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День авиации и космонавтики 

12 апреля в России отме-

чается День авиации и 

космонавтики. 

12 апреля 1961 г. - этот день 

навсегда вошел в историю 

человечества. Весенним 

утром мощная ракета-

носитель вывела на орбиту 

первый в истории космиче-

ский корабль “ВОСТОК” с 

первым космонавтом Земли 

- гражданином Советского 

Союза Юрием Гагариным на 

борту. За 1 ч 48 мин Юрий 

Гагарин облетел земной шар 

и благополучно приземлил-

ся в окрестности деревни 

Смеловки Терновского райо-

на Саратовской области. 

По решению Международ-

ной авиационной федерации 

(ФАИ) 12 апреля отмечается 

Всемирный день авиации и 

космонавтики.  

    После полёта Юрий Гага-

рин непрерывно совершен-

ствовал своё мастерство как 

лётчик-космонавт, а также 

принимал непосредственное 

участие в обучении и трени-

ровке экипажей космонавтов, 

в руководстве полётами КК 

«Восток», «Восход», «Союз». 

Проложив в космос дорогу 

другим, первый космонавт 

Юрий Гагарин радовался 

успехам своих товарищей, 

мечтал о новых полетах, 

готовился к ним, окончил 

Военно-воздушную инженер-

ную академию имени Н. Е. 

Жуковского (1961 - 1968). 

 В 1964—68 заместитель 

начальника Центра подготов-

ки космонавтов. Юрий Гага-

рин вёл большую обществен-

но-политическую работу .С 

миссией мира и дружбы 

Юрий Гагарин посетил 

многие страны. Гагарину при-

суждены золотая медаль им. 

К. Э. Циолковского АН СССР, 

медаль де Лаво (ФАИ), золо-

тые медали и почётные ди-

пломы международной ассо-

циации (ЛИУС) «Человек в 

космосе» и Итальянской ас-

социации космонавтики. 
 

    Наконец наступила весна. 

Снег уже растаял. И всю эту 

красоту портит… мусор, так 

тщательно скрываемый бе-

лым покровом. Огромные 

кучи бумажек от любимых 

молодёжью и подростками 

чипсов, горы стеклянных 

бутылок, даже мусорные 

мешки… Ужасающая картина!  

    Я думаю, что мы должны 

убрать весь этот кошмар с 

территории нашей школы, и, 

конечно, вокруг своих домов.  

    Наше село Нежинка,  са-

мое прекрасное, ещё пре-

краснее и чище будет оно с 

нашей помощью. Хочу сказать, 

что после таких праздников 

как  1 Мая, День Нежинки, День 

Молодёжи на территории Дома 

культуры тоже немало мусора. 

Конечно,  эти праздники ещё 

далеко, но Нежинка должна 

быть чистой не только весной, 

но и летом, и осенью. 

     Это не означает то, что зи-

мой, если под снегом ничего 

не видно, можно выбрасывать 

на улицу всё, что угодно. 

     Недавно я видела, как мимо 

магазина проходили молодые 

парни и выкинули бутылку, а 

бабушка в это время эту бутыл-
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ку подняла. Надеюсь, что им 

стало хоть немного стыдно. 

   В нашей школе каждая пят-

ница объявлена субботником. 

Это, я думаю, правильное  

решение, хотя некоторые мои 

сверстники так не считают.  

    Впереди Праздник 1 Мая, 

праздник труда. Так давайте 

потрудимся вокруг своих до-

мов, школы, работы! 

    Наше село должно быть 

чистым, и тогда мир тоже ста-

нет чище. 

 

Юнкор Колобовникова Таня 

 

Наше село должно быть чистым 
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 28 марта в здании муниципального 

образования  администрации Орен-

бургского района проходил съезд 

волонтёров, где принимали участие 

ученики старших классов школ райо-

на.  Ребят там было не очень много, 

но это и понятно, ведь в настоящее 

время мало кого привлекает волон-

тёрская деятельность. Зато обстанов-

ка была очень тёплая и комфортная 

для всех тех, кто решил посвятить 

себя добрым делам для родного го-

рода Оренбурга. 

