи в декрете уже 1,5 года, я понимала, что не могу просто дальше находиться в статике, мне
необходимо развитие.

Вселенная меня любит, и каждый раз посылает мне нужных людей. На тот момент им оказалась Настя, моя близкая
подруга, человек который меня мотивировал. У Насти был опыт и небольшой на тот момент бизнес в сфере красоты.
Она помогла определиться с началом профессиональной деятельности и найти преподавателей. Я пошла на обучение
по наращиванию волос, где параллельно изучала ухаживающие стрижки и горячие ножницы. Эти техники были
необходимы для выравнивая нарощенных волос с биологическими. Я поняла, что это именно то направление,
в котором я хочу развиваться. И тут началось… Снова обучение, тонны литературы по трихологии… Читая по ночам,
я впитывала каждое слово. В это время на рынок вышла услуга «ботокс для волос». Набивая руку, я параллельно
изучала и его. Мне хотелось всё знать и всё уметь. Я разбирала составы с лаборантом, чтобы убедиться
в эффективности процедуры. Клиенты шли, записи были плотные. Довольные девочки рассыпаются в благодарностях,
а я чувствую себя по сей день счастливой что выбрала именно это направление. Вот уже 5 лет я – счастливый эстетист,
нашедший своё призвание.



Вступайте                        Не забудьте
в сообщество                   пригласить
«Лицей. ru»!                       друзей!

Элина Вячеславовна ФАНАЙЛОВА, психолог лицея
Как известно – всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и лето подошло к концу, а вместе с

ним завершились все «нерабочие недели» и дистанционные уроки. А значит, классы снова
наполняются детским смехом, электронный журнал – новыми темами, а детские дневники –
долгожданными оценками и домашними заданиями.

Как никогда актуальным становится вопрос: как настроить себя на работу после столь
длительной разлуки с лицеем? Как поднять настроение и повысить работоспособность? Попробуем
найти ответ.

И напоследок хочется сказать: дистанционная форма обучения – это лишь один из многочисленных «скачков»,
который может произойти с каждым. Закончится дистант – судьба преподнесёт новые обстоятельства, разво-
рачивающие жизнь на 180 градусов. Однако постоянным является то, что вы у себя были, есть и будете. Поэтому,
с каким настроем жить и как относиться к жизни, решать только вам.

Удачи и хорошего настроения!

сентябрь

Мотивация!
За время «дистанционки» участники образовательного

процесса, как дети, так и взрослые, испытали большой стресс
в связи с переходом на новый формат обучения, что, бесспор-
но, растратило их внутренние ресурсы, а наступившие затем
летник каникулы расслабили и свели на нет всякую мотивацию
возвращаться к занятиям. Поэтому первое, с чего необходимо
начать свою «настройку настроения» – так это с правильной
мотивации! Вспомните, сколько замечательных моментов
было во времена традиционного обучения, как приятно быть в
кругу знакомых, добрых и понимающих лиц. Вспомните, ради
чего вообще нужно ходить в лицей, и какой смысл имеет
учебный процесс в вашей жизни (саморазвитие, новые знания
и новый опыт, проверка себя на прочность, общение). Когда
вы вспомните свой «главный» мотив, выход из «летне-
дистанционного» состояния покажется просто необходимым!

Планирование
Чтобы первые учебные дни не были в

жёстком резонансе с дистанционной формой,
важно грамотно распланировать своё время,
правильно расставить приоритеты (в этом вам
помогут планеры и карты дня, расписания в
ежедневниках). Сначала лучше постепенно
«погружаться» в школьную жизнь, в учебный
процесс, не растрачивая и без того
драгоценные ресурсы на другие занятия.
Не надо прыгать выше головы – хобби, секции
и увлечения никуда не убегут. Нагрузка
должна повышаться равномерно, а вы
сможете первые 2-3 недели «войти в ритм»
и настроить себя на прежнюю, докарантинную
скорость жизни.

Мягкий режим
Наше настроение при выходе на учёбу или работу во многом

зависит от нашего физического состояния, от того, с какой ноги,
когда и как мы встали. Поэтому очень важно в первые учебные дни
настроить свой режим дня (который у многих был «скошен»
дистантом и летними каникулами). Да, сложно! Но можно
попробовать «мягкий» вариант восстановления режима. Для начала
попытайтесь ложиться «сегодня», то есть до 00:00. Старайтесь
вставать в одно и то же время. Позволяйте себе отдых после уроков,
тем самым восполняя силы для остатка дня. За это вам скажет
спасибо не только ваше тело, но и ваше психологическое здоровье и
ваше настроение, которое будет «заводиться» как по расписанию.

Обновите учебное пространство
Дистанционный режим внёс свои коррективы в привычный

ритм жизни, а значит – почему бы не начать всё с чистого листа?
Для ощущения «нового» учебного года можно сменить трудовую
обстановку – навести порядок на рабочем месте, сдвинуть дома
столы, шкафы и другую мебель, расположить предметы
непривычным образом. Закупиться новой канцелярией – также
прекрасный вариант обновить пространство и настроиться на
рабочий лад после длительного отдыха.

