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В этом выпуске:

С Днем рождения, Нежинка!
Уже который год в честь
Дня рождения Нежинки
устраивается праздник. В
этом году селу исполнилось
двести семьдесят два года. В
торжественной части нежинцев поздравил глава Нежинского сельского совета
Волчков Виктор Алексеевич.
Почетным работникам почты, лицея, детских садов,
амбулатории он вручил подарки.
Не остались в стороне и
маленькие жители Нежинки.
Для детей был организован
фестиваль красок, поставлены батуты, проводились
конкурсы.
Проходил конкурс подворий. Так как село многонациональное, их было несколько: казачье, казахское,
украинское, татарское. Каж-

дая нация представляла свои
традиции, особенности быта,
национальные блюда.
Вечером выступали приглашенные коллективы
Оренбурга. Они поздравляли
нежинцев современными
танцами и песнями. На площадь пришли почти все жители села.
В конце был красивый
салют. Я думаю, что этот
праздник запомнится всем и
надолго!
Лабужская Маргарита
Я приехала из Узбекистана
в Россию. Наша семья сняла
временное жильё в селе
Нежинка. Мой брат и я пошли учиться в Нежинский
лицей.
Мне стало интересно
узнать о Нежинке. Я уже для
себя открыла много нового.

няя утварь и блюда разный
национальностей. Здесь
можно было попробовать
казачьи, татарские , казахские , русские и украинские блюда. В шатрах угощали чаем. Была организована выставка-ярмарка ,
где можно было купить
ручные работы, угощения
нежинских рукодельниц.
Вечером проводилась
дискотека и шикарный салют, а так же Fire Show.
Мне все очень понравилось.
Юнкор Зиновьева Ксения
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Мы олимпийцы

2

Двадцатого сентября проСоцопрос. День 3
шел день села. Оказалось,
учителя
что Нежинке исполнилось
двести семьдесят два года.
Моя прекрасная 3
Мы с родителями пошли на
мама
праздник. Там было очень
красиво. И взрослые, и дети,
и ветераны, и пенсионеры
Театр начинает- 4
танцевали, поздравляли друг
ся и продолжается...
друга.
Скажу честно, я никогда не
Это интересно
4
видела таких праздников.
Нам очень понравилось. Это
было великолепно!
В селе Нежинка живёт
очень много наций. Все они
друг
друга
уважают.
Побольше бы таких сёл, как Что мы Родиной зовем?
Нежинка, и людей, живуДом, где мы с тобой
щих здесь. И тогда мир буживем…
дет добрее и дружнее.
Моя семья основательно И березка, вдоль которой рядом с мамой мы
решила остаться в селе.

С Днем рождения, Нежинка!
27 сентября был день
Нежинки. Ей исполнилось
272 года. В нашем селе
праздник прошел очень ярко
и весело. На главную площадь пришли все жители
Нежинки. Выступали разные
танцевальные коллективы,
пели песни, для нас выступали Оренбургские ансамбли. Для детей были организованны разные конкурсы,
бесплатные батуты, фестиваль красок.
Мне очень понравились
домики-шатры , в которых
были представлены домаш-

Родное село
празднует День
рождения !!!

Турнова Ситора

идем...

Мы будущие олимпийцы
В мае этого года команда Нежинского лицея, в состав которой я тоже входила, участвовала в Областном этапе "Президентских спортивных игр" и победила. Это означало, что теперь мы поедем на Всероссийские соревнования защищать
честь нашей области. Тренеры команды всё лето упорно готовили
нас к этому испытанию. Они же
нашли спонсоров для пошива единой спортивной формы с логотипом «Нежинский лицей. Оренбургская область.» Путевка нам досталась бесплатно, даже страховку
оплатили спонсоры.
И вот в сентябре мы на поезде
отправились во Всероссийский Детский Центр "Орлёнок", где проходили соревнования. Там собрались
команды из 82-х регионов страны.
10.09.14года было открытие игр,
где показывали очень необычные
выступления на огромном стадионе.
Мы жили в Детском лагере
"Штормовой", где познакомились с

