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Я в этот день хочу вам пожелать

Достойными людьми  всем в  жизни 
стать!

Чтоб от тоски  сердца не зачерствели,

Чтоб искорки в глазах всегда горели!

Чтоб в вашей жизни всё легко давалось,

Желанья и мечты  чтобы  сбывались!

Чтоб жизнь была и лёгкой и приятной,

И вам доступно было всё,  и всё  понятно!

Хороших, добрых вам в пути друзей!

Здоровья, долгих лет, счастливых дней!

                                                 Н.П.Туманова.

Выпускники, теперь вы взрослые. Отныне по своему жизненному 
пути вы пойдете самостоятельно. Жизнь сделает вас мудрыми и 
сильными, неудачи закалят, а успехи подтолкнут к новым 
достижениям. Но все-таки совет: всегда оставайтесь немного 
детьми!

Все дети — фантазеры и мечтатели. Не переставайте строить 
воздушные замки и грезить о том, что сегодня кажется 
несбыточным! Кто не мечтает о невозможном — тот не добьется и 
малого.

Все дети любознательны. Оставайтесь такими и впредь: 
стремитесь узнавать и схватывать как можно больше. Будьте 
жадными до знаний! Ведь знания — это сила, которая поможет вам 
стать успешными.

Будьте деятельными — двигайтесь,  путешествуйте, 
занимайтесь спортом, танцуйте, отдавайтесь хобби и увлечениям. 
Живите интересно!

Ребенок, сталкиваясь с трудностями и неприятностями, всегда 
обращается к старшим за помощью и утешением. Мы надеемся, 
что вы, став взрослыми, сохраните эту привычку. Вам, конечно, 
нужно учиться самостоятельности, но отказываться от участия 
старших не стоит! 

Будьте успешными, общительными, смелыми в решениях и 
поступках. 

 Будьте здоровы всегда и душой, и телом. 

Верьте в себя. Вера поможет вам добиться своих целей.

Смотрите на жизнь с любовью, и она ответит вам 
взаимностью!

Напутствие выпускникам
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В апреле – мае в Лицее было проведено 
несколько мероприятий, посвящённых 70-
летию Великой Победы.

Был выпущен номер газеты «Переменка», 
посвященный  70-летию Великой Победы. В 
газете ученики 7-го класса рассказали о 
своих прабабушках и прадедушках, 
участвовавших в войне.

В мае провели митинг,  на который 
пригласили ветеранов. Ученики старших 
классов подготовили стихи и музыкальные 
номера, посвященные военной тематике.

Учителями русского языка и литературы был 
подготовлен и проведен конкурс чтецов. 
Стихи о войне читали ученики 5-11 классов. 
Читали прозу, инсценировали отрывки  
произведений о войне.  В. Высоцкий, 
К.Симонов, Ю.Бондарев, А. Твардовский, 
Ю. Друнина, Н. Майоров, Р Рождественский, 
М. Джалиль, А. Ахматова. Список авторов, 
чьи произведения прозвучали со сцены, 
можно продолжать. 

В мае каждый класс поздравлял ветеранов 
Советского района. 

Что было..
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Хлеб - всему голова

Хлеб – это пищевой продукт, выпекаемый из муки. 
С ч и т а е т с я ,  ч т о  с л о в о  « х л е б »  г р е ч е с к о г о 
происхождения, дре-внегреческие пекари использо-
вали для производства этого продукта специальные 
горшки. Что касается происхождения русского слова 
«хлеб», то его связывали с заимствованным именем 
Глеб, или глаголом «хлебать». 

«Если человек будет 
знать, сколько затрачено 

труда для того, чтобы 
пришел хлеб к нам на 

стол, то будет бережнее 
относиться к нему»

Ученые полагают, что впервые хлеб появился на 
земле свыше пятнадцати тысяч лет назад. 

Долгое время люди употребляли в пищу зерна в 
сыром виде, затем научились растирать их между 
камнями, получая крупу, и варить ее. Так появились 
первые жернова, первая мука, первый хлеб.

Было подмечено, что подогретые зерна легче 
отделяются от колосьев. Собранные злаки начали 
нагревать на разогретых камнях. Человек обнаружил, 
что если перегревшиеся (или поджаренные) зерна, 
раздробить и смешать с водой, каша получается 
гораздо вкуснее той, которую он ел из сырых зерен. 
Это и было вторым открытием хлеба.

Археологи предполагают, что однажды во время 
приготовления зерновой каши часть ее вылилась и 
превратилась в румяную лепешку. Тогда-то наши 
далекие предки из густой зерновой каши стали 
выпекать пресный хлеб в виде лепешки.

Около 1000лет до нашей эры люди стали 
использовать углекислый калий и прокисшее молоко 
для изготовления первого хлеба.

Около 2600-3000 лет до нашей эры египтяне 
научились использовать дрожжи для приготовления 
хлеба. 

Египтяне изобрели первые печки для 
производства хлеба.

Греки научились выпекать хлеб благодаря 
египтянам, римляне благодаря грекам. Римляне 
усовершенствовали процесс хлебо-производства, 
процесс перемалывания зерен, создали новые печи.

К 100 году нашей эры римляне распространили 
свои навыки по выпечке хлеба по всей Европе. В 
средние века почти во всех городах Европы были 
булочные.

В нашей речи существуют такие устоявшиеся выражения:

•�  – означает заработать то, что «Заработать на хлеб» 
необходимо для пропитания, существования;
•� – доходная работа;«Хлебное место» 
•� – самому зарабатывать себе на «Свой кусок хлеба» 
жизнь;
•� – обеспечить кому-либо доход;«Дать хлеб» 
•� – лишить места или промысла, «Отнять хлеб» 
способ дохода;
•� О чьем-нибудь сильном увлечении говорят – «Его 
хлебом не корми…»;
•� О вещи, которая хранится, никому не мешая, и 
может пригодиться говорят – .«Она хлеба не просит…»
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