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Алмагуль Айдаровна рас-

ков России. Отмечает-

сказал об этом празднике.

ся четвертого ноября .

Мы узнали, что этот празд-

Официально выход-

ник очень важен для нас,

ной день в стране .

как память о подвиге

Праздник установ-

наших предков, сплотив-

лен с 2005 года в

шихся, чтобы освободить

честь окончания Смут-

страну от поляков. И сего-

ного времени . Смут-

Всероссийский 2
съезд учителей

ное время— период в истории
России с 1598— 1612 года , ознаменованный стихийными бедствиями, гражданской войной,

Умники и умницы

русско–польской и русско-
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шведской войнами, тяжелейшими
государственно политическими и

зисами. Этот праздник связан с

дня мы отмечаем этот праздник,

освобождением Москвы от поль-

потому что благодаря единству

ских захватчиков в 1612 году и

народа наша страна стала многона-

символизирует народное едине-

циональной, дружной, сильной. Ее

ние.

уважают на мировой арене многие

Он приобщен ко дню Казанской
иконы Божией Матери.

страны. Враги нам не страшны,
если мы едины.
БИКСИТОВА Алина

социально экономическими кри-

Мой мир
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Праздник для мам
Новый год!
Триумф– 2019 3

Есть в нашем мире слово Каждый ученик признавался в люб-Ради тебя я окончу
ви своей маме:
вечное,
школу с золотой меда-Я исполню все твои мечты! лью,-обещала Алина
Короткое, но самое сердечутверждала Полина,

ное!
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
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Своими руками мы сделали из
-Оставайся всегда красивой, здо- гофрированной бумаги цветочки с
ровой, доброй, трудолюбивой и конфетами, а наш классный руко-

самой лучшей мамой на свете, – с водитель Умербаева А.А. органиНе с чем на свете не сравни- радостью говорила Линара.
зовала чаепитие. На празднике
-Я всегда буду радовать тебя и мы читали стихотворения, пели
мое .
День матери – это трепетный никогда не подведу! -выразилась песни и частушки для наших матеОно душевное, любимое!

праздник,

который

посвящен Элина.

рей. Также к нам приходила ди-

самой главной женщине

ректор школы

в нашей жизни. На всех

нова Ж.Б. и поздравляла

языках

наших мам с праздником.

это

священное

Джулама-

слово звучит одинаково

После мероприятия я

нежно, ласково и значи-

спросила у своей мамы,

тельно.

понравился ли ей празд-

22 ноября 2019 года в

ник, и она ответила : « Да,

нашем классе состоялся

конечно!» Для меня эти

этот праздник. Вместе с

слова были важны.

классным

руководите-

лем мы сделали плакат,
придумали разные конкурсы, выучили песню и
сняли для наших любимых

мам

видеоролик.

САГИЕВА Линара

СТР.
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Всероссийский съезд учителей
«Сначала было слово…»,- так
начал Всероссийский съезд учителей ректор МГУ В.А.Садовничий.
Эти слова подчеркнули значимость
русского языка как основного предмета в школе. В этом тоже убеждена
учитель русского языка и литературы Исмухамбетова Алтыншаш
Наримановна. С 5 по 7 ноября она
была участницей этого мероприятия. Съезд объединил учителей
русского языка и литературы со
всех уголков России: Москвы,
Екатеринбурга, Волгограда,
Саратова…. Они приехали, чтобы рассказать о своей работе,
поделиться опытом, задать
вопросы министрам, руководителям Рособрнадзора и ФИПИ.
В рамках этого съезда участники посетили 2 съезд Русской
словесности. Педагогов приветствовал патриарх всея Руси
Кирилл. Обратившись к слушателям, патриарх призвал людей
образования к объединению
уроков словесности с воспитанием нравственных качеств
ученика. Его поддержала министр просвещения О.Ю. Васильева. В решении съезда был
внесен пункт о создании инте-

грированного курса словесности и
нравственности.
-У каждого учителя в жизни был
первый урок, первые ученики, первые успехи, победы… Посещение
съезда, для меня, стало одной из
ступеней моей педагогической
деятельности, - говорит Алтыншаш
Наримановна.
После пленарного заседания
участники съезда разошлись для
проведения мастер-классов. Здесь

рассказывалось о современных
подходах в преподавании словесности. Так, например, диалоговая
технология, проблемноценностного общения, коучтехнология.
Особенным открытием для педагогов явился метод литературной реконструкции. Это диалог с
миром, перенесение участников в
эпоху литературного произведения: изучение быта, традиций.
В рамках съезда учителя
посетили музеи литературного
направления. Им рассказывали
о сентиментализме и знаках
препинания в произведениях
этого метода, о трагической
судьбе писателя 20 века Юрия
Олеши (ребята его знают по
сказке «Три толстяка»), о Серебряном веке в русской поэзии.
Три дня были насыщенными
и пролетели, как один. Полные
впечатлениями, обогащенные
новой информацией участники
разъехались по своим территориям, увозя с собой атмосферу
праздника.
КАЛЬКЕНОВА Элина

