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День матери празднуется
каждый год в конце ноября.
Этот праздник показывает
лучшие традиции,
сложившиеся исторически,
отношения россиян к
материнству. День матери
объединяет всех жителей
нашей страны. Мама - первое
слово, главное слово… Мама
-это не просто слово, а
человек, подаривший нам
жизнь. Она всегда искренне
радуется за наши победы и

переживает за наши проигрыши.
Заботиться о нас, всегда верит в
то, что мы самые лучшие, хотя
порой это далеко не правда.
Мама… Вырастая, мы
забываем навещать ее. Работаем,
учимся, путешествуем и не
можем заехать на пару минут.
Мы поздравляем мам, дарим им
цветы и открытки. Но никто не
думает, почему мы делаем это
только по праздникам. Будто
для того, чтобы купить маме
цветы, нужен какой- то повод.

Многие скажут: «Время сейчас
такое». Но время не причем, когда
мы говорим о вечных ценностях.

Сотрудник газеты
Исмухамбетова Адель

Лицей встречает гостей. Мы вместе
И вновь Нежинский лицей
встречает гостей. Мы очень
гостеприимные. 5 ноября
состоялся международный
семинар, который назывался
«Реализация этнокультурного
(Казахского) компонента в
содержании современного
образования».
Встречали уже в холле. Там
разместились подворья
разных национальностей:
татарское, русское,
армянское, казахское - в
каждом из них было очень
много угощенья, украшения,
национальные флаги,
костюмы, предметы
народного быта. Среди
гостей были известные
люди:
Масликова Эльвира
Фаритовна, директор ГБУ
«Региональный центр
развития образования
Оренбургской области»,
Ермеков Базаргалей
Камарович, начальник

управления внутренний
политики при губернаторе и
Правительстве Оренбургской
области,
Персиянова Эвелина
Валерьевна, главный
специалист Управления
внутренней политики
Правительства Оренбургской
области,
Слабоспицкая Мария
Вячеславовна, начальник
управления образования,
адмистрации
муниципального образования
Оренбургской области,
Халетова Дина Кашкинбаева,
начальник отдела аналитики
и мониторинга филиала АО
Национальный центр
повышения квалификации
педагогических работников
по Актюбинской области.
Наримбетова Гульнар
Мухангалиевна, директор
школы – лицея № 23города
Актобе.

Гости из Казахстана
делились опытом
межкультурного
взаимодействия, привезли
книги, обучающие диски и
методическую литературу.
Приобрести опыт приехали
учителя из разных концов
Оренбургской области: Соль –
Илецкого, Ясненского,
Домбаровского, Новоорского
районов. Встреча оказалась
плодотворной и
результативной. Мастер –
классы, проведенные гостями
из Казахста, научили
инновационным подходам в
обучении, использованию
информационно –
коммуникативных технологий в
обучении казахского языка.
Сегодня в многонациональном
мире такие встречи
необходимы.
Сотрудник газеты
Кужман Данил
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Знакомьтесь, интересный человек
В нашей школе много
интересных людей.
Сегодняшний гость нашей
рубрики Шовалиева
Камилла, ученица 11 Б
класса. Учѐба - основное еѐ
занятие на сегодняшний
день, ещѐ она увлекается
фото и видео съемкой.
У Камиллы интересное
хобби – она видеоблогер. В
своѐм видео она затрагивает
темы дружбы, в которых
рассказывает, о том какие
бывают друзья. Мы
спросили Камиллу: «Трудно
ли снимать и делать видео»?
Вот еѐ ответ: «На некоторые
видео у меня уходит иногда
по 7 часов».
-Что нужно чтобы стать
хорошим видеоблогером»?
Камилла ответила так:
«Камера и желание, так как
это долгий процесс».
Скоро одиннадцатиклассники
будут сдавать Итоговое
декабрьское сочинение. Еѐ
работы всегда глубоки и
талантливы. В одном из

своих сочинений на тему «
Жизненный путь» она
написала: «Жизнь, согласно
определению, это
осмысленное движение
вперѐд. Я думаю, что
ключевым словом будет
именно «осмысленное», ведь
порой люди движутся,
словно по течению.» Сама же
Камилла не плывѐт по
«течению», а ставит перед
собой цели и достигает их.
Она очень интересный
человек, советую
познакомиться с ней и
посмотреть еѐ видеоролики!

Старается с каждым днѐм
самосовершенствоваться.
Любит спорт. В течение 4-х
лет занималась лыжным
спортом. Летом часто играет
в теннис с родными.
Этот год для Камиллы
очень важный: она делает
выбор в профессии. Мы
желаем ей успеха в этом.
Надеемся, что ей поможет еѐ
увлечение.
Соредактор Бокарева
Анастасия.

