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украшения и нарядить главный
символ Нового года - ёлку!
Символом новогодней ночи
является праздничный стол. На
стол принято подавать традиционный салат оливье, сельдь под
шубой. Можно найти в интернете
оригинальные идеи для украшения новогоднего стола, сложить
из салфеток оригами... А ещё
очень важна дружеская атмосфера.
Еще одна радость для взрослых
и детей нашей страны то, что в это
время новогодние каникулы и в
школу, и на работу не нужно ходить.
Многие люди встречают новый
год в кругу своей семьи, кто - то
идёт в гости или принимает гостей в своём доме, а кто - то гуляет
в центре города, наслаждаясь
праздничным салютом.
Новый год – самый семейный,
дружный и теплый праздник, не-

смотря на то, что он справляется
холодной зимой.
Сотрудник газеты Айдагулова
Диана

Почему нет снега?
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«Второе ды-

Конная прогулка

Одни говорят, что всегда нужно
жить реальностью и тогда будет
меньше разочарований. Другие
считают, что без веры в чудеса мир
становится скучным. Но кто же на
самом деле прав? Доказано, что
пессимисты живут дольше, чем
оптимисты. Но значит ли это, что
они живут счастливее? Может всетаки правильнее будет вспомнить о
чуде и поверить в него, чтобы всё
вокруг приобрело радужные краски?
На самом деле, вера в чудо-это
далеко не всегда уверенность в
том, что существуют единороги и
феи. Взрослые люди верят в чудеса совсем по-другому. Они верят
больше в удачу, чем в чудеса.
Чудом может стать случайное знакомство, которое может изменить
всю вашу жизнь.
Надо ли все-таки верить в чудеса?
У разных людей разное мнение,
поэтому мы не сможем выяснить,
кто же прав. На этот вопрос каждый человек отвечает по-своему.
Юнкор Касенова Назымгуль

А вот Новый год – время чудес! С начала декабря все начинают готовиться к торжеству: улицы
украшены разноцветными огнями,
в витринах магазинов мерцают
новогодние гирлянды, пора начинать создавать себе праздничное
настроение.
У многих людей этот праздник
ассоциируется с волшебством и
подарками. Это всегда неповторимый аромат мандаринов и новогодней ели.
С нетерпением ждешь полночи,
когда начнут бить куранты. В эти
секунды люди, затаив дыхание,
начинают загадывать самое заветное желание. Очень важно верить в
то, что оно непременно сбудется.
Прежде всего, нужно решить, в
чём встречать новый год. Ведь, как
всем известно, "как встретишь
новый год, так его и проведёшь".
Нужно надеть самую красивую
одежду из своего гардероба.
Ещё нужно красиво украсить
квартиру: развесить всюду на окна
мишуру и новогодние огоньки,
купить новые красивые ёлочные

Снег – признак настоящей
зимы. Он образуется при замерзании маленьких дождевых капель.
Пушистый белый снег - настоящее чудо. Дети лепят из него
снежных баб, играют им в снежки,
а северные народы строят из снега свои жилища. Толстый слой
снега согревает землю. Он не
подпускает к ней морозный воздух, и сохраняет в глубине почвы
положительную температуру. А в
этом году мы не могли дождаться снега. Как его образовать?

Если говорить научным языком, то снег — это вид атмосферных осадков . Это означает, что
снег падает с неба в виде замерзшего дождя. Снег —холодный,
белый и пушистый. Он состоит из
отдельных снежинок, похожих на
шестиконечные звездочки. Интересно, а как образуется снег?
Первое условие для появления снега – это холод. Температура, при которой вода превращается
в лед– это 0 градусов. Когда на
улице становится холодно, вода в
лужах и озёрах покрывается льдом
(замерзает). В небе в это время
замерзают дождевые тучи. Капли
дождя в них превращаются в снег.
Второй способ образования снега
по-научному называется испарение. Послушайте, как оно происхо-

дит. Если постирать белье и повесить его на улицу зимой, мокрая
простыня сначала замерзнет и станет твердой. Через несколько дней
она превратиться в мягкую сухую
ткань. Что произошло? Сначала
вода в простыне превратилась в
лёд. Это произошло довольно
быстро. Потом лёд стал испаряться: маленькие микроскопические
льдинки отрывались от простыни
и поднималась в небо. Эти льдинки были настолько маленькими,
что глядя на сохнущую простынь,

