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8 Марта - Международный женский день. В этот праздник принято
поздравлять всех женщин мира:
мам и бабушек, тёть и сестер.
Откуда же произошло это событие? Его начали отмечать в 1901
году. В тот день американские домохозяйки заполнили улицы города Чикаго. Они шли с кастрюлями
и так привлекали к себе внимание.
Женщины хотели, чтобы они также
могли служить, как и мужчины.
А в наше время, например, в Китае, Международный женский день
проходит очень незаметно и
тихо. Никаких традиционных
роз и тюльпанов в этот день.
А в Италии 8 марта празднуют без мужчин. Здесь этот
праздник не является выходным днем, поэтому его можно
отметить только после работы.
В нашем лицее, как и повсюду, стало традицией отмечать
этот праздник. В каждом клас-

се мальчики поздравили своих одноклассниц и учителей, а также
некоторые ребята пригласили на
праздник своих мам и бабушек.
Подготовили презентации, видеопоздравления, конкурсы.
А что значит быть настоящей девушкой и женщиной? Настоящая
женщина, по моему мнению, должна обладать следующими качествами:
1. Быть нежной и женственной, что
проявляется не только в её внешнем
виде, но и в поведении;

2. Она должна уметь любить;
3. Быть мудрой и рассудительной в любой ситуации;
4. Иметь неповторимую индивидуальность;
5. Должна уметь создавать тёплую и уютную атмосферу вокруг
себя;
6. Уважать себя и иметь чувство
собственного достоинства;
7. Иметь интересные увлечения
и постоянно расширять свой кругозор.
Ведь от женщины зависит многое в жизни. Как говорят французы: «Шерше ля фам—ищите
женщину»
Каждая представительница
слабого пола, которая стремится к идеалу, должна сама себе
предъявлять эти требования и
работать над собой в данном
направлении.
РАДОШНОВА
Анастасия

Горячие сердца
заботу о представителях старшего и
младшего поколений.
1 марта 2019 года на уроки в каждый класс были приглашены родственники учащихся, участвовавшие
в военных действиях или служившие в армии. Гости рассказывали
интересные истории о службе, о
различных военных действиях, о
наградах. Также, пояснили, что на
самом деле значит мужество и отВ нашем лицее в связи с органивага.
зацией Урока Мужества, посвященЧто же такое мужество? Мужество—
ного Всероссийской общественноэто очень ценное качество, даюгосударственной инициативе, было
щее человеку возможность не растепроведено открытое занятие
ряться, оказавшись даже в очень не«Горячее сердце».
простых условиях. Его стоит развиЦелью проведения Урока Мужевать в себе, ценить, прививать друства является формирование
представлений об ответственном гражданском поведении
детей и молодёжи на примерах
отважных поступков их сверстников, а также неравнодушного
отношения к людям, нуждающимся в помощи, участия в деятельности общественных объединений, направленных на

гим людям и уважать тех, у кого
оно уже есть.
А кого можно назвать отважным
и мужественным человеком? Того, кто каждый день совершает
мужественные поступки, например, спасателя, пожарника, врача,
полицейского. Того, кто когда-то
совершил подвиг, и тех, кто
участвовал в военных действиях.
Всем учащимся встреча понравилась.
Среди наших лицеистов есть
обладатель значка «Горячее сердце». Это ученик 8В класса Сампеев Артем. На страницах нашей
газеты мы рассказывали о его
мужественном поступке: он спас
тонущего ребенка.
Таким образом, можно заключить, что подобные мероприятия позволяют ребятам понять,
что совершение хороших поступков и героических подвигов
помогают людям относиться
неравнодушно друг к другу. Эти
занятия развивают личность.
ЧЕРНОВА Ольга
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Знакомьтесь! Интересный человек!
В настольный теннис я впервые начал играть в 6 классе.
Сильное желание играть и совершенствоваться возникло у
меня именно тогда. Однако пришла пора взросления, юношеских увлечений и учебы в старших классах, затем работа электриком, служба в армии, вновь
учеба в пединституте и поэтому
играть удавалось редко.
В настольном теннисе присутствуют такие черты, как соперничество, желание победить,
упорство, многообразие движений. Важным, на мой взгляд,
являются физические качества
игрока: ловкость и скорость
удара, выносливость при долгой игре, глазомер и чувство
мяча. Можно добавить собранность и внимательность, умение
сконцентрироваться на главном,
не поддаваться психологическому давлению со стороны
противника и его болельщиков.
Теннис дает возможность почувствовать себя частью коллектива, развивает чувство локтя,
сопереживания за неудачи и
победы. Не лишними бывают и
знакомства с новыми людьми,
встречи с интересными и маститыми игроками, мастерами
спорта. Но главное в спорте желание взять маленькую ракет-

