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Александр СТОЛЯРОВ

День матери – важный праздник для всех. Ведь важнее мамы никого нет.
День матери – великий праздник,
Несёт он радость нам и свет,
Ведь в череде явлений разных
Надёжней мамы друга нет.

Она всегда с тобою рядом,
Хоть дома ты, хоть далеко.
Согреет тёплым, нежным взглядом,
И станет на душе легко.

Спасибо, мамы дорогие,
Что ждёте неустанно нас,
Как хорошо, что вы такие,
Живите долго, в добрый час!

Мама – это человек, который дал нам всё. Мы порою даже не представляем,
насколько трудны её задачи и цели, ведь она стала нашим путеводителем в этой жизни.
Она дарит нам заботу, тепло и ласку. Причём делает это совершенно безвозмездно. То же самое можно
сказать и о бабушках, которые являются настоящим воплощением доброты. Сегодня для вас «ТОП 7»
подарков маме и бабушкам без сильных затрат. Приступим!

Возьмите на себя работу по дому
Очень часто мамочки устают от работы по дому. Хотя бы на день освободите свою маму
от домашних обязанностей: сделайте уборку, приготовьте кушать и тому подобное. Пусть
у неё наконец-то появится время для себя самой.
Подарите букет
Все мамы любят цветы, даже если и не признаются в этом. Особенно, если они
неожиданны. Презентуйте маме роскошный букет, сделанный своими руками, и, поверьте,
её это очень обрадует.
Проведите с ней день
Очень часто старшему поколению недостаёт нашего тепла и ласки, а у нас нередко просто
не хватает на это времени. И если вы проведёте выходной день с вашей мамой и вернёте
ей детство, то приятно будет и ей, и вам. Согласитесь, оно того стоит.
Порадуйте её сладостями
Сладости сейчас можно купить где угодно. Маме будет приятно видеть подборку
её любимых сладостей. Например, моя мама любит злаковые конфеты и орешки. Почему
бы не собрать коробочку вкусняшек?
Прогулка по любимым местам
Хорошим вариантом является прогулка с мамой по парку или по любимым улицам города.
В Оренбурге много красивых мест: Набережная, Советская, Чкалова, проспект Победы.
Вам не сложно, маме приятно.
Портрет либо фотосессия
Напомните маме о том, какая она красивая. Если вы хорошо рисуете или занимаетесь
фотосъёмкой, выйдите на улицу, поищите красивый фон, и устройте своей маме
персональную фотосессию. А если у вас нет фотоаппарата, то воспользуйтесь камерой
мобильного телефона. Сейчас качество съёмки на смартфонах настолько хорошее,
что снимки с некоторых фотоаппаратов будут намного хуже.
Проявляйте знаки любви
Иногда мамам достаточно тёплых слов, объятий, поцелуев, задушевных разговоров
и прочих знаков внимания, о которых мы нередко забываем. Вспоминайте об этом при
каждом удобном случае, радуйте маму и радуйтесь сами.



Мы секрет вам не откроем,
Что всегда на всей земле,
Замечательные люди
В мир приходят в ноябре.
Это люди с добрым сердцем,
С чистой трепетной душой.
Их любви и состраданья
Хватит на весь мир большой.
И умны, и терпеливы,
Многого достичь смогли,
Обаятельны, красивы,
Рассудительны они.
Пусть судьба их всех балует,
Будут радостными дни,
Ноябрята, вы бесспорно –
Украшение Земли!
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В редакцию газеты поступают письма читателей.
Сегодня они адресованы замечательному

человеку, великолепному учителю, мудрому
наставнику – Наталье Георгиевне Ткачёвой.

С удовольствием публикуем некоторые из них.

– Дорогая Наталья Георгиевна!
Вы навсегда остались в моём сердце.
Многое заложили во мне и, что
немаловажно, в том, как я любила
учёбу, нашу школу и учебные будни

есть и Ваша заслуга. Я поздравляю Вас и желаю Вам крепкого здоровья и такого же
крепкого терпения, долгих лет и процветания, и хочу сказать – большое спасибо!
Вы – самый лучший и самый любимый классный руководитель, без Вас, мы бы не
стали теми, кем являемся сейчас. Вы воспитали и вырастили нас, многое пройдя
вместе с нами. Будьте счастливы и знайте что Вы – Педагог с большой буквы!

С любовью, Ваша выпускница 2017 года Анна ЛЕВЧЕНКОВА

–   Дорогая Наталья Георгиевна! Вы – один из самых значимых людей в жизни
каждого ребёнка, и я не стала исключением. Благодаря Вам моя школьная жизнь
наполнена тёплыми, светлыми, весёлыми событиями... Хочется, чтобы Вы дарили эти
эмоции как можно дольше. Я желаю Вам долгих здоровых лет жизни, навсегда
любимый мой классный руководитель – Ткачёва Наталья Георгиевна!!!

Ваша выпускница 2017 года Елена СУХАНОВА

–   Дорогая Наталья Георгиевна! Поздравляю Вас с днём рождения!
Пусть новые трудовые дни будут праздниками, пусть встреча с учениками будет
радостью, пусть здоровье прибывает с каждой новой благодарной улыбкой, пусть люди
встречаются только хорошие, а коллеги верные и дружественные.

Ваша выпускница 2017 года Анна СУХАНОВА

С юбилеем Вас, дорогая Наталья Георгиевна!
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ноябрь

Об этом полководце ходили легенды и было написано множество книг. Своей
одарённостью, сильной волей и незаурядными способностями он вызывал восхищение
и зависть. Его имя наводило ужас и панику на турок, а австрийцы за продуманное
бесстрашие и напор прозвали его «генерал-вперёд». Он – единственный полководец
в истории, выигравший абсолютно все сражения, в которых принимал участие. Он являлся
кавалером всех российских орденов своего времени и имел 7 иностранных наград.

