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СПЕКТР
27 апреля на новой площадке 

состоялась встреча бывших со-
трудников, чей трудовой путь был 
связан с нашим образовательным 
учреждением. На мероприятии 
собралось около 50-ти человек, в 
том числе и те, кто работает в ли-
цее по настоящий момент: все они 
не виделись друг с другом долгое 
время. Встреча была открыта при-
ветственным словом директора и 
фотографией на память. Констан-
тин Васильевич рассказал о рекон-
струкции здания лицея, которая 
длилась более пяти лет, о перспек-
тивах развития образовательно-

го учреждения. Затем участники 
встречи отправились на экскур-
сию по лицею с посещением новых 
учебно-производственных мастер-
ских и кабинетов. Бывшие работ-
ники лицея с большим интересом 
осматривали отремонтированные 
помещения, новое оборудование, 
восхищались теми возможностями, 
которыми обладают нынешний пе-
дагогический состав и обучающи-
еся лицея. На мероприятии, кото-
рое прошло в дружеской, теплой 
обстановке, было принято решение 
сделать такие встречи традицион-
ными.

СЕРДЦЕМ С ЛИЦЕЕМ

Расставание с близкими, ужасы 
бомбежек и обстрелов, ранения и 
инвалидность, сиротство, эвакуа-
ция в неизвестность, голод и холод, 
отсутствие света и воды. Человече-
ские судьбы подверглись невидан-
ным испытаниям и бесчисленным 
страданиям в годы Великой Оте-
чественной войны. И от всего этого 
невозможно было защитить детей. 
Рано повзрослевшие мальчики и 
девочки учились жить на войне.

Более 11 тысяч воинов, защи-
щавших Родину от фашистов, 
стали Героями Советского Союза, 
из них 7 тысяч – молодые люди 
в возрасте до 30 лет. За отвагу и 
героизм, мужество и боевое ма-
стерство, проявленные на фронтах 
войны, орденами и медалями были 
награждены 50 тысяч молодых  
партизан. Мы помним подвиги 
бойцов, ставших полными кавале-
рами ордена Славы в 17 – 18 лет: 
Ивана Кузнецова, Николая Власо-
ва, Николая Исаева, Карабая Ка-
таева, как и подвиги многих тысяч 
героев! 

На нашей улице
…Сотни производств и учебных 

заведений были эвакуированы. 
Фабрично-заводское училище на 
Чугунной улице, наследником ко-
торого является Оптико-механи-
ческий лицей, в годы войны было 

переведено в Казань…
…В январе 1946 года на площа-

ди Калинина были казнены немец-
кие военные, осуждённые за унич-
тожение мирного населения в годы 
Второй Мировой войны…

Роль молодежи на фронте 
и в тылу

В партизанском движении ком-
сомольцы и молодёжь составляли 
60 процентов.

В сельском хозяйстве работни-
ков,  ушедших  на  фронт,  замени-
ли  молодые  колхозницы.  Только  
в 1941–1942  годах  специально-
стью  тракториста  овладели  180  
тысяч юных девушек.

На  многих  предприятиях  ин-
дустрии  удельный  вес  молодёжи          
составлял 60-70  процентов  всех  
рабочих,  а  в  некоторых  цехах  
даже  100.    

Маршал Г.К. Жуков: «Я счи-
таю, что молодежь принесла глав-
ную жертву в войне… С командно-
го пункта я много раз видел, как 
молодые солдаты поднимались в 
атаку. Это страшная минута: под-
няться в рост, когда смертонос-
ным металлом пронизан воздух. И 
они поднимались. Многие из них 
только-только узнали вкус жиз-
ни Девятнадцать – двадцать лет 
– лучший возраст в обычной че-
ловеческой жизни. Все впереди, А 

для них очень часто впереди был 
только немецкий блиндаж, извер-
гавший пулеметный огонь…»

Дети Ленинграда:
из хроники Победы

20 августа 1941 г.: Приказ Воен-
ного Совета обороны Ленинграда: 
«В формируемых рабочих батальо-
нах организовать группыподрост-
ков для разведки, связи, снабже-
ния личного состава батальонов 
боепитанием, продовольствием, 
водой…».

Апрель 1942 г.: В 98 городских 
детдомах и в 32 детдомах в обла-

сти содержалось 90 тысяч детей.
4 мая 1942 г.: В Ленинграде от-

крылись 137 школ, за парты сели 

63719 учащихся. Для них органи-
зовано трехразовое питание.

