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Государство сильно народом. Люди–
богатство любой
страны. 12 декабряДень Конституции.
Этот праздник отмечают с 1994 года.
Слово конституция
уходит своими корнями к Древнему
Риму. Так называли
указы императоров.
Сейчас Конституция-это основной
закон государства. В Конституции закреплены права
человека. В ней пишут, что
каждый человек имеет право на бесплатное образова-

Мы помним! 3
Мы гордимся!

Время читать 3
С Новым го- 4
дом!
Это интересно 4

ние, первую медицинскую
помощь.
Конституция РФ глава 2
гласит: человек его права и
свободы - обязанность государства. Конституция имеет

высшую юридическую
силу, которая действует
по всей территории Российской Федерации.
Статья 58 гласит человек
должен сохранять природу
и её богатства. Статья 60
каждый гражданин РФ
имеет право самостоятельно осуществить свои
права с 18 лет.
Об этом говорили ребята 5 Б класса на часе общения. Узнав много о
главном своде законов, ребята решили поучаствовать
в акции РДШ «Конституция
простыми словами».
Редколлегия газеты

День Матери
Для каждого человека мама – ангел на Земле, солнышко, которое освещает
путь. Мама всегда поможет
советом или делом, утешит,
когда это необходимо, защитит от трудностей. Разделит
печаль и грусть, радости и
успехи.
Мама – самый важный человек для каждого из нас, и
поэтому ей посвятили праздник.
В Российской Федерации
праздник—День матери учреждён в 1998 году, празднуется в последнее воскресенье
ноября, и с тех пор полюбился россиянам. В этот день
дети и взрослые поздравляют своих родных и близких
женщин: дарят цветы, подарки, произведения собственного сочинения.

В этом году и я не стала исключением, решила сделать
сюрприз, и впервые в жизни
посвятить строки своей любимой маме в письме.
Свое стихотворение я так и
назвала «Письмо маме». В нём
рассказала о чувствах, которые
я испытываю к маме. Красочно

и в подробностях её описала, а
также призналась в
любви к ней.

Письмо маме

Здравствуй, мама!
Как у тебя дела? Я по
тебе скучаю!
Всё время вспоминаю.
Твои прекрасные глаза с любовью смотрят на меня,
А губы яркие, как лето.
Ну как же мне забыть об этом?
Ведь сильно я люблю тебя!
Твоя любовь, как океан,
А сердце как хрусталь.
Ну как же описать тебя?
Умна, красива и нежна, и остроумна, и верна.
О, королева ты моя!
Мама, я люблю тебя!
ЗАЙМАК Кристина

СТР.

2

Знакомьтесь! Талантливые люди!
Конец года– это подведение
итогов. В лицее тоже время
собирать урожай успехов.
Более 130 лицеистов были
отмечены дипломами и грамотами за активную жизненную позицию, общественную
деятельность, победы в различных конкурсах, олимпиадах.
Среди них дипломантка конкурсов различных уровней Дегтярева
Валерия:
-Чтобы добиться больших успехов в творчестве, нужно любить
музыку и все, что с ней связано.
Петь может
каждый, но
красиво и правильно только
тот, который
много работает
над собой. Это
большой труд
на пути к успеху.

Новый год близко… Выпал снег .
Интересно как он образуется?
При замерзании маленьких дождевых капель возникают снежинки. Снег- признак настоящей зимы. Пушистый, холодный, белый,
он - настоящее чудо. Дети и взрослые лепят из него снеговиков и
крепости, потом начинаются снежные войны. С ним очень весело
Я считаю, что быть успешным чеиграть , а северные народы строят
ловеком значит заниматься любисвои жилища из снега .
мым делом, достигая поставленПочему идёт снег?
ных целей. Это приносит не только
Много маленьких льдинок встреудовольствие, но и позволяет двичаются в небесной вышине . Там
гаться дальше и развиваться.
они собираются в снежную тучу . В
Дипломант конкурса
«Доброволец Оренбуржья» Омель- ней снежинок настолько много , что
они соединяются вместе по неницкий Максим:
- На пути к успеху, конечно, можно сколько штук . Из маленьких ледясовмещать все виды деятельности, ных звёздочек получается огромная
но мне больше нравится заниматься снежинка , которая становится
слишком тяжёлой и падает вниз. И
краеведением, чем учебой. Я желаю успехов и терпения не только о чудо! Начинается снегопад . Снег
юным исследователям, но и руко- ложится на землю и окутывает все
вокруг. Начинается зима.
водителям, потому что это не так
СНЕГОПАД
легко, как может показаться. Но
твой труд не будет незамеченным, я Когда снежинка сядет вдруг на нос,
Лауреат стипендии Главы Оренпроверил это на собственном опы- Я задаю себе один вопрос:
Ну как вообще такое может быть,
бургского района, призер муници- те.
пального этапа ВСОШ по русскоПоздравляем ребят с наградами Как снег можно не любить?
К примеру, ветер дарит холодок ,
му языку Раева Дана:
и желаем в дальнейшем успехов!
Нектар для мёда – красочный цве-Необходимо сказать, что
ток ,
успех - понятие для всех
А снег – словами чувств не переразное. Он может воспридать ,
ниматься как в материальВедь в снегопад так здорово мечном плане, так и в духовтать!
ном, то есть во внутренней
ХУДОЯН Эвин
работе над собой.