Александр Суворов родился в дворянской семье, получив имя в честь Александра
Невского. Отец, Василий Иванович, служил на должности генерального писаря
в Преображенском полку у Петра I. Царь самолично крестил новорождённого Василия,
а после ранней смерти его родителей, с 10 лет стал сам воспитывать мальчика. С 17 лет
юноша работал денщиком, а к моменту рождения своего сына Александра служил в чине
подпоручика. Он оставил свой след в русской истории – именно Василий Иванович
составил первый военный словарь.

С самого детства Александр был самоучкой. В домашних условиях он был обучен грамоте и языкам. В остальном
мальчик занимался сам. Десятилетним ребёнком Александр засиживался за книгами до ночи, книги были его страстью.
Когда он поступил на службу, то на небольшие деньги, выделенные отцом, жил очень скромно. Всё, что получалось
сэкономить, он тратил на новые книги, которые в то время были роскошью.

Суворов вёл очень аскетичный образ жизни. В детстве в дождь и холод он носился на лошади и приезжал
промокший и измученный. До самой старости он всегда вставал очень рано, до рассвета. Обливался водой и бегал в саду,
на ходу заучивая иностранные слова. Помимо трудолюбия, энергии, любознательности Суворов обладал высокими
нравственными качествами.

На военную службу в Семёновский полк молодой Александр попал по наставлению и рекомендации прадеда
Пушкина – Абрама Ганнибала. Именно он убедил отца Александра Суворова уступить наклонностям сына.

В самом начале военной карьеры Суворов нёс караул в Петергофе. Как-то по парку прогуливалась императрица
Елизавета Петровна. Она заметила у Монплезира молодого караульного, отдавшего ей честь. Желая отблагодарить,
императрица протянула ему серебряный рубль. Суворов (а это был именно он) от вознаграждения отказался: «На посту
брать не положено!» Такая принципиальность понравилась Елизавете, и она положила монетку на землю: «Возьмёшь,
когда сменишься». Этот рубль Суворов берёг до самой смерти. Кроме серебряного рубля от Елизаветы, был у Суворова
и другой оберег. На все сражения он брал с собой отцовскую шинель, не стесняясь, что одеяние старое и с прорехами.
Он всегда надевал её зимой. Во время одного из походов она попала в руки к противнику. Александр Васильевич
опечалился, а солдаты решили помочь любимому главнокомандующему. Две недели рядовые ходили в разведку
и добивались от турок признания – у кого хранится шинель. Наконец, они раздобыли её и вручили Суворову.
Тот разгневался поначалу, что они рисковали своими жизнями ради вещи, но после расчувствовался и заплакал.

Получив в распоряжение Суздальский полк, Суворов на практике применил всё то, о чём читал в книгах. Он считал,
что солдаты в мирное время должны быть не хуже подготовлены, чем в военное. Он проводил учения полка в мирное
время приближённо к военному не только днём, но и ночью. Он мог в любое время, в любую погоду заставить полк делать
ночные манёвры, производить форсированные учебные марши. Солдаты учились перепрыгивать широкие рвы, плавать.
Суворов настаивал на чтении книг по военному делу, изучении искусства войны на примерах прошлого. Он разработал
практичную и удобную полевую униформу для солдат, заменившую красивую, но устаревшую форму прусского образца.

Для предотвращения неприятельских атак между первой и второй русско-турецкими войнами Суворов находился
в Евпатории. Когда в Европе вовсю бушевала чума, Суворовым был организован строгий карантин, отремонтированы
бани, посещение которых стало бесплатным, устроена первая в городе русская клиника, введено пятикратное омовение,
обязательное для всех, независимо от вероисповедания. Эти жёсткие меры помогли избежать распространения чумы.

Получить звание фельдмаршала в России традиционно можно было только «по очереди». Суворов же стал
исключением. В 1794 году за подавление польского восстания под предводительством Тадеуша Костюшко и взятие
Варшавы императрица Екатерина II решила произвести Александра Васильевича в фельдмаршалы. В ответ на
отправленное Суворовым сообщение «Всемилостивейшая государыня! Ура! Варшава наша!» Екатерина отправила ему
«Ура! Фельдмаршал Суворов!». В русской армии в то время было 9 генералов, которые имели более высокий ранг, чем
Александр Васильевич. Узнав о своём новом звании, он расставил по комнате 9 стульев по числу генералов и начал
скакать через них, как ребёнок, приговаривая: «Долгорукий позади, Салтыков позади, Каменский позади, мы впереди!»

Несколько раз страна могла лишиться знаменитого полководца. Так, в Пруссии в его грудь попала вражеская картечь,
а в Польше он упал в воду, и медикам пришлось делать кровопускание, чтобы его состояние поправилось. Но сильнее
всего Александр Васильевич пострадал при осаде Очакова в Русско-турецкой войне. Турки фактически расстреляли
российского полководца – одна из пуль даже застряла в его затылке. Несмотря на то, что лекарь вырезал пулю, рана
воспалилась и несколько следующих дней Суворов находился без сознания. Всё это время у его постели дежурил
священник, готовый принять предсмертную исповедь. Это и породило слухи, что Александр Васильевич скончался. После
того, как врачи повторно вскрыли рану и обнаружили там куски мундира, здоровье полководца пошло на поправку.

Когда к власти пришёл Павел I, Суворов попал в немилость. Павел желал переделать русскую армию на прусский
лад, Суворов был категорически против: «Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?» Суворова отправили
в отставку, составили донос, арестовали нескольких офицеров его штаба. Раздражённый и разочарованный Суворов даже
подумывал уйти в монастырь. Императора и полководца примирила необходимость помочь Италии, захваченной
Францией. Блестящие успехи Суворова в Итальянском походе принесли полководцу несколько заслуженных наград
от Сардинского короля: он стал грандом и маршалом Сардинского королевства, а также получил титул «Кузен короля».
Русский император также осыпал Суворова милостями, заявив, что отныне тот родня и ему.

За Швейцарский поход, когда без пищи и боеприпасов полководец сумел вывести армию через французское
окружение и неприступные горы, Суворов получил звание генералиссимуса и прижизненный памятник.