1 сентября 1943 г.: Несмотря на 
непрекращающиеся обстрелы го-
рода, открылись двери ленинград-
ских школ.

28 марта 1943 г.: Радио сообщи-
ло о том, что ученица 10-го класса 
Майя Бабич уже 14 раз сдавала 
кровь для переливания раненым.

22 ноября 1943 г.: Во Дворце 
пионеров собрались тимуровцы. 
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Ребята поделились опытом – 
рассказали, как они помогают се-
мьям фронтовиков и обслуживаю-
щему персоналу госпиталей.

18 декабря 1943 г.: В осажден-
ном городе принято решение си-
лами комсомольцев и молодежи 
восстановить здание Театра имени 

Ленинского комсомола и городско-
го клуба учащихся, а также трех 
плавательных бассейнов. Ребята 
будут заниматься ремонтом в сво-

бодное от работы и учебы время.
Котова Екатерина Сергеевна
преподаватель истории и 
обществознания

Участие в городском конкур-
се театральных коллективов 
«МАСКА»

31 марта во Дворце учащей-
ся молодежи состоялся городской 
конкурс театральных коллективов 
«МАСКА». Конкурс проводился 
по трем номинациям: 

«Малые театральные формы» 
– постановка эпизодов, отрывков 
литературных произведений;

«Литературно-музыкальная 
композиция» – небольшое по 
форме законченное сценическое 
выступление с обязательным ис-
пользованием литературных и му-
зыкальных произведений;

«Чтецы-исполнители» – испол-
нение лирического произведения 
или отрывок из прозаического про-
изведения.

В двух последних номинациях 
Оптико-механический лицей пред-
ставили обучающиеся группы 201. 
Девушки оказались большими 
поклонницами С.Есенина: Горко-

венко Полина выступила в номи-
нации «Литературно-музыкальная 
композиция» со стихотворением 
«Ты меня не любишь…», Шеина 
Александра - в номинации «Чте-
цы-исполнители» со стихотворени-
ем «Письмо к женщине».

Погорелова Елена Алексеевна
педагог-организатор

День открытых дверей в 
Сборном пункте военного 
комиссариата г. Санкт-Пе-
тербурга

Согласно плану работы отде-
ла Военного комиссариата горо-
да Санкт-Петербурга и  с целью 
выполнения плана сборов с граж-
данами проживающими на терри-
тории Санкт-Петербурга получив-
ших начальные знания в области 
обороны и проходящими подготов-
ку по основам военной службы  в 
СП ГБПОУ«Оптико-механический 
лицей», сборный пункт города 
Санкт-Петербурга 8 апреля 2016г  
провёл День открытых дверей с це-
лью оказания помощи в разреше-

нии вопросов и проблем, которые 
могут возникнуть у призывников, 
с целью военно-патриотического 
воспитания молодёжи, повышения 
престижа военной службы и авто-
ритета Вооруженных сил. 

В Дне открытых дверей приня-
ли участие  группа № 121 по про-
фессии «Мастер печатного дела» 
в полном составе и юноши допри-
зывники из учебных групп 101, 
102 и 131. Ребята задали специа-
листам военкомата интересующие 
вопросы и познакомились с поряд-
ком отправки призывников нашего 
города к местам несения службы.

Горбунов Сергей Викторович
преподаватель-организатор 
ОБЖ

Районное соревнование 
по пейнтболу.

13 апреля 2016 года состоялось 
соревнование среди допризывной  
молодежи Калининского района 
«Пейнтбол», организатором кото-
рого является СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, спорта и 
здоровья Калининского района». 
Местом проведения соревнования 
стал Пейнтбольный клуб «BIG 
GAMES». В соревновании от на-
шего лицея приняли участие об-
учающиеся группы П8: Вахобов 
Акмалджон и Винокуров Никита. 

За призовые места боролись ко-
манды от 17 образовательных уч-
реждений.  Спортивный коллектив 
в составе которого боролись наши 
игроки занял достойное третье ме-
сто. Молодцы!  

