
человек. Скоро мы достигнем 

рекорда! Нас станет 1000!  

     Уважаемые учащиеся, педаго-

ги, родители Нежинского лицея! 

Мы желаем вам удачи, хороших 

оценок в новом 2017-2018 учеб-

ном году! 

 

 

Сотрудница газеты  

Чернова Ольга 

1 сентября — первый осенний 

праздник, начало нового учебно-

го года. 

...С цветами, в бантиках, в кра-

сивых формах идут ребята на 1 

сентября — День Знаний! 

...И снова Нежинский лицей 

распахнул свои двери! В этом 

году школа приняла в свои ряды 

пять первых классов! Для ма-

леньких ребят первый класс — 

новая ступень в жизни. Они только 

учатся писать, считать, читать. Око-

ло 150 малышей, теперь уже учени-

ков, сядут первый раз за парты и 

учителя начнут первый урок в клас-

се.  

На 1 сентября гости, которые по-

здравляли первоклассников с Днем 

Знаний, подарили школьной биб-

лиотеке учебные книги.  

В этом году в наш лицей поступи-

ло очень много новых ребят. Они 

есть почти в каждом классе. Ребята, 

которые проучились в своем классе 

много лет, хорошо приняли 

«новичков» и окружили их заботой, 

помогая влиться в коллектив. 

   На данный момент во всем 

Нежинском лицее учатся около 958 

Люблю тебя мой край родной, 
Твои широкие просторы.  
Здесь небо синь, хлеб золотой 
И степь, и реки, и озёра. 

    Эти строчки живут и будут жить 

в душе каждого нежинца... 

   9 сентября прошёл юбилей 
родного села. Ему исполнилось 

275 лет! Погода в этот день оказа-

лась не очень тёплой, но это всё 

равно не помешало насладиться 

праздником.   

   Отметить и отпраздновать эту 

солидную дату собрались люди, 

которые неравнодушны к этому 

месту, кто вырос там и родился, а 

также приглашённые гости. Всех 

радовало красивое оформление 

сцены и площадки, на которой 

проходил праздник, всё пестрело 

шарами, плакатами и флажками. 

Хозяева встречали гостей в краси-

вых костюмах. В торжественной 

части нежинцев поздравил глава 

Нежинского сельского совета 

Волчков Виктор Алексеевич. По-

четным работникам, которые при-

нимают активное участие в жизни 

родного села он вручил подарки. 

Это сотрудники почты, лицея, 

детских садов, амбулатории.  

   Администрация сельского сове-

та баловала своих жителей разно-

образной концертной программой, 

которая включала танцевальные и 

вокальные номера, как местных 

коллективов, так и приглашенных. 

Не остались в стороне и малень-

кие жители Нежинки. Для детей 

был организован фестиваль кра-

сок, поставлены батуты, проводи-

лись конкурсы, желающие могли 

сделать аквагримм и прокатиться 

на лошади.  

   Проходил конкурс подворий. 

Так как село многонациональное, 

их было несколько: русское, ка-

захское, татарское, украинское. 

Каждая нация представляла свои 

традиции, особенности быта, 

национальные блюда.  

   Вечером выступали приглашен-

ные коллективы Оренбурга. Они 

поздравляли нежинцев современны-

ми танцами и песнями. С наступле-

нием темноты прогремел фейер-

верк, подаренный жителям села. 

Празднование продолжилось зажи-

гательной дискотекой, жители с 

удовольствием пели и танцевали 

под любимые песни.  

   День села Нежинки как всегда 

получился очень ярким, весёлым и 

душевным. Жители с удовольствием 

подпевали выступающим и танцева-

ли, радовались за награждённых 

односельчан. 

Сотрудница газеты  

Айдагулова Диана 

1 сентября—День Знаний! 
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С Т Р .  2  

Знакомьтесь! Интересный человек! 

Туристический слет школьников 

Не так давно в нашем лицее 

прошел туристический 

слет, в котором участвовало 

480 лицеистов. Большин-

ство восприняли его даже 

более воодушевленно, чем 

обычно, так как в прошлом 

году он был отменен в свя-

зи с плохой погодой. Одна-

ко в этом году погода пора-

довало действительно сол-

нечным и тёплым деньком! 

Многие классы взяли с со-

бой палатки, кто-то принёс 

просто коврики и каждый 

расположился так, как ему 

удобно. Напряженная атмо-

сфера среди соревнующих-

ся классов лишь подстегну-

ла участников трудиться 

усерднее, показывая себя с 

лучшей стороны. Было за-

бавно и наблюдать за участву-

ющими, а ободряющие крики 

болельщиков раздавались, 

наверное, по всей Нежинке.  

