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День Защитника Отечества

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

День защит- 1
ника ОтечеЛицей в
будущем.
Наши проек
ты.

1

Знакомьтесь! 2
Талантливые
люди!

День защитника Отечествапраздник настоящих мужчин.
Впервые 23 февраля люди
начали отмечать в 1919 году.
Это был день рождения Советской армии. Название же День
защитника Отечества получил
недавно.
В этот день мы поздравляем
своих дедушек, пап, старших
и младших братьев с праздником. Желаем быть крепкими и
мужественными. Дарим открытки, подарки и свое внима- деоролик, где искренне поздрание.
вили будущих защитников от
Так ученики 5Б класса прове- всего сердца .
ли конкурсы и сделали ви-

Что же после 2

Лицей в будущем. Наши проекты

школы?

Однажды, взглянув в окно 8

3
3
Мы помним!

3

кабинета, мы увидели печаль-

4
Это интересно 4

Кабинеты для кружков овальной

сделать клумбу и выложить на

формы.

ней камнем ,,НЛ,, что обозначает

ную картину: старый грузовик,

ЗАЙМАК КРИСТИНА:

НЕЖИНСКИЙ ЛИЦЕЙ. Поставить

дикорастущие кусты и деревья,

Я предлагаю на этом месте

фонтан посередине, а вокруг

сломанный забор, неплодо-

разбить садовый парк. Во-

растет ничего кроме сорняков

него скамейки, рядом посадить
первых, очистим территорию от деревья.
дикорастущих растений, мусора, ЭВА ХУДОЯН:

уже много лет. И мы задума-

зараженной почвы. Во-вторых,

лись о том, как организовать

привезем чернозем, посадим

жерею для цветов и редких рас-

эту территорию, ведь школа –

газон, сделаем клумбы и поста-

тений. Это будет теплица с авто-

наш общий дом.

вим скамейки. В-третьих, поме-

родную почву, на которой не

Время читать 3

Победителями стали самые
быстрые, ловкие и сильные:
Зацепин Матвей, Выдренков
Матвей, Лычкатый Захар получили заслуженные медали и грамоты.
Молодцы, ребята!!!!
Редакция газеты

Я предлагаю построить оран-

ботиться о нем! И вот, что мы

поливом. Можно ещё создать
няем забор на новый железный и место для отдыха или для игры
построим бассейн.
в волейбол и теннис, а может,

придумали.

ОВЧИННИКОВ ДИМА:

Мы-лицеисты, должны за-

КАЧАНОВ АРСЕНИЙ:
Убрать все заросли и построить новое крыло для

В моих планах сделать из
этого места мини парк. Поставить несколько баков для мусора,

место для пикника с бассейном.
ВАЛЕРИЯ АБРАМЯН:
Я думаю, школа будущего- это
технически разработанные

большого читального зала,

классы, просторные, свет-

с книгами, которые распо-

лые, украшенные цветами

лагаются до потолка с двух

коридоры, спортивный

ярусным построением зала.

комплекс с тренажерным

Окна должны быть высоки-

залом и бассейном, мастер-

ми, легко пропускающими

ские и лаборатории.

солнечный свет в здание.
Крыша будет прозрачная.

КАЧАНОВ АСЕНИЙ
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Знакомьтесь! Интересные люди!
WorldSkills – международное
некоммерческое движение, целью
которого является повышение
престижа рабочих профессий и
развитие профессионального образования.
Сычёва Оля, учащаяся 8А класса,
участвовала в чемпионате молодых профессионалов WorldSkills
Russia. Соревнования проходили
по разным областям профессий. В
компетенции "Технологии моды.
Юниоры" Оля заняла второе место.
Ещё в начале пятого класса
учитель технологии - Сидорова
Екатерина Михайловна заметила
талант Оли. Так как она начала
очень усердно развиваться в этой
области, а когда ей предоставили
возможность поучаствовать в конкурсе, Оля с радостью согласилась.
Во время подготовки к конкурсу
у девушки было много трудностей.
Одной из них было то, что нужно
было подготовиться всего за одну
неделю. Применив все свои навыки в первом этапе, она прошла во
второй. Следующие две недели
для неё пролетели незаметно.

Оля познакомилась со многими
ребятами– участниками этого чемпионата и с мастером Еленой Николаевной, которая обучала её.
На следующем этапе от участников потребовалось сшить платье.
Несмотря на все сопутствующие
неудачи в процессе работы, благодаря упорству и умению выходить
из сложных ситуаций, Оля смогла
качественно сшить изделие и занять
второе место.
Мы будем и дальше поддерживать Олю в её начинаниях и надеяться, что она и в дальнейшем будет
радовать нас своими успехами. КОТОВА Ксения
Мы часто говорим о героях прошлых лет, о людях, спасающих на

