
У нашей страны  есть три 

символа: это гимн , флаг и 

герб. На нашем гербе изобра-

жён двуглавый орёл. На нём 

три короны, а в лапах держит 

символ власти. Флаг трёх-

цветный : белый , синий, 

красный, то есть триколор.  

   Сейчас этот праздник отме-

чают широко, на площадях 

устраивают концерты, школь-

никам  рассказывают исто-

рию праздника.  

     Например, лицеистов во-

дили в  сельский клуб, там 

рассказывали  очень многое 

4 ноября – День народного 

единства! Почему же этот 

праздник так называется? 

Мне стало интересно, и я 

обратилась к истории нашей 

страны.  

В далёком 1605 году на 

Русскую землю пришли во-

енные отряды Речи Поспо-

литой. Поляки стали разо-

рять и грабить страну.  

В 1611 году в Нижнем Нов-

городе городской староста 

Кузьма Минин призвал народ 

объединится против захват-

чиков. Русские люди довери-

лись ему и вступили в опол-

чение, а командовать войском 

поручили князю Дмитрию Ми-

хайловичу Пожарскому, потом-

ку Юрия Долгорукого. В 1612 

году войска ополченцев двину-

лось очищать Русь.  

С 22-24 августа были разбиты 

силы великого гетмана Ходке-

вича. С 22-26 октября Москва 

была освобождена от поляков. 

«Гражданину Минину и князю 

Пожарскому благодарная Рос-

сия,» - эти слова начертаны на 

постаменте памятника, находя-

щегося на Красной площади в 

центре Москвы.  

   Газета существует уже 10 

лет. За это время её сотруд-

ники менялись, но газета 

продолжает существовать.  

Более того мы создали элек-

тронную версию 

“Лицеистов”, которую может 

прочитать каждый на сайте 

Нежинского лицея. На этом 

мы не остановились  и созда-

ли канал на YouTube Rise GS. 

Здесь мы размещаем видео о 

нашей школьной жизни.  

     На этой неделе мы прово-

дили час классного руковод-

ства в пятых классах. Наш 

урок был разделен на два эта-

па, 

    Первый этап— это презен-

тация, а второй этап опрос.   

В  презентации мы рассказа-

ли о достижениях газеты, о 

её деятельности, о сотрудни-

ках.  

   Наш опрос состоял из че-

тырех вопросов. И на наш 

взгляд, самым интересным 

вопросом был  : «Хотите ли 

вы опубликовать свои статьи 

в газете?» . И большинство 

учеников дали положитель-

ный ответ.  

   Мы надеемся, что это заня-

тие было полезно, важно и 

интересно для учеников пя-

тых классов. 

   Газета расширяет свою 

деятельность. В этом году в 

Нежинском лицее организо-

вали клуб «Второе дыха-

ние». Член нашего клуба 

Ярушина Зинаида Григорьев-

на, ветеран педагогического 

труда, после очередного за-

седания написала стихи: 

Работают ребята, назначают 

встречи, 

Им интересно, как ветераны 

живут. 

Хотят, чтоб они были чаще 

вместе. 

Приходят ветераны на про-

ект, 

Общаются и делятся своими 

делами. 

В клубе они получают бодро-

сти  заряд, 

И у них появляется второе 

дыхание. 

Неслучайно проект назван 

«Второе дыхание» 

Работают в нём лицеисты, 

они молодцы 

Расспрашивают, снимают, 

беседуют с ветеранами. 

Как настоящие журналисты, 

День народного единства 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

День народ-

ного един-

ства 

1 

Мы идем к 

вам! 

1 

Знакомьтесь! 

Интересный 

человек! 

2 

День матери  

 

2 

Проект 

«Второе дыха-

ние» 

3 

 

 

Год экологии 3 

Мои канику-

лы 

4 

 

 

Мы идём к вам! 

