
Уважаемые педагоги!

Хочу искренне и от всей души поздравить Вас с
профессиональным праздником – Днём учителя!

Школа для каждого из нас была шагом в мир
удивительных открытий, больших побед и поиска себя.
И важнейшую роль в процессе обучения занимает педагог.
Именно учитель помогает нам понять смысл главных слов
в нашей жизни: что такое добро, дружба, любовь, Родина.
С неиссякаемым энтузиазмом, в каждодневном напряжённом
труде Вы вновь и вновь доказываете, что каждый педагог –
это элита нашего общества ,  его интеллектуальная и
культурная основа.

Ваш труд непрост, ведь задача состоит не только в том,
чтобы научить или дать знания, но и разжечь огонь таланта в
каждом ребёнке.  Кому как не Вам знать,  что любой ученик –

это будущий мастер своего дела. И первый, главный шаг в его становлении как
личности и профессионала помогаете делать именно Вы. В моём случае, это была моя
бабушка, сельский учитель, к которой я отношусь с трепетом и огромным уважением.

Сегодня, как никогда, перед нашей страной стоят глобальные вызовы и задачи.
В стремительно изменяющемся мире нам всем необходимо сохранить столь тёплые
и важные для каждого из нас понятия, уклад и традиции. И педагоги – первые, кто
принимает этот вызов, даря учащимся заботу и знания, воспитывая настоящих
патриотов нашей страны. Ведь всё это было бы невозможно без Ваших наставлений,
советов и огромного жизненного опыта.

Дорогие учителя! Хочу пожелать Вам неиссякаемого оптимизма, крепчайшего
здоровья и новых блестящих побед. Мира и благополучия Вам и Вашим близким!

Депутат Оренбургского городского Совета
ХИТРОВ Константин Александрович
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У великих профессий устав непростой –
Подвиг духа вершить неустанно.
Не с того ли и выбран был мудрой судьбой
Для учительства знак Пеликана?

Есть легенда, далёкий прошедшая путь:
Если смерть вдруг птенцов настигает,
Разрывает тогда пеликан свою грудь,
Кровью сердца к ним жизнь возвращает.

Белоснежная стая летит в облаках,
Осеняя земную обитель…
Да пребудет священно на всех языках,
Твоё гордое имя, Учитель!

Автор – Ольга Нестеренкова

Настоящий учитель всегда даёт

гораздо больше, чем заложено

в школьной программе,

он помогает молодому человеку,

подростку, ребёнку понять себя,

раскрыть лучшие человеческие

качества, найти в конечном

итоге свою дорогу в жизни.

Владимир ПУТИН



«Защита детей – это моя высочайшая
забота, мой профессиональный долг,
моё призвание», – эти слова, великого
педагога Ш.А. Амонашвили можно считать
основой работы социальных педагогов
лицея – Ирины Ивановны Чикомбаевой
и Нурланы Мугабиловны Джамаловой.

Социальный педагог – это не только
уникальная профессия, это – особое состояние души, это образ
жизни, это целый мир. Они умеет совмещать в себе
внимательного слушателя и мудрого советника, верного
союзника и грамотного консультанта, активного участника и
стороннего наблюдателя. Их работа – это барометр ситуации
и погоды в школе между учителем, учеником и родителем.
Работа социального педагога не даёт моментальных
результатов, её эффект нельзя просчитать, результаты работы
могут появиться спустя несколько лет.

Каждый день социального педагога неповторим и
непредсказуем, как неповторим и непредсказуем мир детства.
Однажды Януш Корчак сказал: «Пусть ребёнок ищет, только бы
не заблудился, пусть карабкается, только бы не упал, пусть
корчует, только бы не поранил рук, пусть борется, только
осторожно». Ирина Ивановна и Нурлана Мугабиловна помогают
детям искать, карабкаться, корчевать и бороться, не позволяя
заблудиться, упасть и поранить рук. Человеческое отношение
к подрастающему человеку – это совсем не баловство и
попустительство, а труд осознанный, исключающий жестокость,
труд с надеждой на лучшее.

Мы убеждены: любовь и доверие учеников и коллег
невозможно завоевать, вооружившись только современными
методиками и новыми технологиями.  Оставаться в любой
ситуации человеком – вот главное качество социальных
педагогов лицея, помогающее каждому найти себя, раскрыть
свои способности, самореализоваться.

С праздником!
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Давайте, друзья, мы приложим старание
И разберёмся в вопросе одном:
«Зачем человеку образование?»
А пригодятся ли в жизни потом

Формула поиска дискриминанта,
Валентность железа, склонения слов,
Какую культуру оставили анты,
Особенность в чём Пифагора штанов,

Как называют столицу Брунея,
Чем характерен Петруша Гринев,
Когда к нам вернётся комета Галлея
И для чего есть усы у котов?

 Может быть, всё это не пригодится…
Только вот если об этом не знать,
Не к чему будет нам в жизни стремиться,
Нечего будет чего-то желать.

Я понимаю «образование»
Как целостный образ, несущий в себе
Взгляды, идеи и слов понимание,
Способность внести измененья в судьбе.

Без знаний душа человека пустеет,
Он будет есть, будет пить, будет спать…
Только успешным он в жизни не станет –
Не за что будет себя уважать!

Все мы гордимся начавшимся веком:
Большие открытия в мире свершаются,
Чтоб выжить достойно, чтоб стать Человеком,
С детства до старости – все обучаются!

Константин СОНЦ,
выпускник 2019 года

Золотой октябрь открывается замечательным праздником – юбилеем удивительного
человека – Ирины Георгиевны Мосиной, выпускницы школы № 50. Судьба распорядилась
так, что Ирина Георгиевна вновь оказалась в любимой школе, но уже в роли педагога.
Сегодня она – «Почётный работник общего образования РФ», мудрый наставник, опытный
заведующий научно-методической кафедрой.