С заботой о себе
Не хочется никуда идти? Нет

супер-работоспособности и желания
достигать новых высот? Это
НОРМАЛЬНО. Что бы вы сейчас не
испытывали – относитесь с терпением и
принятием любого своего состояния. Не
воюйте против себя, своей лени,
прокрастинации, неорганизованности
или других подарков дистанционного
режима, примите тот факт, что вам
сложно настроить себя сразу, а затем
уже берите ситуацию в руки и,  с
заботой о себе, создавайте себе
настроение. Позволяйте себе отложить
дело на более позднее время, если оно
не требует скорого решения. Поощряй-
те свои маленькие «подвиги» – ранний
подъём, неделя без опозданий, безуко-
ризненное выполнение всей домашней
работы – все эти мелочи подни-
мают настроение и помогают скорее
привыкнуть к учебному ритму жизни.
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Валерия ШМАРИНА
Появление текстильной куклы связывают с началом выращивания льна, что составляет около 5000

лет. Изначально тряпичные куклы создавались как обереги: каждая выполняла свои «обязанности»:
новорождённого защищала от нечистой силы; невесту оберегала от бесплодия; в дом привлекала урожай,
достаток, женихов. Тряпичная кукла стала традиционной игрушкой даже в самых бедных крестьянских
семьях. Кукол никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в корзинах или
запирали в ларчики. Их брали на жатву, на посиделки, в гости; клали в приданое, передавали детям.

Из новой материи кукол мастерили в подарок к крестинам, к дню ангела, к празднику, выказывая родственную
любовь и заботу. В семье, для своих детей, куклы «вертели» из старого тряпья. Считалось, что ношеная материя хранит
родовую силу и, воплотившись в кукле, передаёт её ребёнку. При создании кукол не использовали ножниц и иголок,
чтобы в куколках сохранялось тепло и доброта рук создателя: тряпицы рвали руками и перевязывали нитками, лентами.

23 сентября, в день именин рябинки, девушки традиционно делали куклу, символизирующую женскую мудрость,
материнство, семейный лад. Рябина всегда считалось красивейшим русским растением. Древние славяне верили, что
рябина наделена могущественными защитными силами, способными принести покой и благоденствие в семью,
сохранить здоровье и отпугнуть недругов. Странники путешествовали только с рябиновыми посохами. Тяжелобольные
проходили сквозь рябиновый куст, чтобы поскорее выздороветь. Ношение при себе ягод рябины помогает научиться
контролировать свои чувства, стать более спокойным и рассудительным. Рябина рекомендуется людям со вспыльчивым
характером. Она поможет сгладить отрицательные черты, сделав человека мягче и терпимее по отношению к другим.

Куклу-Рябинку устанавливали напротив жилища или возле входных дверей, чтобы оградить дом от зла. Сегодня
кукла-Рябинка – не только древний талисман, но и прекрасное, создающее уют, дополнение к домашнему интерьеру.

Строгого стиля изготовления куклы-Рябинки не существует, так как он зависит от региона. За работу нужно
садиться с хорошим самочувствием и позитивным настроением. Желательно изготавливать куклу самостоятельно,
не отвлекаясь на другие дела. Важно сделать куклу за один раз.

Процесс создания:
1.  Возьмите цельный кусок плотной натуральной ткани. Очень хорошо, если эта ткань

раньше была платьем кого-то из родни. Разрывая материю руками, желательно одним
движением, сделать фрагменты на корпус и ленты для стягивания фигуры куклы. Запрещено
применять подручные средства – иголки и ножницы.

2.  Расстелите ткань на столе и сложить краями внутрь. Ширина материала должна
соответствовать высоте головы мотанки. Скрутите ткань – основу головы куклы и туго
перемотайте её нитками.

3.  Положите скрутку на кусочек ткани по центру и накройте
верхним уголком. Придерживая скрутку, сверните складки ткани
назад. Обмотайте нитью шею изделия, после – половину головы.

Для намотки лучше использовать красные нитки. Наматывать нитки нужно правой рукой,
по часовой стрелке. Количество витков должно быть нечётным.

4.  Перенесите нитку через заднюю сторону головы на левую часть шеи и выведите вперёд.
Намотав нужное количество горизонтальных витков, перенесите нить назад к шее и закрепите.

5.  Закрепите нить другого цвета на шее заготовки пятью или
семью витками и выведите её слева. Намотайте с левой стороны
нужную численность витков и выведите нитку сзади головы. Затем
перейдите на другую сторону. Снова намотайте нитку и выведите
её сзади, закрепив на шее девятью витками, и оборвите.

6.  Собрав мотанку, сделайте ей объёмную одежду. У куклы обязательно должно
быть платье с широким подолом и головной убор. Для изготовления нижней юбки
возьмите ткань белого цвета, украшенную внизу тесьмой. Кусочком ткани оберните куклу
и примотайте ниткой у шеи. Для рук можно использовать такую же или другую ткань.
Сложите её краями внутрь или скатайте трубочкой. Потом зафиксируйте ниткой,
формируя ладошки. Примотайте руки к шее крест-накрест с задней стороны туловища.
Наденьте юбку – длинный отрез ткани, закрепив вокруг талии оберега. Сделайте один
или несколько передников. Нижний может быть однотонный светлый, а поверх него –
цветной. Оденьте на мотанку корсет, фиксируя его поясом из ленты, тесьмы или
сплетенной из ниток косички. Наденьте на голову платок. Украсить куклу рябиновыми
плодами. Рябина, как оберег придаст кукле ещё большую силу и мощь.


