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Уважаемые коллеги!
В этот прекрасный осенний день хочу каждого из вас поздравить с

профессиональным праздником – Днём учителя!

Этот праздник давно стал всенародным. Каждый из нас учился
в школе, у каждого в жизни был свой, любимый Учитель, который
открывал для нас святые и непреложные истины: верить в дружбу и
любовь, быть преданными родной земле, использовать каждое
мгновение, чтобы открывать для себя что-то новое в необъятной
вселенной знаний…

Профессию педагога называют одной из самых гуманных и
искренних на земле. И в то же время каждый из нас знает: нет
ничего труднее, чем обучать. Учить способны все, а вот научить
дано далеко не каждому.  Мне приятно осознавать, что в моей
любимой    школе    очень    много    талантливых   профессионалов,

которые в совершенстве владеют этим секретом. Особого  восхищения достойны
ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей,
образцом глубокой верности своему призванию. Руководство педагогического
университета благодарно  вам за щедрость, с которой вы делитесь накопленными
знаниями со студентами, выходящими на практику в лицей.

А скольким своим ученикам вы открыли «зелёный свет» педагогической профессии.
Среди выпускников лицея – кандидаты наук, заслуженные учителя, победители
профессиональных конкурсов. Выпускники лицея – гордость оренбургского
педагогического университета, Из года в год они дают нам повод гордиться их
результатами. Мы отлично понимаем, что все их победы в первую очередь – это
результат вашего труда. И этот труд особый, ведь вы не просто даёте знания. В каждого
ученика вы вкладываете душу! Спасибо вам за ваш талант, ответственность,
педагогическое мастерство, за настоящую любовь к детям!

Дорогие коллеги! Дело, которому вы служите, очень непростое. Оно требует от
каждого не только большой эрудиции и широких знаний, но и душевных сил,
благородства, выдержки и даже мужества. Сегодня я от всего сердца хочу сказать
«Спасибо» замечательным людям – учителям, которые воплощают в себе все эти
качества. Я от всей души желаю вам профессиональных и творческих удач, терпения,
оптимизма, творческого поиска, удачных находок и успешных свершений в задуманных
делах.  Пусть ваши ученики всегда любят и уважают вас,  удивляют своими познаниями и
непременно добиваются успехов! Пусть сопричастность к педагогическому сообществу
радует Вас каждый день и вдохновляет на новые проекты! Крепкого здоровья и счастья
мира и добра вам, мои дорогие!

С.А. Алешина,
Ректор ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический

университет», кандидат педагогических наук, доцент,
выпускница школы № 12 1982 года
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Тухватуллина Рамиля Толгатовна

– Добру! Добру, вниманию и
порядочному отношению ко всем. Не
только к своим друзьям.Где вы, слуги добра?

Выходите вперёд,
Подавайте пример,

Поучайте народ!

Эти строки русского поэта Ивана Никитина
легли в основу опроса учителей,

 отдавших любимой работе
в лицее «круглое» количество лет.

Предлагаем вам познакомиться
с ответами учителей на вопрос:

«Чему вы учите детей?»

Костюкова Алла Анатольевна

– Быть честными – это очень
важное качество, порядочными и
ответственными. Причём не
только   в   семье,   в  стране. На
таких людей можно положиться. С такими
людьми не страшно:  с ними можно быть
уверенным в завтрашнем дне.

Борисова
Инна

Евгеньевна

– Добру и
красоте!

Воронкова Ирина Владимировна

– Стремлению к
постоянному самораз-
витию, самосовершен-
ствованию, умению
выслушать, поддержать
и оказать помощь
другому.

Акимова
Надежда

Вячеславовна

–  Любви к
Родине, к само-
му себе и к
окружающим.
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15Копылова Анастасия Андреевна

– Выражать своё
мнение, даже если оно не
совпадает с мнением
учителя, не сдаваться в
любой ситуации, прикла-
дывать усилия – и всё
получится!
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Задание: определите фамилию и имя учителя по его описанию.
Ответы ждём до 25 октября в почтовом ящике I корпуса или на почту: 6licey.ru@list.ru

l Проработав учителем русского языка и литературы в Калужской области, он позже написал:
«Не делайте запасов из любви и доброты и про чёрный день грядущий не копите милосердие».

l После окончания Американского драматического колледжа в Швейцарии он остался там преподавать
физкультуру. А потом, благодаря кино, весь мир узнал отважного героя со стальными мускулами.

l Вечером – с пяти до десяти она преподавала английский язык в Португалии, а утро под звуки
скрипичной музыки Чайковского посвящала написанию книги о мальчике-волшебнике.

l Гуманитарное образование и креативное мышление учителя русского языка и литературы очень
помогли ему в придумывании шуток для Comedy Club, знание психологии способствовало лёгкому
нахождению контакта с любой аудиторией, а связная речь и грамотное произношение сделали одним
из лучших телеведущих.

l 20 лет, ведя историю в школе, он стал «Отличником народного образования России». А потом основал
популярнейшую радиостанцию.

l Преподавая музыку в одной из московских школ, она абсолютно не соответствовала традиционному
образу «училки»: ходила в экстремальном мини, не ставила двоек и распевала с ребятами заводные
эстрадные песни вместо патриотических композиций по школьной программе.
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Октябрь – время листопадов,
Когда желтеющей листвой,

Дивимся осени златой.
Вам посчастливилось родиться
В столь яркий месяц, но порой

Дожди стеной идут. Но вас пусть
Они обходят стороной.

Солнечных дней вам, ласковых, милых.
В яркой короне октябрьских лучей,

Всегда оставайтесь желанны, красивы.
Радости, счастья и добрых друзей!

Мы с удовольствием поздравляем
с днём рождения:

1 октября – Ирину Георгиевну Мосину
3 октября – Светлану Рустамовну Арсланову

22 октября – Анатолия Серафимовича Михайлова

октябрь

Для первоклашек первый учитель – это вторая мама. Добрая, ласковая, мудрая. Единственный
и главный человек в школе. Каждое утро ты бежишь  к  ней и  протягиваешь  руки  для  приветствия.
И  она обнимает  тебя  и всех твоих одноклассников.  На всех у неё  хватает  любви. Она  хвалит  за
выполненную домашку и пожурить  может,   если  нужно.

