
ще.  Ведь осталось учиться совсем 

чуть-чуть. И скоро выпускные.  

Но несмотря на то, что скоро 

экзамены, за окном всё же бушует 

весна! 

     В марте погода еще мокрая, то 

дождь, то снег, поэтому на улицу, 

обязательно, надо не забыть взять 

зонтик. 8 марта— международный 

женский день, а значит поздрав-

ляем маму. Несмотря на то, что 

солнышко пригревает все силь-

ней, воздух еще холодный, по-

этому снег будет лежать до само-

го конца марта, а то и до первых 

чисел апреля. 

Ребята, я желаю вам хорошо 

отдохнуть на каникулах, набраться 

сил для получения новых знаний!  

Сотрудница газеты 

Чернова Ольга. 

 Наступила весна. На улице 

тает снег, солнце греет теплее, 

дни прибавляются. Скоро приле-

тят стаи птиц, которые зимой 

улетели на юг. Из-под снега 

появляются первые подснежни-

ки.   

А что же происходит в шко-

лах? 

Школьники счастливы, что 

совсем скоро закончится самая 

длинная третья четверть и насту-

пят каникулы.. 

Но прежде чем думать об отды-

хе, нужно написать много кон-

трольных работ по разным пред-

метам, доработать свои оценки, 

чтобы на каникулах отдыхать с 

чувством исполненного долга и 

не думать о том, что у тебя плохая 

успеваемость. 

А учащиеся старших классов всё 

больше и больше думают о кон-

трольных и экзаменах. Для них 

каникулы будут как отдыхом, так 

и временем для подготовки к 

серьёзным испытаниям ОГЭ и 

ЕГЭ.  

Результаты этих экзаменов серь-

ёзно повлияют на поступление 

учащихся в институт или учили-

    Недавно стартовал проект—

школьный видеоканал.  

    Первой проблемой для нас 

являлось придумать название 

канала. Мы обсуждали это на 

мозговом штурме. Было много 

разных предложений, напри-

мер: «Нежинка», «Лица», 

«1742», «ГЛ», «Я Могу», 

«Веселые ребята». Но все же 

мы остановились на «Rise GS», 

что переводится, как «подъём, 

ученики». После этого мы соз-

дали профиль на Битрикс24, 

чтобы ставить задачи, а затем 

выполнять их. Сейчас на нашем 

канале 27 подписчиков. Этого 

помогла достигнуть наша офи-

циальная группа в ВКонтакте. 

Она помогает с рекламой. Так 

же там мы выкладываем статьи 

на разную проблематику.  

    Перспективы канала: я счи-

таю, что, когда в лицее появит-

ся локальная сеть, она будет 

доступна учителям, ученикам и 

их родителям. Каждый сможет 

наблюдать за новостями села и 

лицея. На переменах можно 

будет вести трансляции в холле.  

    Наша команда снимает новост-

ные видео, репортажи с места 

событий и берет интервью. Мы 

собираемся и дальше развиваться, 

набирать подписчиков. Желаю 

нашему каналу творческого долго-

летия.   

Юнкор Колобовникова Татьяна.  
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Ты то, что ты слушаешь 

Весенний праздник «Наурыз» 

  Наурызмейрамы — 

праздник весеннего обновле-

ния, возникший у народов Вос-

тока задолго до принятия му-

сульманства, поэтому лишен-

ный религиозной обрядности и 

направленности. 

По восточному кален-

дарю Наурыз - начало нового 

года, совпадает с днем весен-

него равноденствия. Этот 

праздник является символом 

весеннего обновления, торже-

ства любви, плодородия и 

дружбы, «рождение весны». 

Собственно говоря, это Новый 

Год согласно древнему восточ-

ному календарю. В старину до 

прихода Наурыза люди приво-

дили свои дома и хозяйство в 

порядок, в честь праздника 

сажали деревья, цветы . Счита-

лось, что если Наурыз входит в 

чистый дом к хорошему хозяи-

ну, то болезни, неудачи, невзго-

ды обходят его стороной.  

В нашем селе празд-

ник проводится каждый год. 

Говорят, щедрое празднование 

Наурыза принесет изобилие и 

успех на целый год. Руково-

дствуясь этим поверьем, одно-

сельчане собрались в кафе 

«Жулдуз» и накрыли богатый 

достархан . Готовились к праздни-

ку всем миром: семья Умербаева 

Н. К. представила жертвенного 

барана, индивидуальные предпри-

ниматели  Жакау А. З., Сарбаев А. 

А., Жубаньязова А. С. явились 

спонсорами весеннего торжества. 

Амершиева Р. И., Абишев С. С. 

обеспечили стол мясными про-

дуктами. В уютном кафе, оформ-

ленном в восточном стиле, 

(любезно предоставленным инди-

видуальным предпринимателем 

Кулийбаевым И. Х.) царила тёп-

лая и радушная атмосфера.   

Но ведь не только хле-

бом насущным жив человек. 