пожаре, в чрезвычайных ситуациях,
восхищаемся их поведением, наградами.
А вот нам повезло!!! Среди нас в 5 Б
классе учится девочка, обладающая
медалью «Гордость России»
5 февраля в Нежинском лицее
состоялось это торжественное событие. Учащаяся 5 б класса Дегтярева
Валерия создала проект об истории
русской гармони и стала победителем Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов.
Валерия выступила с работой:"Мой дедушка - доктор музыкальных инструментов".
Вручение проводили глава Нежинского сельсовета Волчков В.А. и его
заместитель Османов Н. Б.
Наш дружный 5б класс разделил
радость Валерии и исполнил в честь
её победы танец.
Мы гордимся, что в нашем классе
учится такая талантливая девочка!
ИРЖАНОВА Аделия

Советы от Матвея Вечер встречи выпускников 2021
Как вы думаете, что нужно для
того, чтобы запоминать военные
даты, стихотворения, названия книг,
хорошо учиться?
Правильно, для этого нужно
иметь хорошую память. А чтобы она
была развита, нужно делать упражнения, подобно физическим. Сейчас я
вам о них расскажу!
Во-первых, надо разучивать большое количество стихотворений каждый день, или через день , или, на
крайний случай, один раз в неделю.
Во-вторых, нужно читать много
книг, запоминать сюжет, пересказывать его окружающим, знать имена
героев.
В-третьих, лучше регулярно
делать упражнения для улучшения
памяти: разучивать скороговорки,
чистоговорки, считать в уме, петь
песни с большим количеством слов и
куплетов.
Через некоторое время вы поймете, что ваша память улучшилась. Поверьте, улучшится и качество учебы!
Я считаю, что память- важная
составляющая, необходимая школьнику.
ВЫДРЕНКОВ Матвей

Мир изменился. И в условиях
пандемии мы все делаем иначе.
Так и Вечер встречи выпускников прошел в онлайн формате
на различных платформах.
Юбилейные выпуски 2016,
2011, 2006, 2001…собрались у
мониторов компьютеров, планшетов, телефонов.
День родной школыэто
всегда трогательный и знаменательный праздник. ВСЕ выпускники спешат в 1-ое воскресение
февраля в школы, лицеи и т. п.
Они хотят встретить школьных
друзей и любимых учителей.

Наш класс тоже решил их поздравить.
Мы подготовили стихотворения и поздравления для выпуска
2020. А еще придумали танец.
Мы так весело танцевали!
Но нечего бы не было без Алтыншаш Наримановны!!! Она
рассказала нашему классу о
выпуске 2020 и показала фото,
выступления, флешмоб и видео.
Сейчас многие бывшие лицеисты учатся в университетах, но
они всегда помнят свой лицей!
ОБУХОВА Виктория
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Война и музыка…
Музыка и песни в военные года...
Почему они были так важны и играют
большую роль в том, что страна наша
выстояла и победила в самой страшной
войне? Лирические и героические песни, помогли всем. В них пелось о горе
и слезах, нежности и любви, подвиге и
победе.
За что их любили и пели миллионы
людей на фронте и в тылу? Ведь песни
военных лет продолжает с гордостью
исполнять наше поколение, мои сверстники и старше. Именно в музыкальных
произведениях мы сохраняем память о
Великой Отечественной войне 19411945годов.
Лучшие душевные качества людей,
защищавших Родину, нашли свой выход,
и родилась своеобразная песенная летопись военных лет. Песен о Великой
Отечественной войне написано очень
много: «Вставай страна огромная…»,
«Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек», «День Победы». Песня, о которой
мне хотелось бы рассказать - это композиция «В
землянке». Музыка Константина…. Листова, стихи Алексея…. Суркова.
Она была первой лирической песней, рожденной в
пламени Великой Отечественной войны. Её, как я
знаю из истории, автор
просто писал своей жене
в качестве письма с
фронта, вскоре на эти
стихи написали музыку.
И была рождена эта ком-

позиция, в которой отражены все переживания, все тревоги начала этого страшного времени, 1941года. Слова из песни:
«Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь, Про улыбку твою и глаза…» - это солдатик пишет в письме своей жене, что даже на войне он вспоминает семью, жену и это согревает его.
В следующем куплете из песни можно
услышать, что именно музыка и гармонь
помогала в те времена солдатам немного
отдохнуть, подумать и вновь подниматься в бой.
Я занимаюсь вокалом и в моем репертуаре есть патриотические песни о
войне, о героях и подвигах. Одна из
таких песен «Женька». Автор слов - Константин Яковлевич Ваншенкин. Евгений
Эммануилович Жарковский изменил стихотворение, удвоив среднюю строку и
приблизив повествование к народной
манере. Музыка тоже Евгения Жарковского. «Стоит средь лесов, деревенька,