Именно  такой  запомнилась  мне   наша   замечательная Валентина
Павловна Говоруха. Её  образ навсегда остался в сердце. Рада, что
Валентина Павловна была моим первым учителем. Она пришла в наш класс в первой
четверти. Весь класс был по-детски влюблён в нашу Валентину Павловну.

Педагогический талант, умение находить к каждому ребёнку подход,  высокий
профессионализм и стремление к совершенству – качества, которые помогли  Валентине
Павловне сплотить нас в дружный классный коллектив. С любовью и нежностью вспоминаю
детские  годы,  которые  прошли   под   патронажем  нашего классного
руководителя.

Столько ярких событий и добрых впечатлений осталось  в  памяти:
                                       вступление   в   пионеры,   беседы   о   поведении,   сборы   макулатуры,
                                       школьные праздники...

Дорогая Валентина Павловна, примите слова благодарности за Ваш огромный
вклад  в  воспитание  юного  поколения!  Пусть всегда и во всём сопутствует успех и
ученики будут Вашим достойным продолжением!

С уважением и признательностью, Ваша
ученица, Инна Прусакова (Левина), учитель
иностранного языка МОАУ «Гимназия № 4»,
выпускница школы № 12 1988 года

Самая добрая, самая мудрая, самая отзывчивая ... первая учительница моя!
Помню уроки в начальной школе, сформировавшие крепкие знания, воспитавшие

целеустремленность, трудолюбие, прилежание. Это были уроки, на которых нас учили не
только читать и писать, но и быть активными, творческими, никогда не сдаваться!

Валентина Павловна Говоруха всегда развивала в учениках доброту, неравнодушие к
чужим трудностям, учила прощать, любить и главное – всегда оставаться Человеком!

Спасибо Вам, дорогая Валентина Павловна, что вот уже 40 лет отдаёте свое сердце детям
и сопровождаете их в долгую и счастливую дорогу под названием "Жизнь"!

С Юбилеем педагогической деятельности!
С большой благодарностью в сердце, Ваша
ученица Лилия Фанайлова (Мингазова),
выпускница школы № 12 1988 года

40

С праздником, дорогая Ирина Ивановна!
Социальный педагог
В школе он почти, как Бог.
Нарушители все знают,
Как порой бывает строг.

Что случилось, что случится,
Знает он наверняка.
И всегда понять стремится
«Трудного» ученика.

Защитит от хулигана
И накажет наглеца.
Не потерпит грубияна,
Справедлив он до конца.

Педагоги за советом
И родители – к нему.
Дети делятся секретом.
Не откажет никому.

Раскрывает преступленья:
Фору даст инспекторам.
Вызывает восхищенье.
Успевает тут и там.

Без призванья нет уменья.
Легких в школе нет дорог.
Он талантлив, без сомненья.
Социальный педагог!

Автор – Светлана Афанасьева
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В книге «Павлышская средняя школа» В.А. Сухомлинский дал
определение понятию «хороший учитель». Он считал, что это,
прежде всего человек, который любит детей, находит радость в
общении с ними, верит в то, что каждый ребёнок может считаться
хорошим человеком, умеет дружить с детьми, принимает близко к
сердцу детские радости и горести, знает душу ребёнка, никогда не
забывает, что и сам был ребёнком.

Именно таким учителем для многих стала Маргарита Викторовна Любимова.
В 1953 году после окончания Козьмодемьянского педагогического училища

Маргарита уехала в далёкий г. Муйнак Каракалпакской АССР. Целый месяц добиралась
молодая учительница до своего первого места работы – вечерней семилетней школы
имени Стаханова. Здесь Маргарита Викторовна вела шесть предметов: русский язык,
литературу, ботанику, зоологию, физику и музыку. Взрослые ученики очень почтительно
относились к молодой учительнице.

В 1958 году Маргарита Викторовна переехала в Оренбург, закончила
педагогический институт, а с 1972 года начала работу в школе № 12. Пять выпусков
мальчишек и девчонок выпустила из начальной школы учительница, ставшая для них
второй мамой. Увлекательные уроки, праздники Букваря, Новый год – во всех делах
Маргарита Викторовна была рядом со своими учениками. Оставаясь верной избранной
профессии, Маргарита Викторовна дарила неиссякаемый заряд добра, искренности и
любви к детям. Терпеливо, настойчиво и вместе с тем доброжелательно она вводила
своих учеников в мир знаний, учила трудолюбию и справедливости.

Маргарита Викторовна – необыкновенный учитель. Учитель с большой буквы. Это
очень светлый человек, несущий людям добро. Даже строгость у Маргариты Викторовны
– добрая. Она никогда не повышала голоса. Уроки её были такими, что хотелось
учиться. И «пятёрки» не были трудными. Отличительной особенностью Маргариты
Викторовны было умение найти ключик к каждому детскому сердцу. Не случайно все
учителя школы вели учиться своих детей к Маргарите Викторовне. С глубоким чувством
благодарности относились к Маргарите Викторовне родители учеников.

Оказалось, что главным уроком первой учительницы были не математика или
природоведение. Главным уроком стала сама жизнь. Рядом с Маргаритой Викторовной
дети стали октябрятами, потом пионерами. Они выпускали газеты для классного огонька,
собирали макулатуру, маршировали на параде октябрятских войск. Жизнь в классе была
очень насыщенной. Наверное, именно благодаря Маргарите Викторовне, её классы
спустя много лет остаются «островками» дружбы и взаимопонимания.

– Моя работа была мне очень по душе. Я всегда с удовольствием шла на работу, – говорит Маргарита
Викторовна. С необычайной теплотой отзывается она о своих коллегах, считая их большими профессионалами.

Неоднократно Маргарита Викторовна избиралась Депутатом районного совета, была постоянным секретарем
комиссии по народному образованию. Более 30 лет отдала школе Маргарита Викторовна. За добросовестную
трудовую деятельность Маргарита Викторовна была награждена почётными грамотами районного и областного
отделов образования, грамотой Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, а в
1995 году ей было присвоено звание «Отличник народного просвещения».