Горбунов Сергей Викторович
преподаватель-организатор 
ОБЖ

Конкурсное мероприятие 
«Оживший кадр»

2016 год был объявлен Годом 
российского кино, в связи с этим 
по всей стране проходят различ-
ные мероприятия так или иначе 
связанные с кинематографом. 14 
апреля в актовом зале Оптико-ме-
ханического лицея состоялось кон-
курсное мероприятие «Оживший 
кадр». Накануне мероприятия 
в лицее царила по-настоящему 
творческая атмосфера: актовый 
зал превратился в репетицион-
ную площадку, по этажам лицея 
передвигались съемочные группы 
в лице наших обучающихся, сни-
мающие видеоролики по мотивам 
известных советских кинокомедий. 
Все мы любим «доброе, душевное» 
кино. Именно к таким фильмам 
они относят старые советские ки-
нокартины, которые привлекают 
россиян своей правдивостью и ре-

алистичностью. Многие фразы из 
них разошлись на цитаты. Наблю-
дая за выступлениями участников 
конкурса, всем нам было прият-
но вспомнить «любимые, старые» 
фильмы:

Группа 101 – Песня «Темная 
ночь» из к/ф «Два бойца»

Группа П-8 – Видеоролик по 
мотивам к/ф «Служебный роман» 
Группа 321 – «Песня про медве-
дей» из к/ф «Кавказская пленни-
ца»

Группа 121 – Видеоролик по 
мотивам к/ф «20 лет спустя»

Группа 201 – Песня «Кукушка» 
из к/ф «Битва за Севастополь» 

Группа П-9 – Видеоролик по 
мотивам к/ф «Девчата»

Группа Ф-1 – Видеоролик «Не 
придуманные истории ОМЛ»

Мероприятие состояло из двух 
частей: творческих номеров, под-
готовленных группами предва-

рительно, и киновикторины, со-
стоящей из довольно каверзных 
вопросов, с которой конкурсанты 
справились блестяще.

Жюри определило победителей 
конкурсного мероприятия в трех 
номинациях: 

Номинация «Песня из россий-
ского кино» - группа 201,

Номинации «Видеоролик о рос-
сийском кино» и «Знатоки россий-
ского кино» - группа Ф-1!

Поздравляем победителей и 
благодарим участников за ту пре-
красную «киноатмосферу», в кото-
рой мы оказались!

Погорелова Елена Алексеевна
педагог-организатор 

Фотовыставка художе-
ственного портрета

Выставка художественного пор-
трета не так давно прошла в ли-
цее. Жюри должно было сделать 
выбор из множества красивых и 
интересных работ. В итоге на вы-
ставочную доску попала лишь ма-
лая их часть. Фотографии, которые 
выставлены в холле, являются луч-
шими, каждая имеет свой сюжет и 
внутренний смысл.  За каждым 
портретом кроется история чело-
века, показанного на нём, и, конеч-
но, видение фотографа. Каждая 
фотография отражает внутренний 
мир изображённого героя. Ребята 
творчески подошли к выполнению 
работы, поэтому мы можем видеть 
много необычных и интересных об-
разов.  В выставке было несколько 
номинаций: студийный фотопор-
трет, фантазийный портрет и пор-
трет на пленере. Наибольшее вни-
мание, конечно, привлекают 
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К службе в рядах ВС РФ 
готовы !

 15 апреля 2016 года по плану 
проведения учебных сборов юно-
шей – обучающихся I курса  на 
базе СП ГБПОУ «Оптико-механи-
ческий лицей»,  в войсковой части 
55338 были проведены показные 
занятия по  Общевоинским уста-
вам по теме: Военнослужащие 
Вооружённых сил РФ и взаимоот-
ношения между ними. Размещение 
военнослужащих.

Ребята познакомились с распо-
рядком дня воинской части, бытом 
и размещением военнослужащих 
по призыву в спальном расположе-
нии казармы, узнали рацион пита-
ния в солдатской столовой.

На занятиях по Тактической 
подготовке были изучены темы: 
вооружение и военная техника 
воинской части, действия солдата 
в бою. На занятиях  по Огневой 
подготовке,  попробовали свои 
силы в правилах прицеливания 
из различных положений, изучили 
приемы и правила стрельбы из ав-
томата, научились экипироваться,  
посостязались в выполнении нор-
мативов по сборке – разборке бое-
вого оружия. Лучших результатов 
добились обучающиеся 131 груп-
пы: Сафиулин Сергей, Михайлюк 
Аркадий и обучающийся 101 груп-
пы Петровичев Денис. Молодцы! 
Горбунов Сергей Викторович пре-
подаватель-организатор ОБЖ

работы победителей конкурса.
В номинации «Студийный пор-

трет» жюри выбрало работы наи-
более атмосферные за счёт игры со 
светом. Первые два места занима-
ют парные портреты. А ведь в пар-
ных портретах одной из наиболее 
сложных задач является равномер-
ное и интересное освещение обо-
их портретируемых. Победители 
справились с этим замечательно. 