Энергичная и ответственная, отзывчивая и справедливая – именно такой её узнали
и полюбили многие поколения мальчишек и девчонок. Благодаря её урокам, многие ученики
полюбили математику, показывая высокие результаты на олимпиадах, конференциях и экзаменах.
Но не только формулы и теоремы усваивают ребята, общаясь с любимым учителем. Для многих
она стала образцом человека, владеющим культурой мышления, способным к творческому
саморазвитию. Сегодня они искренне признаются в любви своему Учителю!

Анастасия Тишакова: Любимая наша Ирина Георгиевна! Желаю Вам
огромного здоровья, чтобы Ваших сил и энергии хватало на много добрых и прекрасных дел. Желаю
Вам такого же огромного счастья, чтобы тепло Вашего доброго сердца, Ваша мягкая и нежная улыбка
радовали всех окружающих и вдвойне возвращались к Вам, делая Вашу жизнь светлой и прекрасной.
Вы навсегда останетесь в наших сердцах «классной мамой», ведь Вы переживали за наши успехи,
как за собственных детей!

Соня Коваль: Дорогая Ирина Георгиевна, поздравляю вас с Днём рождения! Хочу сказать Вам
огромное спасибо за всё, что вы сделали для меня. Спасибо большое Вам за душевное тепло,
заботу, веру в своих учеников, любовь и защиту. Я очень сильно скучаю! Спасибо, что поверили
в меня!  Я вас ооооочень сильно люблю



октябрь

Александр СТОЛЯРОВ

Все мы знаем, что профессия учителей не проста.
И порой, чтобы раскрыть и понять тему, учебника недостаточно.

Сегодня в честь Дня учителя – подборка полезных сайтов для учителей.

Копилка уроков – https://kopilkaurokov.ru/
Не просто копилка, а настоящая сокровищница для учителей! Здесь собраны файлы для работы на
уроках всех возможных направлений. Педагоги могут найти полезные разработки своих коллег для
любого урока. Ещё одна «фишка» проекта – возможность публиковать свои разработки. Каждый, кто
добавляет свою работу, мгновенно получает свидетельство о публикации.

Современный учительский портал – https://easyen.ru/
Этот ресурс создан для того, чтобы объединить педагогов, проживающих в разных городах
и странах. Здесь можно найти единомышленников, готовых приходить на помощь, давать советы и
делиться собственным опытом, а иногда просто поддержать своим вниманием и словом. Здесь
учителя находят новых друзей, заводят интересные деловые знакомства, делятся собственными
знаниями и навыками. Каждый, кто публикует собственные материалы, получает свидетельство
о публикации.

Учительский портал – https://www.uchportal.ru/
Это официальное средство массовой информации, имеющее свидетельство о регистрации. Здесь
учителя-предметники делятся собственными разработками в виде тренажёров, презентаций,
видеоуроков и других полезных материалов. Для каждого школьного предмета можно найти
подходящие материалы. Удобно организовано общение с единомышленниками на форуме.
Непримечательный дизайн с лихвой компенсируется удобной структурой и множеством нужной
информации.

Педсовет – https://pedsovet.org
Следующий участник нашего хит-парада сайтов для учителей — это «Педсовет: персональный
помощник педагога». По сравнению с предыдущими ресурсами он имеет современный аккуратный
дизайн, с ним очень легко и приятно работать. Многие воспринимают этот ресурс, как клуб
взаимоподдержки. Здесь каждый, кто связан так или иначе с педагогикой и воспитанием детей,
найдёт взаимообучение и взаимооценку. Здесь можно получить обратную связь, попросить совета
и поделиться собственными разработками.

Первое сентября – https://1sept.ru/
Сайт принадлежит издательскому дому «Первое сентября». Это популярный ресурс, который
ежедневно посещают десятки тысяч человек. Для педагогов доступны дистанционное обучение
на курсах по самым разным тематикам с возможностью получить сертификат; электронные
методические материалы; обучение на вебинарах; возможность опубликовать свои материалы;
последние новости из мира образования; методические периодические издания.

Продлёнка – https://www.prodlenka.org
Образовательный портал с красивым дизайном и широкими возможностями для учителей и учащихся.
Главное предназначение – дистанционное образование учителей, воспитателей, родителей и детей.
Здесь можно проходить курсы повышения квалификации, принимать участие в вебинарах, пользоваться
методической библиотекой, участвовать в дистанционных олимпиадах, читать статьи о воспитании
и здоровье детей. Каждый, кто так или иначе связан с образованием и воспитанием, найдёт здесь
для себя нужную информацию.

Завуч – http://www.zavuch.ru/
Портал создан для того, чтобы помочь работникам сферы образования наладить живой обмен
информацией, опытом и знаниями в вопросах обучения и воспитания. Это одно из крупнейших
и авторитетнейших онлайн-изданий на территории СНГ. У портала имеется даже собственная
телестудия, обеспечивающая работу бесплатного онлайн-телеканала. Ежегодно проводится
Международный педагогический форум, активно сотрудничающий с первыми лицами России.
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Дарья ШИРШОВА

В 1870 году 22-го, а по старому календарю 10-го октября, в семье, принадлежавшей старому
дворянскому роду, появился на свет гениальный русский литератор и лауреат Нобелевской премии,
Иван Алексеевич Бунин. Отец Бунина – потомок сына Пушкина. И, конечно же, Иван Бунин был ярым
поклонником творчества Александра Сергеевича. Ещё одним родственником Бунина был известный
русский поэт Василий Жуковский. В возрасте восьми лет Иван написал своё первое стихотворение,

за которым последовали небольшие рассказы и очерки. Проучившись четыре года в Елецкой гимназии, Иван бросил
занятия и продолжил учиться дома.

