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Ежегодно в Нежинском лицее проводится День родной
школы, встреча одноклассников,
школьных друзей. На
праздник были приглашены юбилейные
выпуски 2018, 2014,
2009 и других годов.
В этом году за проведение мероприятия отвечал 10 класс. Они подготовили и провели интересную
программу для школьных гостей.
Входя в школу, выпускники разных годов собирались вместе и
вспоминали школьную жизнь.
Ученики 1979 года рассказали о
том, как трудились на поле, собирая картошку, о побеге через окно с
первого этажа. «Раньше я мечтала
стать и врачом, и воспитателем.
Окончив школу, я сначала выучилась на врача, а затем стала воспитателем. Хочу сказать, что мечты сбываются. Главное—
правильно их осуществить», рассказывает выпускница 1979
года. Выпускники пожелали нынешним школьникам не тратить

свое время на гаджеты, а наслаждаться школьной жизнью и самое
главное—уважать учителей.
1984 год: «Все уроки в школе были запоминающимися, но особенно
интересными стали уроки физики,
которые и до сих пор ведет Борцова
Зинаида Алексеевна. Очень часто у
нас менялись учителя, было много
поездок и походов».
1994 год: «Самыми интересными
в школе были перемены. Моментов
было много, все не перечислить.
Все ученики нашего класса были
дружными, умными и ответственными».
2009 год: «Вся школьная жизнь
очень интересна. Классным руководителем у нас была Пальниченко
О.М., поэтому мы много куда езди-

ли: в Саракташ, на Красную гору, в
Башкирию. А также посещали
множество музеев и театров».
После того, как выпускники
собрались, их ожидал квест по
школе. Они заходили в разные
кабинеты, выполняли задания и
изучали движения танца.
После квеста гостей пригласили на торжественную линейку, где
ученики лицея представили множество номеров. А в заключение
учащиеся, педагоги и выпускники
Нежинского лицея станцевали
флешмоб. Это было эффектно,
ярко и масштабно.
По окончании линейки все разошлись по кабинетам, где их со
своей программой ждали ученики
разных классов. Они представляли гостям фильмы и презентации,
в которых были отражены фотографии давних лет. Выпускникам
задавали вопросы о школьной
жизни и событиях, одноклассниках и профессиональном выборе.
Все гости были очень рады
встрече с одноклассниками и учителями!
ЧЕРНОВА ОЛЬГА

Рождественская сказка
8 января прошла Рождественская елка, приобщающая
жителей нашего села к столь
великому и радостному событию.
Ежегодно творческий коллектив ДК совместно с воскресной
школой при храме Архистратига божия Михаила готовят рождественскую программу. В этом
году фольклорный ансамбль
"Рябинушка" показал сказку "12
месяцев". Учащиеся Воскресной
школы вместе с церковным хором и
алтарниками нашего храма выступили с «Рождественскими историями»,
каждая из которых несла в себе глубокий смысл. «Вифлеемская гостиница» - это история о том, как жадная женщина, увидев Младенца Христа, меняется на глазах, отдает в
жертву всё самое дорогое.
«Рождественская ночь» повествует
нам о маленькой девочке, которая
все свои подарки и елку отдала

бедной семье и от этого стала самой
счастливой на свете.
Последняя история – это стихотворения Ф.М. Достоевского «Крошка
Ангел» . Мы внесли в него свои
идеи. Теперь Ангел прилетел к
современным детям, которые сидят в гаджетах, любуются нарядами и маникюрами. Они не замечают той благодати, которую принес
Ангел. Лишь один младенец с
чистой и доброй душой стал достоин елочки.

Да, на репетициях мы понимали,
что возложили на плечи непосильную задачу. Но мы не сдавались. Верили в то, что нас поймут. Думаю, все получилось!
Мероприятие прошло замечательно! Праздник закончился
поздравлениями почётных гостей и вручением подарков всем
присутствующим детям.
Преподаватель Воскресной
школы Мордвинцева Вероника
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Знакомьтесь! Интересные люди!
Вечер встречи выпускников 2018 года был очень
оживлённым и многолюдным. Выпуск 1978 года. 40
лет назад для них прозвенел последний звонок.
«Наш выпуск очень дружный, поддерживаем отношения с одноклассниками до
сих пор, »- утверждают
они. И в этом немаловажную роль сыграла первая
учительница Панферова Мария
Михайловна. Среди выпускников
этого года была Панфёрова
( Плешакова) Валентина Анатольевна. Она активно работала и
сотрудничала с газетой: дала
интервью, писала статьи. Валентина Анатольевна рассказала нам
о своей маме Панфёровой Марии Михайловне, выпускнице и
педагоге этой школы, и мы подумали, что нужно разместить
этот материал в школьной газете.
Мотыгина (девичья фамилия)
Мария Михайловна родилась 10
июля 1930 года в селе Нежинка.
В 1937 году пошла в первый
класс.
В военные годы тринадцатилетняя девочка вязала носки и
отправляла их на фронт, работала в колхозе. Окончив девять
классов, поступила учиться в
Чкаловское педагогическое училище им. Куйбышева (ныне
Оренбургское педагогическое ).
И вскоре получила высшее образование для начальных классов и
4 года обучалась заочно.
Потом она поступила в педагогический институт на исторический факультет, но не смогла
закончить его из-за болезни. По
её словам, если бы она его и
окончила, то историю всё равно