Праздничную развлекательную 

программу организовало лицей-

ское творческое объединение 

«Айголек» под руководством 

Умербаевой Д. Б. Они читали сти-

хи о весеннем празднике, пели 

песни, исполняли национальные 

танцы. Яркие зажигательные но-

мера сменяли друг друга и, вовле-

кая зрителей, создавали атмосфе-

ру праздника. Участники Наурыза 

были одеты в народные костюмы, 

расшитые изящными узорами. 

Некоторые из них созданы накану-

не собственными руками. Камзо-

лы, жилетки, платья, тюбетейки, 

расшитые платки – все сливалось 

в один нарядный национальный 

колорит. В завершении праздника 

старейшинами села были прочи-

таны молитвы-пожелания добра, 

благоденствия, сохранения от 

болезней и невзгод.   

 Этот важный и древний 

фестиваль восточных народов 

запомнится жителям села, и до 

следующего года они сохранят 

желания жить в мире, согласии, 

поддерживая друг друга. 

Сотрудница газеты  

Исмухамбетова     

Адель  

 

людьми. Однако, люди все 

равно находят в их музыке 

что-то привлекательное.  

      Но нельзя забывать, что 

мы являемся тем, что мы 

едим, с кем общаемся, что 

слушаем и читаем. Ведь чело-

век, как сосуд. Чем ты его 

наполняешь, то предназначе-

ние он и выполняет.   

     Прививать музыкальный 

вкус нужно начинать в раннем 

    На протяжении многих 

веков музыка являлась ча-

стью духовной сферы жизни 

общества. Через музыку лю-

ди выражают свои чувства, 

эмоции и переживания. Её 

можно посвятить любимому 

человеку или написать на 

заказ.  

    Каждая эпоха давала нам 

своих гениальных исполни-

телей и открывала новые 

стили музыки. Например, 

Иоган Себастьян Бах, жив-

ший в эпоху Борокко или 

Джузеппе Верди, родивший-

ся в период Романтизма. 

Сейчас музыкальная индуст-

рия насыщена разными сти-

лями, исполнителями. И как 

мы знаем, не все из них яв-

ляются талантливыми 

возрасте, так как ребенок, 

приходя в школу, получает 

некоторую свободу действий 

в выборе общения. Его не 

контролирует зоркий глаз 

воспитателя, не следит за 

тем, что он делает и говорит. 

Налаживать контакт, конечно 

же, он будет с одноклассни-

ками, разделяющими его 

вкусы. И не всегда эта дружба 

дает хорошие плоды. Нас пы-

таются отгородить от этих не-

приятных знакомств, но роди-

тели не могут следить за нами 

24 часа и семь дней в неделю. 

Поэтому нам стоит тщательнее 

выбирать людей, приближен-

ных к нам, а так же литературу, 

кино, музыку с нужным смыс-

лом.  

Юнкор Жуламанова Камилла 



   «Тяжела ты, шапка Мономаха»     
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   Часто в нашей жизни мы сталки-

ваемся с препятствиями, которые 

можем преодолеть, только работая 

в коллективе. А в каждой команде 

нужен тот, кто будет управлять и 

контролировать весь процесс, то 

есть лидер.  

  Кто такой лидер? 

 Лидер — это тот человек, что мо-

жет не только увлечь, но и нести 

всю ответственность за процесс, 

человек, за которым, доверившись, 

пойдут люди.  

 По своей натуре все люди делятся 

на ведущих и ведомых.Любой из 

нас может быть и лидером, и ведо-

мым. Хотя людей, обладающими 

определённой харизмой и должны-

ми навыками, мало, но именно та-

кие должны  руководить «парадом». 

     Всё же многим хочется быть в 

центре внимания, там, где находятся 

в основном, например, ведущий 

проекта, руководитель объединения, 

но не все могут перенести тот груз 

ответственности, что падает на их 

плечи, если они встанут у руля. 

 Совет для тех, кто хочет руководить 

каким либо творческим проектом: 

1.Прислушиваетесь ко всем участни-

кам, ко  их идеям и мнениям. 

2.Взвесить  все ваши интересы и воз-

можности. 

3. Вы не должны забывать, если груп-

па, что была под вашем руково-

дством, потерпит крах, то это будет 

лично ваше поражение.  

4. Обладать тактом и выдержкой, что-

бы не обижать окружающих. 

   Быть лидером, несомненно, неверо-

ятно трудно, поэтому если вы не об-

ладаете нужными качествами, то про-

сто оставьте бразды правления более 

компетентному, серьёзному или твор-

ческому человеку. 

   Я видел много людей с лидерски-

ми данными, например, бывших со-

трудников нашей газеты Ольгу Миро-

нову и Свету Паршину. Они шли к 

цели и вели за собой. 

Юнкор Вольнов Максим 

    Вы когда-нибудь задумывались, 

что мы пьём воду из нашей родной 

земли-матушки?  Что в эту воду по-

пало?  Что нам туда бросили? Чтобы 

этих вопросов было меньше, в на-

шем лицее состоялись экологиче-

ские уроки в рамках защиты окру-

жающей среды. Эти уроки проводят 

ребята такие же, как и вы.  