Не успели мы зайти в актовый зал, 

как нас весёлыми возгласами стали 

дружелюбно приветствовать органи-

заторы съезда. Он был информатив-

ным и познавательным.  Рассказали 

нам и о том, как правильно создать 

школьный канал, правильно читать 

новости и как нужно всё оформлять, 

чтобы привлечь как можно больше 

просмотров. Узнали мы много и о 

дизайне, и о том,  как очень легко 

создать видео из нарезок так, чтобы 

оно выглядело достойным образом. 

Затем мы готовились к работе с 

детьми. Началось всё с того, что мы 

разучили несколько флешмобов для 

тех, кто постарше, и для тех, кто не-

много младше. Но интересно должно 

быть всем. Ведь кто не любит танце-

вать в таком  раннем возрасте?  

После того, как танцы были выуче-

ны и хорошо отрепетированы, к нам 

пришёл юноша примерно такого же 

возраста, как и мы. Не раз он уже 

работал с детьми, поэтому знает 

многое и может нам помочь с даль-

нейшей работой в летних лагерях. 

Провёл он несколько игр, которые 

помогают развить дружелюбие, доб-

рожелательность и умение работать 

в коллективе. Оказывается, улыб-

кой и сияющими счастьем глазами 

можно очень просто расположить к 

себе человека и завязать с ним тёп-

лые отношения. Наверное, когда 

мы станем взрослее,  это очень 

сильно пригодится в жизни. 

Я очень рада тому, что есть ещё 

люди, которым не безразлично су-

ществование нашей родины, те, кто 

помогает нуждающимся в помощи. 

Пусть таких с каждым днём стано-

вится всё больше.  

Я искренне надеюсь на то, что все  

сумеют открыть свои сердца 

навстречу этому огромному миру! 

Юнкор Миронова Ольга 

 

Летом я ездила к бабушке в деревню, 

а у нее большая библиотека. 

Был уже вечер, и мы с сестрой смот-

рели телевизор. Бабушка прилегла и , 

наверное, заснула. Потом она услыша-

ла наш шепот и заставила нас ложит-

ся: 

- Быстро идите спать! Уже ночь на 

дворе! Будете дрожать от всякого шо-

роха! 

Мы легли спать. Я долго не могла 

уснуть и встала попить.  

Вдруг я услышала шепот в библиоте-

ке. Дверь была немного приоткрыта, и 

можно было увидеть часть комнаты.  Я 

подкралась. Что же я увидела? 

Старая книга рассказывала про Новый 

год! А все остальные слушают и зада-

ют вопросы: 

- А как же девочка? Куда она делась? 

– спросил орфографический словарь. 

- Ну подождите, подождите! Не пере-

бивайте! Не шумите! – возмущался рас-

сказчик.- Что же вы такие нетерпели-

вые?! 

- Продолжайте! – хором сказали кни-

ги. 

- Как с вами скучно! – сказал глянце-

вый журнал моды.- Лучше давайте я 

расскажу о звездах эстрады. 

Но его никто не слушал. Все считали, 

что это всего лишь неопытный жур-

нал, и он еще не знает: самое интерес-

ное - это сказки и повести. 

Я посмотрела на часы. Было почти 

утро. Мне захотелось дослушать рас-

сказ, но я услышала: 

- Аня, вставай. Родители приехали,- 

меня будила сестра. 

-Как я тут оказалась? 

-Ты чего? Всю ночь тут спали. 

- Но… - не успела я закончить, как 

поняла, что это был сон. 

Вечером я попросила у бабушки кни-

гу про Новый год.  Он была очень  

интересная! 

Юнкор газеты Лабужская Маргарита 

     

Литературная гостиная                    Ночная библиотека 

Наши сверстники                     Открыть сердца для общения 

Лицеисты 
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  27 марта 2014г в после олим-

пийском городе Сочи состоялся 

III Международный фестиваль-

конкурс «Народные истоки». Там 

честь Нежинки и школы искусств 

защищал хореографический ан-

самбль «Созвездие». 

