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дующих видах спорта: соревнования по бадминтону, по лёгкой
атлетике, в играх по тэг-регби и
стритболу. Также нужно было
принять участие в конкурсной
программе, которая включала в
себя показ видео-роликов о деятельности клуба, фотоконкурс и
спортивный баттл. Учащиеся
Нежинского лицея на протяжении 5 дней делали фотографии,
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затем выбрали лучшие и
предоставили жюри. По итогам конкурса наша команда,
возглавляемая капитаном Черневым Андреем, заняла 1 место
в России в фото-конкурсе
"История наших игр". Также
команда Оренбургской области
заняла 2 место в игре по тегрегби. Несмотря на небольшое
количество времени, которое
дети провели на сборах, они
успели не только поучаствовать в соревнованиях, но и
побывать на экскурсии в краеведческом музее, а также
посетили достопримечательности Челябинска.
В последний день состоялось торжественное закрытие игр школьных спортивных клубов, всех
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Спортивные
вести

С 8 по 12 октября в г. Челябинск прошли Всероссийские
игры школьных спортивных
клубов. Оренбургскую область
на этих соревнованиях представлял спортивный клуб
«Лидер» МАОУ "Нежинский
лицей" под руководством Ботовой Татьяны Владимировны,
Воропаевой Евдокии Петровны и Абземелева Станислава
Асхатовича. Подобные
соревнования школьных
спортивных клубов – первые в России. Более 300
участников из 13 регионов
определяли сильнейшие
школьные клубы страны.
После торжественного
открытия ребятам предстояло соревноваться в сле-
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05.10.18. Сегодня мы с ребятами сидели и обсуждали
наши мероприятия. Неожиданно в класс вошла Людмила Ивановна и объявила о
том, что 19.10.18. в клубе состоится «Бал отличников
Нежинского лицея». Она также сказала, что 07.10.18 состоится первая репетиция
танца и всем отличникам
нашего класса нужно обязательно прийти в ДК. Из
нашего класса образовалось
шесть танцевальных пар.

07.10.18. После уроков я сразу
пошла в клуб. Когда все шестые
классы собрались, наш учитель
по танцам Лариса Владимировна, показала движения, и мы
стали разучивать танец, который назывался «падеграс». Сначала у многих не получалось
правильно выполнять движения, но вскоре все научились и
стали отлично танцевать.
11.10.18. Сегодня я не пошла
на репетицию, так как была дежурной по классу. Когда мы
убирались, мне позвонили девочки и сказали, что на танец нужно платье в пол, а
так как у меня такого не
имелось, я начала переживать. Вернувшись домой, я
сразу всё рассказала маме, ,
она позвонила нашей знакомой. Ольга сообщила,
что у неё имеется платье

подходящего размера. Мы приехали к ней, померили платье. Оно было впору,
и я была счастлива!
19.10.18. Наконец-то это
день настал. Все девушки пришли в красивых бальных платьях, а мальчики в элегантных
костюмах. Перед началом бала ученики свободно передвигались по торжественному
залу под живую лирическую
музыку скрипки. В начале бала
зазвучали фанфары, и под
красивую музыку и звуки ап-
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Акция «Парта героя»

2

Парта героя- это патриотический проект партии « Единая
Россия».
Когда об этом проекте нам
рассказала наша учительница
Камила Шотовна Ниятова, мы
предложили открыть парту Героя в нашем классе. Я предложила имя участника Великой
Отечественной войны, Героя
Советского Союза Александра
Романовича Коняхина.
О герое я писала проект,
поэтому мы в классе знали о
подвиге нашего земляка Коняхина А.Р. Его имя носит одна из
улиц села.
Проект «Парта Героя» поможет моим сверстникам узнать

о подвигах и славных делах
наших земляков, познакомиться с историей села, страны.
Кроме информации о герое на
памятных табличках написаны
адреса сайтов, где ребята могут
подробно ознакомится с биографией героя.
10 октября 2018 года в
начальной школе Нежинского
лицея состоялся День открытия « Парты Героя» На торжественной линейке были названы имена героев, в честь которых были установлены Парты
Героев. Затем уже в пяти классах на уровне парт были установлены памятные доски с информацией о героях- земляках.
Вот их имена: Герой Советского Союза Александр Романович
Коняхин, ветеран войны, участник Парада Победы Обухов
Петр Николаевич, Герой социалистического труда Чернев
Пётр Андреевич, Герой граж-