     Мы посетили экоурок  «Свобода 

от отходов» в 5 «Б» классе. Его 

цель – совершать практические 

шаги по решению проблемы отхо-

дов в повседневной жизни. Сначала  

нам рассказали о том, что наша 

планета сильно загрязнена, что 

даже появился «восьмой конти-

нент» - большое Тихоокеанское 

мусорное пятно, которое больше 

нашей столицы в 280 раз. По оцен-

кам учёных, к 2050 году пластика в 

океане может стать больше, чем 

рыбы. 

     А вы знаете сколько килограм-

мов мусора, в среднем, мы выбра-

сывает за год? Вы можете быть 

удивлены, что каждый житель на-

шей страны за год выбрасывает 

около 500 кг отходов. К сожале-

нию, в настоящее время в России 

большая часть отходов отправляет-

ся на свалку. Или, выражаясь науч-

ным языком, на санитарный поли-

гон. Площадь свалок нашей страны 

 Уроки Экологии 

– более 4 млн га: это площадь 16 

таких городов, как Москва. Мы даже 

не задумываемся, что скрывается за 

теми выброшенными вещами.  

    И действительно, ведь на одни 

только джинсы понадобиться 1 кг 

хлопка и 20 000 литров воды! Это 

примерно 125 бочек воды. В цен-

тральной Азии активное производ-

ство хлопка привело к почти пол-

ному исчезновению Аральского мо-

ря. За последние 60 лет его пло-

щадь сократилась более чем в 8 раз. 

    Ребята увлечены были темой и 

слушали заинтересованно. Думаем, 

что такие уроки нужны, особенно 

сегодня, когда наша планета в опас-

ности.                                                                                                  

 

Сотрудницы газеты  

Айдагулова Диана              

  и Ильгеева Элина 

 



 

Бывают ли женщины-математики? 
В Средние века многие страны Европы 

не позволяли женщинам получать выс-

шее образование, да и возможность 

учиться чтению и письму была не у 

всех, единственная возможность полу-

чить хоть какое-то образование была в 

женских монастырях. Но несмотря на 

эти трудности и в древности, и в сред-

ние века были женщины, получившие  

хорошее домашнее образование, имев-

шие способности к точным наукам и 

желавшие изучать научные труды, ре-

шать трудные задачи, выдвигать свои 

теории и доказывать их.  

  Я долго думала, кем я буду работать. У 

меня было много разных мыслей о про-

фессиях. И наконец, я буду… Не будем 

забегать вперёд.  

Итак, моя история началась с врача. Не 

знаю почему, но когда я была маленькой, 

мне эта профессия очень нравилась. Я 

играла в больницу, лечила всех: маму, 

бабушку, кукол, плюшевых игрушек, и 

больным  выписывала не обычные лекар-

ства, а волшебный сироп. Он помогал 

лечить от всех болезней.  

Позже, когда я стала чуть  старше, хоте-

ла стать учителем, продавцом, дегустато-

ром, директором, юристом, массажистом, 

стюардессой, моделью, певицей, актри-

сой, журналистом, писательницей, гим-

насткой. Приходя из школы, я быстро 

садилась за уроки, а потом представляла 

себя во всех этих ролях. В этом мне по-

могали мои родные и друзья. Я их учила, 

продавала им сладости, дегустировала их 

еду, устраивала концерты, пела разные 

песни.  

И остановила свой выбор я на учителе 

начальных классов. С третьего класса я 

мечтаю учить детей. Меня даже в классе 

выбрали быть школьным волонтёром.: 

помогать своим одноклассникам в учёбе.  

 

Сотрудница газеты Руднева Валерия. 

Всем известно имя Софьи Ковалевской, 

которая благодаря занятиям с домашним 

учителем с детства полюбила математику, в 

17 лет уехала в Петербург, затем в немец-

кий город Гейдельберг, чтобы получить 

дальнейшее математическое образование. 

После долгих согласований в 1869 году 

Софья была допущена до слушания лекций 

по физике и математике.  

 В дальнейшем, в 1889 году, Ковалевская 

стала членом-корреспондентом Российской 

академии наук.  

Менее известна Елизавета Литвинова, 

которая в 1878 году стала доктором матема-

тики, философии и минералогии Бернского 

университета, а после возвращение в Петер-

бург не смогла получить должность профес-

сора, преподавала математику в младших 

классах, став замечательным учителем.  

 Ребятам, интересующимся компьютерами 

и информатикой, знакомо имя Ады Лав-

лейс. Она стала не просто талантливым 

математиком, но и отличным программи-

стом. Ада создавала программы для элек-

тронно-вычислительных машин, и за вклад 

в науку день ёё рождения—10 декабря—

назван днём программиста. Так что все мо-

гут стать хорошими математиками, глав-

ное—иметь способности и желание зани-

маться математикой как любимым делом! 

Сотрудница газеты Карбалеева Эльвира. 
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