Фотография, получившая третье 
место, интересна игрой с есте-
ственным и искусственным светом.  
Работы победителей интересно 
рассматривать, несмотря на отсут-
ствие ярких акцентов и необычных 
образов. Ничего лишнего, только 
герои и свет.

Наиболее яркие и необычные 
работы можно увидеть в номина-
ции «Фантазийный портрет». Там 

фотографы играли с цветом,  ак-
сессуарами и прочими доступными 
фотографу средствами. Первое ме-
сто занял интересный парный пор-
трет с ярким, привлекающим вни-
мание, красным цветом. На втором 
- темноволосая девушка с каплями 
разноцветной краски на лице, соз-
дающими между собой интересный 
контраст. Третье место досталось 
девушке с готическим, немного пу-

гающим образом.
Самой милой оказалась номина-

ция «Портрет на пленере».  
На первом месте нежный образ 
девушки, второе досталось малень-
кой шаманке, а третье занял буду-
щий моряк.

Напоминаю, что участие в вы-
ставке могут принимать все уча-
щиеся лицея ОМЛ.

Ситник Дарья, группа Ф-2

Из истории праздника 
славянской письменности 
и культуры.

День славянской письменности 
и культуры ежегодно отмечается 
24 мая, и 2016 год – не исключе-
ние. Праздник письменности впер-

вые официально отпраздновали в 
1863 году, когда было принято по-
становление о чествовании памя-
ти святых Кирилла и Мефодия 24 

мая. Официальный статус получен 
в 1991 году. Сегодня День славян-
ской письменности и культуры – 
единственный праздник в РФ, ко-
торый соединяет в себе светские и 
религиозные мероприятия.

День славянской письменности 
и культуры отмечается в память 
двух просветителей – Кирилла и 
Мефодия. Братья внесли огром-
ный вклад в развитие славянского 
общества, его культуры. Письмен-
ность, созданная ими в IX веке, 
позволила запечатлеть лучшие 
страницы российской истории, 
биографии великих людей. Раз-
множенные знания, наработанные 
за многие века славянским наро-
дом, способствовали распростра-
нению грамотности. Социализация 
в мировой цивилизации позволила 
ему занять соответствующее место 
среди других наций.

Дату эту отмечают лингвисты, 
представители прогрессивной об-

щественности и религиозных ор-
ганизаций, ученые-славянисты, 
работники культуры и все, кому 
дорого родное слово.

В IX веке в Византии, в городе 
Солуни (теперь это город Салони-
ки в Греции)  на берегу Эгейского 
моря жили два брата Констан-
тин (после принятия монашеского 
сана Кирилл)  и Мефодий. Были 
они люди мудрые и хорошо зна-
ли славянский язык. Вообще, Ки-
рилл знал геометрию, астрономию, 
грамматику и 22 языка. Он стал 
одним из самых образованных 
людей Византии, за великую му-
дрость его прозвали Философом. 
Этих братьев греческий царь Ми-
хаил послал к славянам в ответ на 
просьбу славянского князя Ростис-
лава.  

И вот братья приехали к славя-
нам, чтобы создать славянскую аз-
буку, а помимо этого в их миссию 
входила и проповедь Христиан-

ства, хотя Константин считал, что 
без письменности христианское 
просвещение невозможно. 24 мая 
863г. в городе Плиске (в те вре-
мена столица Болгарии) Кирилл 
и Мефодий огласили изобретение 
славянского алфавита. 