данской войны, чьё имя носит
улица в селе, Бахчев Александр
Фёдорович, Герой России Александр Александрович Прохоренко. Советом учащихся, Советом
школы и родителей были названы дети, удостоившие права сидеть за этими партами. Это отличники учёбы, победители
олимпиад, активисты.
На торжественной церемонии присутствовали директор
школы Джуламанова Ж.Б., завуч
Кучаева Г.Б., директор музея
Шкуридина А.А., дочь героя социалистического труда П.
А.Чернева - Лигейдина Р.П.,
правнучка героя Бахчева А.Ф. –
Ермакова Е.Н. , Ирина Яковлевна
Пороцкая вдова военного морского летчика Каракозова Геннадия Васильевича, трагически
погибшего при выполнении боевого задания в Японском море в
июне 1980 года, бабушка ученика

Размышление о седьмом классе
Седьмой класс – трудная
и в то же время веселая
пора. Хочется утвердиться

жизни, даже не подозревая об
этом.
Мы готовимся к новой жизни,

Друзья, никогда не обижайтесь на родителей и сами не
обижайте их. Помните, слово

среди сверстников, быть

стремимся к лучшему. Когда

— не воробей, вылетит, не

«своим» любой ценой. Не-

возникают трудности в обще-

поймаешь!

опытный подросток может

нии с окружающими, нужно

причинить немало бед, осо-

уметь найти общий язык и не

ях. Настоящих друзьях, гото-

бенно себе. Он считает, что

конфликтовать, а ещё слушать

вых в любую минуту прийти

уже взрослый, может сам

родителей и следовать их со-

на помощь. Чтобы выбрать

принимать решения и отве-

ветам. Ведь они желают только

хорошего, надёжного друга,

чать за них, а на самом де-

добра. Они наши главные по-

необходимо внимательно

ле всё намного сложней.

мощники — всегда подскажут и

присмотреться к нему.

Каждый день мы сдаём
своеобразные экзамены

объяснят, успокоят и поддержат.

Нельзя забывать и о друзь-

Бывает, что ты думаешь,
будто нашёл близкого человека, доверяешь ему все секреты
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Газета для нас...
В редакцию газеты

шивать мнение – все это приносит

«Лицеисты» я пришла в 5 классе.

мне удовольствие.

Для меня приход сюда – это но-

Немало значит для меня и кол-

вая ступень в жизни и учёбе. С

лектив, в котором я работаю. Он

самого начала этого этапа я по-

хоть и небольшой, но сплоченный.

няла, что здесь буду не только

За всё время работы в школьном

писать статьи, но и развиваться.

пресс-центре у меня ни разу не воз-

На сегодняшний день газета

никло желания уйти с кружка..

для меня – это не просто увлече-

Чему

ние или хобби, это ценная работа.
За время посещения этого кружка я
научилась

многому:

писать

и

оформлять статьи, брать интервью,
а также говорить на публику и
быть открытым человеком.
Большую роль в газете играет
коллектив, в котором я нахожусь.
Журналисты пресс-центра всегда
поддерживают меня и мои идеи, а
я их. Пускай наша редакция небольшая, зато дружная.
Спасибо газете и Исмухамбетовой Алтыншаш Наримановне за
развитие моего творческого потен-

научила

меня

газета?

Наверное, чувству ответственности.
циала.
Любимой газете «Лицеисты» я
хочу пожелать творческого процветания и долголетия!

Ведь журналист не имеет права на
ошибку.
В будущем я хочу связать свою
жизнь журналистским делом.

Главный редактор ЧЕРНОВА Ольга

Соредактор

Что для меня значит газета? Газе-

КАСЕНОВА Назымгуль

та для меня больше, чем увлечение.
Прежде всего это обсуждение мате-

Недавно меня спросили, что же

риалов, очередные задания, новые

значит для меня наша школьная газе-

события. Также это возможность

та и, немного подумав, я поняла, что

быть в курсе всего происходящего в

многое....

