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22 октября 2016
года в актовом зале
Нежинского лицея
состоялся праздник,
посвящённый 10летию газеты
«Лицеисты».
Я первый год хожу
на кружок, мне очень
нравится. В этом году меня приняли в свой коллектив журналисты.

Редакционная коллегия газеты вместе руководителем
проекта, учителем русского
языка и литературы, Исмухамбетовой Алтыншаш Наримановной, задолго стала готовиться к торжеству.

Были разосланы пригласительные, сняты видеоролики о
деятельности газеты. С юбилейной датой пришли поздравить ребят-журналистов представитель Депутата районного
совета депутатов Лактионова
Олега Викторовича, глава администрации Нежинского сельского совета Волчков Виктор
Алексеевич и заместитель гла-

вы Османов Наби Бадырович. А
ещё председатель Оренбургской межрегиональной общественной организации родителей Центр социальных инициатив «Содействие» и ответственный секретарь Оренбургского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» Либкинд
Елена Владимировна. Первые
журналисты газеты «Лицеисты»
2006-2012 годов: Суханова Анастасия, Байдавлетова Жанна,
Альмухамбетов Рауль, Жилкайдарова Мира, Ермакова Александра, Мажарцева Виктория

вспоминали о начале
творческого пути. О
том, как шаг за шагом
развивалась газета.
«Вторая волна» журналистов газеты: Миронова Ольга, Мордвинцева
Вероника, Копылова
Анастасия, Свиридова
Лиза, Паршина Света, покинувшие в этом году
стены родной школы, давали
практические советы юным сотрудникам газеты.
В завершении праздника ребятжурналистов поздравила директор Нежинского лицея Джуламанова Жанчак Балобековна.
Финальный флеш-моб вместе с
юнкорами танцевали все присутствующие.
После чего мы пошли в 8 кабинет, где проходило чаепитие.
Было очень весело, особенно мне
запомнился танец, который мы
учили и репетировали в течение
нескольких дней.
И вот мне дали первое задание,
написать эту статью.
Юнкор Уряшева Неля

Моя жизнь– мой выбор
Здравствуй, дорогой читатель!
Я хочу обсудить с тобой одну
из важных проблем- наш жизненный выбор.
Для нас сегодня– это определение в профессии. Эта тема
очень актуальна для выпускника, коим ты в скором времени
можешь стать или уже стал.
Задумайся о поступлении в
университеты или колледжи,
так как правильный подбор
учебного учреждения даст тебе

больший шанс поступления
на работу по специальности,
которую ты выберешь.
Я, к примеру, об этом задумался всерьёз в 7 классе.
Помню хотел стать юристом,
но потом передумал, потому
что эта профессия слишком
распространена, при ограниченном количестве мест –
вакансий, и поэтому не каждый из получивших юридическое образование работает по
специальности.

Потом я захотел стать журналистом. Информировать людей,
быть в курсе событий и находиться постоянно в разъездах. Но потом и этот вариант был отсеян.
Вдруг мне пришла идея: а не
стать ли мне учителем, ведь меня
с детства прочили в педагоги:
люблю детей и, самое главное,
хочу вырастить поколение образованных людей.
Подумай и ты. Желаю удачи
тебе в твоём жизненном выборе.
Юнкор MFreeL
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Мы очень любим учиться. А особенно уроки труда.
Этот любимый всеми девочками предмет ведет
Волчкова Лидия Николаевна. Она сама любит все делать: готовить, шить, утюжить и обучает этому всех
учениц Нежинского лицея.
Сегодняшний день ждали
все девочки нашего класса.
Потому что мы первый раз
готовили на технологии .
Нас разделили на две бригады. На первом уроке первая - готовила канапе, а
вторая готовила сэндвичи.
На втором - мы сервировали стол, пили чай и кушали
наши блюда. Было очень
вкусно и всем все очень
понравилось.
Лидия Николаевна – замечательный человек и опытный учитель технологии.

Когда мы в чем – то затрудняемся она всегда нам поможет
и подскажет. Сегодня мы сделали Лидии Николаевне подарок – мы приготовили кексы. Она была очень рада. Ее
советы помогут в дальнейшей
взрослой жизни, и она плохого никогда не посоветует. Мы
хотим, чтобы наше сотрудничество продолжалось из года
в год.
Уроки труда– это уроки жизни.