ЛИЦЕИСТЫ 
МАОУ «Нежинский лицей»  

Оренбургского района  
В Ы П У С К  Н О Я Б Р Ь  2 0 1 7  Г О Д   

Это интерес-

но 

4 



С Т Р .  2  

День матери 

Знакомьтесь! Интересный человек! 

 

В мире существует очень 

много разных профес-

сий. Но есть и такая про-

фессия, как учитель. На 

мой взгляд, она одна из 

самых главных и важ-

ных. За несколько лет 

учёбы в школе, я видела 

много разных учителей. 

И все они—

профессионалы своего 

дела. В этой статье  хочу 

рассказать вам об учите-

ле физической культуры и 

спорта, Воронковой Ирине 

Сергеевне.  

    Ирина Сергеевна расска-

зала мне о том, что работа-

ет в Нежинском лицее с 

2010 года, в профессию 

«учитель» пришла, вопло-

тив свою детскую мечту. 

   Также учитель рассказала 

и о трудностях, и о том, что 

привлекает её в этой про-

фессии: 

-Это профессия нелегкая, 

даже творческая. Но прора-

ботав более семи лет, я ни 

разу не пожалела о своем 

выборе. Это же здорово, 

когда ты можешь раскрыть 

себя, найти свое «я»! Без-

условно, есть и трудности. 

Как обидно слышать о том, 

что есть важные предметы 

и не очень, что физкульту-

ра относится к тем—не са-

мым важным. Переубе-

дить—одна из моих задач. 

    Воронкова И.С. является 

основателем школьного 

спортивного клуба 

«Лидер». Более 400 ребят 

занимаются в спортивных 

секциях. Они выезжают на 

соревнования разных эта-

пов. Воспитанники Нежин-

ского лицея одни из самых 

лучших в области.  

   В 2014 году под чутким 

руководством Воронковой 

И.С. команда Нежинского 

лицея одержала победу на 

региональном этапе спор-

тивных игр 

«Президентские спортив-

ные игры-2014» 

  Также Ирина Сергеевна 

участвовала в конкурсе 

«Учитель здоровья Рос-

сии». Это был региональ-

ный конкурс, где собрались 

учителя физической куль-

туры со всей области. Каж-

дый учитель должен был 

ленькая, бабушка учила меня 

читать и писать, забирала 

меня из детского сада и шко-

лы. Пока моя мама находи-

лась на работе, бабушка зани-

малась мною. Когда меня 

нет дома, она скучает и  

очень переживает за меня.  

Если у меня есть вопросы, 

она всегда ответит на них. 

    Каждый год в России от-

мечается международный 

праздник - День Матери. У 

нас он празднуется в по-

следнее воскресенье нояб-

ря. В этот день принято по-

здравлять своих мам и ба-

бушек. 

     Я  же хочу рассказать о 

своей замечательной ба-

бушке. Её зовут Касенова  

Мария  Елюбаевна, ей  69 

лет. Она очень добрая, об-

щительная, справедливая  и 

заботливая. Бабушка уже на 

заслуженном отдыхе, но 

все равно выполняет много 

дел. В нашей семье все ува-

жают ее так же, как  и она 

нас.   

   Когда я была совсем ма-

Если у меня какая-то радост-

ная новость или беда, она все-

гда поддержит и даст хоро-

ший совет. Моя бабушка ино-

гда просит помочь ей, и я с 

радостью делаю это. 

     В субботу, 25 ноября после 

уроков в актовом зале мы 

провели праздник День мате-

ри. Здесь  присутствовало 

много мам и бабушек. Сначала 

была сценка, где я и несколь-

ко моих одноклассников раз-

мышляли, зачем нужны дети. 

Потом была конкурсная про-

грамма, которую оценивало 

жюри. Среди них были Выд-

ренкова Ирина Сергеевна, учи-

тель изобразительного искус-

ства, Калиева Айна Радиковна 

учитель иностранного языка. 