школе. Общаться с людьми, доносить до них информацию, выслу-

За все время существования этой
газеты мы все замечали, сколько

Лицей глазами новичков
Жизнь так устроена: никогда не класса. От него зависит отношение

цее 1058 обучающихся. Среди них

знаешь, что тебя ожидает. Перевод в учеников, где будет продолжаться

много новых учеников. Сама школа

другую школу может быть вызван обучение.

очень уютная и гостеприимная. Как

абсолютно разными ситуациями. Они

Так что же представляет собой

показала практика, учителя ни одно-

могут зависеть от самого обучающе- Нежинский лицей глазами новень-

го ученика не оставят в стороне. В

гося или вовсе нет.

этом лицее всегда много различных

Некоторым школьникам доволь-

ких?
В этом году в Нежинском ли-

мероприятий,

где

каждый

может

но тяжело адаптироваться к

показать свои таланты, или

новым условиям и заводить

же

новых друзей. Когда в класс

Проведя опрос, я поняла, что

приходит новый ученик, это

все новые ученики одного и

всегда большое событие для

того же мнения! Школьная

всех. Я считаю, что важную

атмосфера постоянно вызы-

роль в этой ситуации играет и

вает

классный руководитель, ведь

эмоций. Учителя знают свое

его авторитет важен в жизни

дело.

наоборот

бурю

раскрыть

их.

положительных
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Это интересно
Изобретение телефонной связи
принадлежит английскому учёному А.Г.Беллу. Его волновали проблемы общения глухих людей, что
и привило его к изобретению телефона.
2 июня 1875 года он проводил
эксперимент в Бостоне, стремясь
одновременно передать несколько
телеграфных сообщений по одному
и тому же проводу. При этом он
использовал набор стальных прутьев. Белл работал с принимающим
устройством в одной комнате, а его
ассистент Томас Уотсон с передающим– в другой. Уотсон дёргал
стальной прут так, чтобы вызвать
его вибрацию. Он обнаружил, что
стальной прутик, вибрируя над магнитом, вызвал переменный ток, который устремился через провод.
Это и создавало аналогичный звенящий звук. На следующий день был
сделан первый телефон, и звуки
голоса можно было передать по
первой телефонной линии, которая
вела от верхнего этажа здания на 2

Спортивные вести
Александр Кокорин и Павел Ма-

Имеют ли право вести себя так

маев опять в центре скандала.

знаменитые люди? Думаю, что нет.

В 2016 году Кокорин и Мамаев

Ведь так они позорят не только се-

устроили вечеринку в Монако по-

бя, но и свою команду и даже стра-

сле провала на чемпионате Евро-

ну, в которой живут.
БАСОВ Вадим

пы. Тогда в сети появилось видео,
после которого им пришлось публично извиняться перед фанатами.
Прошло два года, и они опять

В этом году чемпионат мира по
футболу ФИФА прошёл в России.

оказались в центре скандала. Толь-

Российские болельщики были рады.

ко на этот раз всё намного серьёз-

Сегодня я расскажу о главной звезде

ней.

России—вратаре Игоре Акинфееве.
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октября

футболисты

стали

Он один из героев команды,

зачинщиками двух драк в центре

капитан сборной и клуба, не первый

Москвы. Сначала они избили води-

раз интересует иностранные топ-

теля телеведущей Ольги Ушаковой

клубы. После ухода Ван Дер Сара

у гостиницы «Пекин» а затем чи-

из Манчестер Юнайтед Игоря свата-

новников в кофейне на Большой

ли даже в английский гранд, тогда

Никитской улице. Потерпевшими

не срослось.

оказались директор депортамента

Теперь игроком интересуется

Минпромторга Денис Пак и руково-

Наполи, навряд ли Акинфеев поки-

дитель

нет родной ЦСКА ради Италии. А

научного

центра

Сергей

Гайсин. Обе драки попали на ви-

жаль, посмотреть было бы интерес-

део.

но.