А что же после школы?
Я пятиклассник и стараюсь
учиться на «хорошо». Мои родители говорят, что мое будущее
зависит только от меня. После
школы в будущем хочу связать
свою жизнь со спортом, с футболом. Для меня примером для
подражания стал Васильков Егор.
О нем мне рассказывали в школе, а еще я его знаю лично. Я
решил узнать, как складывается
его жизнь после школы.
Егор рассказал, что первое
время в Ульяновском институте
гражданской авиации на факультете организации лётной работы
было очень тяжело учиться, потому что давался большой объём
информации, и чаще всего только теория, а в школе мы привыкли к тому, что теория должна

подтверждаться примерами. Но,
надеюсь, что в первом семестре я
неплохо показал свои способности в плане учебы. Скоро первая

сессия, она и покажет, насколько
я старался.
Не знаю, хорошо ли это или
плохо, но она у нас будет проходить дистанционно, т.к. в связи с
плохой эпидемиологической
ситуацией некоторые курсы
нашего ВУЗа закрыли до середины января на карантин.
В плане хоккея мне очень повезло, ведь на базе университета
есть своя собственная команда,
которая выступает в чемпионате
Студенческой хоккейной лиги. В
дальнейшем у нас будут выезды
в другие города, где мы будем
соревноваться с разными студенческими командами.
Успехов тебе, Егор! Ждем тебя
в гости!
ЛЫЧКАТЫЙ Захар

В Ы П У С К

Д Е К А Б Р Ь

2 0 2 0

СТР.

Г О Д

3

Мы помним, мы гордимся
Все мы помним об огромном
подвиге наших предков в Великой
Отечественной войне. Война не
обошла стороной ни одну семью в
Советскому Союзе. Каждый вносил
свой вклад для достижения Победы.
Так, мой прадедушка Тукенов
Избасар Тукенович тоже является
участником ВОВ. Он родился в 1922
году в Кувандыкском районе Оренбургской области. В 1941 году в возрасте 19 лет его призвали защищать
Родину от немецко-фашистских
войск.
Мой прадедушка участвовал во
многих боях и проявлял себя как
сильный и решительный командир.
Боевые задачи со своим отделением выполнял чётко и умело, проявляя при этом храбрость и мужество,
призывая тем самым своих бойцов
на подвиги. Был ранен в 1944 году.

Боевой путь прошёл в составе 57
гвардейской стрелковое дивизии от
Златоуста до Польши. Награждён
медалью «За боевые заслуги» в
1944 году. Получил звание младший
сержант.
Мы не должны забывать о великом подвиге народа.
УМЕРБАЕВА Аружан
Медаль прадеда
Однажды я увидел у бабушки в
шкатулке медаль За боевые заслуги.
Я взял её и попросил бабушку рассказать, откуда она в ее доме.
Она медленно повела разговор о
том, что её папа Ефременко Григорий Петрович- участник Великой
Отечественной войны.
Ему на тот момент только исполнилось 18 лет, и его призвали в
ряды вооруженных сил.

Эту медаль он получил из-за одного боя, где Григорий Петрович проявил смелость и спас человека.
Началось всё с того ,что на них напали фашистские войска. Друга моего
прадеда сильно ранили в ногу во время
боя. Летело много пуль и гранат, было
страшно, но мой дед решился на подвиг.
Он вылез из окопа и побежал в сторону друга. Взял его на руки и понёс в
укрытие. В это время около него взорвалась осколочная граната и очень
сильно ранила его руку. Но он всё равно не сдался и нёс его до последнего.
В итоге мой дедушка спас друга.
После войны дед поступил в Куйбышевский институт железнодорожного транспорта. Его рука полностью не
восстановилась, но это не помешало
стать его хорошим инженером.
Я горжусь своим прадедом.
КУЛЬЧУМОВ Александр

Время читать
В мире много интересных книг!