       Второе дыхание 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  Н О Я Б Р Ь  

   20 ноября 2017 года в рамках 

проекта «Второе дыхание» со-

стоялась встреча учеников 9, 

10, 11 классов с ветераном пе-

дагогического труда, учителем 

русского языка и литературы, 

Логиновой Ниной Михайлов-

ной.  

  Темой встречи явился поиск и 

анализ проблемных вопросов 

произведений 21 века на при-

мере творчества современного 

писателя Александра Григо-

ренко. 

   Страсть всей жизни Нины Ми-

хайловны—чтение. Уважаемый 

педагог читает много, но изби-

рательно. За всю жизнь она 

накопила огромный литератур-

ный багаж знаний, которым с 

удовольствием поделилась с 

учениками.  

    Нина Михайловна, несмотря 

на преклонный возраст, идет в 

ногу со временем. Она старается 

находить новых авторов, кото-

рые поднимают злободневные 

проблемы современного обще-

ства. Так например, рассказ 

А.Григоренко «Потерял слепой 

дуду» 

   Завораживающий голос педа-

гога, рассказывающего об оче-

редном, найденном, литератур-

ном «чуде», мерно разносился 

по аудитории. Учащиеся ловили 

каждое слово специалиста. Все 

ребята  были заинтересованы и 

мотивированы внести свой 

вклад в беседу. Мы с интересом 

принимали участие в обсужде-

ниях и дискуссиях, превращая 

«неогранённые литературные 

камни» в  обработанные 

«изделия». 

    Молодые ученики со свеже-

стью идей и Нина Михайловна с 

ее огромным опытом создали 

превосходную комбинацию, 

успешно анализируя произведе-

ния. 

   Расходились все впечатленные, 

довольные. Каждый сделал свои 

выводы из встречи и определил 

свою пользу от проделанной ра-

боты.  

   Подводя итог, хочется сказать о 

необходимости существования 

проекта «Второе дыхание». Ведь 

ученики и ветераны педагогиче-

ского труда, работая сообща, по-

лучают бесценный опыт общения, 

и могут вместе добиться новых 

    Здравствуйте, мои будущие дети! 

Сегодня из настоящего я пишу вам 

письмо в будущее. Я ещё не знаю, 

какими вы будете, какими вы стане-

те, но знайте, я всегда буду забо-

титься о вас. Хочу пожелать вам 

здоровья и рассказать, что для этого 

нужно делать. 

    Самое первое правило - не упо-

треблять наркотики. Если хоть один 

раз попробуешь, то уже не сможешь 

остановиться и в конце концов по-

гибнешь из-за своей зависимости. 

     Второе правило, такое же важ-

ное: не принимать алкоголь. Очень 

неприятно видеть пьяного человека! 

Потому что он не отвечает за своё 

тело и поступки. Он неадекватный. 

Было очень много случаев, когда 

родители спивались, а их детей 

отправляли в детский дом. У них 

была нарушена психика. Очень жал-

ко их было видеть! А на их родите-

лей все смотрели презрительно. 

     Третье правило: заниматься 

спортом и правильно питаться. Ес-

ли вы будете его выполнять, то у 

вас будет хорошее настроение и вы 

будете редко болеть. 

     Не курить! Это правило касается 

и детей, и взрослых. Многие, смот-

ря на окружающих с сигаретой во 

рту, думают, что курить круто. Тебя 

все будут уважать и ты будешь ли-

дером. На самом деле это не так! 

Таким путём не добиваются уваже-

ния  и лидерства, а наоборот вызы-

вают чувства презрения и отвраще-

ния. Курящего человека видно сра-

зу, потому что у него жёлтые зубы 

и от него плохо пахнет. 

    Мы переходим к следующему 

правилу: режим дня. Если вы не 

будете соблюдать режим дня, ваш 

организм будет постепенно разру-

шаться. Например, вы будете зав-

тракать в 12 дня, а обедать в 5. Ло-

житься спать в 2 часа ночи, а про-

сыпаться в 7 утра. Это неправильно! 