Мне нравится моя школа. Она
большая и уютная. Здесь трудятся опытные учителя. Для меня
большое удовольствие быть на
уроках и познавать новое. После уроков я посещаю кружки.
Больше всего мне нравятся резьба по дереву и шахматы.
Я буду всегда помнить свою
первую учительницу - Барскову
Ирину Александровну. Для нас
она стала второй мамой. Мы
научились не только читать,
писать, но дружить и помогать

друг другу. Я навсегда запомню
наш класс и буду гордиться, что
учился в Нежинском лицее.
Юнкор Айдагулов Рашид

Юнкоры Руднева Лера и Шишкова Настя (на уроках труда)

Чтобы помнили
21 октября представители
администрации Оренбургского
района, глава Нежинского
сельского совета, кадеты лицея и журналисты газеты приехали на место, где в 1918
году белоказаки расстреляли
командира казаков 5 роты 210
полка Казакова Н.В., и, по
официальным источникам,
еще 22 бойцов( хотя местные
жители утверждают, что их
было больше, около 35 человек.) В районе центрального
аэропорта (бывший хутор Лысого) прошла акция по благоустройству территории и ре-

монт памятника регионального значения,
установлена табличка
(братская могила 22
красноармейцев и командира Казакова Н.В.)
Предположительно эта
часть отряда относилась к красноармейцам.
Братская могила находится на территории
бывшего хутора Лысыго, хотя в
документах говорится о хуторе
Зыкова. В действительности
второй находится намного дальше.
На это место много лет никто
не обращал внимания. Виктор Алексеевич Волчков
нашел в архиве документы и
фотографии, где упоминалось об этом памятнике и
решил найти его. Теперь он
внесен в реестр регионального культурного наследия,
так же как еще четыре захоронения и Екатерининский
мост. Это место принадлежит государственной

охране.
Будущие защитники Отечества
во главе с заместителем директора по патриотическому воспитанию Абземелевым Станиславом
Асхатовичем облагораживали и
убирали территорию, реставрировали памятник.
Несколько слов у обновленного
монумента сказали отец Николай,
Ю. Г. Михайлин, Османова Н.Б. и
журналисты «Сельских вестей».
Все эти люди сделали большое
благое дело. Мы должны знать и
сохранять нашу историю, а этот
памятник часть ее. Ведь без прошлого, нет настоящего.
Юнкор Колобовникова Татьяна
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Знакомьтесь! Интересный человек

Недавно в нашей школе проходил
праздник 10-летия газеты. На нём
присутствовало очень много гостей. В том числе, здесь был интересный человек. Это сотрудница нашей газеты с 2006-2012гг.—
Суханова Анастасия. После праздника я решила взять у неё интервью.
Первый
вопрос, который я задала Насте,
звучал так: «Какой институт ты
закончила?»

- Я закончила Оренбургский Государственный университет, транспортный факультет, по специальности «Технология транспортных процессов». Сейчас продолжаю обучение в магистратуре.
-Кем ты сейчас работаешь и где?
-Я работаю в ОГУ на кафедре автомобильного транспорта на должности ведущего инженера.
-Как ты относишься к журналистике?
-Я отношусь к журналистике положительно, с удовольствием читаю
статьи, написанные вами.
-Мы знаем, что ты, Вика, Жанна, Мира, Рауль и Лиля стояли у истоков
создания газеты «Лицеисты», расскажи, как родилась газета?
-Мы тогда учились в 6 классе. Идея
о создании газеты родилась как-то
на уроке. К нам пришла Алтыншаш
Наримановна и предложила нам

создать школьную газету. Мы подумали, и решили, что создадим её.
Потом мы начали придумывать
название газеты и девиз. Девиз газеты, который я до сих пор помню
«Радуйся малому и большое придёт»,
и это действительно так.
-Какие
у вас были первые номера газет?
-Сначала у нас была газета на одном
чёрно-белом листочке, а сейчас у вас
очень яркая и красивая газета.
-Вспомни свою первую статью, что
ты в ней написала?
-Статья, которую я написала была
про животных. Она была очень маленькой и в ней было не так много
информации, была создана с Интернетом.
-Настя, мы очень надеемся, что ты
будешь к нам приходить, мы ждём от
тебя интересные статьи.
Сотрудница газеты Чернова Ольга