Сегодня ученики Маргариты Викторовны уже взрослые люди: мамы и папы, бабушки и дедушки. Среди них есть
инженеры и врачи, спасатели и водители, военные и учёные. Многие выпускники выбрали профессию педагога, чтобы
стать такими, как любимая учительница. Но главное – все стали хорошими людьми. В этом немалая заслуга первой
учительницы. Многие из учеников с теплом вспоминают о своей первой учительнице.

Елена Бодаева (Сироткина), участковый терапевт больницы им. Н.И. Пирогова (годы
учёбы – 1975-1978):

Я Маргариту Викторовну вспоминаю с глубоким уважением. Ведь часть моей золотой медали –
это её заслуга. В начальной школе мы получили прочные основы знаний, которые используем до сих
пор. Жизнь в классе всегда была насыщенной и интересной. Даже в школьном лагере я всегда
старалась попасть в отряд к Маргарите Викторовне.

Людмила Ишутина (Корикова), руководитель образцового хореографического коллектива
«Контраст» (годы учёбы – 1979-1981):

… Маргарита Викторовна – самый лучший учитель. Жалко, что сейчас таких нет. Если бы она
сегодня работала в школе, я бы отдала своих детей только ей. Она меня любила. Да, наверное, так
каждый думал. У неё никогда не было детей, которых бы она не любила.

Елизавета Костина (Корикова), начальник юридического отдела ПО «Стрела» (годы
учёбы – 1988-1990):

Я до сих пор отношусь к Маргарите Викторовне как к близкому, как к родному человеку. Через 30
лет она помнит меня, моих родителей; всегда интересуется нашими делами, радуется успехам,
сопереживает в неудачах. Спасибо ей большое!

Светлана СОНЦ
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Многие женщины Оренбуржья вяжут ажурные платки. Одна из них, моя родная
прабабушка – Макаевой Сазиде Гиниятовне.

Родилась она в 1924 году в селе Никитино Саракташского района Оренбургской области в многодетной
крестьянской семье. Окончила 8 классов, затем поступила в Жёлтинское педагогическое училище. Свободное время
уделяла вязанию. Этому ремеслу научила её бабушка – Хабибкамал, которая всегда говорила: «Это наследие древнего
художественного промысла пригодится в жизни».

С 1962 года прабабушка – вязальщица пуховязального производства села Никитино. Здесь она стала одной из
лучших мастериц. Её платки славились на весь район: лёгкие, пушистые, с причудливыми узорами и на каждом – свой
особый.

Прабабушка была постоянной участницей всех областных конкурсов пуховниц и всегда занимала первые
призовые места. На одном из платков вывязала силуэт В.И.Ленина, на другом – Крейсер «Аврора», а на третьем –
Атомный ледокол «Ленин».

В день 100-летия Ленина ей была вручена медаль «За доблестный труд».
На конкурсы были представлены ажурные платки, где искусные руки прабабушки вывязали призыв: «Достойно

встретим XXV съезд родной партии!», «50-летию СССР», «СССР – 60 лет», «В честь 30-летия Победы».  К московской
олимпиаде она связала платок с олимпийским талисманом.

Несколько лет прабабушка выступала инициатором среди вязальщиц своего производства, выполнив пятилетку
за 3 года 8 месяцев. За год прабабушка вязала 40-45 платков. В пухартели она проработала 30 лет.

Прабабушка имеет очень много медалей и орденов, более 45 почётных грамот из Оренбурга, Новосибирска,
Москвы. Про неё писали в газетах «Путь Ленина», «Южный Урал», «Комсомольское племя», в журнале «Азат хатын» и в
книге «Оренбургский платок». Имеет дипломы «Художник первого класса», «Художник высшего класса».

Платки прабабушки висят в музеях села Чёрный Отрог (платок с надписью «Вечная память Черномырдину»), в
Новосибирске, в Москве, в Канаде и в Японии. Везде успевала она: работа, домашнее хозяйство, семья.

Вместе с прадедушкой они воспитали и вырастили 7-х детей. Все дети получили высшее образование. Сегодня у
неё 12 внуков и нас правнуков – 6. В этом году прабабушке исполнилось 95 лет. Несмотря на свой возраст, она нас учит
своему искусству.

Традиции оренбургского пуховязания сохраняются, если в семьях пуховязальщиц существует преемственность
поколений. Айгиза ХАЛИКОВА

Символом великого православного праздника в Оренбуржье стал пуховый платок. Даже
пословица родилась: «В Покров день платок надень». Сегодня гость редакции газеты
Айгиза ХАЛИКОВА, которая уже восемь лет занимается исследовательской работой
«Оренбургский пуховязальный промысел: связь поколений».

Осень в лесу
Пёстрые листья  с деревьев

опадают. В лесу очень красиво! Лес
словно сказка. Деревья меняют цвет
одежды с зелёного на золотой. В
лесу можно услышать шорохи, ше-

лесты, шёпоты. Хорошо идти по лесной тропинке.
Хорошо просто смотреть и слушать.

Полина ИВАНОВА

Красивая осень
Начинается осень. Листья покрасились в

пурпур, бронзу и малахит. Сказочный лес
будто жар-птица, покрыт золотом. Птицы уле-
тают  за моря. Уныло смотрят на меня голые
кусты  и засохшие цветы. На лугах мертва  тра-
ва.  Приятна мне твоя прощальная краса. Осень – самое
красивое время года. Я люблю осень!

Светлана САБАНОВА

Осень
Осень очень красивое время

года. Листья устилают землю. На
деревьях все листья в багрец и
золото одеты. Птицы улетают в
тёплые края. Трава на лугах
желтеет.  Хорошо  просто  смот-

реть и слушать!                Елена ПОНОМАРЁВА

Осень
Пёстрые листья кружатся и

скачут, словно сказочная жар-
птица. Осень перекрасила все
листья. Они устилают землю
разноцветным ковром. Все
птицы стайками улетают на юг.
Я люблю осень!                   Арина ЗУБОВА