не преподавала бы, так как ей очень
нравилось воспитывать маленьких
детей.
В 1950 году Мария Михайловна
пришла работать в Учхоз (ныне посёлок Пригородный), потом в
Нежинку учителем начальных классов и через 20 лет её назначили
завучем.
Выпускники всегда с теплотой
отзываются о Марии Михайловне:
«Никогда не забудем особенные
уроки на природе, где мы изучали
деревья и растения, потом играли в
подвижные игры и устраивали пикники. Какая вкусная была еда в
кругу друзей, на природе! »
Ее ученики помнят торжественный

прием в пионеры. Почему?
Ведь событие состоялось на
площади имени Ленина в
центре Оренбурга: «19 мая в
День Пионерии нас принимали в пионеры. Все было
торжественно и волнительно.
Потом катались в парке
«Тополя» и ели развесное
мороженое!»
Так как Мария Михайловна
была грамотным и сильным
педагогом (про таких говорят: учитель от бога), то все родители старались устроить своих детей к ней
в класс.
Так совпало, что и Валентина,
дочь, училась в её классе.
Очень часто к ней приезжали
учителя из других школ района и
области для обмена опытом, она
проводила «открытые уроки». Особенными были её родительские
собрания: она обучала родителей
учеников, разбирала с ними сложные задания по математике и русскому языку.
В 1971 года ей присвоено звание
«Отличник народного просвещения» (это очень высокая награда,
которую вручали в Районо в торжественной обстановке). В школе она
самая первая удостоилась такого
звания.
В 1986 году ей присвоено звание
«Ветеран труда». В возрасте 58 лет
она ушла на заслуженный отдых.
Но учитель и на отдыхе остается
активным и деятельным. Мария
Михайловна и потом приходила в
школу на классные часы, делилась
своими умениями.
ДИСТАНОВА Ляйсан и КУНАКБАЕВА Алина

День Защитника Отечества
День Защитника Отечества—
Международный праздник, ежегодно отмечаемый 23 февраля в
России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Праздник был установлен 27 января 1922 года.
Он связан с
первыми боями Красной
армии против

германских войск в феврале 1918
года.
Сейчас этот праздник отмечают
мужчины, участвовавшие в военных действиях или служившие в
армии. Принято поздравлять их
и дарить подарки.
Поздравления и пожелания
звучат в адрес настоящих мужчин. А кого можно назвать таковым? Это защитник, опора в жизни, глава семьи, дома, решительный и смелый человек, надежный и ответственный.

В нашем лицее стартовала акция
«Наши отцы, братья—защитники
Отечества» На классные часы приглашены родственники, служившие
в вооруженных силах России.
Ребята собирали фотографии прошлых лет, создавали презентации,
рассказывающие о службе в армии.
Это мероприятие необходимо будущим воинам, чтобы узнать, что значит армия, Родина, патриотизм,
настоящий мужчина.
МУХАМБЕТКАЛИЕВ Артур

В Ы П У С К

Я Н В А Р Ь - Ф Е В Р А Л Ь
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Конкурс флешмобов

Флешмоб. Что это такое? Вообще, это
массовая акция, организаторы которой
показывают определённые действия, а
остальные повторяют их.
В нашей школе с 5 по 7 февраля состоялся конкурс флешмобов. За несколько недель до события учащимся лицея
сообщили правила и критерии, по которым будет оцениваться танец. Итоги
подводятся по критерию «Наибольшее
количество участников».
В свободное время все классы готовились к мероприятию. Подбирали соответственную музыку и придумывали
подходящие движения. Это были упражнения для плечевого пояса, туловища,
ног, упражнения на гибкость и прыжки.
Всё происходило на переменах в
спортзале. Собирались параллели классов. Большинство учащихся выбрали
яркие футболки и джинсы, но были и
такие, кто предпочёл тёмные вещи. У
команд были отличительные знаки:
браслеты, хвосты, кроссовки, эмблемы и
т. д.
В первый конкурсный день свои