Литературный конкурс «Умники и умницы»
23 ноября 2019 года в Экодолье была проведена литературная
игра «Умники и умницы», посвященная 220летию со Дня рождения
А.С.Пушкина. В ней приняли участие обучающиеся 8—11 классов.
Наш лицей не исключение. Заявили о своем участии Бокарева Ангелина, Киреева Лада, Раева Дана,
Янбекова Руслана и я. Теперь надо
упорно готовиться. Мы читали
книги («Капитанская дочка»,
«Маленькие трагедии», «Повести
Белкина», поэма «Цыганы», литературное исследование
Ю.Н.Тынянова «Пушкин»), писали
спичи («Врагов имеет в мире
всяк», «Учитесь властвовать собой», «Гений и злодейство – две
вещи несовместные», «Гордиться
славою своих предков не только
можно, но и должно, не уважать
оной есть постыдное малодушие»)
и решали тесты на эти темы.
Наступил день отъезда. Мы волновались. Когда сели в автобус,
стали всё повторять. Но из-за того,
что мысли путались, я посмотрела

в окно. На улице местами лежал снег,
виднелись деревья, дома.
Наконец-то мы на месте. Было довольно холодно. Буквально добежав
до школы, оказались в современном
образовательном учреждении. Широкие гардеробные и коридоры, большой актовый зал, где и проходила
игра.
Правила были просты. Сначала 65
участников–теоретиков отвечали на
вопросы ведущих и зарабатывали
медали. Дети, набравшие наибольшее

количество, выходили в полуфинал, на сцену и, спустя минуту,
рассказывали спич на заданную
тему. Так жюри распределяло места, чтобы потом ученики выбрали
одну из трёх дорожек. Зелёная допускала две ошибки, жёлтая - одну,
а красная - нисколько. После того,
как все поучаствовали в викторине,
выявляют победителя. И так три
полуфинала. Три кандидата вновь
выступали с сочинениями и отвечали на вопросы.
По результатам конкурса: первое место заняла Нафтуллова Элеонора (Чебеньковская СОШ), второе
- Нездолей Юлия (Чкаловская
СОШ), и третье - Ямилова Руслана
(Степановская СОШ)
Из нашего лицея Ангелина и
Руслана заработали по 4 медали и
стали полуфиналистами. Нам
очень понравилась эта поездка, где
мы смогли показать себя, проявить
смекалку и ум. Надеемся, что будем
участвовать и в следующих соревнованиях, но теперь уже весной.
ДИСТАНОВА Ляйсан

В Ы П У С К

Н О Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь
СТР.

Триумф-2019

Интересный человек
Мой мир, с
которым я хочу вас
познакомить, очень
интересен и увлекателен. Я ученица
6В класса Яндулкина Мария.
С детства люблю рисовать. Когда
пошла в первый класс, родители записали меня в художественную школу
искусств на отделение дизайн. Моим
преподавателем была Решетова Е. Н.
Там я занималась пять лет и окончила
школу с красным дипломом. Сейчас,
когда меня посещает вдохновение, я
рисую.
Ещё я занимаюсь лыжами с
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Скоро, скоро Новый год!

ЧЕРНОВА Ольга

Совсем скоро наступит долгожданный праздник – Новый год. Это время
чудес и волшебства, время исполнения
желаний. Праздника ждут все: и взрослые, и дети.
И наш лицей преобразился. Уже в
холле всех встречает необычная атмосфера новогоднего праздника. В нашей
школе проводятся классные часы и мероприятия, посвященные празднованию
Нового 2020 года. Ученики наряжаются,
готовят конкурсы, проводят дискотеки.
Мы искренне поздравляем вас с
наступлением Нового 2020 года! Желаем здоровья, успехов во всех начинаниях, исполнения желаний.