С 1889 года Бунин работал в редакции орловской губернской газеты и корректором, и передовиком, и критиком,
и переводчиком. Именно в Орле был издан первый сборник Бунина «Стихотворения».

Большýю роль в жизни и карьере Бунина сыграл Антон Павлович Чехов. Когда они встретились, Чехов был уже
состоявшимся писателем и сумел направить творческий пыл Бунина по верному пути. Они вели многолетнюю
переписку и, благодаря Чехову, Бунин смог познакомиться и влиться в мир творческих личностей – писателей,
художников, музыкантов.

В 1900 году Иван Алексеевич выпустил рассказ «Антоновские яблоки», принёсший ему литературную
известность. В 1903 году Бунин стал обладателем Пушкинской премии за сборник стихов «Листопад», в частности
за само стихотворение «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате».

В 1920 году Иван Алексеевич покидает большевистскую Москву и переезжает во Францию. Жил он на одной
улице с известными русскими писателями Куприным и Замятиным. В Париже он выпустил книгу под названием
«Окаянные дни».  Это было ничем иным,  как дневником Ивана Алексеевича,  в котором он делился своими
переживаниями за родину, ведь революции для него стали катастрофой. С 1920 года, возглавляя «Союз русских
литераторов и журналистов», Бунин принял активную гражданскую позицию. Он выступал с воззваниями, вёл в газете
«Возрождение» регулярную политико-литературную рубрику, в которой призывал бороться с большевизмом, за что
был прозван в советской России «белогвардейцем Буниным».

Пик деятельности Бунина как литератора пришёлся как раз на годы
иммиграции. Он начал выпускать свои дореволюционные произведения, много
работал над новыми сочинениями, и всё это европейские критики приняли очень
радушно. Именно в этот период были написаны «Митина любовь» и «Солнечный удар».
В 1933 году Иван Алексеевич завершил свой автобиографический роман –
«Жизнь Арсеньева», за который позже получил Нобелевскую премию.

В официальном сообщении Нобелевского комитета указывалось:
«Решением Шведской академии от 10-го ноября 1933 года Нобелевская премия
по литературе присуждена Ивану Бунину за строгий артистический талант,
с которым он воссоздал в литературной прозе типично русский характер». В своей
речи при вручении премии представитель Шведской академии Пер Хальстрем,
высоко оценив поэтический дар Бунина, особо остановился на его способности
необычайно выразительно и точно описывать реальную жизнь.

В произведениях Бунина ярко просматриваются оригинальные черты его
дарования, проявившиеся в зоркости видения окружающего мира, его красоты,
и чуткость к словесному богатству речи. Бунин-художник украсил русскую

литературу новыми приёмами изобразительности, создал картины мироздания, проник в личность человека.
К великому сожалению, слава литератора на родине замалчивалась, его произведения не печатались, поэтому и

сейчас в России очень мало памятников Ивану Алексеевичу. Он не стал богатым после вручения премии, потому что
раздал деньги нуждающимся. Вторая мировая война отодвинула на второй план всю ненависть Бунина
к большевистскому режиму. Теперь он искренне сопереживал родине и праздновал день разгрома немецкой армии
под Сталинградом как собственную победу. Во время войны писателю предлагали сотрудничество многие
издательства, расположенные на аннексированных немцами землях. И хотя он испытывал серьёзные материальные
трудности, все предложения им были отвергнуты. За помощь евреям в период войны Бунин удостоился почётного
звания «Праведник мира».

Главной ценностью в жизни Ивана Алексеевича была именно любовь. Бунин был довольно любвеобильным
мужчиной. Он мог окунуться в омут любви с головой и полностью отдавался истинным чувствам.

Иван Бунин всегда находился в отличной физической форме, обладал хорошей пластикой: был отличным
наездником, на вечеринках танцевал «соло», повергая друзей в изумление. На море он показал себя знатным
пловцом, ежедневно совершая большие показательные заплывы. Бунина также интересовали философия
и психология. У Ивана Алексеевича была богатая мимика и незаурядный актёрский талант. Станиславский звал его
в художественный театр и предлагал ему роль Гамлета. Десятилетиями Бунин собирал коробочки и флакончики
от лекарств. Любимым хобби литератора на протяжении всей жизни было угадывание облика человека по его рукам,
ногам и затылку. Известно, что Бунин отказывался сесть за стол, если оказывался тринадцатым по счёту человеком
и признавался друзьям: «У вас есть нелюбимые буквы? Вот я терпеть не могу букву «ф». А меня чуть-чуть не нарекли
Филиппом».

Последние свои дни Иван Алексеевич провел в нищете, в своей парижской квартире. Умер литератор во сне,
в ночь с 7-го на 8-е ноября 1953 года. Похоронен Иван Алексеевич Бунин на русском кладбище в Париже.
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Игорь САВЕЛЬЗОН,
кандидат филологических наук,

доцент кафедры мировой литературы ОГПУ

«На позабытом тракте к Оренбургу…» – так
начинается стихотворение И.А. Бунина «Бродяги».
Каким образом творчество поэта связано с
Оренбургом? О каком позабытом тракте говорится
в стихотворении?

Многие литературоведы считают ,  что мотив дороги в
произведениях русских писателей связан с переселенческой
проблемой: с самого начала в Оренбург переселяли и переселялись.
В XIX в. в городе было даже Переселенческое управление.

