ий
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Сентябрь 2014 год

Лицеисты
С самого утра восторженные и радостные первоклассники в новеньких
формах стоят около школы с родителями в ожидании учителей, учебы и
чуда….
Мы опросили их.
- Как настроение?
- Отличное.
-Как отдохнули? Где отдыхали?
Порадовало то, что география отдыха наших первоклассников впечатляет.
Они этим летом побывали
в Болгарии, Турции, Сочи,
Казахстане, на озере или
просто провели каникулы
в кругу друзей в Нежинке.
На вопрос: «Как ты будешь
учиться в школе» перво-

1. Новый учебный год
2. Наша Нежинка
сегодня

Первое сентября
Каждый год по традиции
во всех школах нашей
страны проводится торжественная линейка, посвященная началу года и дню
знаний. Нежинский лицей
не исключение.
После небольшого отдыха на свою работу вернулись учителя Мочалина
Ю.А. и Богатова С.П. Они и
взялись обучать наших
первоклассников. Также на
работу в первый класс пришла молодой специалист
Абжами Г. Г.
Уже второй год наш лицей принимает 4 первых
класса, таким образом, количество учащихся составляет около 700 человек.

В этом выпуске:

классник Нуржанов Роман
отвечает: «Только на одни
пятерки»
Также мы обратились к пятиклассникам, как новым
членам старшего и среднего
звена образовательного
учреждения.
- Чего вы ожидаете от этой
школы?
-В первую очередь новых
предметов и знаний. А так
же интересных учителей и
хороших оценок.
...Куда идти скорей?
В лицей, в лицей.
В наш Нежинский лицей…
После этих слов гимна толпа учащихся хлынула к дверям школы, навстречу знаниям и учебе.
Юнкор Исмухамбетова Адель

3. Новички в
лицее

4. Ежегодный
турслет
5. Новые сотрудники газеты
6. Проба пера

7. Это интересно

Печатный орган
Нежинского лицея
в
важным
Самым
нашем деле является то,
что мы имеем перспективы, а также младшее
поколение, последователей.
Работая в газете, мы
понимаем, что делаем
важное дело.
Читайте нашу газету.
Мы идем к вам, наши
читатели!

Редакция газеты

Моя малая родина, мое село,
моя Нежинка..
Нежинка – одно из самых спокойных и красивых мест оренбургской
области. С каждым годом, с каждым месяцем Нежинка преображается, меняется в лучшую сторону.
Каждый новый глава Нежинки преображает село и оставляет свой
след в его жизни.
25 мая 2011 года главой администрации стал наш нежинец Волчков
Виктор Алексеевич. За годы его
руководства многое изменилось.
Самыми масштабными работами
были : проведение водопровода в
Нежинке-3, на что было выделено
37 миллионов рублей ,
построение детских
площадок. Также провели освещение улиц протяженностью более двух
километров и начали

Я перешла в новую школу. Причиной этому был переезд. Мне казалось, что адаптироваться в новом
классе будет сложно, но это было не
так. Ребята оказались очень дружелюбными. Поначалу было сложно,
так как были новые учителя. Необычным для меня стало изучение
еще одного языка- немецкого. Я
считаю, что лицей-это целый мир,
полный радости эмоций и чувств.
Он объединяет людей желанием
учиться и познавать что-то новое.
Нет ничего удивительнее, чем овладеть чем-то небывалым.
Стр. 2

Моя малая родина, мое село, моя Нежинка..
асфальтирование дорог, идет
стройка объектов Нежинки-4,
Нежинки-5. Для спортсменов были открыты секции, выдана форма,
подарили несколько теннисных
столов лицею, отремонтировали
спортивный зал.
На этом не заканчивается обустройство села. Наверно, каждый
житель Нежинки заметил, что очистили овраги, дороги, обочины,
центр села преобразился не меньше. Он буквально расцвел, много
цветов и зелени. Изменились и детские сады, установили беседки в

саду « Родничок », поставили пластиковые окна и двери, обустроили
котельную детского сада « Золотое
зернышко »
На этом останавливаться никто не
хочет. Администрация Нежинского
сельского совета строит планы на
будущее. Глава администрации сельского совета В.А.Волчков поделился
с нами своими планами. Конечно же,
расставлять детские площадки, провести водозабор и соединить канализационные сети с Оренбургом,
заменить хоккейный корт. Вы только
представьте ! Это все за четыре года!
Мы можем гордится своим селом и
своим главой ! Процветай и здравствуй, Нежинка!

Нежинка сейчас...

Каково быть новенькой?
Юнкор Анастасия
Сначала мне было очень страшно я
переживала, найду ли я здесь друзей,
смогу ли влиться в коллектив. Но мне
безумно повезло с классом, в котором я учусь. Ведь все учащиеся такие
разные и особенные, но в тоже время
нас объединяет много общего. Наш
класс очень дружный и веселый,
здесь каждый помогает друг другу. На
переменах мы общаемся, обсуждаем
новости. Особенно приятно делиться
новостями в начале недели, так как у
каждого ученика есть, что рассказать
о выходных.

У нас очень хороший классный руководитель. Она всегда внимательно
относиться к каждому учащемуся,
подсказывает и помогает. Со многими одноклассниками я уже подружилась. Мы часто гуляем с ними вне
стен школы. Мне очень понравился
лицей. Все учителя интересно и занимательно ведут уроки. Одноклассники
относятся ко мне дружелюбно и помогают мне освоиться . Все мои сомненья и страхи постепенно рассеиваются . Я с удовольствием иду в лицей, чтобы получить знания.

