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Вот и пролетело лето. Каникулы позади. За время
нашего отсутствия школа
заметно изменилась и в лучшую сторону. Первое, что
мы можем увидеть, придя в
Нежинский лицей, это сова,

разместившаяся у парадного
входа, –символ знаний. Она
читает учебник русского языка, тем самым говоря нам, что
мы должны учить, любить и
не искажать родной язык и
речь.
Вторым сюрпризом был
законченный ремонт в старом
малом спортзале. Там стало
светлее и уютнее.
Ещё возле начальной школы
построили спортивную площадку. Для безопасности детей она ограждена сеткой и
имеет специальное напольное
покрытие. Такого подарка от
спонсоров и администрации

лицея никто не ожидал! В некоторых аудиториях сделали ремонт. Это подарок от родителей.
С каждым годом в нашей школе становится всё лучше и лучше. Мы гордимся, что учимся в
Нежинском лицее. Так давайте
будем благодарны тем, кто создаёт условия для учащихся.
Юнкор Жуламанова

4. Урок Мужества
5. Летние
каникулы
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Люблю свою малую РОДИНУ
Я расскажу вам о нашем
родном селе Нежинка. Жители радуются, что живут в таком чудесном и
историческом
селе.
Здесь можно увидеть
обновлённые детские
площадки, в которые
наша власть вложила
усилия, для того чтобы
дети села Нежинка
могли вместе проводить время : кататься на
качелях,
каруселях,
горках, преодолевать
препятствия.
Здесь ещё есть замечательная больница и опытные врачи, которые всегда
готовы помочь. Врачебная
амбулатория тоже совершенствуется, в ней появляется
новое оборудование.

А наш лицей! Это самое
лучшее учреждение Оренбургской области, ведь в
этом году мы победили в
ежегодном областном конкурсе «Школа Оренбуржья».
Здесь самые лучшие,
опытные, умные и добрые
учителя.
А какая здесь замечательная природа! Село
окружает густой и прекрасный лес. В Нежинке расположен один из самых лучших санаториев области
«Дубовая роща». Он утопает в чаще редких и величественных дубов. Сюда приезжают лечиться и просто
отдыхать люди всех возрастов.
А кто не знает нашу знаменитую зону отдыха
«Экстрим-

парк»!? В нём есть кафе, детские
площадки, водные горки и аттракционы для детей. Ещё по
территории «Экстрим- парка»
протекает река Урал. Оренбуржцы всей округи любят приезжать сюда.
Здесь много замечательных
мест! Это моя Нежинка!
Юнкор Раева Дана
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Доверие нежинцев
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18 сентября 2016 года был
единый день выборов по всей
России . В нашем селе
Нежинка сельчане выбирали
( прямыми выборами!) главу
Нежинского сельского совета . На это место претендовали 2 кандидата . Абрамян
Артур Эрбертович и Волчков
Виктор Алексеевич . Главой
сельского совета был выбран
Волчков Виктор Алексеевич .
Тогда мы решили поздравить
его с победой и поговорить
о перспективах.
Первым моим вопросом
был :

Что для вас значит эта победа?
-Эта победа для меня очень

важна . Мне было интересно,
как я отработал эти 4 года:
правильно или неправильно,
как меня оценил народ. Мы
добились успеха . Это не

только мой успех , но и успех

чего не могу, он работал у нас,

моей команды . Без неё у меня бы был депутатом, директором ЖКХ.
ничего не получилось . Одному

Это тоже один из нашей команды.

здесь сделать ничего невозможно. Нашей газете в этом году исполПланы на будущее Нежинке те же, няется 10 лет. Что вы можете покоторые были начаты. Потом, я

желать?

же избранный, поэтому я должен -Хочу вам пожелать, чтобы вы
волю народа превращать в дела.

развивались, чтобы ваша газета

Все наказы будем пытаться вы-

была востребована, и люди инте-

полнять .

ресовались ей и читали.