Но,  читая стихотворение И.А.  Бунина «Бродяги»,  я бы с этим
не согласился: переселенцы двигались организованно, массами;
да и переселяли в основном русских крестьян из центральных
губерний, а в стихотворении изображается цыган. Само название
стихотворения «Бродяги» создаёт образ бесцельного движения
по пространству российских степей и по времени человеческой жизни:
«И снова в путь... А для чего, – кто скажет?», а переселение – ясная
цель, государственная программа, говоря по-современному.

Для чего там слово «Оренбург»?
Мне думается, что в первой же строке оно задаёт огромную

широту художественного пространства этого произведения. Сам
Бунин восточнее Центральной России не бывал, так что слово
«Оренбург» – символ дали, жизни неизведанной и тревожной: тракт
на Оренбург гораздо вероятнее был трактом, по которому вели
ссыльных и каторжных осуждённых, нежели переселенцев!

Оренбург мыслится далеко на востоке, значит, встреча с
цыганским маленьким семейством, вероятно, произошла где-то
в бунинских родных местах (Орёл, Липецк, Воронеж).

То есть: слово «Оренбург» в стихотворении задаёт координаты
не столько географические, сколько психологические, становясь
обозначением чего-то не совсем чужого, всё-таки российского, но
неизведанного, далёкого и небезопасного. Как и сама жизнь бродяг –
вольных и открытых пространству и неласковой своей судьбе...

Бродяги
И.А. Бунин

На позабытом тракте к Оренбургу,
В бесплодной и холмистой котловине
Большой, глухой дороги на восток,
Стоит в лугу холщовая кибитка
И бродит кляча в путах. Ни души
Нет на лугу, – цыган в кибитке дремлет,
И девочка-подросток у дороги
Сидит себе одна и равнодушно,
С привычной скукой, смотрит на закат:
На солнце, уходящее за пашню,
На блеск лучей над темным косогором.
Наморщив лоб от ветра, вся в лохмотьях,
Она следит в безлюдье за холодным,
Печальным солнцем, тенью от холма
И алой пылью, веющей с дороги
Из-под копыт кобылы, – то молчит,
То будто грезит, – что-то напевает...
Какая глушь! Какая скудость жизни!
Какие заунывные напевы!
Вот вечереет, солнце в тучку село,
Темнеет в котловине, ветер дует,
И ночь идет... Пошли господь бродягам
Не думать днем и не слыхать, как ночью
Шатается в сухом бурьяне ветер
И что-то шепчет, словно в забытьи!
Спи под кибиткой, девочка! Проснешься –
Буди отца больного, запрягай –
И снова в путь... А для чего, – кто скажет?
Жизнь, как могила в поле, молчалива.
1902

За свою короткую тридцатилетнюю жизнь Сергей Есенин много путешествовал.
Он исколесил центр и юг России, Кавказ и Закавказье, Крым и Бессарабию, Север
и Среднюю Азию. Самый далёкий свой маршрут – Туркестан и Оренбургские степи –
им был выбран вовсе не от бесшабашности и любви к экзотике. Эта поездка завершилась
замечательным творческим результатом – созданием исторической драмы «Пугачёв».

Как и Пушкина, Есенина в Оренбуржье привёл глубокий интерес к событиям
крестьянской войны XVIII века. Революция потрясла Россию до глубочайших основ.
«В развороченном бурей быте» Есенин мучительно и страстно старался понять
пути крестьянства в революции. Пугачёвщина давала многое для этого понимания.

Для осуществления своего замысла поэт решил объездить «киргизскую степь», пройти её дорогами,
вынести свежие впечатления и образы. Он замыслил создать живой, человечный, лирический образ
трагического Емельяна.

В 1921 году Есенину удалось осуществить свою поездку в Туркестан. Можно представить, как на стоянках
поезда поэт выходил из вагона, стоял под дождём, бродил по степи, вдыхая её ароматы, а затем спешил
запечатлеть свои наблюдения на бумаге. Обладая пытливым взглядом художника, Есенин в своей поэме точно
отразил оренбургскую природу и свойственную нашей ранней весне непогоду. Узнаваема в поэме «Пугачёв»
оренбургская степь с её Яиком и Чаганом, с её промозглыми дождями и «каменными грудами туч» в ненастье.
Где как не в летящем вагоне поэт мог увидеть, как «заря красным всадником мчится».

Он часто и всегда с большим волнением выступал с чтением поэмы. «Когда читаю «Пугачёва», –
говорил он, – так сжимаю кулаки, что изранил ладони до крови...» Особенно часто Есенин читал знаменитый
монолог Хлопуши. Услышавший декламацию поэта М. Горький был потрясен: «Взволновал он меня до спазма
в горле, рыдать хотелось». До конца жизни Есенин считал поэму любимейшим своим произведением.
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Жизнь – обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена.

Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: «Лишь сердце потревожь,
Жизнь – обман, но и она порою
Украшает радостями ложь.

Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе».

Хорошо в черёмуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь – стезя
Пусть обманут лёгкие подруги,
Пусть изменят лёгкие друзья.

Пусть меня ласкают нежным словом,
Пусть острее бритвы злой язык, –
Я живу давно на всё готовым,
Ко всему безжалостно привык.

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звёздного огня.
Те, кого любил я, отреклися,
Кем я жил – забыли про меня.

Но и всё ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за всё благодарю.

Осень листья тёмной краской метит:
не уйти им от своей судьбы!
Но светло и нежно небо светит
сквозь нагие чёрные дубы,
 что-то неземное обещает,
к тишине уводит от забот –
и опять, опять душа прощает
промелькнувший, обманувший год!

В наши трудные времена
Человеку нужна жена,
Нерушимый уютный дом,
Чтоб от грязи укрыться в нём.
Прочный труд и зелёный сад,
И детей доверчивый взгляд,
Вера робкая в их пути
И душа, чтоб в неё уйти.