Зиновьева Ксения, 7В

Лицеисты

В этом году я закончил четвёртый класс и перешёл в пятый. Начав учиться в пятом
классе,
почувствовал себя
намного взрослее. Ведь я перешёл из начальной школы в основную школу, где нужно быть
более самостоятельным, ответственным и собранным. Здесь
каждый предмет ведёт новый
учитель, и к этому не совсем
легко привыкнуть.
Добавились и новые предметы: биология, история, география. Это очень интересные и
познавательные предметы, хотя
и не из самых лёгких. Мне нравится учиться, и к трудностям
пятого класса я готовился все
каникулы, набирался сил. Светлые и просторные кабинеты

Я пятиклассник
оснащены всем необходимым, что
способствует более лучшему усвоению новых знаний. Но наибольшее впечатление на меня произвел кабинет труда. Когда я вошёл в
этот кабинет, то был в восторге.
Вместо парт стоят верстаки, столярные станки, в ящиках много
разных инструментов, на полках красивые поделки из разных материалов, сделанные руками учеников. Я сразу принял решение
записаться в кружок резьбы по
дереву. Очень надеюсь, что мои
первые впечатления сохранятся
до самого одиннадцатого класса,
и каждый новый учебный год я
буду с удовольствием учиться в

стенах родного лицея.
Ученик 5 В класса Трушин Денис

Туристический слет

9 сентября 2014 года на территории Нежинки близ реки Урал
прошел ежегодный туристический
слет среди учеников среднего
звена (5-11 классов).
Уже в 9 утра около Нежинского
лицея собралось множество сонных, но взволнованных учеников,
заполнив весь школьный двор
своими возбужденными возгласами и смехом. Когда все собра-

Выпуск № 6

лись, ребята дружно, строем, двинулись на поляну, где их уже ждали
радость и интересные соревнования.
На открытии традиционного турслета право поднять флаг Российской
Федерации предоставили командам,
победившим в прошлом году: 11А и
11Б классам. Их представителями
стали: Губарев Илья, Зулькарнаева
Альфия и Кудряшова Анастасия.
Они с важным видом подняли флаг,
а некоторые даже пели гимн нашей
страны. Очень жаль, что это делали
не все.
1 этапом съезда стал конкурс
«Визитная карточка», где классы
дружно выкрикивали названия и девизы команд. Чего только не придумали: «Динамит», «Экстремалы»,
«Жилистые», и это еще малая часть
оригинальных названий, придуманных креативными людьми.
Езда на велосипеде, конкурс на приготовление пищи в полевых условиях, ТПТ (техника пешеходного
туризма) – все это ожидало активных «туристов». Определение азимута, распознавание растений, вязание узлов – разве это все не интересно для юного поколения? Ну а
по завершению соревнований все

просто развлекались, пели песни,
играли на гитарах, играли в волейбол и бадминтон. Скучать никому не
пришлось, поэтому все остались
счастливы и довольны, правда
подустали немного, но эта усталость была приятна, потому что
половина дня уж точно не прошла
даром.
Многие приняли участие в конкурсах, конечно же, рассчитывая на
победу. Но судьи решили немного
повременить с результатами и вручить грамоты победителям на
школьной линейке.
Победили или проиграли – это не
важно. Самое главное то, что все
сумели не только сплотиться со
своим коллективом, но и просто
отдохнуть, повеселиться, побывать
на природе и подышать свежим
воздухом.
Я надеюсь, что эта традиция будет
продолжаться еще многие годы. А
нашим юным туристам я хочу пожелать как можно чаще участвовать
в подобных мероприятиях и привлекать к этому делу своих сестер,
братьев, родителей и друзей. Ведь
чем больше людей – тем веселее!

Юнкор Миронова Ольга
Стр. 3
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Творческая лаборатория

Лицеисты

Проба пера
Русские народные песни

Это интересно

Мы сидели на уроке,
Люли кончилось лето, люли,

А мы свадебку игра-

Начались у нас предметы,

ли,

Люли начались предметы.

Люли свадебку играли,
А жених люли был Илюша,
А невеста люли была Даша,
Люли свадебку играли,
Люли свадебку играли.
А Илюша был не молод,
А Илюша люли стар.
Люли, люли богатый,
Люли, люли богатый.

Мы теперь уж старше стали,
Люли старше стали.
Все учились на «отлично»,
Люли учились на «отлично»,
Немного времени пройдет люли,
Станет холодно зимой,
Но идти в школу должны мы,
Люли в школу мы пойдем.
На уроке интересно,

Не хотела замуж Даша,

Люли, люли интересно.

Не любила люли Даша,

А опять начнется лето,

Люли свадебку играли,

Все мы отдыхать пойдем.

Люли свадебку играли.
А жених на свадьбе умер,
Люли похороны сыграли,
И спасенье для Даши,
Люли свадебку играли.

Юнкор Татьяна Любопытова

AC/DC—австралийская рокгруппа , сформированная в Сиднее
в 1973 году, братьями Малколмом и
Ангусом Янгами. Вместе с такими
группами как Deep Purple, Queen,
Scorpions AC/DC часто рассматриваются как пионеры хард-рока и
хеви-метала.
Коллектив прошел через несколько изменений составов, прежде чем в 1975 году был издан первый альбом группы. 19 февраля
1980 года от сильного алкогольного опьянения умер вокалист и автор
песен Бон Скотт. Группа имела все
шансы распасться, но вскоре замена
Скотту была найдена, в лице Брайана Джонсона. В этом же году группа
записала свой самый продаваемый
альбом Back in Black.
Коллектив продал свыше 200
миллионов копий альбомов по всему миру, включая 68 миллионов в
США. В целом AC/DC является само
успешной и известной рок-группой
из Австралии и одной из популярнейших в мире.

Юнкор Адель