Александр Васильевич прославился и тем, что рационально вёл хозяйство и заботился о крестьянах: вместо
натурального оброка брал с крепостных умеренный денежный налог – 3-4 руб. в год с человека; помогал крестьянам
в трудных жизненных ситуациях; выдавал каждому вступившему в брак по 10 рублей; уделял большое внимание лечению
заболевших детей. В поместье Суворова за его счёт жили пожилые солдаты и инвалиды, которых он сам содержал,
и которым из своего кармана платил пенсию.

По результатам интернет-голосования «Имя Победы» Александр Васильевич Суворов был признан лучшим
отечественным полководцем всех времён.

Светлана СОНЦ



Оренбургский губернаторский историко-краеведческий
музей – один из старейших музеев России.

Первый музей края – «музеум» – был основан 24 ноября
1830 года по указу оренбургского военного губернатора графа
П.П. Сухтелена при Неплюевском военном училище. Коллекции музея характеризовалась как «собрание редкостей».
Первыми хранителями, собирателями, организаторами музея были протоколист Ф.Н. Шангион-Гартинг, ссыльный поляк,
магистр философии Виленского университета Томаш Зан, врач, лексикограф, писатель, исследователь Оренбургского
края В.И. Даль, дивизионный ксёндз М.Ф. Зеленко.

Новый оренбургский губернатор В.А. Перовский перевёл музей в собственность края. Часть его коллекций была
переведена в здание Оренбургского Благородного собрания, где в апреле 1839 года открылся «Главный музей местных
произведений природы», устроителем которого стал В.И. Даль.

После упразднения генерал-губернаторства коллекции музея были распределены по различным учебным
заведениям города Оренбурга. С 1887 г. восстановлением музея занялась Оренбургская Учёная Архивная комиссия.
Начались поиски ранее существовавших коллекций, сбор новых. 10 мая 1897 года музей открылся как историко-
археологический и занимал небольшое здание, принадлежавшее ОУАК, на берегу Урала. Здесь музей просуществовал
до революционных событий 1917 г.

Судьба музея складывалась драматично: не имея своего стационарного помещения, он переезжал из одного здания
в другое, в годы гражданской войны коллекции подвергались разграблению, а в 1925 г., когда столицей Казахстана стал
г. Кзыл-Орда (до этого с 1920 г. столицей был Оренбург), девять десятых оренбургского музея (который был в то время
краевым музеем Казахстана) было передано в Кзыл-Орду. Такую цену пришлось заплатить за возвращение Оренбурга
обратно в Россию.

С 1934 г. музей стал называться Оренбургским областным краеведческим музеем, а в 1946 г. музей получил
постоянное помещение – особняк купца А.И. Еникунцева, памятник архитектуры XIX века республиканского значения.

В залах музея расположены уникальные экспозиции с археологическими, этнографическими, палеонтологическими
коллекциями, фотографиями, документами, рукописными и старопечатными книгами, монетами, медалями,
произведениями искусства, рассказывающие об образовании города Оренбурга и губернии, о развитии экономики
и торговли в крае XVIII-XX веках, о военной истории Оренбуржья, о развитии просвещения и науки, о культуре края.
В цокольном этаже расположен отдел природы, где представлены растительный и животный мир, и полезные
ископаемые Оренбургской области. Гордостью оренбуржцев являются коллекции национальных костюмов, рукописных
и старопечатных книг, а также золото сарматов из Филипповских царских курганов.

В 2015 г. по итогам конкурса, посвященного 70-летию Великой Победы, музею было присвоено звание
«Лучший региональный музей Поволжья».

Мы встретились с заведующей научно-просветительным отделом Оренбургского губернаторского
историко-краеведческого музея Аллой Александровной МЕЛЬНИКОВОЙ,

которая любезно ответила на наши вопросы.
–  Когда у человека, по Вашему мнению, просыпается интерес к истории?
–  Невозможно дать однозначный ответ. Всё зависит от воспитания, окружения и личных

интересов и предпочтений человека.
–  В чём предназначение музея в современном мире?
–  В бережном отношении к истории, в умении правильно, доходчиво и интересно донести

до людей информацию о тех или иных исторических событиях, опираясь на экспонаты
как на предметы-свидетели исторических событий.

–  Как попадают экспонаты в музей?
–  Различными способами. Это могут быть и специальные закупки, также бывает, что люди приносят различные

предметы в музей, осуществляются различные экспедиции и т.п.
–  Какие сокровища хранят музейные фонды?
–  Музейные фонды нашего музея содержат более 120 тысяч единиц хранения. Среди этого многообразия

исторических предметов есть поистине уникальные. Например, золотая коллекция сарматских вождей,
образцы исторического оружия, археологические и палеонтологические находки и многое другое.

–  Двери музея открыты для многих творческих людей: здесь проходят выставки, мастер-классы
и творческие вечера. Какие ещё новые формы работы музея появились в последнее время?

–  В последнее время много внимания уделяется работе онлайн. В социальных сетях нашего музея проводятся
различные викторины и конкурсы, создаются уникальные посты связанные как с историей нашего края,
так и с экспонатами музея, мы снимаем различные ролики, устраиваем онлайн мастер-классы и воркшопы и многое другое.

–  Какие экспозиции Вы можете посоветовать школьникам для повышения успеваемости?
– Это зависит от возраста обучающихся и от школьного предмета, по которому ему нужно повысить успеваемость.

В нашем музее большая археологическая коллекция, которая может быть интересна как пятиклассникам, т.к. они изучают
историю древнего мира, так и старшеклассникам, которые повторяют весь курс истории в 10-11 классах. Также для
школьников, изучающих природу и животный мир может быть интересна экспозиция связанная с природой,
заповедниками и полезными ископаемыми нашего края. И, конечно, для всех, кто интересуется краеведением,
все экспозиции нашего музея будут интересны.

–  Каким Вы видите музей в будущем?
–  В будущем музей должен становиться всё более современным, использующим информационные технологии,

различную технику, но в то же время и классические формы работы должны сохраняться. Гармония между прошлым,
настоящим и будущим – это и есть будущее музея.