Кирилл, на основе греческого 
письма, создал оригинальную, хо-
рошо приспособленную к записи 
славянской речи азбуку. Ряд уче-
ных предполагает, что Кирилл со-
здал две азбуки: глаголицу и ки-
риллицу. Глаголица содержала в 
себе 40 букв и использовалась для 
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Турнир по стритболу в 
рамках Городской спар-
такиады ФСО «Юность 
России»

22 апреля 2016 года в Промыш-
ленно-технологическом колледже 
в рамках Городской спартакиады 
ФСО «Юность России» проходил 
турнир по стритболу (юноши). В 
составе сборной команды Опти-
ко-механического лицея принима-
ли участие:

Булгаков Артем, группа П-9
Винокуров Никита, группа П-8
Воронов Иван, группа Ф-1

Шахмалыев Орхан, группа 221
В отборочной группе-В сборная 

команда «ОМЛ» показав лучшую 
игру среди семи команд, вышла в 
финал соревнования. Ребята пока-
зали командную, организованную 
игру, на хороших скоростях с хо-
рошими техническими навыками. 
В финале мы встретились с луч-
шими командами группы-А. Из 15 
команд-участников мы заняли 6 
место.

Трещев Андрей Вячеславович
руководитель физического воспи-
тания
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1 мая Круглов Михаил Алексеевич 121 группа
3 мая Деменчук Иван Витальевич П9 группа
4 мая Мамаев Владислав Игоревич 121 группа
Ефимова Александра Валерьевна 202 группа
5 мая Грушин Евгений Дмитриевич П9 группа
Шнейдер Диана Евгеньевна 202 группа
Леппинд Игорь Валерьевич – мастер производственного обучения
6 мая Помельников Павел Алексеевич 221 группа
9 мая Темирбаева Эльмира Игоревна  Ф2 группа
11 мая Снегова Диана Игоревна 231 группа
Бортвина Галина Борисовна – мастер производственного обучения
12 мая Самсонова Евгения Алексеевна 321 группа
13 мая Военкова Александра Ильинична 202 группа
14 мая Морозова Наталья Андреевна  131 группа
Иванова Татьяна Сергеевна 321 группа

15 мая Атомный Эл Юрьевич - мастер производственного обучения
16 мая Трефилова Варвара Юрьевна 121 группа
Ефимов Степан Алексеевич 321 группа
20 мая Батищева Анастасия Витальевна 201 группа
Медведева Ирина Михайловна - механик
21 мая Андриенко Марина Владимировна 102 группа
24 мая Образцов Артемий Владимирович 201 группа
25 мая Орлов Николай Юрьевич Ф2 группа
26 мая Боева Светлана Алексеевна 121 группа
Гришина Татьяна Владимировна – педагог
28 мая Левкина Екатерина Юрьевна 101 группа
Орлов Иван Вадимович 102 группа
Херсонская Анастасия Алексеевна 221 группа
30 мая Никонова Анастасия Константиновна 321 группа

ПИСЬМО С ФРОНТА

Мой дедушка, Иларий Алексан-
дрович, как и все мужчины, был 
призван на фронт красноармей-
цем в 1941 году. Моя семья до сих 
пор хранит память о нем и письмо 
с фронта, написанное дедушкой. 
Бабушка Розалия Петровна, оста-
лась с годовалым сыном одна, все 
военные годы она работала медсе-

строй в госпитале. После Победы 
над врагом она ждала мужа до-
мой, и лишь в 1947 году Илария 
признали без вести пропавшим. 
В 80-х годах Розалию Петровну 
признали участником Великой 
Отечественной войны, в 1991 году 
бабушки  не стало. Она так не вы-
шла замуж, пронеся до последних 
дней веру в то, что жив еще ее сол-
дат. 

Эта история случилась в апре-
ле. Поиски моего деда, без вести 
пропавшего в 1942 году, привели 
нас в небольшой городок, распо-
ложившийся на левом берегу реки 
Свирь в северо-восточной части 
Ленинградской области. Нам пред-
стоял путь в 250 км. Небольшой 
городок, с трёхсотлетней историей. 
В период Великой Отечественной 
войны в течение почти трёх лет 
(1005 дней) он находился на перед-
нем крае обороны, защищая «До-
рогу жизни» и подступы к Ленин-
граду. Там же оборону держала и 
114 стрелковая краснознамённая 
дивизия. Впоследствии её так и 
назвали «Свирская» дивизия.

Въехав в город, мы сразу от-
правились в Мемориальный парк 

«Свирская победа», который был 
заложен ещё в последние годы 
Великой Отечественной войны по 
распоряжению маршала Советско-
го Союза Кирилла Афанасиевича 
Мерецкова. Каково было наше 
удивление, когда на мемориальной 
доске, мы обнаружили имя солда-
та, который мог быть моим дедом. 
Мы незамедлительно отправились 
в администрацию г. Лодейное поле.