– Веду свой видеоблог в
YouTube под ником Nipponka.
Учеба отнимает довольно
много времени, поэтому
сейчас забросила развитие
своего канала. Надеюсь, что
это ненадолго, ведь сама
очень хочет продолжать
любимое дело, ведь
накопилось огромное
множество видео идей.
Камилла не стоит на месте
и постоянно развивается.

Halloween. За или против
Хэллоуин…Праздник
интересный и в тоже время
неоднозначный. Обратимся
к истории этого праздника.
Примерно в 16 веке
возникла традиция
«выпрашивания» сладостей
в канун праздника.
Взрослые и дети надевали
маски, костюмы и шли от
одного дома к другому, при
этом прося от хозяев
угощения. Использовать
ролевые костюмы, а также
носить с собой так
называемый «светильник
Джека» начали только на
рубеже 19 и 20 веков, в
обмен на сладости. Позже
вследствие массового
потока мигрантов
Шотландии и Ирландии в
США, Хэллоуин стал
популярен и там.
Я вообще люблю
праздники. Можно
повеселиться , пообщаться
с друзьями, приготовить
сюрпризы. Жизнь без
праздников была бы
скучной, мрачной. А почему
бы и этот праздник не
отметить? Что мы и
сделали.
В классе необычно

поставили столы, на двери
повесили плакат, который
символизировал
заброшенный, таинственный
дом, полный летучих мышей,
покрытый паутиной. Ребята
надели костюмы, маски. Было
интересно! Но не все
одобряют этот праздник.
Поэтому мы провели
соцопрос.
Мы задавали три вопроса:
1.Нужно ли праздновать
Хэллоуин в России?
2.Что несет этот праздник
людям?
3.Как вы к нему относитесь?
Результаты:
Ответы на первый вопрос:
40% респондентов ответили –
«Да» 60% - «Нет»
Ответы на второй вопрос :
5% - «Можно поесть»
15% - ответили нестандартно:
«Зло, испуг, самоубийство,
приключения, злые духи»
40% - «Радость ,счастье ,
веселье, удовольствие»
40% - «Ничего хорошего»
Ответы на третий вопрос :
50% -ответили положительно
50% - ответили отрицательно.
Итак, по результатам
соцопроса мы пришли к
выводу, что праздновать или

не праздновать Хэллоуин это
личное дело каждого.

Сотрудник газеты Ильгеева
Элина

Рисунок
Зотовой
Инны
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Мамочка милая
Мама для каждого это
самыйглавный, дорогой человек.
О ней написано много стихов,
песен.
Моя мама очень хороший и
добрый человек, еѐ знает почти
вся Нежинка. У неѐ красивый
голос. Еѐ полное имя Легейдина
Екатерина Захаровна. Когда она
была подростком мама выступала
в хоре, который ездил по городам
и сѐлам. Я задала ей 4 вопроса:
Чем запомнились школьные
годы? На первый вопрос она
ответила так: - Я училась в
Нежинской школе начинала в «Г»,
а закончила в «А». До девятого
класса я была хорошисткой и
участвовала в жизни школы, пела
три года в хоре.
Расскажи о своей работе? На

второй вопрос она ответила: - Я
работаю кассиром газовой заправки
уже восьмой год. Мне очень
нравиться моя работа потому что
приходиться общаться с большим
количеством людей.
Чем любишь заниматься в
свободное время? На третий вопрос
она ответила так: - В свободное
время я вяжу, вышиваю и очень
люблю кататься на велосипеде.
Бывает пою с детьми в караоке, чем
очень сильно радую мужа.
Тебе нравиться наша школа? Она
ответила: - Конечно же мне
нравиться наша школа потому что
мои юные года прошли там. Первое
знакомство, запах новых учебников,
такое не забывается, оно остаѐтся в
памяти на всю жизнь!