флешмобы показали пятые и шестые
классы. Несмотря на то, что они и самые
младшие, подготовились достаточно
хорошо.
Первым выступал 6г класс, и отсчет
пошел к 5а. Все танцы были веселыми и
заводными. Многие коллективы подготовили интересные речёвки, в которых
была отражена оригинальность команды. Ребята прониклись атмосферой
праздника и соревнований. Всем очень
понравилось, и учащиеся с нетерпением
ждут следующего года, чтобы поучаствовать снова!
На следующий день выступали седьмые и восьмые классы. Они тоже серьезно отнеслись к этому конкурсу. Каждый
танец отличался друг от друга уникальностью движений. Ученики подобрали
современную и популярную музыку.
Вместе со спортивным настроем в нас
вселилось и волнение. Чтобы отвлечь
себя, мы стали аплодировать, а некоторые проявили активность и повторяли
весь танец. Так нужны были эмоциональная подзарядка и дружеская поддержка!

В третий конкурсный день выступали старшие классы. Начали флешмоб с 9В класса,
затем 9Б и 9А, после них 11, который поразил всех тем, что выбрал народный танец. А
завершил конкурс 10 класс, в команде которого было больше всех участников. Выступление было самым ярким. Зрителям очень
нравились движения, и они присоединились
к флешмобу.
Каждой команде для выступления отводилось пять минут, но это не помешало им
показать неповторимые номера.
Таким образом, можно заключить, что
совместные движения сплачивают коллективы, развивают инициативу и творческие
способности. В скором времени видео танцев всех классов будут выложены на школьный канал Rise GS, где все зрители смогут
голосовать за лучший флешмоб.
Желаем всем удачи! Пусть победит сильнейший!!!
ДИСТАНОВА Ляйсан и
КУНАКБАЕВА Алина

Пресс-конференция с выпускниками
лею, что не окончила музыкальную
школу в фортепианном отделении. И
поэтому желаю вам всем набраться терпения в ваших начинаниях. Удачи!
Ольга: А вот я уже учусь в 8 классе. И
глядя на вас, таких уверенных, выбравших тот или иной ВУЗ, я немного завидую. «Почему?», - спросите вы. А потому что это сложно и ответственно. Я до
сих пор не определилась с этим. А как
30 января в нашем лицее состоялось
вы сделали свой выбор?
открытое заседание школьного прессАдель: Да, ты правильно сказала, что
центра. На мероприятие были приглашеделать профессиональный выбор очень
ны выпускники 2018 и 2015 годов, с кото- сложно. Сначала мы подумали, чем
рыми мы решили провести прессхотим заниматься в дальнейшей жизни.
конференцию.
Например, мой одноклассник Вова всеАртур: Я учусь в 5 классе. В начале года я гда увлекался творчески, поэтому выстал юнкором школьной газеты. Меня
брал профессию архитектор. А я всегда
привлекает то, что журналист – общитель- хотела учиться в Москве, ведь Москва ный человек. А когда вы учились в школе, это большой город, город возможнопосещали кружки? Расскажите об этом.
стей. Поэтому я подала заявление в
Вероника: Конечно же, я посещала газету
Российский Университет Дружбы Наро«Лицеисты», мне нравилось писать стадов на факультет инженерной академии
тьи. Но в основном я любила музыку, я –
по специальности строитель. Я сдавала
музыкант. Я посещала музыкальную шко- профильную математику, русский язык,
лу, вокал. Ребята, хочу вам сказать, что
обществознание и физику. Но поступала
нужно развиваться. Поэтому старайтесь,
только с физикой, а общество я сдавала
ходите на различные кружки, чтобы разви- на всякий случай.
ваться со всех сторон. Желаю вам успехов Даша: Мой класс очень весёлый, активв этом кружке и газете!
ный, готовый воплотить любую идею в
Амина: А я хочу сказать, что никогда не
реальность. Мы вместе готовим меростоит бросать начатое. Я, например, жаприятия, вот, например, сейчас разучи-

ваем флешмоб. А чем отличался ваш
класс?
Амина: Наш класс был самым активным, и
поэтому мы всегда участвовали в различных конкурсах, устраивали открытые уроки и литературные гостиные. Я помню,
что мой одноклассник Вова Панин в четвертом классе стал учеником года Нежинского лицея, а потом стал учеником года
Оренбургского района. На нем была золотая лента с надписью: «Маленький Ученик
Года». И сейчас мы вспоминаем все моменты с радостью и восхищением. Мы
надеемся, что у вас будет все также дружно и сплоченно.