Осень
Наступила осень, унылая  и одновременно красивая пора. На деревьях

покрасились листья в яркие цвета: в красный, жёлтый, оранжевый. Травка
пожелтела и пожухла. Птички улетают в тёплые края. Небо покрылось серыми
тучами. Но всё равно хорошо на улице! Алиса КРЕМЕНЕЦКАЯ
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Зазолотилось взгорье за окном,
В стеклярус капель дождевых одето.
С плодами, с хмелем, с молодым вином
В свои права вступает бабье лето.
Тепло ушло за горный перевал,
И поутру, предвестием метели,
Мороз колючим пухом оковал
Дубы, каштаны, голубые ели.
Но изморози колкой до поры
Лежать на хвое серебристо-синей.
Чуть солнце выглянет из-за горы,
Алмазом капель загорится иней.
Над чешуей старинных черепиц,
Теплом лучей и в полдень не прогретых,
Рассыплют стайки перелётных птиц
Обрывки песен, летом не допетых.
Пусть под ногой с утра хрустит ледок
И студит кровь внезапная прохлада,
Мы возраста осенний холодок
Погасим жарким соком винограда.
Шуршат шаги. Струится дым костра
Над стиснутой нагорьями долиной,
И в невозвратность летняя пора
Летит, тоскуя, песней журавлиной.
Встань над костром и проводи её,
Не омрачив упреком расставанье.
Есть и у жёлтой осени своё
Щемящее сердца очарованье.

        Что есть грех
Перед неграмотным блеск знаний обнаружить –
Вот грех! Божиться грех. Но грех божбу и слушать.
Грех клясться клятвою! (Особенно тогда,
Когда заранее решил её нарушить!)

Я у Бога моего прошу простить меня за то,
Что радость я свою ношу отдельно, как пальто.
Её приходится снимать на время иногда,
Чтоб не испачкать и не смять, когда придет беда.
Но чтоб не стать мне дураком, пусть даже счастье, пусть,
Ношу под радостью тайком, как душегрейку – грусть.

Когда я устану жить,
Когда я устану петь,
К себе меня привяжи,
Чтоб сердце моё согреть.
     Когда я устану петь,
     Когда не смогу летать,
     Чтоб глупо не умереть,
     Позволь мне тебя желать,
Позволь мне тебя жалеть,
Позволь мне тебя любить,

Когда я устану петь,
Когда я устану плыть
     В неведомые края
     К невидимым берегам,
     Позволь мне, любовь моя,
     Прибиться к твоим губам,
Уткнуться в твоё крыло,
Не плакать и не спешить,
Чтоб солнце моё взошло
В просторах твоей души.

Правило
В жизненных заблуждениях
Правило помни одно:
Чтобы начать восхождение,
Надо свалиться на дно.

Когда-нибудь такое совершится
И всё начнётся с белого листа,
И кто-то впишет в белую страницу
Три слова: совесть, ум и красота.

Каникулы любви
Я выпишу в столбик желанья
На белом листе.
Мне нечего больше считать
Сочтены мои дни.

И тот, кем я был и тот, кем я стал,
Встретятся, став одним,
Узнав зеркальные свойства
Каникул любви.

Ко мне на огонь забредёт
Философ-поэт.
Мечтая прийти к победе в своем Ватерлоо,
Вот только не слышат солдаты
Приказов его.
Они
Так очарованы светом
Каникул любви.

Я выпишу в столбик
Желанья на белом листе,
И без сожаленья отдам их огню.
И снежный олень увезет меня к солнцу,
Разевеяв сомненья мои.
Это и будет началом
Каникул любви.

Мы знаем, что идём, куда не знаем,
Боясь очнуться и увидеть дым...
Ах, как прекрасно всё, что мы теряем,
Ах, как убого всё, что мы храним...

Зови надежду – сновиденьем, неправду – истиной зови,
Не верь хвалам и увереньям, но верь, о, верь моей любви!
Такой любви нельзя не верить, мой взор не скроет ничего:
С тобою грех мне лицемерить, ты слишком ангел для того.



Почти половину своей короткой, но очень яркой жизни Михаил Юрьевич Лермонтов провел на Кавказе –
волшебной стране, поразившей лучшими, благодатнейшими впечатлениями его поэтическую душу. Кавказ стал
колыбелью его поэзии. Здесь он страстно мечтал жить и творить. Здесь он встретил первую любовь, развивался
творчески, учился замечать и чувствовать прекрасное.

Впервые Лермонтов побывал на Кавказе в 1819 году, будучи ещё пятилетним мальчиком. А в 11 лет он вновь
вернулся – бабушка подарила ему целое лето отдыха на Горячих Водах в Кисловодске. Всё было интересно в этом
живописном горном крае. Словно облачка белели вершины Большого Кавказа, где угадывались лёгкие очертания
двуглавого Эльбруса. Удивлял своей мощью конический, поросший лесом Машук. Завораживал, вздымая к облакам
несколько скалистых вершин, Бештау.

Именно здесь впервые был прочитан «Кавказский пленник» Пушкина. Глядя на снежные горы, Лермонтов очень
остро чувствовал трагедию Пленника и Черкешенки.

В 1830 году шестнадцатилетний юноша написал свои первые поэмы «Черкесы» и «Кавказский пленник»,
посвящённые покорившему его сердце краю.

А в 1837 году, после того, как Лермонтов посвятил памяти Пушкина «дерзкое» стихотворение «Смерть поэта»,
обращённое к «надменным потомкам», его «за крамольные строки» тут же по указанию Николая I отправляют на
Кавказ в составе гвардейского экспедиционного корпуса.

За ссорой с сыном французского посла Эрнестом де Барантом, переросшей в дуэль, последовала новая ссылка
на Кавказ, где молодому поручику Лермонтову был вверен отряд. О Лермонтовском отряде говорили всякое: одни
восхищались удалью казаков и их командира, другие называли его солдат головорезами и ругали самыми
последними словами. Михаил Юрьевич не умел, да и не старался расположить к себе людей с первой встречи. И,
пока его друзья и родные хлопотали об улучшении положения любимого родственника, Лермонтову, несмотря на
отличную службу, не пожаловали ни званий, ни наград. Солдаты любили своего отважного поручика, который всегда
был вместе с ними в жарких делах. За беспримерную смелость уважали Лермонтова и горцы. Один из очевидцев
вспоминал: «Он был отчаянно храбр, удивлял своей удалью даже старых кавказских джигитов».

Кавказ оказался могучим творческим стимулом. Поэт очень любил Кавказ и всегда с большим почитанием
относился к горскому народу. Впечатления поэта легли в основу многих написанных произведений и многих
замыслов. Шедевры его творчества: «Мцыри», «Беглец», «Герой нашего времени», «Казачья колыбельная песня»,
«Тамара», «Свидание» – стали плодом его кавказских скитаний.