ку и шарик, надеть спортивную
форму и встать к столу для игры в
настольный теннис, получить удовольствие не только от победы, но
и от игры, движений, эмоций, психологических переживаний.
Для особых побед в любом спорте нужны многие составляющие:
это и ранний возраст начала тренировок, высококлассные тренеры, 56-разовые тренировки в неделю в
течение многих лет, качественные
спортзал и спортинвентарь и многое другое. Пока мне удается занимать первые, вторые и третьи места на ежегодных спартакиадах
работников образования Оренбургского района в последние девять
лет. На районных соревнованиях в
селе Дедуровка получалось зани-

мать в своем возрасте призовые
места, но не каждый год. На ежегодных соревнованиях «Жатва—
2014-2018» удавалось в командном
составе занимать 3-5 места из 1214 команд района. Уже более 15
лет я провожу тренировки в кружке
и секции настольного тенниса как
для детей, так и для взрослых.
Команду нашего лицея и сельского
совета Нежинки знают в районе. В
2017 году в селе Дедуровка на
ежегодных соревнованиях
«Настольному теннису все возрасты покорны» нашими игроками
сборной команды было завоевано
6 кубков. Надеюсь, что основные
победы сборной нашего села еще
впереди!
Пожеланий много, но главное,
это быть азартным в спортивном
направлении. Дерзайте, стремитесь регулярно вести подвижный
образ жизни, ищите свою нишу
может в одном, а может и в нескольких видах спорта, чередуйте
умственный труд с физическими
нагрузками, которые совершенствуют вас гармонично и всесторонне.
Будьте настойчивыми и целеустремленными и к вам придут
победы, пусть сперва робкие, а
потом и любовь к этому виду
спорта, ну и, разумеется, ко всей
жизни!
ЛИТВИНЕНКО Дмитрий

В поисках математических приключений
13 марта 2019 года ученики
7 классов Нежинского лицея
отправились в Приуральскую
школу на зональный этап игры
«В поисках математических
приключений».
По приезде нас встретили
представители школы.
На игре собрались увлеченные
математики из нескольких
школ-участниц: Нежинский
лицей, Чебеньковская СОШ,
Европейский лицей и Приуральская СОШ.
Жилкайдарова Рахима
Изымовна была в составе жюри, она поддерживала нас своим
присутствием. Поэтому мы были уверены в победе.

В этой игре было несколько
этапов.
Первый этап - представление команд, все хорошо
справились с этим заданием.
Мы использовали девиз из
произведения В. Маяковского: «Светить всегда, светить
везде– вот лозунг мой и
солнца». Возможно, эти слова нам помогли победить.
Вторым этапом была разминка, мы набрали больше
всего баллов. Следующий
конкурс - решение математических задач. Здесь равных
нам тоже не было.
Одним из самых сложных
этапов были практикоориентированные задачи.
Несмотря на некоторые
недочеты и ошибки, мы за-

няли 1 место. Так как мы победили в зональном этапе, прошли на муниципальный конкурс.
Следующая игра проходила в
Степановской СОШ. С нами соревновались еще пять школ.
Перед началом игры учащиеся
этой школы показали нам небольшое представление. На
районном этапе все оценивалось строже, чем на зональном.
В перерывах между конкурсами
были разминки и танцы. Жюри
добавляло баллы за активность.
По окончании были объявлены призы: занявшие 1—3 места
получают привилегии при сдаче устного зачета по геометрии.
Мы вновь одержали победу.
КАСЕНОВА Назымгуль и
ДИСТАНОВА Ляйсан
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Секреты шахмат