и люди, и эльфы — очень похожие

за мастера- вора, посылает к нему

Они учат нас дружить, общаться, от-

на людей, но благородные

тринадцать гномов с тем, чтобы

личать добро от зла, преодолевать

и бессмертные. А в горах обитают

он помог гномам отнять

препятствия, не сдаваться и т д .

длиннобородые гномы, мастера

их сокровища у огнедышащего драко-

по камню и металлу.

на. Много лет назад дракон захватил

Джон Рональд Руэл Толкин — английский писатель и поэт, перевод-

Так вот, нашего хоббита зовут

их пещерный город и залёг там

чик. Один из самых извест-

Бильбо Бэггинс; это

на груде драгоценностей; неизвестно,

ных писателей, профессор

богатый хоббит, лю-

как подобраться к нему, да и дорога

Оксфордского университета.

бит вкусно поесть и

в дальние горы трудна и опасна,

Наиболее известен как автор

пишет песни.

её стерегут гоблины и тролли-

классических произведений

Однажды его друг,

гиганты. Эти свирепые и бесконечно

«высокого фэнтези»:

добрый

жестокие существа подчиняются мо-

«Хоббит, или Туда и обрат-

и могущественный

гущественному владыке Тёмного цар-

но», «Властелин колец» и

волшебник Гэн-

ства, врагу всего доброго и светлого.

«Сильмариллион». Этого

дальф, выдав его

Наш маленький хоббит отправляется в путешествие к Одинокой горе
вместе с гномами и магом, чтобы
заполучить их золото и вернуть его
домой.
Но на их пути появляются разные
неприятности, к примеру, громадные
пауки, эльфы и многие другие фантастические существа.
Я советую читать эту книгу тем
людям, которые обожают фэнтези
или тем, кому хочется отвлечься от
кутерьмы мира.
КАЧАНОВ Арсений

автора знают все .
Я же расскажу об одном
из его произведений ‘’Хоббит, или
Туда и обратно’’. Хоббиты — весёлый,
но в то же время основательный маленький народ. Они совсем как люди, только ростом вполовину меньше
нас, и ноги у них заросли волосами, живут они не в домах,
а в «норах» — удобных жилищах,
выкопанных в земле. Их страна называется Шир, вокруг неё селятся
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Творческая

Кристина

Новый, новый год!
Скоро наступит Новый год! В каждом доме взрослые, дети наряжают
ёлку и веселятся.
Наш дружный коллектив 5б класса решил провести в классной комнате новогоднюю вечеринку. Ребята
подготовили интересные конкурсы и
игры. Мы веселились, танцевали, играли и пели.
В конце праздника нас ждал приятный сюрприз. Нам подарили сладкие подарки и маленькие календарики
с изображением быка.

Мастерская

Это интересно
А вы знаете, что…...у этого зверька
довольно разнообразная окраска: сероватая или желтоватая с коричневыми
или с чёрными на туловище и чёрными и белыми кольцами на длинном
пушистом хвосте. Как и у кошки, когти
у генеты втяжные.
Во время охоты эти небольшие
животные проявляют необычайные
силу и ловкость. Охотиться они выходят ночью и делают это как на деревьях, так и на земле. Их добычей становятся птицы, мелкие грызуны, рептилии, а иногда дичь и домашняя птица.
Они хорошо лазают по деревьям и
способны делать прыжки более чем

Наш дружный класс желает
всем хорошего праздника и радостного настроения!
на 2 метра в длину.
ИРЖАНОВА Аделия
Днём генеты прячутся в чужих
норах, дуплах, в расщелинах скал
и на ветвях деревьев.
ОБУХОВА Вика

Золотые и серебряные карты
В нашем лицее существует давняя традиция. Отличникам и обладателям двух «4»выдают карты
«золотые» и «серебряные» соответственно. Это поощрение лучших
и мотивация к деятельности всех
остальных.
Ребята имеют 3 и 2 привилегии:
1 день непосещения занятий, 1 текущая «пятерка» по любому предмету, 1 пропуск одной контрольной
работы. Классно!? Значит есть к
чему стремиться!