Лермонтов был не только талантливым поэтом, но и одарённым художником. Много зарисовок сделано
Лермонтовым к своим произведениям.

Вид Пятигорска
1837-1838

«Вид горы Крестовой».
1837—38

Сцена из кавказской жизни».
1838

В мае 1841 года Лермонтов приехал в Пятигорск и снял квартиру у В.И. Чилаева. Даже по местным пятигорским
условиям квартира оказалась очень скромной. И все же она понравилась поэту. С небольшой террасы виднелась
белоснежная горная цепь, увенчанная Эльбрусом. С тех пор в ничем не примечательном, небольшом, покрытом
камышовой кровлей домике вместе с поэтом поселилось бессмертие, потому что он стал последним приютом поэта.

5 июля 1841 между шестью и семью часами вечера у подножия Машука во время грозы и сильного дождя
состоялась дуэль Лермонтова с Николаем Мартыновым, где Лермонтов был убит.

В 1889 году в Пятигорске был воздвигнут первый памятник поэту.
Светлана СОНЦ

октябрь



Музыка, подобно дождю, капля за каплей,
просачивается в сердце и оживляет его.

Ромен Роллан

Полина РЯБОВА, студентка музыкального
колледжа Оренбургского государственного
института искусств им. Л. и М. Ростроповичей

В международный день музыки я хочу рассказать
свою историю любви к пению. В 3 года я пошла в театр
музыки и танца «Щелкунчик», где обязательным для
всех был урок музыки.  Тогда ни я,  ни мама не могли
даже подумать о том, что моя жизнь будет хоть как-то
связана с музыкой.

Всё началось с того, что в 5 лет педагог по  музыкальному воспитанию
посоветовал мне заняться вокалом. Мама очень удивилась, но всё же
решила отвести  меня  на  пробное  занятие, где мне сразу же безумно
понравилось. И вот прошло 10 лет с момента, как я начала заниматься
вокалом. Я прошла сквозь слёзы, разочарования, одержала множество
побед, испытала бесценные эмоции, побывала на различных
музыкальных мероприятиях, семинарах, форумах. Я понимаю: «Да, это то,
чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Эмоции, которые я испытываю
выходя сцену, отдавая всю себя зрителю, всё, что накопилось в душе,
получая от зрителя отдачу, это именно те эмоции, которые я хочу
испытывать постоянно».

Закончив 9 классов, я поступила в один из самых престижных
колледжей Оренбурга – музыкальный колледж Оренбургского
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей.

Прошло немного времени с того момента, как я учусь здесь, но мне
уже безумно нравится атмосфера, царящая в колледже, различные
предметы, связанные с музыкой, да и вообще ВСЁ. И как же это всё-таки
классно, учиться там, где тебе нравится учиться, общаться с людьми из
музыкальной сферы.

Я благодарю родителей и своих педагогов за то, что сейчас у меня
есть прекрасная возможность наслаждаться тем, что я делаю, и, работая
над собой, наслаждаться тем, как я это делаю. Я очень счастлива, что в
моей жизни есть музыка, без неё, я бы смотрела на мир по-другому, а в
прочем, я даже не хочу представлять каково это.

В 2009 году вступили в силу
новые нормы русского языка. А вот
интересно, прижились ли они у нас
за 10 лет?

Из самых крупных изменений
2009 года:
l За словом «кофе» официально
закрепили и мужской, и средний род.
l Слово «каратэ» теперь
разрешено писать «карате».
l «Интернет» с 2009 года нужно
писать с большой буквы.
l Можно не страдать, вспоминая,
как правильно говорить: «договóр»
или «дóговор» – разрешены обе
нормы.
l На равных правах теперь
существуют и «по срéдам» и «по
средáм».
l Официально допустимы нормы
«йóгурт» и «йогýрт».
l «Факси́миле» произносится с
ударением на второй слог.
l Официально введены слова
«файф-о-клок» и «чао»,
обозначающие «чай в 17:00» и
«пока» соответственно.
l Официально разрешен вопрос
по написанию иностранных слов,
начинающихся с «ре» и «ри». В
частности, «риелтор» и «ремейк».
l Определены написания слов
«офшор», «диггер», «факс-модем»
и «файл-сервер».
l За словом «тóрты»
окончательно закрепили ударение на
первый слог.
l Официально закрепили
ударение в слове «звони́т» на
второй слог. Также на второй слог
ударение в слове «краси́вее».
l Слово «обеспечение» допускает
ударение как на первую «е», так и на
вторую.
l Слово «зал» допускался в виде
женского рода – «зала». Вот уже 10
лет женский род этого слова
недопустим.

Данные нормы закреплены в
современных словарях русского
языка, которые по решению
Минобрнауки признаны в России
официальными.  В их числе –
«Орфографический словарь русского
языка» Б. Букчиной, И. Сазоновой и
Л. Чельцовой, «Грамматический
словарь русского языка» под
редакцией А. Зализняка, «Словарь
ударений русского языка» И.
Резниченко и «Большой
фразеологический словарь русского
языка» с комментарием В. Телия.

Лицей.ru

Анастасия ЛИТВИНОВА, студентка
Оренбургского государственного института

искусств им. Л. и М. Ростроповичей
выпускница 2018 года

Я – муз строптивых раб смиренный,
Я – узник партитур и нот,
Свободный и беспечный пленный,
Готовый стать на эшафот
В борьбе с упрямым вдохновеньем.
Забвению предав покой,

Я преклоняюсь пред мгновеньем,
Луною, музыкой, Тобой.
И пламень страсти острый, жгучий,
Сияя, в глубине горит,
Когда сплетение созвучий
Над бездной тишины парит.
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– Денис, кем вы мечтали стать в детстве?
– Как ни странно, не планировал быть ни лётчиком, ни космонавтом, ни, тем более, пожарным. Я всегда хотел быть

певцом. О музыке я думал все время. Быть может, из-за того, что рос в семье музыкантов: мать работала в оренбургском
танцевальном коллективе, отец – в народном хоре. Он брал меня на оркестровые репетиции, которые длились часа по два.
Я все это время слушал в первом ряду, открыв рот, и поражал взрослых своим терпением.