В наши подлые времена
Человеку совесть нужна,
Мысли те, что в делах ни к чему,
Друг, чтоб их доверять ему.
Чтоб в неделю хоть час один
Быть свободным и молодым.
Солнце, воздух, вода, еда –
Всё, что нужно всем и всегда.
И тогда уже может он
Дожидаться иных времён.

Споры
Каждый прав и каждый виноват.
Все полны обидным снисхожденьем
И, мешая истину с глумленьем,
До конца обидеться спешат.
Эти споры – споры без исхода,
С правдой, с тьмой, с людьми, с самим собой,
Изнуряют тщетною борьбой
И пугают нищенством прихода.
По домам бессильно разбредаясь,
Мы нашли ли собственный ответ?
Что ж слепые наши «да» и «нет»
Разбрелись, убого спотыкаясь?
Или мысли наши – жернова?
Или спор – особое искусство,
Чтоб, калеча мысль и теша чувство,
Без конца низать случайные слова?
Если б были мы немного проще,
Если б мы учились понимать,
Мы могли бы в жизни не блуждать,
Словно дети в незнакомой роще.
Вновь забытый образ вырастает:
Притаилась Истина в углу,
И с тоской глядит в пустую мглу,
И лицо руками закрывает...

Летний день заметно убывает.
Августовский ветер губы сушит.
Мелких чувств на свете не бывает.
Мелкими бывают только души.
Даже ревность может стать великой,
если прикоснется к ней Отелло...
А любви, глазастой, многоликой,
нужно, чтобы сердце пламенело,
чтоб была она желанной ношей,
непосильной для душонок хилых.

Что мне делать, человек хороший,
если я жалеть тебя не в силах?
Ты хитришь, меня же утешая,
притворяясь хуже и моложе:
дескать, мол, твоя любовь большая,
а моя поменьше, – ну и что же?
Мне не надо маленькой любови,
лучше уж пускай большое лихо.
...Лето покидает Подмосковье.
На минуту в мире стало тихо.

Художник, воспитай ученика,
Сил не жалей его ученья ради,
Пусть вслед твоей ведёт его рука
Каракули по клеточкам тетради,

Пусть на тебя он взглянет свысока,
Себя на миг считая за провидца.
Художник, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться.

Жди меня
Далёкая, родная, –
Жди меня...
Далёкая, родная:
Буду – я...
Твои глаза
Мне станут две звезды.
Тебе в тумане глянут –
Две звезды.
Мы в дали отстояний –
Поглядим;
И дали отстояний –
Станут: дым.
 Меж нами, вспыхнувшими, –
Лепет лет...
Меж нами, вспыхнувшими,
Светит свет.
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Камилла ГУМАРОВА
11 ноября 1773 года скончался основатель нашего города и его первый губернатор

Иван Иванович Неплюев. Сто лет спустя Преосвященный Митрофан (Вицинский),
епископ Оренбургский и Уральский, высказал идею о строительстве в Оренбурге
подобающего ему собора считая, что «такой величественный храм вполне
отвечает идее служить символам и знамениям православной религии у преддверия
Азии». Его поддержал оренбургский генерал-губернатор Николай Андреевич
Крыжановский, предложив возвести собор как «долговечный памятник первому русскому
водворителю народной мощи в крае, истинно русскому человеку – И.И. Неплюеву».

Был объявлен сбор пожертвований по всей России. Сам генерал-губернатор вложил 500 рублей. При нём же в 1875 году
на месте будущего собора была построена соборная часовня благодаря попечению П.М. Деева и С.И. Щербакова.
Материальную помощь оказывали не только православные. Список пожертвователей состоял из 106 фамилий.
Общая сумма пожертвований составила 8 262 рубля.

При поддержке крупного землевладельца Оренбургского уезда Георгия Фёдоровича Исеева был объявлен
конкурс на проект храма при Императорской академии художеств. Первоначально победил проект профессора
архитектуры Шретера. Однако он оказался слишком дорогостоящим – 700 тысяч рублей. Была серьёзная опасность,
что собор так и останется на бумаге. В 1885 году на это обстоятельство обратил внимание оренбургский
генерал-губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска Николай Маслаковец. Он обратился к
Александру Александровичу Ященко, академику архитектуры от Императорской академии художеств. Проект

Ященко был высочайше утверждён 23 января 1886 года.
Вот что говорил о нём в книге «Город Оренбург» историк
П.И. Столпянский: «Собор устроен… наподобие храма
св. Софии в Константинополе, с выдающимся посередине
обширным куполом, который с трёх сторон облегают три
полукупола, а между ними красиво возвышаются четыре
колокольни. Высоко поднимаясь над городом, собор как
бы парит над ним…».
Собор получился внушительный: 42 метра в ширину, 47 –
в длину и 54 метра в высоту. Это был третий по величине
и красоте храм Империи после Храма на Крови и
Исаакиевского собора.
Профессор   живописи
Петербургской  академии

художеств Владимир Маковский исполнил основные иконы главного иконостаса.
В нижнем ярусе его располагались иконы Спасителя, Божией Матери
с Младенцем и двух Архангелов – Михаила и Гавриила. Над ними четыре
медальона: князь Владимир, преподобный Макарий Египетский, святитель
Митрофан Воронежский, священномученик диакон Вениамин. Все иконы,
написанные Маковским, исчислялись суммой в 20 000 рублей.