Отличился и одиннадцатый 

класс—совсем не стесняясь, 

ребята пели песни, возвраща-

ясь в лицей. 

Классы также были распреде-

лены по возрастным категори-

ям, а победителей объявили 

на еженедельной линейке в 

субботу. Судейская команда 

состояла из учителей физиче-

ской культуры и основ без-

опасности жизнедеятельности. 

Расклад победителей вышел 

следующим: 

• Среди 6-7 классов: 

1 место: 6-В класс; 

2 место: 7-А класс; 

3 место: 7-В класс. 

• Среди 8-9 классов: 

1 место: 8-Б класс; 

2 место: 8-А класс; 

3 место: 9-В класс. 

• Среди 10-11 классов: 

1 место: 11 класс; 

2 место: 10 класс.  

Поздравляем ребят с заслу-

женной победой! 

А туристический слет, для 

кого-то первый, для кого-то 

последний, вышел в этом году 

замечательный! И воспомина-

ния, полученные в этот день, 

со многими наверняка оста-

нутся ещё очень надолго.  

 

Сотрудница газеты 

Смотраева Анастасия 

Данный предмет преподает 

Борцова Зинаида Алексеев-

на. Чтобы увлечь нас своим 

предметом, она показывала 

опыты, новейшее оборудова-

ние и рассказывала о физи-

ческих явлениях. Каждый 

понял, что это самый инте-

ресный предмет! 

   Это очень увлеченный и 

интересный преподаватель.  

Зинаида Алексеевна регу-

лярно участвует в конкурсах 

для учителей. Вот например, 

она стала победителем Все-

российского конкурса учите-

лей биологии, математики, 

физики и химии фонда 

«Династия».          Награжде-

на грамотами Министерства 

образования Оренбургской 

    В этом году я перешла в 

седьмой класс и познако-

милась с новым, интерес-

ным для меня предметом—

физикой.  

   Физика—это один из важ-

ных школьных предметов. 

области, районного управле-

ния образования, МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбург-

ского района». Ей присвоено 

достойное звание «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации» за 

заслуги в области образова-

ния приказом Минобразования 

и науки РФ.  

   У этого учителя доброе 

сердце и открытая душа для 

всех учеников нашего лицея. 

Каждому своему ученику она 

дает бесценные знания, а зна-

ния — это богатство, которое 

необходимо в нашем совре-

менном мире.  

Сотрудница газеты  

Мамедова Ангелина. 

 

 

 



Переход в 5 класс          Я—новенькая! 
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    Я с детства очень хотела пой-

ти в школу. Первые 4 класса я 

ходила с большим желанием. Не 

малую роль в этом сыграла наша 

первая учительница начальных 

классов  Белашова Людмила 

Геннадиевна. Мы были её пер-

вым классом в нашем лицее. Она 

научила нас дружить и дала нам 

много знаний по основным пред-

метам. От всего класса я желаю 

ей самых хороших и усидчивых 

учеников! 

  Теперь я перешла в 5В класс. 

Жизнь в средней школе сильно 

отличается от начальной школы. Я 

узнала много новых предметов, и 

они очень интересны мне. 

Здесь разные учителя, и каждый 

урок мы идем в другой кабинет. 

Сейчас наш классный руководи-

тель Жубанищева Мадема Мулдаб-

аевна, учитель иностранных язы-

ков. Она очень хорошо справляет-

ся с классом и быстро нашла об-

щий язык с нами.  

   Пока мы ещё познакомились не 

со всеми учителями, но надеюсь 

наше знакомство перерастет в 

крепкую дружбу, и в будущем мы 

найдем не просто педагогов, а 

наставников! 
Юнкор Радошнова Анастасия 

Что чувствует человек, когда 

переходит в новую школу? Для них 

тут все по-другому, все ново. Эти лю-

ди ещё не знают своих одноклассни-

ков и учителей. Им все здесь пред-

стоит сделать впервые. 

Я — одна из них, новенькая в 

этом лицее. Мне здесь нужно многое 

узнать и многого добиться. Я позна-

комилась с учителями и однокласс-

никами, которые приняли меня ра-

душно и приветливо. 

Надеюсь, здесь у меня появится 

много новых друзей и подруг. Мы 

будем общаться и ходить друг к другу 

в гости. Но помимо новых у меня 

остались и «старые» друзья. Я также 

вижу их каждый день, разговариваю с 

ними. И мне ничто не мешает это де-

лать. Люди, которые переводятся в 

другую школу, приобретают вдвойне 

больше знакомых, друзей. 

Юнкор Дистанова Ляйсан 

   15 сентября, в конгресс-центре 

«Армада» прошел Молодежный 

образовательный конвент «Крылья», 

посвященный технологиям в обра-

зовании, профориентации детей и 

молодежи по тематике 

«Технологии и люди,  меняющие 

мир». В нем приняли участие уча-

щиеся лицеев, гимназий и студенты 

Оренбургского государственного 

университета. 