В нашем лицее много талантливых детей.
Кто-то читает, увлекается спортом, другие
создают роботов. А что же такое талант? Это
природные данные и обязательно усердие и
трудолюбие.
В преддверии Нового 2020 года в школе
Экодолье состоялся прием Главы Оренбургского района Василия Шмарина победителей и
призеров олимпиад и конкурсов различных
уровней. Церемония называлась «Триумф
2019».
Наш лицей представляли участники, победившие по физкультуре: Васильков Георгий,
Маннанов Рафаэль, Кульчумов Артем, Куанышпаева Арина, Бекешев Радмир, Юмакаева
Софья, Вибе Антон; по литературе: Янбекова Ру
слана, Раева Дана, Дистанова Ляйсан, Сазонова
Полина, по русскому языку: Киреева Лада,

третьего класса. О них я узнала от

Раева Дана, Огурцова Екатерина, по физике:

папы, потому что он любитель

Васильков Егор, Кудрявцев Антон, по астрономии: Васильков Егор, Горшинина Маргари-

этого вида спорта. Мой тренер Ки-

та, по технологии: Сычева Ольга, Муслимова

тов А.Н.—целеустремленный чело-

Виктория, Жарко Андрей, по праву: Овчинни-

век и учит меня добиваться резуль-

кова Ирина.

тата. Я участвую в районных и об-

Поздравляем и гордимся вами!
ДИСТАНОВА Ляйсан

ластных соревнованиях, являюсь
призером и победителем.
Каждый человек наполняет свой
мир по-своему.
ЯНДУЛКИНА Мария

Путь к успеху
9 ноября 2019 года Максим Омельницкий ездил в Москву на всероссийскую конференцию «Мой вклад в величие России». Он писал работу
«Знаменитые люди моего района» и
рассказывал о знаменитой землячке
Гузеевой ЛарисеАндреевне. Максим
работал над проектом с заведующим
музея Кукутенко Натальей Алексеевной.
Она и предложила ему эту идею.
На мероприятие собрались учащиеся
со всей России: из Оренбургской области, Московской, Сибири и Дальнего
Востока… Конференция проходила в
гостиничном комплексе «Измайлово».
Максим был уверен, что всё получится и надеялся только на хорошее. Сначала он волновался, когда выступали
другие, но потом взял себя в руки( ведь
он приехал выступить и победить).
«Суть моего проекта заключалась в
том, чтобы рассказать о творчестве и
жизни Гузеевой Ларисы Андреевны», говорит Максим.

На форум его пригласила Региональная

тому же он был самый юный участник

Общественная Организация содействия

конференции. В основном свои работы

эффективному развитию творческой и

защищали студенты первого, второго и

инновационной деятельности в современ-

третьего курсов колледжей.

ном образовании «Доктрина». Максим

Максима в его творческих начинаниях

получил почетный диплом второй сте-

поддержали родители, так как они счита-

пени. Ученику 8в класса понравилось, к

ют, что это необходимо ему для общего
развития, для ощущения успешности.
« Я очень рад, что съездил на конференцию! Это были три счастливых дня!”делится впечатлениями Максим. « Вопервых, я увидел столицу нашей Родины.
Во-вторых, познакомился с интересными
людьми. В-третьих, прокатился на любимом транспорте, наблюдая из окна русские просторы», - с удовольствием делился с нами он.
«Рассказывая о знаменитых людях, я
задумался о родном селе Нежинка, и так
захотелось домой, в родные места...»сказал напоследок Максим.
УМЕРБАЕВА Аружан
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Точка Роста
В Нежинском лицее появилась
новое помещение “Шахматная гостиная.” Реализация этого проекта
занялся 9в класс под руководством
Д. Н. Нурушевой.
В рамках летней профильной
школы перед ними была поставле-

Театр открывается
И теперь школьники нашего лицея
могут здесь играть в шахматы.

УМЕРБАЕВ Мирлан

Театр-это место культурного просвещения. Шестого ноября мы с классом
посетили театр Музыкальной комедии
города Оренбурга, побывали на спектакле «Дубровский».
Зал был очень красивым, с хорошим

на задача: подготовить помещение

освещением, благодаря большой ори-

в целях реализации регионального

гинальной люстре. Огромная сцена,

проекта «Точка Роста». Это поме-

обрамленная бархатным занавесом

щение будет использоваться в неурочное время как общественное
пространство для развития шахматного образования .
Ребята сначала решили убрать
комнату и вынести лишнее. Затем
подготовили помещение к ремонту: заменили старые деревянные
окна на пластиковые. Далее провели первичную отделку : шпаклевка,
грунтовка, а потом была дизайнерская работа. Между двумя окнами
разместили эмблему проекта. Са-

притягивала внимание зрителей. Меня
же покорила прекрасная игра актеров:
они хорошо знают свои слова, поют и
танцуют. Декорации, красочные костюмы, музыка-глубоко меня впечатлили.
Данное мероприятие добавило положительных эмоций в мою жизнь. Наш
класс очень любит посещать театральные постановки, и хочется побывать
там ещё и на Новый год!
САБИТАЕВА Алина