Вопрос №4

Света: Школа уже позади. А чем вы гордитесь сейчас, какие достижения у вас есть?
Вероника: Когда я выбирала ВУЗ, то очень
долго решала, кем я буду. И я выбрала
профессию учитель русского языка и литературы. Помню, что все меня отговаривали от этого профессионального пути.
Но сейчас я очень горжусь тем, что могу
влиять на людей, могу с ними беседовать
и поворачивать их жизнь в лучшие стороны. Также, я работаю в сельском Храме
Архистратига Михаила. Мне нравится эта
деятельность!
Спасибо за пресс-конференцию! Желаем
удачи нашим выпускникам!
ТУМЕМБАЕВ Адлет

Адрес: с. Нежинка
МАОУ «Нежинский лицей
Оренбургского района»
ул. Нежинская 46, 8каб
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Чудеса случаются и под Новый год

Шли годы и вот уже Владик ученик
второго
класса, прилежный и умненький
У меня есть окно, которое выходит на
мальчик. Все бы ничего, да вот только у
бедный соседский дом. Но меня это не
волновало, а интересовали птицы на дере- друга Максима есть сестра Вика, а у одноклассницы Алены скоро родится братик.
вьях. Я хотела их рассмотреть поближе и
Вечером, выучив уроки, Влад обратилнарисовать.
ся к родителям: «Нам срочно надо завести
Найдя подсолнечных семян, я отправисестренку!!! Я уже вырос, сам могу за солась к своему окну. Открыв, насыпала и
немного подождала. Ничего не происходи- бой и за ней ухаживать. Нам не хватает
маленького ураганчика с косичками. Воло. Я порылась в морозильной камере и
круг которой мы бы все кружились». Мама
нашла два небольших кусочка сала. Одевс папой переглянулись, обняли Влада и
шись, побежала привязывать его к веткам.
пообещали поразмышлять, где же взять
Когда поднялась к окну, увидела, что сисестренку.
нички забирают семечки, перелетают на
Каждый год в середине декабря Владик
другие деревья. И так они целый час грызписал
письмо Деду Морозу. В этот раз он
ли семечки. Эта еда закончилась.
мечтал о планшете. Письмо было запечаПозже синички увидели сало, стали в
него впиваться когтями и клевать. От ветра тано в конверт, положено на подоконник,
чтобы мама не забыла его отправить в
сало крутилось и вместе с ним птички.
Прошло ещё немного времени и приле- Великий Устюг.
тел дятел полакомиться салом. Я быстро
схватила телефон и сфотографировала это
зрелище. Сам дятел был небольшой, но его
ум меня потряс. Он брал клювом сало,
закидывал на ветку и расклёвывал. Все
прервал кот, который залез на окно и
спугнул его.
Сейчас я просто кормлю синичек. Теперь
у меня наблюдательное окно за птицами.

Истории за моим окном

СЫЧЕВА Ольга

Вот и настало утро 31 декабря. В середине зала стояла огромная под потолок елка, переливающиеся разноцветными огоньками. В воздухе витал запах
мандаринов, почему то с ними всегда
ассоциируется Новый год.
И вдруг мама увидела на окне еще одно письмо для Деда Мороза. Корявым
детским подчерком было написано:
«Дорогой Дедушка Мороз! Подари мой
планшет другому мальчику, а нашей
семье сестренку». «А если будет братик?»- спросила мама. «Тогда Дед Мороза нет!»- ответил Влад.
Под бой курантов всегда случаются
чудеса! Папа принес классный зеленый
танк, а мама обняла сына и шепнула на
ушко: «У нас скоро будет малыш». Влад
завизжал от счастья. Он очень хотел
сестренку.
Второго января мама с папой пошли на
узи, узнать как чувствует себя малыш, а
Влад с бабушкой ждали звонка от мамы.
У них была договоренность, что первым
узнает он, кто же будет у него братик или
сестричка. И вот долгожданный звонок,
бабушка протягивает трубку: «Сынок, у
тебя будет сестричка!» «Ура!!! Дед Мороз
существует!!! Я же говорил, что чудеса
случаются под Новый год. Главное в них
верить!» - закричал Влад и запрыгал от
счастья. ЧЕРНИКОВ Влад