18 и 19 октября 1895 года произошло торжественное освящение нового
собора. Под звуки колокольного звона в торжественной обстановке состоялось
перенесение святых мощей из Введенского зимнего собора в новосозданный. Их
поставили около иконы Спасителя и после малого освящения окропили водой все
ризы и утварь, после чего началось освящение самого храма по чину. Перед
иконой Николая Чудотворца висела позолоченная лампада – подарок императора (в то время цесаревича) Николая
Александровича во время посещения им Оренбурга в 1891 году..

Вот как описывал в 1915 году этот собор П. Райский в своем
«Путеводителе по г. Оренбургу». «Внутри собор художественно
расписан живописью и орнаментами наподобие собора св. Марка
в Венеции. При обилии дневного света, льющегося со всех сторон
из больших окон, а также при освещении собора вечером
электричеством внутренность его имеет необычайно красивый
и величественный вид.

Вплоть до уничтожения Собор являлся одним из главных
символов Оренбурга. Казанский кафедральный собор простоял
всего около 40 лет. 19 мая 1932 года ровно в четыре часа утра
спящий город содрогнулся от мощного взрыва. Так в Оренбурге
началось уничтожение Казанского кафедрального собора. Но храм
ещё стоял… Его подрывали направленными взрывами ещё два
года. Потом его растащили по кусочкам. Кирпичи пошли на благоуст-
ройство городских достопримечательностей (например, спуска к

реке Урал) и на личные нужды оренбуржцев. Развалины лежали на этом месте вплоть до 1937 года. В 1936-1940 годах
рядом с собором построили Дом Советов, а на месте религиозного сооружения возвели сквер с фонтаном.
Спустя десятки лет в сквере установили поклонный крест и памятный камень.
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1.  В чём заслуга И.В. Мичурина?
2.  Что называл И.В. Мичурин «методом ментора»?
3.  Плодовые сорта одного из видов растений Мичурина выра-
щивались в США и Канаде. В 1898 году Всеканадский съезд
фермеров после суровой зимы констатировал, что все растения
этого вида европейского и американского происхождения в Канаде
вымерзли, за исключением «Плодородной Мичурина». Что это
за растение?
4.  За что голландцы, знающие толк в цветах, предлагали Мичурину
20 тысяч царских рублей золотом?
5.  Департамент земледелия какой страны обратился в 1913 году
к Мичурину с официальным предложением переехать туда на
постоянное место жительства с высокой оплатой труда?

«Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у неё – наша задача!» –
писал знаменитый биолог и селекционер Иван Мичурин, сумевший вывести более
300 сортов яблок, груш, слив, винограда, абрикосов, ежевики, смородины и табака. Он мог часами
разговаривать с погибающим растением, и оно возвращалось к жизни. Мог спокойно войти в любой двор,
и огромные сторожевые псы не лаяли. Более того, птицы без опаски садились ему на шляпу, плечи,
ладонь и клевали зёрна.

В 1932 году Н. Заболоцкий посвятил такие строки И.В. Мичурину:
... Когда плоды Мичурин создавал, преобразуя древний круг растений,
Он был Адам, который сознавал себя отцом грядущих поколений.
Он был Адам и первый садовод, природы друг и мудрости оплот…

Напоминаем условия конкурса: правильно ответивший на вопросы викторины, получает «пятёрку»
по биологии.

Ждём ответы до 25 октября
по адресу: gazeta_litsey_6@mail.ru,

или сообщением в сообщество «Лицей.ru»

Наталья Юрьевна АБУЗЯРОВА, педагог-психолог

На современном этапе развития общества и образования педагоги испытывают большие
перегрузки, подчас превышающие ресурсы организма: физиологические, психологические,
когнитивные, энергетические. В связи с этим появляется переутомление, нарушается состояние
равновесия. Как сохранить психологическое здоровье? Чтобы сохранять своё психологическое
состояние в норме, используйте несколько лайфхаков.

l Будьте внимательны к себе: это поможет своевременно заметить первые симптомы усталости.
l Перестаньте жить за других. Живите, пожалуйста, своей жизнью. Не вместо людей, а вместе с ними.
l Уходите от ненужной конкуренции. Только здоровая конкуренция способствует профессиональному росту.
l Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сделать традицией вечерний пересмотр событий.
l Находите время для себя, вы имеете право не только на рабочую, но и на частную жизнь.
l Используйте «тайм-ауты». Устраиваете себе  перерывы на обед и просто отдых.
l Старайтесь рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки.
l Проще относитесь к конфликтам на работе.
l Не пытайтесь быть лучшим всегда и во всём!
l Используйте естественные способы саморегуляции: длительный сон, вкусная еда,

общение с природой и животными, баня, массаж, танцы, музыка.
l Учитесь давать себе самоприказы. Находите возможность хвалить себя
 в течение дня не менее 3–5 раз, мысленно говоря: «Молодец!», «Умница!»
       И запомните: Лучшее спасение от тревоги – уверенность в себе!
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Светлана СОНЦ
Архитектура Петербурга была для России XVIII века чем-то невероятным и роскошным.

Созданная в соответствии с европейской модой, новая столица разительно отличалась от
всех крупных городов. Огромный вклад в строительство внёс архитектор Растрелли, великие
творения которого создали лицо Петербурга.

Франческо Бартоломео Растрелли родился в Париже в 1700 году в семье известного
архитектора и скульптора Бартоломео Карло Растрелли. В феврале 1716 года шестнадцати-
летний Франческо прибыл из Парижа вместе с отцом, служившим при дворе Людовика XIV.
После смерти «короля-солнце» Карло Растрелли получил приглашение от русского двора
на трёхгодичную работу в Северном царстве. Растрелли-младший выступал у него
подмастерьем, принимая участие в создании генерального плана Стрельны и строительстве
дворцов и павильонов Меншикова в Ораниенбауме. Так начался творческий путь будущего
великого архитектора на российской земле.