мы не заметили их полёта.
Юнкор Дистанова Ляйсан
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Знакомьтесь! Наши почетные стипендиаты!
Расскажите о ваших достижениях?
Васильков Егор. С 6 лет я занимаюсь хоккеем. В этом виде
спорта у меня есть немного достижений: наша команда победитель турнира, посвященного
“Дню защитника Отечества’’,
участник турниров, проводимых
в городах Тольятти, Челябинск,
Пермь и др. С 2012 года мы принимаем участие в Первенстве
России по хоккею. В школе я
учусь неплохо. Участвую в
олимпиадах школьного, районного этапов. В некоторых из них
я добился успеха.
Удовик Григорий. Учусь я неплохо. 5 и 4 мои оценки. Я занимаюсь творчеством. Участвовал
в таких фестивалях, как « Урал
собирает друзей », « Алые паруса Артека», « Кинокадрик» и т.д.
Я лауреат губернаторской стипендии, лауреат районных и
российских конкурсов и фестивалей , участник и школьного и
районного этапов олимпиад .
Исмухамбетова Адель. Я не считаю себя выдающимся человеком, чьими достижениями можно
восхищаться. Всегда стараюсь
делать всё, чтобы добиваться
результата. Вот уже третий год, я
призер и победитель районного этапа олимпиад.
Мне нравится заниматься
творчеством. До 2017 года
я была участником танцевального
коллектива
«Созвездие», занимавшего
первые места во всероссийских и международных
конкурсах, сейчас свобод-

ное время посвящаю фотографии и
видео. Эти увлечения помогли мне
занять призовые места на конкурсах
«Мир в объективе», «Живой кадр»,
«Свой взгляд», победить во всероссийском конкурсе «Активное поколение»
со школьным проектом «Второе дыхание».
Бердыев Владимир. Достижений у
меня много, основную часть которых
составляют победы и призовые места
в предметных олимпиадах. Основной
упор делал по физике, математике и
информатике. Так же есть победы и в
области кадетского движения. В нем я
нахожусь с 4 класса. Оно дает не только военную подготовку, но и физическую. Благодаря тому, что я вступил в
кадетские ряды, у меня появились
новые друзья из разных школ нашего
района, других районов и областей.
Этим летом я ездил в составе областной сборной на кадетские сборы, которые проходили на базе Пензенского
артиллерийского инженерного института. Там наша команда заняла три
третьих места по таким видам как футбол, спортивное ориентирование и
пейнтбол.

Как вы относитесь к учебе?

Григорий: К учёбе я отношусь
нейтрально. Учиться надо обязательно,
но нельзя забывать о своей личной
жизни и про то, что вы любите. Ведь
если вы делаете упор только на учёбу
и забываете про свои интересы, то
вряд ли вы найдёте работу, которая
будет приносить вам удовольствие.
Согласны ?
Егор: Главная цель в моей жизни – это
достичь высоких результатов в спорте.
Но есть огромный риск того, что моя
мечта может не сбыться. Поэтому я
сделал вывод, что учёбу забрасывать

не стоит. И правда, если у тебя
есть возможность и хорошо
учиться, почему бы её не использовать? Под этим лозунгом я
следую 9 лет и буду стремиться,
продолжать в том же духе.
Адель: До 9 класса я все время
старалась добросовестно выполнять домашние и классные задания по всем предметам. Сейчас
же, я больше работаю только по
тем, по которым сдаю ЕГЭ. Конечно, это неправильно. И, если
ты сдаешь физику, ты ни в коем
случае не должен убирать в дальний ящик литературу и английский. Ведь кто знает, чем именно
ты будешь заниматься в будущем.
Учёба, на мой взгляд, это неотъемлемая часть каждого, независимо от его возраста, потому что
человек нуждается в постоянном
развитии, а что как ни учеба обеспечивает это.
Владимир. К учебе отношусь серьезно, но не позволяю ей занимать всю мою жизнь. Учусь я
хорошо, но хотелось бы лучше, а
это зависит от меня. Так как нам
говорил учитель физики, Борцова
Зинаида Алексеевна: «Не старайтесь зубрить, а старайтесь понять». Поэтому я не стараюсь
заучивать материал, а стараюсь
понять его.

Школа «Лидер»
На зимних каникулах я проходила обучение в областной очнозаочной школе «Лидер». Одним
из заданий было провести лекцию, дискуссию или диспут по
проблемам молодежных субкультур. Именно поэтому 1 декабря в
нашем лицее прошла дискуссия
по теме : «Молодежные субкультуры: «за» и «против»» , в которой приняли участие учащиеся 910 классов. Мероприятие началось с постановки целей и задач.
Учащиеся должны были познакомиться с понятиями
«субкультура», «просоциальная
молодежная субкультура». Зара-