Какие личные качества вам по-

Так почему же нежинцы вновь вы-

могли быть главой Нежинки?

брали Волчкова В. А. ? Вот уже 4

Я думаю, это стало возможно,

года, находясь на этой должности,

потому что у меня есть опыт ра-

он работает добросовестно, счита-

боты в совхозе. Ещё я отработал 5 ет село своим домом. Нежинцы
лет в ЖКХ. Ну и 5 лет не прошли

уважают его, доверяют ему, поэто-

даром, когда я был главой села.

му сделали этот выбор.

Что вы можете сказать о своём

Юнкор Краузе Арина

оппоненте Абрамяне А.Э. ?
Ну что я могу про него сказать?
Человек он очень хороший, порядочный. Я плохого сказать ни-

Урок Мужества

Легко ли стать героем?
Каждый ли может сделать
это?
Слова одной популярной
песни группы Skillet гласят:
"Герой. Он может жизнь отдать. Герой. Он должен всех
спасать." Я думаю, это правильно. Только человека,
проявившего чудеса отваги и
мужества можно назвать
настоящим героем. И, знаете, героев мы видим каждый
день. На улице, в школе,
дома. Многие люди каждый день совершают подвиги во имя кого-то или
чего-то. Для нас и для них
это повседневность.
А что если поговорить

о более глобальных вещах.
Таких как война, честь, моральный облик человека...
Недавно в нашу школу приезжали два человека – два
героя: Исаханян Геворк Анушаванович и Сивко Вячеслав
Владимирович. Эти люди
настоящие герои. Признанные всеми, всей страной.
Нам очень повезло, потому что
не каждому в жизни выпадает
шанс увидеть настоящего героя
России, живого и полного сил,
и даже пообщаться с ним.
Первый вопрос был предсказуем, т.к. интересовал всех
сидящих в зале: "За какой поступок Вам дали звание "Герой
России"?"
Было очень приятно видеть
на лицах гостей улыбки, означающие, что люди были открыты и искренни с нами.
Оказалось, что почетную
награду они получили за правильное командование своим
подразделением во время боевых действий. Многие ребята
заметили, что помимо каких-

то геройских качеств, Исаханян
Г. А. и Сивко В. В. были очень
скромны. Они отвечали на различные вопросы. Оказалось,
что учились герои средне, но
школу очень любили. Занимались спортом, точнее легкой
атлетикой, борьбой. Они посоветовали ребятам– подросткам
читать много книг о том, как
воспитать себя, работать над
собой.
Встреча оказалась, по-моему,
очень полезной и информативной. Многие ребята еще не знают, кем стать в будущем и
очень важно, чтобы они видели
достойный пример и хотели к
нему стремиться.

Сотрудник газеты
Исмухамбетова Адель
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Счастливые моменты моего лета
На летних каникулах я ездила в
Казань. В 2013 году здесь проходила универсиада. Очень много памятников и зданий построили для
этого события. И без того красивый древний город преобразился.

увидела мышей. Чтобы извести мышей, в Казань привезли особую породу котов. Мышей во дворце не
осталось. К сожалению, коты этой
породы не дожили до сегодняшнего
дня...

В Казани есть самая интересная
и старинная улица Баумана. Там
стоит памятник казанскому коту.
Екатерина II была в Казани проездом. Ей предоставили роскошные
апартаменты. Войдя во дворец, она

Если ты будешь на улице Баумана, то обязательно погладь кота по
животику, чтобы в твоей семье водились деньги и было благополучие.
Там же ты можешь увидеть
бронзовую карету Екатерины II, а
копия золотой кареты находится в
государственном музее. Карета
очень большая и красивая. Этот яркий и оригинальный памятник очень
любят не только гости республики
Татарстан, но и местные жители.
На этой улице жил Фёдор Иванович Шаляпин. Там его дом, личный