У каждого человека должен быть 

свой режим, и если его нет, то это 

очень плохо и его  в скором  вре-

мени нужно создать. 

Это правило должны выпол-

нять все: гулять. Находясь на улице, 

мы получаем кислород. Прогулка 

 

всегда прибавляет настроение и 

укрепляет наш иммунитет.  

Нужно не только заботиться о 

себе, но и о других. Это правило, 

наверное,  одно из важных: помо-

гайте детям с ограниченными воз-

можностями. Для них это значит 

многое. Например, среди нас есть 

один очень щедрый человек,  Али-

шер Усманов. Он не только зараба-

тывает деньги для себя, но и помо-

гает другим. Алишер потратил 

большое количество денег на благо-

творительность. Его фонд называет-

ся « Искусство, наука и спорт». 

Недавно в нашем обиходе появи-

лось слово волонтёр. А кто это та-

кой? Волонтёр- это бескорыстный 

человек. Каждый в волонтёрство  

пришёл со своей миссией. У одних 

потребность души, другие не могут 

пройти мимо чужого горя. Творче-

ские волонтёры думают, что это их 

предназначение на земле, некото-

рые преодолевают внутренний 

страх. Остальные хотят быть в цен-

тре событий. Это сильные люди. 

Год экологии 



проходили все раунды. Домой 

вернулись уставшие, но доволь-

ные. 

Я ещё долго буду вспоминать 

эти замечательно проведённые 

каникулы.     

       Юнкор Дистанова Ляй-

сан 
 

Шаровая молния – одно из са-

мых опасных и коварных стихий-

ных явлений. Происходит это 

чаще всего сразу же после грозы с 

молнией, когда остаточное элек-

тричество скапливается в одном 

месте. Особая опасность шаровой 

молнии заключается в том, что 

энергия, скопившаяся в ней, может 

достигать 300 тысяч вольт. Такое 

количество электричества способ-

но оплавить даже такой крепкий 

камень, как гранит или мрамор.  

Как же уберечься? Шаровые мол-

нии любят двигаться около стен 

зданий и строений, где перед гро-

зой и во время грозы образуются 

   

Наступили долгожданные осенние 

каникулы. Они всегда приносят ра-

дость. Мы усердно потрудились в 

первой учебной четверти. И теперь 

наступило время отдохнуть. 

Мой «отпуск» был прекрасен! 

Во-первых, мы побывали у бабуш-

ки. Она баловала нас разными сла-

достями, а мы помогали ей в мытье 

посуды, уборке дома. Рассказывали 

бабушке о своих успехах и пробле-

мах. Нам с ней очень весело. Бабуш-

ка любит, когда мы навещаем её. 

 Во-вторых, на каникулах мы с бра-

том отправились в кинотеатр. Он 

ходил на мультфильм «Фиксики. 

Большой секрет», а я - «Мы - мон-

стры». Фильмы пришлись нам по 

душе.  

На следующий день мы с классом 

поехали в лазертаг. Все мои одно-

классники получили большое удо-

вольствие. Игра оказалась увлека-

тельной и подвижной. Мы с азартом 

сильные электростатические по-

ля. Чтобы обезопасить себя от 

шаровой молнии надо во время 

грозы держаться подальше от стен 

домов и строений, но не выходить 

на открытое пространство. Лучше 

всего зайти в помещение или 

укрытие и встать подальше от 

стен. Находясь на природе, в лесу, 

надо помнить: нельзя прятаться 

под одинокими деревья-

ми; держать над головой метал-

лические предметы (удочки, зон-

ты); прятаться в стог се-

на; ложиться на землю – лучше 

встать на корточки. Если гроза 

застала в машине, необходимо 

остановиться, не трогать металли-
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