Нас приняли хорошо и с боль-
шим интересом согласились нам 
помочь. К сожалению, оказалось, 
что этот солдат - Иван Алексее-
вич. Зато мы получили контак-
ты Дмитрия Зибнева, командира 
поискового отряда, с ним позже 
встретились и узнали, что с мая 
2016 года начинаются поисковые 
работы по 114 дивизии.

Получив много полезной ин-
формации в администрации и об-
менявшись контактами, мы вер-
нулись в Мемориальный парк и 
спустились к реке, чтобы почтить 
память всех, кто защищал Роди-
ну, и не дожил до священного Дня 
Победы. Затем мы отправились в 
Александро-Свирский монастырь 
и поставили свечи в память ушед-
ших.

Победа в Великой Отечествен-
ной войне досталась нам большой 
ценой. Судьбы тысяч людей так и 
остались невыясненными. До сих 
пор продолжаются поиски мест за-
хоронений погибших воинов.

И дай Вам Бог всем, найти до-
рогу домой!
Леппинд Игорь Валерьевич
мастер производственного обучения

записи церковных текстов на 
старославянском языке. 

Форма букв глаголицы была 
чрезвычайно сложной и замыс-
ловатой, со множеством петель 
и завитков.  Скоро она вышла из 
употребления, но, наряду с гре-
ческим алфавитом стала основой 
для составления впоследствии ки-
риллицы, которую после смерти 
Кирилла доработали его ученики 
и сподвижники, назвав ее в честь 
своего учителя.

Славянская азбука-кирилли-
ца содержит 43 буквы, каждая из 
них была особенной – имела свое 
имя: а – аз, б – буки, в – веди, 
г – глаголь и т.д. Название букв 
должно было напоминать людям 
о таких словах, которые забывать 
нельзя: «добро», «земля», «люди», 
«покой».  Само название «азбука» 
образовано от двух первых букв – 
«аз» и «буки», а  «алфавит» – от 

греческих  «альфа»+ «вита»=ал-
фавит

Буквами можно было обозна-
чать и числа: буква «аз» обозна-
чала 1, «буки» - 2, «веди» - 3 и 
т.д. Создатели азбуки старались 
сделать буквы простыми, четки-
ми, мягкими в написании. До сих 
пор кириллица считается одной 
из самых удобных систем письма. 
А первой книгой, переведенной 
братьями на славянский язык, ста-
ло «Евангелие».

Старославянский язык, на кото-
рый были переведены богослужеб-
ные книги, очень понятен и доступен. 
Когда русские переписчики перепи-
сывали эти книги, то они добавляли 
в них еще и черты родного языка. Так 
постепенно создавался древнерус-
ский литературный язык, появились 
произведения древнерусских авторов 
– “Слово о полку Игореве”, “Поучение 
Владимира Мономаха”, “Житие Алек-

сандра Невского” 
Славянский алфавит просуществовал 
на Руси более семи столетий. Лишь 
в царствование Петра Первого были 
внесены изменения в алфавит. Цар-
ским указом велено было упростить 
правописание и отменить буквы «юс 
малый», «юс большой», «кси», «пси», 
«зело», «омега».
Во второй половине 18-го столетия 
русский алфавит пополнился новыми 
буквами, которых не было в славян-
ской азбуке. Это буквы «И краткое» 
и «Е». В 1918г. была проведена 
еще одна реформа, в результате 
которой убрали буквы: «ять», 
«фита», «ижица»  и  «ер» на кон-
це слова. Современный вариант 
азбуки  содержит оптимальное ко-
личество букв – 33, которые легко 
произносятся и пишутся. 

Не перечислить всех богатств  
славянской речи. Речи, без которой 
не было бы произведений Пушки-

на, Лермонтова, Гоголя, Толстого 
и других великих классиков. Да-
вайте же бережно относиться к 
нашему языку, подаренному нам 
нашими предками. Из поколения 
в поколение трепетно, с любовью, 
передавалось великое русское сло-
во. 

И нам его хранить и обогащать. 
Молчат гробницы, мумии и ко-

сти – 
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом 

погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и 

страданья,
Наш дар бессмертный – речь. 

(Ивана Бунин «Слово»).
Васенкова Людмила Алексеевна
преподаватель русского языка и 
литературы