Короли и королевы– наши учителя
им так называемые «короны
принцев и принцесс» и цветы с
сюрпризом, сделанные своими
руками. Учителя прошли в учительскую по красной ковровой
дорожке. Это, действительно,
был для них звездный час.
А 10 класс в актовом зале
организовал интересный концерт. В него входили разные номера
художественной самодеяВ субботу 1 октября в нашем лительности, слова поздравления
цее прошёл праздник—День учителя.
учителям, креативные звёзды
Учителя – это наши, можно сказать,
вторые родители. Каждый ученик зна- (сделанные также своими рукает, что эти люди вкладывают в нас все ми), которые достались каждой
свои силы, свою душу. Они хотят, что- предметной кафедре.
Не остались в стороне и учабы в жизни мы совершали как можно
щиеся
младшего и среднего звеменьше ошибок, прислушивались к их
на. 5-9 классы были ответственсоветам и наставлениям.
В знак благодарности за их труд в ные за украшение лицея: яркие
плакаты, воздушные шары и т. д.
этот день все ученики поздравляли
В этот день было приятно висвоих учителей, и, конечно, классных
деть
искренние улыбки наших учируководителей.
телей,
которые означали, что
Особая ответственность в органипраздник
удался, и мы не оставили
зации праздника легла на плечи старих
равнодушными.
шеклассников. 11 класс встречал всех
Юнкор Хайрулина Карина
преподавателей в холле лицея, дарил

магазин и памятник.
Улица Баумана очень интересная!
Там исполняются песни Ф.Шаляпина,
танцуют разные танцы, рисуют портреты и т.д., в общем, казанский Арбат.
Если вы будете в Казани, обязательно сходите на эту прекрасную
улицу!
Юнкор Мамедова Ангелина
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Гордость и ответственность
В нашем лицее развито кадетское движение. Уже в 4 классе я поступила туда.
Сколько себя помню, я всегда любила
смотреть фильмы об офицерах, о военнослужащих, о войне, мне всегда нравились эти подтянутые люди в форме, их
выправка, мужество, готовность выполнить приказ. Помню один эпизод из
фильма: солдат смог спасти целый
отряд, закрыв собой амбразуру пулемета. Всё это зародило во мне мечту стать
военным.
Когда я поступила в кадетский класс,
то сразу поняла: я на правильном пути.
После посвящения в кадеты, нам рас-

сказывали о том, чему мы будем
учиться: разборке и сборке автомата,
стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, истории казачества
и т.д.
Уже на 2-3 год я начала принимать участие в военных спартакиадах, зарницах, мероприятиях и занимала призовые места. Каждый год
на 9 Мая мы стоим на посту у памятника Погибшим солдатам.
На летних каникулах ездили в
кадетский лагерь, где также проходили различные соревнования и
мероприятия.
Получив грамоту, подписанную
Героем России, я стала гордиться
тем, что стала кадетом. Это событие вызвало не только гордость, но
и ответственность перед младшими школьниками. Ведь теперь я
должна быть примером и образцом
для них, а это важно и трудно одновременно.

Юнкор, кадет
Жандаупова Салтанат

Это интересно
Наш современный календарь происходит от римского. Некоторые месяцы
названы римлянами в честь богов и
богинь. Например, март – в честь бога
Марса, июнь – в честь богини Юноны.
Названия ряда месяцев обозначают
просто их порядковый номер в году.
Правда, год у римлян начинался не 1
января, а 1 марта, поэтому сентябрь
означает «седьмой» (у нас он по счёту
девятый), октябрь – «восьмой».
Месяц квинтилий римляне переименовали в честь Гая Юлия Цезаря: он
стал называться июлем. Позднее они
переименовали и следующий месяц в
честь другого великого римлянина.
Первый день любого месяца назывался
у римлян календы (отсюда слово
«календарь»), 5-й или 7-й день месяца
– ноны, 13-й или 15-й день месяца –
иды. В марте иды приходились на 15-е
число.
Такой римский календарь у римлян.
Сотрудник газеты Чернова Ольга