нее было проведено анонимное анкетирование, результаты которого были
представлены ребятам. Было уделено
внимание каждой субкультуре. 9 «А»
класс представил такую субкультуру,
как «волонтеры». Из их выступления
мы узнали много нового. Например, то,
что в нашем городе можно стать волонтером, участвовать в мероприятиях на
уровне города, области и даже России.
9 «Б»- «Молодежная морская лига».
Учащиеся своими руками сделали эмблему представляемой молодежной
организации и рассказали много интересного.9 «В»- «Новая цивилизация».
Учащиеся показали элементы культуры
данной просоциальной молодежной

субкультуры. Жаль, что у нас в городе
она не действует. 10- Студия «Сделай
шаг». Эта студия для детей с ограниченными возможностями. Там ребята
учатся не скучать, когда находятся
одни. Развиваются и познают мир. Из
выступления учащихся мы узнали,
что и у нас в городе есть подобная
организация. Ребята с удовольствием
слушали выступления друг друга,
активно участвовали в дискуссии.
Каждый высказал свою точку зрения.
В итоге ребята пришли к выводу, что
просоциальные субкультуры - это
хорошо. Я считаю, что нужно чаще
проводить подобные мероприятия.
Учащаяся 10 класса Зиновьева К.

В Ы П У С К
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Проект «Второе дыхание»

Очередное заседание клуба «Второе
дыхание»состоялось 14 декабря 2017
года. В актовом зале собрались ветераны педагогического труда, учащиеся
лицея, преподаватели. Тема заседания
«Шахматы». О своем увлечении рассказывала Тамара Васильевна Бердыева, ветеран педагогического труда,
учитель математики, В 1957 году окончила школу, сразу пошла работать учителем– надо было помогать семье,
сестрам, а лишь в 1958 г поступила в
Оренбургский педагогический институт на математический факультет. Осуществила свою мечту. По окончании
института, в 1963 году, была распределена учителем в Нежинскую школу,
здесь Тамара Васильевна проработала
37 лет. Была требовательна к себе и
учащимся. В 2000 году ушла на пенсию. Даже на заслуженном отдыхе она
продолжает заниматься любимым делом: помогает ребятам постигать азы

одной из сложнейших дисциплин
школьного образования. В свободное от
работы время Тамара Васильевна ведет
здоровый образ жизни. Её часто можно
увидеть на велосипедной прогулке, на
лыжах в лесу. А еще одним увлечением
педагога являются шахматы.
Мастер- класс для начинающих шахматистов преподаватель проводила для
учащихся детского объединения «Юные
шахматисты». Здесь присутствовала
руководитель Гречишкина О.С. После
был проведен сеанс одновременной игры ребят, преподавателей. За круглым
столом, постигая секреты интеллектуальной игры, ребята пришли к выводу,
что игра в шахматы - это полезное и
увлекательное занятие.
Желаю вам научиться играть в шахматы и побывать в клубе «Второе дыхание».
Юнкор Раева Дана

Это увлекательная, но сложная игра.
Несколько раз я пробовала самостоятельно научиться играть в шахматы, но не могла. А сейчас я знаю все шахматные фигуры, их названия и ходы. Благодаря этому
кружку я начала понимать игру, не просто
передвигать фигуры по доске, но и играть . Жду новых уроков и теории. Стараюсь справляться со всеми заданиями!
Очень хотелось бы, чтобы к следующему
учебному году кружок по шахматам снова
начал работать. Я хочу, чтобы было побольше турниров или были олимпиады
по шахматам.
Юнкор Абрамян Валерия
Я очень люблю шахматы. В эту игру
меня научил играть дедушка Юра. Он имеет второй разряд по шахматам. У него
много грамот. Он принимал участие в
различных соревнованиях. Помогает мне
тренироваться и папа.
Я люблю шахматы, так как эта игра является зарядкой для ума. Когда играешь,
хочется всегда победить. Появляется
азарт. Но так бывает не всегда. Но я думаю, что у меня всё ещё впереди. В прошлом году я уже ездила на соревнования
по шахматам в Европейский лицей. И
пусть я не заняла призовое место, ведь я
ещё только учусь. И надеюсь, что скоро
буду играть не хуже моего дедушки Юры.
Юнкор Обухова Виктория

Год экологии. Берегите природу!
2017 год объявлен годом экологии
в России. И поэтому в этом году особое
внимание уделяется природе. И я хочу
рассказать вам о проблемах экологии.
Вспомним, какая раньше была продолжительность жизни? Смертность была
высока из – за антисанитарии, плохоразвитой медицины. Но были долгожители, которые жили дольше, чем другие
люди. А все почему? Потому что раньше
природа была чище, не было промышленности. А сейчас долгожителей мало.
Средний уровень жизни в России 70 лет.
А ведь когда-то жили по 100- 120 лет, да
и сейчас могут жить.
Конечно, на жизнь человека влияет
масса факторов, но экология не менее
важна. Нам важен воздух, которым мы
дышим, вода, которую мы пьем ,чтобы
они были чисты и только хорошо влияли на организм.
Человек сам отрицательно влияет на
природу. Первое – это промышленность.
Заводы, фабрики, цеха выбрасывают яд,
токсины. Даже можно понаблюдать ,что
в местах, где эти предприятия находят-