Вот уже несколько лет в нашем лицее
функционирует кружок «Шахматы».
Занятия шахматами—это увлекательная
игра, развивающая логику, расчет, сочетающая в себе элементы искусства,
науки и спорта.
Ольга Сергеевна Гречишкина решила
открыть кружок шахмат, потому что
сама любит играть. Ведь она стала заниматься шахматами с раннего детства.
Этому её научил отец. Кружка в их школе не было, но под руководством папы

она совершенствовала свое мастерство.
Потом участвовала в турнирах и занимала призовые места.
Когда пришла работать в лицей, захотела передать свое мастерство детям,
поэтому организовала такой кружок,
чтобы наши лицеисты тоже участвовали
в конкурсах. Ольга Сергеевна неоднократный призер конкурсов и соревнований. Она играет за сборную агрофака
ОГАУ. Выступала за наше село, лицей,
ездила на турниры. Самое главное достижение – это победы в спартакиаде
работников образования Оренбургского

района. В прошлом году она заняла 3 место,
а в этом—1 место. К этому успеху она шла,
ежедневно тренируясь, улучшая свои показатели. Это было тяжело, потому что участников много.
Ей нравится быстро побеждать. На этом
районом турнире Ольга Сергеевна ставила
«детский мат». В турнире бывает по 5-6
игр. Даже был турнир, где было 8 игр. Поэтому, чем быстрее поставить мат, тем
больше времени на отдых. В турнире на
игру дается максимум 40 минут, по 20 минут каждому. Самый позорный мат, по мнению Ольги Сергеевны, это «дурацкий мат»,
поставленный на втором ходу шахматной партии. Но с ней этого не случалось,
потому что на турнир отправляют самых
лучших и такие ошибки они не допускают.
Шахи и маты Ольга Сергеевна учит по
книгам, смотрит и запоминает. Этому же
учит и нас. Она решила все задачи и получила высший разряд.
ТУМЕМБАЕВ Адлет

Репортаж с моего любимого урока
Мы ведем репортаж из Нежинского лицея, кабинета №2, с урока истории в 5Б.
Сейчас идет проверка домашнего задания по теме: «Греко-персидская война».
Нас начали по очереди вызывать к доске.
Рука учителя движется по журналу и звучит моя фамилия:
—Мухамбеткалиев.
Я гордо иду к доске. Я уверен в ответе,
потому что вчера очень хорошо подготовился.
-Причиной возникновения войны явилась то, что афиняне отправились на помощь городам-полисам. Дарий 1 возмутился, когда узнал, что афиняне, по его
мнению, лезут в государственные дела
Персии, - отвечал я.
Учитель разрешил мне сесть, и я с облегчением пошёл к своей парте. Сел.
Затем прозвучала фамилия:
-Коваленко!.
Саша, оторвавшись от своего
рисунка, на котором был нарисован инопланетянин, сразу недоумённо посмотрел на учителя,
который снова повторил его фамилию. Саша встал из-за парты и
нехотя поплелся к доске.

Он начал рассказывать о том, как Дарий 1 отправил свои войска вблизи поселения Марафон. И узнав об этом, государственный деятель Перикл, запросил помощь у соседних городовполисов.
Ответ Саши хороший, но не полный.
Ему поставили четвёрку.
Смотрю на часы: тик-так, тик-так. До
конца урока 20 минут. Вдруг послышался громкий смех. Это смеялись Матвей
и Миша. Они играли в крестики нолики.
Учитель сделал им замечание. Весёлые
ребята успокоились.
Звучит фамилия Таренкова. Максим
оторвался от анимации кильки в своём
телефоне. Учитель только хотел повторить фамилию, как вдруг он поднялся и
пошёл к доске.