Камилла ГУМАРОВА, Светлана СОНЦ
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Кто-то считает, что казак – это состояние души. Кто-то, наоборот, утверждает, что казаком можно называть
только казачьего потомка по мужской линии. Для кого-то главные ассоциации – конь, папаха и шашка.

Казаки участвовали во всех войнах: от самых малых до великих. Ни одно значимое событие в истории России
не обходилось без казаков.

В 1380 году в Куликовской битве отряды казаков поддержали князя Дмитрия Донского в борьбе против Орды.
Во имя победы они преподнесли князю православные иконы. В «Гребенской летописи или Повествования об образе
чудотворныя пресвятыя Владычицы и приснодевы Марии» читаем: «Там в верховьях Дона народ христовый
воинского чина зовоти казаци в радости сретающе его (Великому князю Дмитрию Донскому) со святыми иконами
и с кресты поздравляющее ему о избавлении своем от супостатов и приносящее ему дары от своих сокровищ иже
имешу у себя чудотворные иконы в церквах своих».

В 1551 году Турецкий султан сообщал нагайскому князю Измаилу, что обижен на царя Ивана IV: «Казаки его
с Азова оброк емлют и воду из Дону пить не дают…». И уже через год, в 1552 году, русский царь Иван Васильевич
Грозный начал нанимать и привлекать казаков к пограничной службе, за которую царь подтвердил права казаков
на «славный тихий Дон с притоками и с белой Манычью». А с 1570-го стал посылать казакам жалованье за то,
что они вольно или невольно защищали южные границы России.

Начиная с XVI века, в русском воинском фольклоре казачьи исторические песни составляют две трети всех
собранных текстов.

Во всём мире известен толковый словарь «Живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля.
Но мало кто знает, что начинал свою литературную деятельность он под псевдонимом «Казак Владимир Луганский».
Именно он собрал, обработал и опубликовал в первой половине XIX века казачьи сказки, предания, рассказы
из истории казачества, создал историко-этнографическое исследование «Уральский казак».

О казаках писали Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой и М.А. Шолохов.

Так кто же такой – казак сегодня? О жизни казачества рассказывает гость газеты –
Владимир Борисович ЧАЩИН, заместитель атамана Оренбургского отдельного казачьего

общества «Первый отдел ОКВ», войсковой старшина; атаман Оренбургского казачьего общества
«Хутор «Атаманский», руководитель казачьей школы «Атаман».

– Владимир Борисович, так кто же такой казак?
–  Казак это воин!

– Какую роль, по Вашему мнению, сыграло казачество в истории России?
–  Отвечу словами классика мировой литературы. Лев Толстой сказал, что именно казаки

создали Россию, а их родила граница Отечества. В русских летописях их называли «вольными людьми»,
и даже Наполеон мечтал, чтобы у него в армии служили именно они.

– Какие традиции казачества Вы считаете самыми важными?
–  Вера в бога, почитание старших, семейные ценности. В дореволюционной России Оренбургское казачье войско

было первым по грамотности, вторым – по старшинству, и третьим – по численности. Сегодня мы не уступаем другим
войскам, а иногда даже идём впереди их.

Важными праздниками для нас испокон веку считался Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. 1 сентября
казаки празднуют день Донской иконы Божьей Матери. Для Оренбургских казаков большим праздником считается
праздник иконы Табынской Божьей Матери на девятую пятницу после Пасхи.

– Каков образ жизни современного казака?
–  В принципе ничего не изменилось. Сегодня казаки берут на себя обязанности по несению государственной

службы, работают в разных сферах. Эта служба является дополнением или, проще сказать, добровольным
пожертвованием для общества. Сюда относятся природоохранная служба, патрулирование, работа с детьми,
экологическая служба и т.д.

–  Можно ли стать казаком?
–  Казаком можно родиться, казаком можно стать, но казаком нужно быть. По закону Российской Федерации

в казачье общество, казачье войско может прийти любой гражданин,
достигший 18 лет. Но родиться можно только от папы-казака.

– В разных городах России открываются кадетские
классы и корпуса. Что Вы думаете о будущем казачьего
образования?

–  На сегодняшний день в Российской Федерации в каждом
воске есть казачьи корпуса, есть казачьи детские сады, есть
казачьи школы. Сегодня создан Первый казачий университет
(МГУТУ им. К.Г. Разумовского) в Москве. Казачье образование
не только есть,  ему быть!  А это значит быть и казачеству России,
свершаться новым деяниям и подвигам, создаваться новым
книгам о казаках!

ноябрь



Что ж, когда-то был и я
мальчиком кудрявым –

И записочки писал почерком корявым.
По оконному стеклу ветер чиркал веткой,
А я тайно наблюдал за своей соседкой.
Во втором ряду она с краешка сидела,
Никакого до меня не было ей дела.
Я в затылок ей глядел, думал, обернётся,
У доски нёс чепуху, думал, улыбнётся.
Так понравиться хотел я девчонке этой,
Но ей нравился увы, двоечник отпетый.
Может быть она его, бедного, жалела,
Когда он, как пень молчал, сжав обломок мела.
Я же видел, видел сам, что творилось с нею,
Когда, глядя в потолок, плёл он ахинею.
На уроках я сидел грустный, недовольный,
Мне порядком надоел треугольник школьный.
Я соперника не мог свергнуть с пьедестала
Перед тою, что его мне предпочитала.
И тогда, давным-давно, сделал вывод хмуро:
Непонятна и темна женская натура!
Как же я переживал, за сердце задетый,
Что исправил двойки все двоечник отпетый!
Сколько лет уже прошло, а к нему ревную
Одноклассницу мою, школьницу смешную!

Я сладко изнемог
от тишины и снов,
От скуки медленной и песен неумелых,
Мне любы петухи на полотенцах белых
И копоть древняя суровых образов.
Под жаркий шорох мух проходит день за днём,
Благочестивейшим исполненный смиреньем,
Бормочет перепел под низким потолком,
Да пахнет в праздники малиновым вареньем.
А по ночам томит гусиный нежный пух,
Лампада душная мучительно мигает,
И, шею вытянув, протяжно запевает
На полотенце вышитый петух.
Так мне, о господи, ты скромный дал приют,
Под кровом благостным, не знающим волненья,
Где дни тяжёлые, как с ложечки варенье,
Густыми каплями текут, текут, текут.

Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И капля молока.
Да это небо,
Да эти облака!
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Этот станет садоводом,
Этот будет инженер,
О совсем другой работе
Я мечтаю, например.
Я пою и я танцую,
И мне все дают совет:
Поступайте, говорят мне,
Друг мой, в оперу, в балет.

Но хоть всё мне по плечу,
Стать учителем хочу.

Знать хочу я, как мне детям
Всё на свете объяснять,
Чтобы дети всё на свете
Научились понимать,

Чтоб цвели и вырастали
Чище света, твёрже стали.

Рояль был весь открыт, и струны в нём дрожали,
Был воздух сер, прозрачен и высок,
Этюд окончен, память окружали
Струящиеся звуки на песок.

Романс окончен, воздух плавал важно
Над струнами, стремясь покинуть зал
Томительная тишина текла протяжно
В сосуд, изображающий бокал.

В руках цветов он серебрился строго,
Окончен вечер, ночь лилась на сад,
Но музыка, столпившись у порога,
Просторно плакала на азиатский лад.

И мы в чудесной панике бежали,
Преследуя исчезнувшую тишь.
Рояль был весь открыт, и струны в нём дрожали,
На ледяном ветру, смеясь, шумел камыш.

Да не сойдутся берега у бешеной реки.
Да не возьмёт тебя тоска в железные тиски.
Да не обманет верный друг, останется стеной.
Да не сведёт любимый рук не за твоей спиной.
Да доживут отец и мать и до твоих седин.
Да верно будет понимать твои заботы сын.
Да ты сама, не оступясь, по жёрдочке пройдёшь,
Да никогда в сплошную грязь лицом не упадёшь.
Да не упрячешь за душой постыдного гроша.
Да не опутается ржой летящая душа.
Да не померкнет свет зарниц, а в них твой чёткий след.
Да не затихнет в песнях птиц последний твой привет.

О жизнь! ты миг, но миг прекрасный,
Мне невозвратный, дорогой;
Равно счастливый и несчастный
Расстаться не хотят с тобой.

Ты миг, но данный нам от Бога
Не для того, чтобы роптать

На свой удел, свою дорогу
И дар бесценный проклинать.
Но чтобы жизнью наслаждаться,
Но чтобы ею дорожить,
Перед судьбой не преклоняться,
Молиться, веровать, любить.



Первая любовь (отрывок)
В пятнадцать лет – какие огорченья?
Мальчишеские беды нам не в счёт;
Сбежал из дому – попроси прощенья,
Расстался с ней – до свадьбы заживёт.
Так повелось: сначала вспомним сами,
И сразу на смех – разве не смешно,
Что где-то за горами, за лесами
Мы ключ от детства бросили давно?
Мы не спеша умнеем год за годом,
Мы привыкаем к своему углу,
Игрушкой с перекрученным заводом
Спит наше детство где-то на полу.
Дай бог нам всем когда-нибудь, когда
Мы заболеем старостью и грустью,
На пять минут забыв свои года,
Увидеть юность в волжском захолустье.
В пятнадцать лет у каждого своё,
Но взрослым всем нам поровну приснится
Прощанье с детством, хитрый взгляд её
Сквозь нехотя вспорхнувшие ресницы.
Подумать только, сколько лет назад,
И всё-таки он с ясностью печальной
Мог вспомнить тот, казалось им, прощальный,
А в самом деле только первый взгляд.
Стоят на разных улицах фасады,
Но в две ограды сдвинулись дворы,
И, если хочешь, можно из засады
Смотреть, как, чертыхаясь от жары,
Её отец пропалывает грядки,
Как ходит мать, как целые часы
Она сама, уткнувши нос в тетрадки,
Мух отгоняет хвостиком косы.
И вдруг слетит с насиженного места
И колесом пройдётся через двор.
– Стыдись, Мария. Ты уже невеста,
Пойди сюда, – и скучный разговор,
Который, верно, кончится не скоро,
И надо ждать и, косу теребя,
Смотреть, как тоже в дырочку забора
Чужой мальчишка смотрит на тебя.
Зимой, когда подсыпало снежка,
В своей засаде сидя, то и дело
Он видел, как она исподтишка
Через забор в их сторону глядела.
Такого не бывало до сих пор,
А впрочем, просто снег сгребали с крыши.
В сугробах весь, чуть ниже стал забор,
А может быть, и девочка чуть выше.
Весной с отцом и матерью она
Уехала к своей родне за Волгу,
И надо ж так совпасть, что вся весна
Была в тот год дождливою и долгой.
Лениво голубей гонял шестом –
Бог с нею, с этой голубиной славой, –
И по привычке на дворе пустом
Всё ждал услышать голосок картавый.
И вдруг вернулась. Он и не узнал.
Поближе разглядеть бы попроситься.
Где детство – исцарапанный пенал,
Босые ноги, платьице из ситца?
Как будто в дом вернулась не она,
Не девочка, а старшая сестрица.
Соседскому мальчишке грош цена
Для барышни, успевшей опериться.