Проба пера
Сколько в жизни бывает
грусти, радости и разочарований. Это
всѐ всегда проходит и меняется с
каждым днѐм. Бывают белые и чѐрные
полосы в жизни. Она нам даѐт
нравственные уроки, и мы должны
уметь принять их. Нужно
прислушиваться к внутреннему голосу,
нельзя жить по правилам других
людей, надо самим принимать
решения и обдумывать поступки, а
только потом делать что-то,

Живут на свете люди,
Кто-то рождается,
Кто-то умирает,
Человек живѐт лишь только век,
Иль больше,
Или меньше,
Зависит всѐ от человека
И от его судьбы. ..
Не может он прожить три века
Лишь только может он в исто рию войти.
И оставаться там всегда.
Не забывайте это люди никогда.
Когда уходит жизнь,
Когда проходят дни,
Как мимолѐтный ход,

Беседуя с мамой, я поняла, что она
очень общительный и интересный
человек. Я горжусь ею и беру с неѐ
пример.
Дорогая мама поздравляю тебя с
Днѐм матери, желаю здоровья,
счастья и много радости. А я
постараюсь тебя не огорчать.
Сотрудник газеты Легейдина Настя

Рождаемся и умираем мы.
Идѐм по краю я и ты,
Упасть мы сможем в каждый
миг.
Но подниматься нам не просто,
Всѐ преодолеваем мы...
Поэт по призванью.

Просто люблю лошадей
Я хотела бы рассказать об очень
интересном, дорогом и достаточно
сложном виде спорта - конном.
Осенью я переехала в Нежинку.
Здесь услышала, что проходят
занятия по верховой езде на
лошади. Меня, конечно же, это
заинтересовало, да и я давно хотела
научиться кататься на лошади. А ещѐ
я просто обожаю их. Сначала мама
была против, ее беспокоило
насколько безопасны такие занятия.
Всѐ – таки, уговорив маму, я пошла
на первый урок.
Сначала я просто летела, очень
уж счастлива была. Мне дали
необыкновенно красивую лошадь
чѐрно-белого цвета. Его зовут
Красавчик. Конечно же, у меня не
всѐ сразу выходило, но если
постараться, всѐ получится. После
того, как слезла с лошади, были
боли в ногах и руках и еле-еле
передвигалась. Возможно,

некоторые ребята из-за этого
захотят уйти из конного спорта. Не
буду скрывать, у меня тоже
появлялись такие мысли, но
любовь к лошадям поборола их и
поэтому до сих пор продолжаю
заниматься.
Теперь у меня всѐ стало
получаться гораздо лучше. Я
стараюсь внимательно слушать
инструктора. Моего преподавателя
зовут Ольга. Она очень чуткая,
внимательная и знающая свое
дело. Наверное, поэтому у меня
все получается.

Все животные красивы, но лошадь
особенно. И если научиться их
понимать, вам это обязательно
поможет в жизни. А для этого нужно
упорство, сила и любовь к братьям
нашим меньшим. И тогда у вас всѐ
получится.
Юнкор Маначкина Люба
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Лицеисты

Влюбившиеся. Дочь демона
Часть 4.

Ада Хайв

Но позже про неѐ все забыли.
Оказывается Такера не врал: в их
классе все были дети певцов. И она
не решалась с ними заговорить. Хотя
еѐ отец был тоже знаменит не меньше
других людей.
Вот закончился последний урок.
Юмика уже собралась идти. Но к ней
подходит Изуса.
- Значит ты та самая знаменитая
девчонка,- он долго смотрел на неѐ.
-Да, я Юмика – она взглянула на него.
«Чего же он хочет?»
Немного погодя парень произнѐс:
-Сразись со мной, – Изуса сказал это с
насмешкой.
- Что!? – девушка не ожидала такого
поворота событий.
- Что слышала, ты что глухая! Сразись
со мной! – мальчишка так разозлился
на Юми, что схватил еѐ за рубашку и
поднял.
- Ладно, ладно, только отпусти.
После того, как Изуса отпустил
Юмику, она поправила рубашку.
-Пойдѐм в отдельную комнату, там
мы сможешь использовать всю силу!
- после этих слов он развернулся и
пошѐл. Юмике пришлось идти за
ним: «Не хочется быть побитой в
первый же день».И вот они пришли.

В мире много удивительных
мест, где
можно
побывать!
Сегодня я
расскажу

Это интересно
вам об одном сказочном месте.
Башня Бурдж Халифа. Это небоскрѐб
в Дубае высотой 828м, самое
высокое сооружение в мире. Форма
здания напоминает сталагмит.
Здание планировали открыть 9
сентября 2009года , но открытие
перенесли на январь 2010 года по
причинам сокращения
финансирования со стороны
застройщика.
Торжественная церемония открытия
состоялась 4 января 2010 года. В
этом здании-163 этажа! Его масса
500тыс. тонн(пустого). Чтобы
помыть окна этого здания
понадобится 3 месяца! Смотровая
площадка находится на 124 этаже.
Представляет как это высоко! С
этого этажа виден весь Дубай!
Если появится такая возможность,
я обязательно туда поеду. И всем
советую там побывать!
Сотрудник газеты Айдагулова
Диана