– Когда вы впервые оказались на сцене?
– В пять лет. Кажется, это был новогодний праздник со всеми положенными вещами: Дедом Морозом, ушами зайца на

голове и хождением вокруг ёлки. Я, в шортах и белых носках, материализовался на сцене и под аккомпанемент отца
исполнил песню «Как родная меня мать провожала». На строчке «…Без тебя большевики обойдутся…» зрителей прорвало.
Хохотали все – и дети, и родители. Но песню я допел.

– Как складывались ваши отношения со школой?
– В школе класса до четвертого-пятого был отличником: так хотели родители. Учиться было несложно, но скучно. В

пятом классе отец предложил пойти в музыкальную школу, где тогда шёл набор на гитару. Я, конечно, согласился. В школе
я получил богатый сценический опыт: мне очень нравилось участвовать и побеждать в конкурсах чтецов. А вот на уроках
математики я открывал последнюю страницу учебника и писал там, поскольку воспитание не позволяло портить парты:
«Kiss», «Metallica», «Iron Maiden» и другие названия рок-команд, которые были тогда популярны. К тому времени я уже
увлекся рок-н-роллом, классической гитарой. Приходил домой и, вместо того чтобы учить уроки, брал в руки любимый
инструмент. После восьмого класса без раздумий пошёл в музыкальное училище. Потом был Институт культуры. Появилась
потребность выразить себя – и началась моя музыкальная жизнь.

– На сайте команды КВН «Уездный город» про вас сказано: «Давным-давно пел в церковном хоре…» Это
правда?

– Да. Я на самом деле работал в церкви в студенческие годы. Сначала было интересно попробовать себя в новом
качестве. Открыл много важных вещей. В общей сложности я проработал в церкви около пяти лет, но не в хоре, а на
клиросе. Это квартет, который служит каждый день. Зачастую службы шли с шести утра часов по пять. Такой опыт оказался
очень полезным.

– Когда появился Денис-кавээнщик и Денис-солист музыкальной группы?
– Одновременно, ещё в институте. В январе пятого курса мне предложили создать русский народный ансамбль.

Появилась музыкальная группа «Яхонтовый ларь», где я с самого начала был солистом и всегда пел. Позже появились
авторские вещи.

– Помните первый зал, который вы собрали?
– Да, это было в Сочи. Мы поехали туда работать, но оказалось, что спроса в местных кафе и ресторанчиках на живую

музыку нет. Возвращаясь из очередного кабачка по набережной, мы достали инструменты и устроили себе праздник.
Начали подходить люди, собралась целая толпа, раздались аплодисменты… Оставшиеся недели две мы уже не ходили
никуда: уличные концерты обеспечили нам и проживание, и отдых, и билеты на обратный путь. В один из вечеров встали
возле концертного зала «Юбилейный», где как раз в это время был отменен концерт «Иванушек-Интернешнл». Люди,
которые шли отдыхать, сдавали билеты и, выходя из здания, останавливались послушать «Яхонтовый ларь». Через
несколько минут люди заполнили не только тротуар, но и проезжую часть дороги. Машины сигналили с обеих сторон, но
пропускать их никто не собирался. Одни стояли, другие сидели на бордюрах, третьи попросту пустились в пляс.

– С тех пор прошло много времени. Вы нашли свой стиль, свое настроение, свою музыку. Оценивают ли
это на конкурсах и фестивалях, в которых вы участвуете?

– Да, чаще всего мы слышим именно такие слова. «Ларь» имеет своё лицо, ни на кого не похож. Не знаю, почему это
получается. Быть может, потому, что используем новые инструменты для популярной музыки? К примеру, в рок-н-ролле
если баян и был, то балалайка – никогда. Мы начинали с инструментальной музыки и участвовали в специальных
фестивалях. Минск, Питер, Италия – наши аранжировки брали там первые места. Такие поездки всегда были и остаются
мощным стимулом к дальнейшему развитию. С одной стороны, ты погружаешься в атмосферу музыкального творчества
коллег, общаешься с ними, с другой – фестивальный зритель принимает тебя совершенно иначе, чем обычный слушатель.
Приезжаешь после всего этого домой, а за спиной – двухметровые крылья. Хочется работать еще больше, пробовать что-то
новое.

– Значит Ваша детская мечта стать музыкантом сбылась ?
– Да, детская мечта реализовалась. Я делаю то, что хочу. Получаю наслаждение от работы. До сих пор, когда выхожу

на сцену, теряю чувство реальности. Барабанщик или басист следят за временем, потому что я могу без остановки пропеть
час, два – не замечу. Если не остановят – я, наверное, просто засну на сцене или умру. Выступление – это полное забытье
в плане радости, наслаждения, своего рода нирвана.

– Что Вы можете пожелать нашим читателям?
– Нужно остановиться и подумать: чего я хочу от жизни? И попытаться жить в комфорте со своими желаниями. Нужно

жить своей жизнью, а не проживать её. Нужно искать себя. Найти свое место в жизни, в своей профессии, понять своё
предназначение. Так что пожелать могу только одно: получайте от жизни удовольствие, другой уже не будет. И не
разменивайтесь на то, что не несёт душевной радости.

Японская мудрость гласит: «Человек не зря прожил жизнь, если хотя бы к её концу
не разобрался, где его место». Наш гость понял это гораздо раньше.

Не один год работавший в известной команде КВН «Уездный город», создатель
группы «Яхонтовый ларь» и её солист, автор песен и ведущий телепрограмм,
Денис Никишин, выпускник школы № 12  1989 года, уверен: главный и единственный
ориентир его жизни – музыка. Именно она позволяет замечать и оценивать мельчайшие
оттенки бытия и получать настоящее удовольствие от каждого прожитого мгновения.
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Документы, аудио– и видеозаписи являются одним из основных носителей первичной информации, помогают
преодолевать языковые и культурные границы, эффективно воспринимаются на слух или визуально как грамотными,
так и неграмотными людьми. Аудиовизуальные материалы – зеркало человеческого творчества. К сожалению, их
значительная часть уже безвозвратно погибла в результате непонимания ценности, химического распада или
технологической отсталости. Сохранить аудиовизуальное наследие мира, страны, своей семьи и школы – значит
сохранить нашу коллективную память и обеспечить её передачу будущим поколениям.