По воскресеньям – женский гребешок,
Чулочки вместо тёмной детской кожи
И каблучки – без малого вершок,
Ещё не как у матери, но всё же...
Ещё коса, но шпилек полон рот;
У зеркала, от старших втихомолку,
Сердито спрячет девочкину чёлку,
В тяжёлый узел косу соберёт.
Ещё спасибо, в городском саду
Никто из взрослых не гуляет с нею.
Что может быть бессильней и больнее,
Чем ревность на шестнадцатом году?
Пусть даже ты немножко вырос тоже,
Пускай ты на год старше и умней,
Мы рядом с нею всё равно моложе,
Нам очень впору позабыть о ней.
И вот вчера, как будто зная это,
Её отец решил менять жильё.
Возы скрипели, и, как хвост кометы,
Летело сзади по ветру бельё.
Коробилась посуда жестяная,
Шкафы вставали дыбом, как стена,
И, в старом детском ситчике, сквозная,
С вещами рядом молча шла она.
Он не пошёл за нею. Очень надо!
Весь день сидел волчонком, ждал отца,
Чтоб, вдруг вспылив от слова или взгляда,
Стать всем назло несчастным до конца.
И к вечеру дождался – глупый спор,
Сердитое лицо отца за чаем
И тот непоправимый разговор,
Который мы не сразу замечаем.
Мать выбежала следом без платка,
И он чутьём почувствовал сквозь слёзы –
Морщинистая лёгкая рука
Была сильней, чем ссоры и угрозы.
Бог с ним, с отцом, но с матерью беда,
Она не скажет: «Скатертью дорога».
Послушаться её – так никогда
Не убежишь, не перейдёшь порога.
Он даже обещал ей, на беду:
– Да, возвращусь, да, попрошу прощенья, –
Он руки целовал ей на ходу,
Все в тесте от домашнего печенья.
Уже к потёмкам, в поисках ночёвки,
Добрёл до чёрных волжских пристаней;
Железный хлам, смолёные бечёвки,
Далёкое движение огней.
Полуночные волжские пески.
Весь в зарослях, весь в уголках укромных,
Построенный посереди реки
Ночной приют влюблённых и бездомных.
В пятнадцать лет тут будет не до сна:
Обрывки чьих-то жадных разговоров,
Притворный вздох, и снова тишина,
И платья задыхающийся шорох.
Как маленькие звери, на песке
Лежат полузарытые ботинки,
И наспех снятых блузок паутинки
Качаются на лёгком ивняке.
Был нами аист в девять лет забыт,
Мы в десять взрослых слушать начинали,
В тринадцать лет, пусть мать меня простит,
Мы знали всё, хоть ничего не знали.
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Понятие терпимости
Из декларации принципов терпимости (ЮНЕСКО)

Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого разнообразия культур
нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость – это единство
в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Терпимость –
это то, что делает возможным достижение мира и ведёт от культуры войны к культуре мира.

Терпимость  –  это не уступка, снисхождение или потворство. Терпимость – это, прежде всего,
активное отношение, формируемое на основе универсальных прав и основных свобод человека.
Ни при каких обстоятельствах терпимость не может служить оправданием посягательств на эти основные
ценности. Терпимость должны проявлять отдельные лица группы и государства.

Терпимость  –  это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма
(в том числе культурного плюрализма), демократии и торжеству права. Терпимость –  это понятие,
означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные
в международно-правовых актах в области прав человека.

Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого
отношения к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям.
Оно означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право
за другими. Оно означает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду,
положению, речи, поведению и ценностям, и обладают правом жить в мире и сохранять свою
индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.

«Проявляешь ли ты толерантность?»
Проявлять толерантность – это значит понимать друг друга, помогать друг другу, относиться друг

к другу терпимо, чтобы строить мирное будущее.
Выбери ответ, который ты считаешь правильным, и сосчитай, сколько ответов «б» получилось.
1. Для того, чтобы не было войны...
а) Нельзя ничего сделать, поскольку войны будут всегда!
б) Нужно понимать, почему они происходят.
2. В школе говорят о героях, проявивших толерантность...
а) Это тебя не интересует.
б) Ты хочешь узнать об этих героях.
3. Ты противостоишь насилию...
а) Насилием.
б) Ты присоединяешься к другим людям, чтобы сказать НЕТ.
4. Один товарищ тебя предал...
а) Ты мстишь ему.
б) Ты пытаешься объясниться с ним.
5. Когда говорят о детях, пострадавших от войны...
а) Ты об этом услышал и забыл.
б) Ты ищешь возможность для того, чтобы проявить с ними солидарность.
6. Ты не согласен с кем-то...
а) Ты не даешь ему говорить.
б) Ты всё-таки слушаешь его.
7. В классе ты уже ответил...
а) Тебе хочется отвечать еще.
б) Ты предоставляешь другим возможность ответить.
8. Тебе предлагают переписываться с каким-нибудь иностранцем...
а) Ты не испытываешь ни потребности переписываться, ни потребности делиться мечтами.
б) Ты хочешь переписываться, чтобы поделиться с ним своими мечтами.
Если у тебя одни «б»: Прекрасно! Ты проявляешь большую толерантность. Ты являешься будущим

гражданином мира, ответственным и солидарным, активным проводником мира. Объясни своим друзьям,
как тебе это удается.

Если у тебя от 3 до 7 «б»: Да! Ты не очень толерантен. Ты слишком стремишься навязать свои идеи,
но проявляешь любознательность и у тебя хорошее воображение. Используй эти свои качества для борьбы
с нетолерантностью.

Если у тебя менее 3 «б»: Ай-ай-ай! Ты совсем не толерантен! Однако если бы ты был настроен
более оптимистично и тебе нравилось дискутировать, ты мог бы стать более счастливым!
Давай, приложи ещё немного усилий.



В гостях у газеты психолог-консультант
Александр ИВАНОВ, выпускник школы №12 1990 года

– Как психология пришла в Вашу жизнь? Это – мечта, случайность или... судьба?
–  У меня ушло два или три года на то, чтобы понять, какую же профессию я хочу выбрать.

Окончив в 1990 году школу, я поступил в Оренбургский педагогический институт. На тот момент
в институте факультета психологии не было: он открылся только в 1993 году. И у меня появилась
возможность получить две специальности.  По окончании института я получил два диплома –
учителя географии-биологии и педагога-психолога. Я считаю, что психология для меня –
это призвание. Ещё до появления факультета я читал книги по психологии, интересовался,
что такое темперамент, был склонен работать с людьми, помогать им в решении возникших
проблемных ситуаций.