ся, никогда нет яркой зелени, высоких
и могучих деревьев. Все серо и угрюмо.
Просто все живое не может расти в таких условиях . Также, если сравнивать
города по лучшей экологии, то наша
Оренбургская область не занимает первое место. Воздух у нас загрязнен, потому что здесь находится газоперерабатывающий завод . Конечно, он приносит
большую пользу людям, но на природу
влияет отрицательно, как и вся промышленность.
Вторая проблема – это то, что человек
не заботится о природных ресурсах. Он
выкачивает, и выкачивает из недр земли
полезные ископаемые: нефть, газ, торф
и другие. Рано или поздно они закончатся, поэтому уже сейчас начинают принимать меры о сбережении, экономии
ресурсов.
И третья проблема, это то, что наша
земля превращается в свалку мусора.
Очень большие площади занимает мусор …
Это, наверное, три основные пробле-

мы, на мой взгляд, но кроме них масса
других: кислотные дожди, загрязненные
облака, тучи, потеря мест обитания, вымирание видов растений и животных .
Природа нуждается в лечении! К счастью,
сейчас уже принимаются меры.
Не только экологи должны принимать
меры и бить тревогу, но и мы с вами. Мы
ведь можем не бросать на улицу мусор, а
дойти до урны. Это не так уж и сложно.
Если мы с вами пойдем в поход в лес и
разведем костер, то после использования нужно все затушить тщательно во
избежание лесных пожаров. Много бывает случаев, когда из - за халатного отношения людей, сгорают целые леса, простирающиеся на несколько километров!!!
Поэтому нужно и следить за собой. От
нас во многом зависит «здоровье» природы.
Итак, наша природа нуждается в лечении и мы в силах ей помочь, если поработать всем вместе. Берегите природу!
Юнкор газеты Огурцова Вероника.
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Конная прогулка
На день рождения мамы наша семья
решила посетить конноспортивный клуб
«Гармония». Это была ознакомительная
экскурсия. Мы осмотрели 2 конюшни, в
которых было около 10 лошадей, а в
одной нам встретилась пони. Они находились в отдельных стойлах, и будто
следили за нами. Мы купили нарезанную
морковку и покормили их с рук. Очень
интересно было наблюдать, как лошади
аккуратно, одними губами брали еду.
Животные оказались доброжелательными и разных мастей - от пегих до чёрных. Они даже не побоялись с нами сфотографироваться.

После кормления мы с братиком прокатились верхом на лошади по кличке
Карина. Кроме конюшен на территории
клуба также имеется ангар с манежем,
где обучаются и занимаются верховой
ездой. А ещё там есть место для активного отдыха, зимних развлечений, такие
как: катание на санях с лошадьми с горок
на тюбингах, на лыжах.
Нам очень понравилось наше небольшое приключение!
Сотрудница газеты Дистанова Ляйсан

Это интересно!

Если на улице небольшой мороз,
то в выпавшем снеге есть много
воды. Про такой снег говорят, что
он «мокрый». Из мокрого снега легко лепить снежки и снежную бабу,
строить «крепости».
Когда мороз становится сильнее
( температура воздуха опускается до
–5 или –10 градусов), снег замерзает
сильнее и становится сухим. Из сухого снега не получается слепить
снеговика, но зато он громко скрипит под ногами.
Почему сухой снег скрипит? Каждая снежинка похожа на маленькую
звёздочку. Если мы наступаем на
снег, веточки в ледяных снежинках
ломаются. Так при разламывании

многих снежинок образуется хруст
и скрип.
Снег скрипит при любом надавливании:
1.если на него наступали;
2.проехали на лыжах;
3.прокатились на санках.
Он перестает скрипеть только
тогда, когда становится почти тепло. Или тогда, когда его сильно
укатали.
Снег может скрипеть громче
или тише. Когда скрип снега становиться очень громким? Это происходит при сильном морозе.
При потеплении, когда температура воздуха приближается к 0
градусу, хруст исчезает совсем. Снежинки становятся мягкими, на их
ледяных веточках появляются капли воды, которые не дают ледяным
звёздочкам скрипеть.
Ученые проводят любопытные
эксперименты с замершей водой.
Оказывается, вода нас слышит и
реагирует по-разному на ласковые
и грубые слова. Поэтому думайте, о
чем разговаривать с водой!!!
Юнкор Шишкова Анастасия