Рассмотри достоинства и недостатки современных хранилищ документов и медиаматериалов:

DVD диск
l мобильно и надёжно хранит данные
до 120 лет;
l случайно стереть информацию нельзя

l низкая скорость записи и считывания информации;
l подходит для хранения ограниченного объёма
информации;
l для записи информации необходима установка
дополнительных программ

Внешний USB-
накопитель

l высокая скорость записи;
l мобильность;
l большой объём для хранения данных

l низкая надёжность

Жёсткий диск
стационарного
компьютера или
ноутбука

l простота;
l быстрота;
l не требует дополнительных
устройств, а значит и финансовых
вложений

l низкая надёжность хранения данных; большая
вероятность нечаянного форматирования раздела с
архивом данных;
l отсутствие мобильности, а значит, информация
теряет свою доступность;
l жёсткий диск редко выходит из строя, но в этом
случае восстановление хранимой информации
обойдётся очень дорого

Облачные
сервисы и
файлообменники

l бесплатное использование;
l высокая мобильность за счёт доступа
из любой точки Земли;
l высокая надёжность

l низкая надёжности хранения информации;
l возможно нарушение конфиденциальности;
l необходимость подключения к интернету;
l скорость работы с хранилищем зависит от скорости
интернета
l ограниченный срок хранения

USB flash drive

l низкая цена при большом объёме
памяти для хранения данных;
относительно высокая надёжность;
l мобильность;
l компактность;
l быстрота запись и считывания
информации;
l простота переноса данных на другие
устройства;
l различные варианты объёма

l легко портится;
l часто встречаются бракованные экземпляры;
l быстро сгорают, легко заражаются вирусами;
l часто теряются;
l возможно случайное удаление  файлов

Ни один из физических носителей информации не является абсолютно надёжным. Информация может стать
неуязвимой к компьютерным сбоям и вирусам, если соблюдать несколько простых, но эффективных правил:

l сделайте несколько резервных копий файлов на разных носителях, как физических, так и виртуальных; –
l избегайте нестандартных способов хранения форматов и языков. Например, для документов лучше

использовать RTF, для звука – WAV или mp3, для фотографий – BMP или JPG, для видео – MP4 или AVI;
l по возможности храните информацию в несжатых форматах и в незашифрованном виде – в противном

случае, даже незначительное повреждение целостности данных может сделать всю информацию недоступной;
l регулярно проверяйте целостность и доступность данных, сохраняйте их повторно с использованием новых

появившихся способов и устройств;
l не храните пароли и конфиденциальные файлы на популярных облачных серверах, так как  можно легко

забыть переместить ползунок и сделать файл публичным, то есть доступным для скачивания любым пользователем;
l не оставляйте важные данные на флешке слишком долго. Во-первых, её можно потерять. Во-вторых,

внешний накопитель подвержен вирусам, а компьютер порой не всегда хорошо от них защищён, особенно от хитрых
червей и троянов, созданных именно для кражи информации;

l если у вас плохая память на пароли, не стоит сразу прибегать к листку и ручке, а что ещё хуже – сохранять
их в памяти компьютера или в интернете. Создайте вымышленный контакт в записной книжке телефона и сохраните
пароль в одну из предлагаемых многочисленных строк, например в «месте работы».

l отправляйте готовые файлы себе на электронную почту. Для удобства можно завести отдельный ящик;
l регулярно обновляйте антивирусную программу. Многие компьютерные вирусы направлены на незаметное

воровство информации, однако они могут и целенаправленно повреждать программы и документы.
Итак, где же лучше хранить информацию? Лучше всего сразу в нескольких местах. Например, на флешке

и на компьютере, на внешнем жёстком диске и в облаке, на CD или DVD и в сетевом хранилище. А некоторые
файлы дополнительно можно распечатать: например, важные документы или любимые фотографии.
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Из всех учебных заведений,
Что в нашем городе стоят,
Шестой лицей наш без сомнений
Прекрасный самый для ребят!
Здесь протекает наше детство
Весёлой вереницей дней,
И чтоб лучом добра согреться
Приходим снова в наш лицей.
Он знаний, опыта обитель
И в сердце каждого из нас
Есть первый лучший наш учитель
И самый лучший в мире класс!

Юлия ЛАТЫПОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Победителем

сентябрьского конкурса
судоку стала

Анастасия
Бугаёва
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Фонд поддержки культурных инициатив «Зур Арт» проводит
Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома»,
посвящённый празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне в 2020 году и включает следующие номинации:

l «Вечный огонь – вечная память»;
l «Связь поколений»;
l «Я рисую мир»;
l «Патриотический плакат».

Работы могут быть выполнены во всех жанрах изобразительного
искусства и в таких видах, как живописном, графическом, плакатном
искусстве с использованием компьютерной графики, графическом
дизайне (знаки, логотипы), декоративном искусстве (батик, вышивка,
панно, роспись, плоскорельефная керамика, резьба по
дереву).

Участие в конкурсе бесплатное.

Для участия в конкурсе до 1 ноября работы сдать учителю
изобразительного  искусства Татьяне Михайловне Федюниной.

Благотворительный фонд «Статус» проводит
второй Всероссийский конкурс детского рисунка «Слава России».

На конкурс принимаются изобразительные творческие работы, исполненные в любой технике на любом
материале (рисунок, живопись, графика) вместе с мини-сочинением.

На конкурс принимаются работы, о Героях Отечества и людях, составляющих гордость нашей страны
(спасатели, космонавты, военные, спортсмены, врачи, учёные, писатели, учителя, музыканты). Работа также может
изображать и описывать значимое событие из истории России, памятное место, где происходило это событие. Слава
России складывается и из славных дел, которые, может, не так широко известны, но также очень важны (подвиг
вашего прадеда на войне, спасение жизни людей в опасной ситуации, помощь ветеранам, разнообразная
деятельность волонтёров и многое другое). Это тоже прекрасная тема для конкурсной работы.