– Считаете ли Вы себя успешным человеком? И что такое успех?
–  Для меня успех – это жить так, как ты сам для себя наметил, чтобы жизнь тебе приносила радость, удовольствие

и внутреннее ощущение счастья. Вот это «успех» для меня. Хотя классически успехом называют достижение
поставленных целей. Я думаю, что каждый из нас способен достигать поставленные им самим цели. Если не получается
достигнуть цели с первого раза, то мы применяем волю, ум для того, чтобы понять, в чём была ошибка или что помешало
достигнуть цели в более короткие сроки. Так намечается программа или план действий, как достигнуть цели, если её
нельзя достигнуть в один шаг. Например, построить большой дом. Сначала ты должен найти работу, потом – накопить
денег, потом – создать проект дома, обратившись к архитекторам и строителям… Пройти этапы данного плана можно
за 3-4 шага и достигнуть цели. В обществе принято считать, что к успеху относится общественное признание
и материальное благополучие. Для меня главный критерий успеха – это жить именно так, как ты хочешь: свободно,
испытывая радость от каждого прожитого дня, а не так, как тебя вынуждают обстоятельства.

– Можно ли стать успешным в школе? Каковы слагаемые школьного успеха?
–  Успех в школе – это, в первую очередь, трудолюбие и прилежание. Постоянно стараться понять учебный

материал, запомнить его. Причём не просто услышать урок учителя, а самому в этом разобраться и стремиться, чтобы
полученные знания можно было применить на практике. Если знания не применять, то они превращаются в балласт.

– Последние годы подготовили немало «сюрпризов», вызывающих у школьников тревогу и страх
(рост всяческих учебных проверок, виртуальные угрозы и шантаж, переживание за жизнь и здоровье
близких в условиях пандемии). Как справиться? Как эмоционально пережить ситуацию?

–  Здесь очень важна информационная гигиена. Очень аккуратно относитесь к информации, получаемой из средств
массовой информации: телевизора, интернета, соцсетей. Используйте только ту информацию, которой вы доверяете,
в которой есть только факты. Те программы, в которых преобладает негативный эмоциональный фон, мне кажется,
не стоит смотреть. А если смотреть, то очень критически анализировать, находить материалы из разных источников,
сравнивать их и делать для себя выводы. Понятно, что младшим школьникам это очень сложно. Здесь необходима
помощь родителей, классного руководителя, которые своей добротой, любовью и личным примером поддержат их.

– «Не стоит прогибаться под изменчивый мир», – поётся в известной песне. А что делать,
когда мир (семья, учителя, сверстники) настроен иначе, чем ты?

–  Если тебя не понимают учителя, родители, и люди вокруг тебя имеют иную, чем ты, точку зрения, стоит ли
под них подстраиваться или всё-таки продолжать «гнуть свою линию»? Мне кажется, это должны почувствовать классный
руководитель и родители. Надо обратиться к психологу и помочь ребёнку найти свой дружеский круг общения, где его
понимают и ценят таким, какой он есть. Способность социализироваться, договариваться, адаптироваться – это важные
навыки, которые приобретаются в школьном коллективе. Взрослый, которому ребёнок готов доверить свою проблему,
может ему подсказать, стоит ли в данной конкретной ситуации отстаивать свою позицию или быть более дипломатичным
и уметь достигать с окружающими компромиссов, оставаясь внутренне на позиции, в которой он убеждён.

– Следующая цитата из фильма «Доживём до понедельника»: «Счастье – это, по-моему,
когда тебя понимают...» Как современному подростку научиться быть понятым и принятым?

–  Здесь должны помочь школьный психолог и классный руководитель. Они могут выявить реальную ситуацию
в школьном коллективе и понять причины, по которым одноклассники не принимают подростка таким, какой он есть.
Ребятам, которые стесняются или не находят контакт со своими одноклассниками, следует создавать благоприятную
среду для общения. В этом могут помочь уроки коммуникативной компетенции, социально-психологические тренинги,
игры на развитие навыков общения. Это можно также реализовать при подготовке конкурсов, внеклассных
мероприятий, совместных походов и поездок.

– Помогает ли знание психологии в общении с людьми в повседневных ситуациях?
–  На стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах было написано «Познай самого себя». Психология –

это длительный путь познания человеком самого себя: как устроены твои эмоции, как работают твои разум и тело?
Основано ли твоё поведение на инстинктах? Стал ли ты человеком освоившим культуру? Внутренняя работа
над собой может продолжаться всю жизнь. В процессе жизни практика познания себя помогает человеку выработать
эффективные навыки общения с другими людьми, всё лучше понимать и уметь договариваться с ними, приходить
к взаимопониманию и сотрудничеству.

– Назовите, пожалуйста, три ключевых слова, продолжающих фразу: «Психолог – это...»
–  Психолог – это учёный, практик и проводник по внутренним состоянием сознания человека.
– Можете ли Вы вывести некие формулы жизни современного человека: какие слова нужно чаще

говорить самому себе, какие – использовать для других?
–  Мне кажется, человеку нужно уметь сохранить себя. То есть стараться не попадать под влияние

средств массовой информации, которые стараются направить не по тому пути, который нужен тебе.
Важно соблюдать информационную гигиену, чтобы не поддаваться панике и каким-то ложным воздействиям.
Человеку нужно сохранить свое физическое, психическое, психологическое здоровье, оставаться человеком.
Себе я бы говорил: «Я со всем справлюсь!» А другим: «Чем я вам могу помочь?»

ноябрь
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КОШКИ
…Но вот в сорок третьем прорвали блокаду,
А дальше котов привезли в Ленинград!
И с крысами те разобрались, как надо,
Устроив зарвавшейся мерзости ад.

Б.Филатов
Благодаря своей чувствительности, кошки

безошибочно определяли приближение надвига-
ющейся бомбардировки, активно выражали своё
беспокойство, и так предупреждали своих хозяев
о приближающейся опасности.

В блокадном Ленинграде кошки защищали
продовольствие и произведения искусства Эрми-
тажа от посягательств крыс. Кошки приносили
свою  добычу  хозяевам, а сами умирали от голо-
да. Кошки свои теплом
согревали детей.

Кошки помоги пере-
жить войну и фронто-
викам. Их заводили в
окопах и землянках для
спасения от грызунов
и инфекций, которые те
переносили.