Первой относительно самостоятельной работой Бартоломео
Растрелли, которого в России называли Варфоломей Варфоломеевич,
было строительство с 1721 по 1727 год трёхэтажного дворца на Милли-

онной улице для князя, государственного деятеля и учёного Дмитрия Константиновича Кантемира.
По-настоящему талант Растрелли как искусного зодчего раскрылся в царствование Анны

Иоанновны. Первый заказ от фаворита императрицы Бирона Растрелли получил весной 1732 года:
построить на пустыре между Невским и Большой Морской вместительный и удобный манеж.
С этим заданием он успешно справился. Вскоре архитектору было поручено достроить главный
царский дворец в Петербурге. Через несколько лет перед глазами петербуржцев предстало
четырёхэтажное здание, обращённое фасадами на Неву и вмещающее в себя почти семьдесят
парадных залов и более ста спален, театр, галерею, капеллу и множество служебных помещений. Дворец был искусно и
богато оформлен, имел круглые колонны и скульптуры фронтона, весь первый этаж занимали огромные галереи с арками.

В 1740 году на престол взошла Анна Леопольдовна. Наиболее значительной среди работ Растрелли этих лет
была постройка деревянного Летнего дворца в Петербурге (разобран при возведении Инженерного замка).

При Елизавете Петровне архитектор вновь перестроил Зимний дворец. Здание насчитывало полторы тысячи
комнат и занимало территорию, равную шестидесяти тысячам кубических метров. Дворец, обладающий формой
огромного прямоугольника, располагал внутренним парадным блоком и массивным, великолепно убранным фасадом,
который был оснащён широко расставленными колоннами и просторными окнами, всевозможными формами оконных
наличников и многочисленными вазами и статуями, размещёнными над парапетами.

С этого времени начался период расцвета творчества великого архитектора. Он занялся постройкой летнего
деревянного дворца для императрицы. Растрелли показал себя как выдающийся инженер, умеющий строить на
болотистых грунтах Северной столицы. Ему была поручена перестройка Екатерининского дворца в Царском Селе,
Большого дворца в Петергофе, он принимал участие в завершении строительства Аничкова дворца. Зодчий создавал
собственные талантливые и самобытные чертежи, по которым возводил роскошные и торжественные здания. При
проектировании он использовал: ритм вертикалей, сдвоенные колонны, огромные окна, волюты, контраст между
объёмами и формой, статуи и вазоны. Активно использовались и «народные» приёмы из архитектуры более раннего
времени: позолота, растительный орнамент, декоративность.

В 1749 году Елизавета Петровна издала указ о строительстве Смольного монастыря в Петербурге и поручила его
Растрелли. Растрелли выполнил заказ в пышном и претенциозном стиле елизаветинского барокко, покрасив в мягкий
светло-голубой цвет. Собор возведен пятиглавым, однако лишь один-единственный купол напрямую относится к храму,
четыре же других являются колокольнями. Ещё одним талантливым творением архитектора является Строгановский
дворец. В оформлении есть отличительные для рода купцов элементы. Растрелли объединил три строения в одно общим
фасадом, в центре которого установил портик с гербом Строгановых и соболей, держащих щит с головой медведя.

Пётр III оказался единственным из всех государей и императриц, при которых творил Растрелли, кто удостоил
наградой архитектора за его труды. Он пожаловал Растрелли званием генерал-майора и орденом Святой Анны.
Это была последняя благосклонность фортуны к итальянцу.

С приходом к власти Екатерины II стиль барокко стал считаться немодным. 23 октября 1763 года Екатерина II
приняла решение об отставке обер-архитектора Растрелли с назначением ему пенсиона в тысячу рублей ежегодно.

9 января 1771 года Растрелли был принят в члены Императорской Академии художеств. А 29 апреля, через
семьдесят девять дней, Франческо Бартоломео Растрелли умер.
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Знаменитый итальянский писатель Джанни Родари написал книгу
«Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй».

Это интересное и полезное пособие для детей и взрослых,
желающих развивать воображение и придумывать истории.

Писатель предложил множество приёмов создания творческого
сочинения. Эпиграфом к книге служат слова самого Дж. Родари

«Если мы хотим научиться думать,
то прежде всего должны научиться придумывать».

Познакомимся с некоторыми из них.

Фантастическая гипотеза
Что было бы,  если…?  Берём любые

подлежащее и сказуемое – их сочетание и даёт
гипотезу. Что было бы, если бы наш город
внезапно оказался среди моря? Что было бы,
если бы во всём мире исчезли деньги? Что
было бы, если бы человек вдруг проснулся в
обличье насекомого? На этот вопрос ответил
Ф. Кафка в рассказе «Превращение». А что
было бы, если бы человек уменьшился? Эту
гипотезу рассматривал и Льюис Кэрролл, и
Ян Ларри в «Приключениях Карика и Вали».

Лимерик
Лимерик (англ.) – нонсенс, нелепица. Схема

строения лимерика такова. Первая строка –
герой. Вторая строка – характеристика героя.
Третья и четвёртая строки – действия героя.
Пятая строка - итоговая характеристика героя.

Жил да был старик болотный,
Вздорный дед и тягомотный,
На колоде он сидел,
Лягушонку песни пел,
Въедливый старик болотный.
Э. Лир
Возможен другой вариант строения

лимерика. Первая строка – выбор героя. Вторая
строка – действия героя. Третья и четвёртая
строки – реакция окружающих на героя. Пятая
строка – вывод.

Старый дед в Граньере жил,
Он на цыпочках ходил.
Все ему наперебой:
Обхохочешься с тобой!
Да, чудной старик в Граньере жил.
Дж. Родари

Загадка
Выберем любой предмет. Первая операция – остранение.