- Расскажи про жизнь рабов в Афинах. И
какие самые большие полисы были в
Древней Греции?
Максим начал:
- Самые большие на тот момент Афины и
Спарта. Отличие этих полисов во многом.
Например, в Спарте был олигархический
строй. А в Афинах был демократический
строй… - Максим задумался.
Длительное время продолжалась тишина.
Потом класс слишком сильно зашумел.
- Садись, повторяй, а …
Тут Максим вспомнил и продолжил рассказывать про полисы:
– В Спарте практически всё население было обучено военному делу. А в Афинах
была роскошь и бедность. В Афинах с рабами обращались как с вещью. Хотели—
продали, даже могли забить до смерти. У
них не было никаких прав. Они не могли
жить в доме, иметь семью. Рабу доверяли только грубую примитивную работу,
т.к. крестьяне считали, что они испортят
урожай.
Учитель похвалил:
-Хорошо, садись, 5.
Максим, довольный, сел за свою парту.

- Расскажи о Марафонском сра-

Прозвенел звонок. Все сорвались со сво-

жении.

их мест и пошли на математику.
МУХАМБЕТКАЛИЕВ Артур
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Многие подростки не интересуются
своими
правами до тех пор, пока они не
ный конкурс – «Муравейник». В нем принябудут
нарушены,
что вызывает негативные
ли участие ученики 7-8 классов. Перед
последствия.
Я
решила
помочь учащимся
началом соревнований все классы предстанашего лицея в формировании правовой
вили свои команды: они придумали назвакультуры.
ния, девизы, эмблемы, а также подготовиС целью определения уровня правоволи плакаты с изображением видов спорта.
го сознания учащихся 5, 6, 7, 10-х классов
После этого классы разошлись по станци- нашего лицея я провела анкетирование.
ям. На первой остановке - Разминка – ребя- Результаты показали, что 70% опрошента выполняли упражнения под музыку. На ных интересуются информацией о своих
правах и обязанностях. Большая часть
следующей – надували шары на время.
учащихся 5-7 классов отметили, что поПотом Спортивная, где ученики проходили полосу препятствий. Затем Интеллекту- лучают основные знания о правах ребенка
альная, на которой учащиеся решали кросс- от родителей. Ученики старших классов
ознакомлены с Уставом.
ворды. Далее Дартс, где выявлялся самый
В ходе проведения анкетирования были
меткий класс. И наконец станция отжимавыявлены следующие проблемы:
ний и подтягиваний.
1. Низкая правовая культура школьников.
За выполнение заданий ставились бал2. Школьники больше всего доверяют по
лы. После прохождения препятствий все
правовым вопросам своим родителям,
очки суммировались и выводился резуль- СМИ, сверстникам.
Таким образом, сложилась необходитат.
мость создать школьную юридическую
В конце конкурса жюри подвело итоги:
консультацию.
1 место – 8А;
Согласно Уставу МАОУ «Нежинский
2 место – 7В;
лицей Оренбургского района» учащиеся в
3 место – 8Б.
Лицее имеют право на:
Всем учащимся мероприятие очень поПолучение бесплатного общего образонравилось. Поздравляем победителей и
вания в соответствии с федеральными
призеров!
государственными стандартами;
КУНАКБАЕВА Алина
12 марта в нашем лицее прошел спортив-

Выбор формы получения образования;
Обучение в рамках ФГОС по индивидуальному учебному плану, по ускоренному курсу обучения;
Участие в управлении Лицеем в форме, определенной Уставом;
Отношение, основанное на уважении
человеческого достоинства, свободу
совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
Обучение в условиях, гарантирующих охрану и укрепление здоровья.
Учащиеся Лицея обязаны:
Добросовестно осваивать образовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках ОП;
Выполнять требования Устава Лицея;
Заботиться о сохранении и об укреплении
своего здоровья, стремится к нравственному,
духовному и физическому развитию;
Бережно относиться к имуществу Лицея;
Выполнять требования к одежде, предъявляемые Лицеем.
ВОРОБЬЕВА Виктория