Интересная поездка
Прошёл 10 летний юбилей
нашей газеты. Администрация
Нежинского сельского совета подарила нам подарок-поездку в кинотеатр. Мы думали, думали и решили,
что в кинотеатр мы успеем съездить.
И отправились на квест «Остаться в
живых». Некоторые сотрудницы в
первый раз поехали на интересную
игру.
Мы дружной командой пытались выбраться из логова маньякаморалиста. Когда нам на головы одели мешки и повели нас по длинному
коридору, всем было очень страшно
и жутко. Во тьме под звуки угрожающей музыки мы двигались к цели:
как можно быстрее выбраться из логова маньяка. Игра была страшной,
но в тоже время очень интересной.
Чтобы победить мы решили не сдаваться, а дружной командой прийти к
финишу.
Элину, Олю и Настю закрыли в клетке, а я почувствовала холодную цепь на своей ноге. Дальше
начались страшные испытания. Сна-

я ещё раз побываю там, и почувствую эти страшные, но в то же время великолепные ощущения!
Спасибо администрации нашего
села, лицея, нашему замечательному руководителю Алтыншаш Наримановне, и дружному коллективу
газеты «Лицеисты». Без них мы бы
никуда не поехали!
Рекомендую всем ребятам эту замечательную игру.
Запишись на квест: 69-29-81
или на сайте kvest56.ru
чала мы отыскали ключи и начали
открывать двери. Постоянно нас
пугало какое-то непонятное существо. Наверное это был «призрак».
Ещё одним испытанием был тоннель. Все стояли в нерешительности. И тут Элина с Ариной взяли
всё в свои руки. Они нас убедили,
что нужно собраться и преодолеть
страх. Мы взялись за руки и пролезли через тоннель. Там мы
нашли код , открыли сейф с ключом и нашли выход.
Наконец мы прошли квест. Наш
результат 41 минута. Надеюсь, что

Сотрудница газеты Айдагулова Диана
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Проба пера

Газета для меня…

Газете «Лицеисты» посвящается...

Есть газета в Нежинском лицее,
В ней очень добрые друзья.
Никто не видел их умнее,
И отрицать это нельзя.
Пишут добрые статьи,
Рассказывают о чём то новом.
И хоть немного мы малы...
Нам это так давно знакомо!
И страницы листая эти вновь,
Мы вспоминаем как вложили
туда нашу любовь!
Как долгими днями, писали,
пытались угодить,
Но потом мы вспоминали, что в
статью надо сердце вложить.
Сотрудница Анастасия
Легейдина.

Поздравление
от 8 В класса

Спасибо,

Это интересно
Мы, современное поколение, за
ЗОЖ ! Под этим утверждением подпишется каждый. Всем известно спорт в

Я в газете «Лицеисты» уже второй
год. Когда наш классный руководитель
дала листочек со школьными кружками, мне сразу бросилось в глаза название газеты. Мы с Настей Легейдиной
загорелись желанием посещать этот
кружок. Руководителям его является
Исмухамбетова Алтыншаш Наримановна, она очень добрый человек и помогает нам во всём.
Я пришла в газету, чтобы познакомиться с новыми людьми, найти новых
друзей. Мне очень нравится посещать
этот кружок. Он интересный и познавательный.

друзья! Сотрудница газеты Исмоилова Сарьям

моде. Многие хотят быть стройными
и красивыми. Но не всем это удаётся.
Вот несколько упражнений от меня:
1.Приседания- 25 раз;
2.Отжимание -20 раз;
3.Поднятие правой и левой ноги вперёд 30 раз.
Главное— это пить 2 литра воды в
день и не истязать себя до истощения.
Ведь так недалеко до аннорексии —
болезни 21 века!
Есть ещё одна проблема современности. Это БАДы - биологические активные добавки. Они есть для похудения, наращивания мышц, их даже
используют спортсмены. Но это неправильно.
Спортсмены должны быть честными,
как наши юноши и девушки из 11
класса, которые сдавали нормы ГТО.
Вы готовы к труду и обороне?
Сотрудница газеты Ильгеева Элина