Дадим предмету такое определение, словно видим его
впервые в жизни. Вторая операция – ассоциация и сравнение.
Объектом ассоциации является не предмет в целом, а одна
из его характеристик. Для сравнения выбираем другой
предмет. Третья операция – выбор метафоры (скрытого
сравнения). Даём предмету метафорическое опреде-
ление. Четвёртая операция – привлекательная форма
загадки. Например, придумаем загадку о карандаше. Первая
операция: карандаш – это палочка, которая оставляет след на
светлой поверхности. Вторая операция: светлая поверхность –
это не только бумага, но и снежное поле. След карандаша
напоминает тропинку на белом поле. Третья операция:
карандаш – это нечто такое, что прочерчивает чёрную тропу
на белом поле. Четвёртая операция: он на белом белом
поле оставляет чёрный след.

Бином фантазии
«Для возникновения искры одного электрического заряда

недостаточно – нужно, чтобы их было два. Одно слово
оживает лишь тогда, когда встречает другое, его провоци-
рующее, заставляющее сойти с рельсов привычки, раскрыть
новые смысловые возможности», – писал Дж. Родари.

Возьмём любые два слова. Например, пёс и шкаф.
Возникают такие варианты соединения слов: пёс со шкафом,
шкаф пса, пёс на шкафу, пёс в шкафу и т. д. Каждая из этих
картин служит основой для придумывания истории. По
улице бежит пёс со шкафом на спине. Это его будка, он
всегда её таскает на себе…Попробуйте сочинить что-нибудь
интересное, взяв собственные слова.

Можно изменить условия, взяв лежащие на столе картинки
(рисунком вниз). Взяв любые 2 картинки, попробуйте соединить
слова, обозначающие нарисованное на картинках. Самый
простой способ их соединить – это прибегнуть к предлогам.

Игры со сказками
Сказки наизнанку. Большое удовольствие всем доставляет игра в перевирание сказок. Возможно умышленное

«выворачивание наизнанку» сказочной темы. Красная Шапочка злая, а волк добрый… Мальчик-с-Пальчик сговорился
с братьями убежать из дома, бросить бедных родителей, но те продырявили ему карман и насыпали туда
риса… Золушка, дрянная девчонка, издевалась над замечательной мачехой, отбила у сестры жениха…

Продолжение сказки. Сказка закончилась. А что было потом? Ответ на этот вопрос и будет новой
сказкой. Золушка вышла замуж за Принца. Она, неряшливая, в засаленном фартуке, вечно торчит на кухне у плиты.
Такая жена Принцу надоела. Зато весело можно проводить время с её сёстрами, привлекательной мачехой…

Салат из сказок. Это история, в которой живут персонажи различных сказок. Буратино оказался в домике
семи гномов, стал восьмым другом Белоснежки… Красная Шапочка повстречала в лесу Мальчика-с-Пальчик
и его братьев…

Старая сказка в новом ключе. В любой волшебной сказке можно изменить время или место действия.
И сказка приобретёт необычную окраску. Приключения Колобка в XXI веке…
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Элина Вячеславовна ФАНАЙЛОВА, педагог-психолог
В этом мире невозможно жить без улыбки… мы дарим её всем, кто нас окружает. Радуемся

или грустим, кокетничаем или отстраняемся, открываемся или секретничаем – именно
положение губ будет выдавать наше настроение собеседнику. В честь дня улыбки мы хотели бы
познакомить вас с различными видами улыбок и рассказать, как вы можете их «прочесть».

Улыбка со сжатыми губами
Губы образуют почти прямую линию, зубы не видны. По такой улыбке можно

сказать, что человек не хочет делиться с вами своей истинной точкой зрения.
Эта улыбка сигнализирует о полном внутреннем контроле – контроле своих

чувств и эмоций, подавлении мыслей. Если у вашего собеседника «сжатая» улыбка – значит
он что-то скрывает на данный момент, сдерживает себя и не высказывает вам всего того,
что сейчас у него на душе.

Открытая улыбка
Напротив, при широко открытой улыбке, когда человек не боится показать зубы, уголки его

улыбки подняты вверх, он совершенно открыт и честен с вами, и говорит всё, что сейчас у него
в мыслях. Главным образом, это улыбки открытых, чувствительных и располагающих к себе
собеседников. Безусловно, существуют и фальшивые улыбки, обнажающие зубы. Нужно просто
научиться отличать искреннюю и доброжелательную улыбку от улыбки дежурной (например,
по положению уголков губ, по появлению «честных» морщинок около глаз, по увеличению зрачков).

«Угловая» улыбка
Желаете узнать кое-что о себе? Улыбнитесь сначала левым уголком губ, потом правым.

Какой из уголков выглядит у вас более естественным. Левый говорит о том, что вы чаще
выступаете в роли насмешника, легко можете выражать эмоции. Это объясняется тем, что левая
половина относится к правому полушарию, отвечающему за наши чувства. А правый уголок,
за который отвечает левое полушарие, говорит о том, что вы скорее применяете логические,
весьма прагматичные и подчас даже циничные решения.

Кривая улыбка
Этот тип похож на угловую улыбку, но здесь человек испытывает всё и сразу, и такая улыбка

выражает смешанные эмоции, когда мы одной половиной как бы улыбаемся, смеемся, а другой,
напротив, хмуримся, выражаем сарказм и скептицизм. Так мы улыбаемся, когда в чем-то
не уверены.

Какой улыбкой улыбаться сегодня – решать только вам!
Но помните, что улыбаясь, мы не только продлеваем себе жизнь,

но и выстраиваем определённые взаимоотношения с окружающим миром.
 С Днём улыбки!
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