   Организаторами выступи-

ли ОРОО «Ассоциации вы-

пускников  Президентской 

программы» при поддержке 

оренбургского отделения 

общероссийской обществен-

ной организации « Деловая 

Россия», группы компаний 

«Армада», «ОМООР», 

«Содействие» и Оренбургского гос-

ударственного университета. 

    Конвент начался с мастер-

классов, которые провели спикеры 

из разных городов России. «Центр 

нанотехнологий с ГАУ» из Самары 

рассказывали о современной авиа-

ции и космонавтике, дизайнер из 

Оренбурга Илья Антипин о «3D-

технологии и про дизайн», на лек-

ции «Вектор в будущее: перспек-

тивные отрасли и компетенции 

страны» говорили о важных обще-

ственных изменениях с представи-

телем компании «Мейкеры» из 

Москвы. 

   Мероприятие продолжалось в 

зале и ребятами были представле-

 

ны проекты различных направле-

ний. Дизайн рекреация лицея №7 г. 

Оренбурга, проект технопарка объ-

единение «Прогресс», социальный 

проект «Второе дыхание», посвя-

щенный педагогам-ветеранам  и 

показ коллекции одежды «Крылья» 

гимназии №2. 

   Президент «Армады» Андрей Ана-

тольевич Аникеев выступил с при-

ветственным словом перед присут-

ствующими, подчеркнув невероят-

ную важность раннего старта для 

подрастающего поколения. 

    Подобные мероприятия открыва-

ют новые возможности и помогают 

сделать лучше все то, что нас окру-

жает.  
Юнкор Туребаева Алсу 

Молодежный конвент «Крылья» 



На свете существует очень много 

животных и каждый из них по 

своему уникальны! 

 Самый прожорливый: 

Взрослый слон ежедневно съе-

дает от 100 до 200 кг раститель-

ного корма, состоящего из травы, 

веток, листьев цветов и плодов.  

Самая шустрая: 

У колибри самой маленькой 

птички на планете средняя частота 

сердечных сокращений составляет 

500 ударов в минуту(у человека 

около 72). Её крылья машут с не-

вероятной скоростью, что позво-

ляет ей зависать в воздухе и даже 

лететь задом наперёд. 

Самые ленивые: 

Соня проводит в спячке около 6 

месяцев в году, а некоторые сурки 

проводит в спячке 9 месяцев в 

году. 

Самый быстрый землекоп:  

Крот способен прорыть тоннель 

длиной 2 метра за 12 минут. 

Настоящий живой экскаватор. 

Самые медлительные: 

   Журналист — древняя творческая про-

фессия. Это дело позволяет часто путе-

шествовать и узнавать что-то новое пер-

вым. Они работают в редакциях газет, 

журналов, на телевидении, в радиокомпа-

ниях, пресс-центрах, сфере образования.  

   Эта профессия считается опасной: воз-

можны командировки в «горячие точки», в 

экстремальные места. Профессия журна-

листа требует быстрого темпа работы, 

график работы может быть ненормирован-

ным. 

   Журналистом может стать не каждый! 

Для такой работы нужно быть умным, тер-

пеливым, ответственным, быть находчи-

вым и  способным работать в коллективе.  

   Что же делает журналист?  Он высказы-

вает мнение, делает замечания, что-то 

корректирует, добывает новости, ведет 

репортажи, обозревает, редактирует.  

    Вообще, журналистика — это не просто 

профессия, это особое мировоззрение. 

Профессионалы своего дела  умеют 

находить объяснение фактам и выражать 

свои мысли грамотно. 

    Я думаю, что посещая кружок журнали-

стики, смогу в будущем  сделать правиль-

ный выбор в профессии.  
Юнкор Касенова Назымгуль 

  Улитка передвигается со скоро-

стью 0,9м/ч; ей требуется более 46 

дней, чтобы преодолеть километр 

пути.  

  Не сильно опережает её и лени-

вец с той скоростью, с которой он 

передвигается по ветвям, повиснув 

вниз головой, ем поребуется месяц, 

чтобы переместиться на один кило-

метр. 

 

Рекорды скорости: 

Гепард 115 км/ч  

Вилорог 98 км/ч 

Газель Томпсона 80 км/ч 

Антилопа Гну 60км/ч 

Буйвол 60 км/ч 

Лев 60 км/ч 

Волк 60 км/ч 

Гиена 40 км/ч 

Собака 40 км/ч 

Человек 36 км/ч 

 

Юнкор  Абдрахимов Данияр 
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