жила там когда-то давненько девчонка по
имени Женька. Мальчишечье имя носила,
высокие травы косила, была в ней веселая
сила,»- с таких слов начинаются слова песни. Автор показывает, что и в те времена,
девушки были сильны во всем и могли выполнить любую мужскую работу.
Когда я ее исполняю, меня переполняют
чувства печали, жалости и в то же время
гордости за то, что в эти годы были героическими не только мужчины, но и женщины.
Живо представляю образ героини Женьки!
Песню можно назвать былиной –очень
хорошо передает образ девушки- партизанки. Широко развернута картина ее недолгой
жизни. Скромно, застенчиво раскрывается
судьба Женьки. «В секрете была и в засаде,
ее уважали в отряде. Хотели представить к
награде…» Этими словами автор рассказывает о том, что Женька погибла героически.
И заканчивается песня вестью о том, что
«висит фотография в школе в улыбке не
грусти, не боли, шестнадцать ей было не
боле…»
А мы смотрим на эту картину
и гордимся. Из этой песни мне
стало понятно, что юные партизаны были героями, потому
что они -настоящие люди,
готовые отдать жизнь за свою
Родину. Я горжусь девушкой,
которая помогала нам увидеть
солнце и мир над головой.
ДЕГТЯРЕВА Валерия

Время читать. Гордимся и помним
В январе 1944года 27 числа произошло
снятие блокады Ленинграда. Эту дату должен
помнить каждый гражданин России, потому
что тогда закончился самый главный ужас
людей города Ленинграда. Блокада длилась
872 дня.
Мне стало интересно, что же там было во
время войны? Я пошла в школьный музей
разузнать информацию о ней и нашла газету ,
в которой пишется о блокаде.
Об этих событиях повесть Светланы
Алексиевич «У войны неженское лицо»
Винтовка ( отрывок )из повести.
Какая я была в детстве? На спор прыгала
со второго этажа школы . Любила футбол у
мальчишек всегда была вратарём . Когда
началась Финская война без конца убегала на
фронт. А в 41 как раз закончила 7 классов и
успела подать документы в техникум . А тётя
плачет: « Война!» , а обрадовалась , что
пойду на фронт , буду воевать . Откуда я

знала , что такое кровь ? Меня и ещё

Я повесила трубку . Потом мне её было

несколько девчёнок взяли в медсанбат .

жалко , безумно жалко . Началась блока-

Позвонила тёте :

да города , страшная ленинградская

- Ухожу на фронт.

блокада , когда город на половину вы-

На другом конце мне ответили .
- Марш домой ! Обед уже простыл .

мер , она осталась одна. Старенькая .
Помню , отпустили нас в увольнение.
И прежде чем пойти к тёте , я зашла в
магазин . До войны страшно любила
конфеты .
Говорю:
-Дайте мне конфет.
Продавщица смотрит на меня как на
сумасшедшую, но откуда мне было
знать, что такое карточки….
Эта книга учит ценить то, что у тебя
есть: кров, родные, пища, мирная
жизнь… Героиня была наивной, не знающей жизни, а война изменила её.
Прочитайте эту книгу, рекомендую.
ЗАЙМАК Кристина
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Спортивные вести
В Нежинском лицее ежегодно проходят много соревнований и первенств.
Школьный турнир по мини-футболу

Мое хобби

Алфавит Брайля

Спорт-это для меня , в первую очередь,
здоровье. Поэтому, чтобы быть в форме, я
хожу на спортивную секцию лыж. Узнал я

среди с 6 по 9 класса. Ребята- футболисты

о ней от знакомого и очень заинтересовал-

каждый год собираются на школьном поле.

ся, решил попробовать. Мне понравилось!

Две команды по пять человек в стартовом

Сейчас уже 2021 год, а мое знакомвство

составе, борются за первую строчку в рей-

с лыжным спортом началось в 2016году.

тинговым списке.

Уже 5 лет мне нравится это занятие, ведь

Ещё проводилась товарищеская игра
по баскетболу с
Наши

сборные

Европейским лицеем.
команды

юношей и девушек .
Сейчас мы наблюда-

этого я искал!
У меня есть успехи: в моей копилке
достижений много
грамот и медалей, а
именно 7 медалей 18

ем за лыжными гонками.

грамот 5 дипломов.

Ребята выходят на различ-

Этот сезон тоже был

ные дистанции 1, 3 и даже

плодотворный: я заво-

10 километров!

евал 2 место в юби-

Желаю все спортивных успехов!!!
ЛЫЧКАТЫЙ Захар

лейном Нежинском
марафоне. Я горжусь
этим, ведь человек
должен заниматься
тем, что ему нравится!
ВЫДРЕНКОВ
Матвей

Так называется алфавит, который
используют для чтения незрячие или
слабовидящие люди. Эта азбука—
выпуклые точки на поверхности листа.
Прикасаясь к обозначениям, можно
«считывать» буквы. В знаках, которые
используются в шрифте по Брайлю,
закодированы символы алфавита. Для
каждого знака существует определенные выпуклости на листе. Их размещают в 2-х колонках в 3-х различных
позициях. Определенная комбинация
точек обозначает один из знаков. Таким
образом слова можно «прочитать».
Для механического набора применяется специальная печатная машина. Символы наносятся на бумагу с помощью пластины, на которой изображены символы. Различают 6 клавиш,
необходимых для набора. Отдельно
вынесены клавиши для пробелов, точек
и возврата назад.
Этот способ прочтения дает возможность людям со слабым зрением
получить образование, усваивать новую
информацию и общаться с другими
людьми в письменной форме. Эта система применима не только для книг,
но и для цифровых приборов.
ОБУХОВА Виктория