Памятник кошкам в Тюмени

ЛОШАДИ
Лошади старались, как умели,
Вынесли героев из атак –
Чтоб герои в песнях прогремели,
Только не споют о лошадях…

М. Щербаков
По официальным данным численность лошадей

в Красной армии составляла 1,9 миллиона голов. В войну
лошадей применяли как транспортную силу, особенно
в артиллерии. Упряжка в шесть лошадей тянула пушку, меняя
огневые позиции батареи. Обозы с продовольствием
и полевые кухни доставляли на позиции именно лошади.
Бойцы, назначенные связными, также часто предпочитали
коня мотоциклу. Несмотря на то, что лошадь не могла
преодолеть больше 100 км за сутки, она могла пройти там,
где не проедет никакая техника, и причём сделать это
незаметно. Поэтому лошадей использовали для стремительных
рейдов по тылам противника, для налётов и диверсий.
Большинство лазаретов были на «конной тяге».

Данных о том, сколько
лошадей погибло за войну
нет ,  но считается,  что
Красная армия потеряла
более миллиона верных
коней.

В Москве на Поклонной
горе установлен памятник
лошадям, прошедшим войну
до самого Берлина.

ГОЛУБИ
За годы войны почтовыми голубями было

доставлено более 15000 «голубеграмм».
Скорость полёта голубя от 60 до 100 км в час.
Причём почтовый голубь хорошо ориентируется
и ночью.

Нацисты специально отдавали приказы
снайперам отстреливать голубей и даже
натаскивали ястребов, которые исполняли роль
истребителей. На оккупированных территориях
издавались указы Рейха об изъятии всех голубей
у населения. Большая часть изъятых птиц просто
уничтожалась, наиболее породистых отправляли
в Германию. За укрывательство потенциальных
«пернатых партизан» их хозяину было только
одно наказание – смерть.

Памятник голубям в Ангарске.

В годы Великой Отечественной войны наиболее ярко проявились такие качества
как отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, преданность. Они были присущи не только

людям, но и их четвероногим друзьям – животным. Многие участники войны остались живы,
благодаря подвигу бескорыстных и преданных помощников, спасавших человеческие жизни,

отдавая при этом  свои собственные.

СОБАКИ
…У нас уважают собаку недаром:
Собака на фронте была санитаром,
Связистом, сапёром. Порою собаки
На танки фашистов бросались в атаки.

Е.Ефимовский
В годы войны в армию было призвано около 68 тыс. собак,

из которых сформировали 168 отрядов для борьбы с противником.
Ездовые собаки на телегах подвозили боеприпасы и увозили

на них же раненных солдат. С линии огня было вывезено около
700 тысяч раненых и доставлено около 3 500 тонн боеприпасов.

Собаки-связисты доставили более 200 тыс. важных донесений
и боевых документов там, где не было иной связи. Собаками-
связистами было протянуто 8 000 километров телефонного кабеля.

Благодаря собакам-миноискателям было обнаружено и
обезврежено около 4 млн. мин, фугасов и прочих боеприпасов.
Они разминировали 303 населенных пункта и спасли сотни
человеческих жизней.

Собаки-санитары отыскивали тяжелораненых в труднодос-
тупных местах, приводили к ним санитаров, неся на своих спинах
тюки с медикаментами и перевязочным материалом. Собаки-
санитары спасли более 700 000 тяжелораненых.

Собак-истребителей танков готовили к единственному
заданию в их жизни – подрыву вражеских танков. Для этого
их тренировали не бояться подлезать под движущиеся танки .
Так было уничтожено около 300 вражеских танков.

Собаки-разведчики определяли в тылу врага проходы через
его передовые позиции, скрытые огневые точки, засады, секреты,
помогали при захвате «языков».

Собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов
и немецких эшелонов с техникой и людьми, нанося ущерб врагу.



Лицеисты приняли участие в грандиозном проекте по выращиванию кедров.
Молодые саженцы доставлены из Башкирского кедрового питомника.

Малыши-кедрята проделали долгий путь до Оренбурга и обрели новый дом.
А часть из них ждут весны в горшочках.

ноябрь
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У многих дома скопилось достаточно много пуговиц. Их можно превратить
в замечательные панно и картины своими руками. Перед тем, как приступить
к работе, определитесь с сюжетом картины. Также важно выбрать стиль.
Кому-то по душе абстракция, кто-то больше тяготеет к классике. Можно что-то
подсмотреть в Интернете или придумать своё.

Следующий шаг – перенос эскиза на ткань. После этого уже можно
начинать подбирать пуговицы и пробовать составлять различные комбинации
из них по типу мозаики. Нашивку лучше осуществлять внахлёст, так рисунок
получится более объёмным. Самое важное в работе – правильно подобрать
цвета и чётко следовать выбранной схеме. Также желательно стараться делать
максимально аккуратные узелки. Как только будет пришит последний элемент,
полотно необходимо натянуть в рамке.

Для крепления пуговиц можно использовать нитки или клей. Если вы
остановились на первом варианте, то следует грамотно подобрать их цвет.
Оттенок ниток должен подходить к фурнитуре и не искажать изображение
в целом.

Вы – сторонник приклеивания? Можно использовать ПВА, полимерный
или суперклей. Наносить на пуговки его нужно совсем чуть-чуть, чтобы не было
разводов. Допускается применение и горячего клея.

Мастерицы любят использовать пуговицы для создания оригинальных
интерьерных украшений.

Пуговицами можно полностью преобразить обычное, скучное зеркало,
добавив ему стиля и определённого шарма. По тому же принципу можно
изготовить необычные рамки для размещения фотоснимков.

Некоторые хозяйки пуговицами украшают
вазы, оформляют баночки под специи.
Любой рисунок из пуговиц можно покрасить.
С помощью пуговиц можно сделать наряд стильным
и неповторимым.

Можно делать украшения и декор из пуговиц, если обвязать их тонким крючком.
Простейшие броши из пуговиц делаются тоже при помощи крючка.

Главное, сочетайте пуговицы одного стиля, но разной фактуры. Помимо этого, уместно использовать другие
декоративные элементы – мелкие игрушки, бусины, бисер, стразы.
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