Немного о самом «Созвездии». 

Ансамбль смешанной группы ездил 

неполным составом.  Туда входи-

ли: Загоря Наталья, Бурлуцкая Та-

тьяна, Дьяконова Мария, Шишкова 

Анна, Базарова Жанай, Морозова 

Анастасия, Исмухамбетова Адель, 

Удовик Ирина, Белякова Екатерина, 

Милкина Анастасия. С нами были 

три руководителя: Першина Татья-

на Фуатовна, Белякова Светлана 

Викторовна и Рахматулина 

Маргарита Валеевна.  

Мне очень понравилась по-

ездка. Вообще, такие меро-

приятия помогают сбли-

зиться ребятам. Вы вместе с 

коллективом переживаете, 

трудитесь для того, чтобы 

победить. То же самое про-

изошло и с нашим ансам-

блем. Если бы во время репети-

ций, занятий, в дороге мы бы не 

преодолевали трудности, то, воз-

можно, мы бы не заняли 3 место.  

Мы поселились в  гостеприимном 

санатории «Южное взморье». Там 

проживали все участники конкур-

са. Для всех участников организа-

торы конкурса провели обзорную 

экскурсию по городу Сочи. Из неё 

мы узнали много нового о городе, 

его жителях, традициях. Это было 

интересно и познавательно.  Конечно 

же, посмотрели олимпийские объек-

ты! Я раньше уже была в этом городе. 

Как он преобразился за последние 

годы! Сейчас это современный краси-

вый город со своим неповторимым 

обликом. 

Мы выступили достойно, стали дипло-

мантами 3 степени. На конкурсе было 

почти 90 коллективов, т.е. 1500 человек. 

Впечатляющее количество, не правда 

ли?    

По приезде нас ожидал приятный 

сюрприз. На железнодорожном вок-

зале «Созвездие» встречали жители 

села Нежинка (Умербаевы С. А. и 

А.Н,  Кулийбаевы И.Х. и А.Б, Морозо-

вы А.С. и О.А.), которые на протяже-

нии всей недели морально поддер-

живали нас за сотни километров. Мы 

благодарны им. 

  Юнкор газеты  Исмухамбетова 

Адель 

Знакомьтесь! Интересный человек.                 Дебют 

    С 2013 года в нашем лицее пре-

подаёт географию Иржанова Ай-

гуль Есенгалиевна. В 2010 году она 

закончила ОГПУ. Недавно молодой 

учитель  участвовала в конкурсе 

«Дебют 2014», направленный на 

повышение престижа профессии 

учителя, а так же для поддержки  

начинающих преподавателей. Кон-

курс приобщает молодых специа-

листов к школе. Так как в послед-

нее время в школу не идут выпуск-

ники педвузов, считая эту профес-

сию сложной и непрестижной. А 

многие уходят уже после первого 

года работы. Конкурсанты  стара-

лись убедить всех, что школа—это 

тоже важно.  

   Участвовало 12 учителей со ста-

жем примерно 1-3 года. Было не-

сколько этапов. 

Первый. Открытый урок, на котором 

присутствовала конкурсная комис-

сия.  

Второй этап. Беседа, проводящаяся с 

незнакомыми детьми, на тему ЗОЖ.  

Третий этап. Самопрезентация по 

профессиональной деятельности.  

Айгуль Есенгалиевне понравились 

ребята Подгороднепокровской шко-

лы( там проводился конкурс): 

«….открытые, добрые, активно рабо-

тающие на уроке…. » Ещё она отме-

тила творческие самопрезентации 

своих коллег. 