Творческие работы должны соответствовать теме конкурса и выполнены без помощи родителей или педагогов
(жюри будет оценивать не только мастерство исполнения, но и в первую очередь оригинальность и искренность
раскрытия темы). Приветствуется помощь родителей в исследовательской деятельности, работе с домашними
архивами.

Требования к мини-сочинениям:
l Младшие школьники (1-4 класс): 3-4 предложения.
l Средняя школа (5-8 класс): 4-6 предложений.
l Старшая группа (9-11 класс): 5-6 предложений.

Количество работ от одного участника не ограничено.

Участие в конкурсе бесплатное.

Для участия в конкурсе до 20 октября работы сдать учителю изобразительного  искусства Татьяне Михайловне
Федюниной.
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Лежал старик совсем без сил
В кругу большой семьи.
Свое на свете он отжил,
И дни уж сочтены.
– Скажи, чего-то хочешь ты? –
Спросили у него, –
Попить, поесть иль тишины?
А может здесь темно?
Он всех, кто рядом, удивил,
Открыв свои глаза,
Кусочек хлеба попросил
И откусил слегка.
Понюхал, к лику поднеся.
Вдохнул, что было сил.
И шёпотом, едва-едва
Старик заговорил:
– Я обошёл весь белый свет
И страны повидал.
Искал вопрос, давал ответ
И мудрость собирал.
У всех обычаи свои,
У каждого свой Бог.
Цвет кожи, песни, языки.
Свое добро и зло.

И только хлеб везде похож.
Как солнце он един.
Ячмень, пшеница или рожь –
Итог всегда один.
Взращённый потом и трудом,
Вбирает душ тепло
И отдаёт его потом.
Где хлеб – всегда светло.
Он главный на любом столе
И лучший друг в пути.
Где хлеб – там мир, конец войне.
Он не растет в крови.
Проходят люди, времена,
И век сменяет век.
Ничто не значат имена,
А значим только хлеб.
И я покину этот мир,
За вас тревоги нет.
Не уроню скупой слезы-
Ведь остается хлеб.
Устало вдруг старик замолк.
Все, что хотел, сказал.
И хлеба маленький кусок
К груди своей прижал.

Автор – Пальван Оразгельдыев
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Что в Америке и Канаде называют
индейским, на Балканах – цыганским, а в Германии и

Австрии – старушечьим?

Где осень длится с марта по май?

Когда, согласно статистике, происходит
наибольшее количество свадеб?

Ответы ждём до 25 октября в почтовом ящике I
корпуса

или на почту: 6licey.ru@list.ru
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l Иногда вы спросите:
зачем вы повторяете
определённую  мысль?  Но

гвоздь вбивается лишь повторными
ударами. Принцип японской борьбы –
повторный удар. Потому не бойтесь,
если и вам придется твердить.

(Шамбала. Сердце Азии)

l Спросят: как перейти жизнь?
Отвечайте: как по струне бездну –
красиво, бережно и стремительно.

(Семь Великих Тайн Космоса)

l Человек, по-настоящему мыслящий, черпает из своих ошибок не меньше
познания, чем из своих успехов.

l Без каких-нибудь целей и без каких-нибудь усилий, чтобы их достичь,
ни один человек жить не может.

l Узнать, на что ты способен, и обеспечить себе возможность реализовать
свои способности – в этом ключ к счастью.

l Образование — не подготовка к жизни, оно сама жизнь.
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Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Гражданская оборона (ГО) является одной из важнейших функций государства, составной
части оборонного строительства и обеспечения безопасности населения страны. Общее
руководство гражданской обороной осуществляет Правительство Российской Федерации.

Руководит гражданской обороной в  городе Оренбурге Глава города Кулагин Дмитрий Владимирович.
Организует и осуществляет мероприятия гражданской обороны Управление по гражданской обороне,

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Оренбурга.
Созданная 4 октября 1932 года Гражданская оборона сыграла неоценимую роль в ходе Великой Отечественной

войны, значительно сократив потери мирного населения и предотвратив разрушения объектов народного
хозяйства. Защищая население от налётов вражеской авиации и артиллерийских обстрелов, личный состав медико-
санитарных, аварийно-восстановительных и противопожарных служб трудился, постоянно рискуя своей жизнью.
Велась борьба с зажигательными бомбами, оказывалась помощь раненым и пострадавшим под обломками зданий.

В наше время, когда усложняются технологические процессы, на производстве применяется всё больше
аварийно химически опасных веществ, взрывчатых и легковоспламеняющихся жидкостей, когда происходят
катастрофы и стихийные бедствия, значительно возросла социально-экономическая значимость гражданской обороны.

Уроки чернобыльской катастрофы и других чрезвычайных ситуаций указали на необходимость проведения
целого комплекса мероприятий по приведению гражданской обороны в соответствие с социально-экономическими
преобразованиями, проводимыми в стране.

Гражданская оборона является всенародным делом. Жители должны быть готовы к любым чрезвычайным
ситуациям, знать, как правильно действовать, куда идти и как оказать необходимую помощь себе, своим близким
или пострадавшему человеку. Поэтому подготовка населения к осуществлению задач гражданской обороны
складываются из целого комплекса мероприятий. Наиболее важными из них, направленными непосредственно на
защиту населения, являются обучение населения мерам защиты и оказанию само- и взаимопомощи, проведение
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения. Это не все мероприятия
гражданской обороны по подготовке населения к защите от угроз военного и мирного времени, но они составляют
её основное содержание.

Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации
города Оренбурга ежегодно проводит  командно штабные учения по гражданской обороне в городе, учения и
тренировки по ГО в школах, учреждениях, объектах экономики и предприятиях.

Итог общей работы – повышение уровня защищённости населения города Оренбурга от различных опасностей
и главное, сохранение жизни людей, повышение безопасности жизнедеятельности.

Марсель Серазетдинов, начальник Управления по ГО, ЧС и пожарной
безопасности г.Оренбурга, выпускник школы № 12 1982 года
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4 октября в Оренбурге стартует творческий конкурс,
посвященный «Дню спасателя Российской Федерации»

Конкурс проводится под девизом «Безопасный город».
До 4 ноября, в управлении по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации Оренбурга будут принимать работы,
связанные с историей создания и развития МЧС России,
героями, которые ценой своей жизни приходят на помощь
людям, а также работы, связанные с тематикой
деятельности спасательной службы.
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