На вопрос: «Как вы пришли к про-

фессии учителя?» она отвечает:   

«Со школьной скамьи я уже мечтала 

стать учителем географии, потому 

что в нашей школе преподавал 

очень сильный педагог, который 

был для меня авторитетом. Она су-

мела заинтересо-

вать нас. С этого 

всё и началось» 

    И в заключение 

Айгуль Есенгали-

евна пожелала 

всем читателям 

отличной учёбы, 

победы в различ-

ных творческих 

конкурсах.    Юнкор Хайрулина Карина 

Событие месяца                          О нас узнали в Сочи 

Выпуск 4 
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Творческая мастерская 
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Nirvana— американская рок-группа, 

созданная вокалистом и гитаристом 

Куртом Кобейном и басистом Кристом 

Новоселичем в штате Вашингтон, в 

1987 году. В составе коллектива сме-

нились несколько барабанщиков; 

дольше всех  играл ударник Дэйв 

Грол, присоединившийся к Кобейну и 

Новоселичу в 1990 году. 

В 1989 году Nirvana стала частью 

сиэтлской музыкальной сцены, выпу-

стив на инди-лейбле Sub Pop дебют-

ный альбом Bleach. После подписа-

ния контракта с крупным лейблом 

DGC Records  Nirvana приобрела 

неожиданный успех с песней «Smells 

Like Teen Spirit» со своего второго 

альбома Nevermind, выпущенного в 

1991 году. Впоследствии Nirvana во-

шла в музыкальный мейнстрим, попу-

ляризовав поджанр альтернативного 

рока- гранж. Курт Кобейн сделался в 

глазах СМИ не просто музыкантом, а 

«голосом поколения», а Nirvana стала 

флагманом «поколения Х». В 1993 

году вышел третий и последний сту-

дийный альбом группы, In Utero, 

композиции с которого сильно отли-

чались от предыдущих работ коллек-

тива.. Недолгая, но яркая история 

группы прервалась в связи со смер-

тью Курта Кобейна 5 апреля 1994 

года.                     Юнкор Mo Re 

     Рожденные  в субботу – это люди 

Сатурна. За счет своего огромного 

трудолюбия, ума и таланта, при разви-

том с рождения чувстве ответственно-

сти, эти люди способны подняться до 

небывалых высот в мастерстве и карь-

ере. Но их путь всегда постепенный и 

трудный, без неожиданных взлетов. 

      Жизненное кредо – это труд, честь 

и долг, умение и терпение, как на ра-

боте, так и в семье.  

      Но часто людям, рожденным в 

субботу, не везет в личной жизни. Со-

здав семью, они убеждены, что дальше 

все устроится само собой, и бывают 

поражены, когда этого не происходит. 

       Людям субботы необходимо и 

дома вести себя, как на работе: мед-

ленно и постепенно, шаг за шагом, с 

упорным и терпением возводить се-

мейное здание, и только тогда им 

будет даровано личное счастье и удо-

влетворение в браке. 

      

         Юнкор Вольнов Максим 

Однажды со мной произошёл не-

обычный случай. 

Недавно я пришёл домой из школы 

и у самой входной двери услышал, 

как мой кот мяукает. Звук шёл по не-

понятной причине с балкона. Я огля-

нулся и увидел там своего питомца. 

Удивительно, кот каким-то образом 

проник на балкон со стороны улицы, 

ведь дверь, идущая из дома была за-

крыта, а лестница наверх не было. Я 

впал в смятение на пару секунд, но 

потом опомнился, забежал домой и 

впустил Фила в комнату. Вечером 

история была рассказана родителям. 

Они так же, как и я ничего не понима-

ли. 

На следующий день всё произошло 

точно так же, однако папа выдвинул 

теорию: «Возможно, кот залезает туда 

по стене». Эта теория подтвердилась 

вечером. 

Прямо на наших глазах Фил запрыг-

нул на стену и, с помощью своих ког-

тей залез на балкон. Мы были в вос-

торге и чуть не аплодировали 

«скалолазу». 

   Вот такая удивительная  история 

произошла со мной однажды. 

 Юнкор Панин Владимир 

 

Оренбургский 

район с. Нежинка 

МАОУ «Нежинский 
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