Стр. 2

ребятами из Санкт-Петербурга, Севастополя, Москвы и Мурманска.
Через несколько дней начались
соревнования. Участники нашей
команды добились отличных результатов как в командном зачете,
так и в личном. Все выжимали из
себя столько, сколько могли и
сколько было нужно. Были и слезы, и обиды, и боль, травмы, и
разочарования в себе. Но Ирина
Сергеевна и Булат Исимжанович,
наши учителя и тренеры, поддерживали нас и очень переживали,
даже больше, чем мы сами. За что
мы им очень благодарны.
Параллельно с соревнованиями, у нас были свои интересные
дела в лагере. Мы купались на море, ходили в музей, гуляли по территории "Орленка", ходили на скалолазание, участвовали в различных мероприятиях, посещали веселые дискотеки.
Так, незаметно уже закончились соревнования и смена. Итого-

вое место мы заняли - 57-ое. Конечно, обидно, что не смогли лучше, но что сделано, уже не вернуть...
Впечатления остались незабываемые! Правда, не хотелось уезжать домой. Там было всё здорово, интересно. Не хотелось расставаться с новыми друзьями,
ведь, возможно, больше мы никогда не увидимся.
По приезде домой, нас ожидал небольшой сюрприз от родителей и от тренеров.
За эти 3 недели мы узнали
много нового. Поставили для себя
новые рекорды, осознали свои
ошибки, повеселились, отдохнули. Несмотря на то, что мы делали большой упор на соревнования, все зарядились энергией и
позитивом.
А самое главное - наша команда стала еще более дружной и
сплоченной.
Юнкор Хайрулина Карина

Лицеисты

Интервью. День Учителя
Соцопрос
30 сентября в Нежинском лицее
мы провели соцопрос на тему
«Каким должен быть учитель?»
Выбрали некоторые классы : 5 Б, 6
А,9 А,10 А.
Ответы были разные ! Некоторые
нас даже поразили!
Ребята 5 Б нам ответили: учитель должен быть добродушный,
воспитанный и любящий своих
учеников. Этот ответ мы считаем
традиционным !
В 6 А нам ответили так:
«Строгий, справедливый, уравновешенный. Строгость очень важная
черта современного учителя!»
Когда мы зашли в 9 А ребята сразу
стали нам говорить: « Плохой
учитель тот, который подаёт всю
информацию сразу, а хорошийкоторый рассказывает всё посте-

пенно и хорошо объясняет тему.»
На наш взгляд, этот ответ очень
оригинален!
В 10 А нам сказали: «Он должен
быть терпеливым, умным, соблюдать педагогическую этику
и прежде всего быть профессионалом своего дела!» Очень хороший ответ!
По мнению учеников, учитель
должен быть разносторонним.
Юнкор Дьяконова Людмила

Нурулина Фания Юлбаевна, учитель
русского языка и литературы, классный
руководитель 5В класса: Я в жизни об-

щительный и коммуникабельный человек и люблю детей.

Ученик должен уметь осваивать современные технологии и из большого потока выбирать для себя только нужную
информацию.
Шкуридина Анна Андреевна, заведующая школьным музеем: Я всегда хотела
стать учителем и люблю учить детей.
Ученик должен быть дисциплинированным и хорошо выполнять домашнюю
работу. Современному ученику не хватает ответственности.
Нурушева Динара Назарбаевна, учитель
английского и немецкого языков: Я стала учителем, потому что люблю детей.
Современный ученик тот, кто уважает
старших, ответственно относится к поручениям.
Юнкор Актемирова Элина

В начале октября праздник в
лицее и во всей стране, какой?
День учителя. И мы решили
взять интервью у педагогов
Нежинского лицея.
- Почему вы стали учителем?
- Каким, по вашему мнению,
должен быть современный ученик?

Моя прекрасная мама
В жизни каждого есть дорогой
и любимый человек—это мама,
которая всегда поможет и поймёт. Мою маму зовут Бокарева
Наталия Александровна. Она у
нас замечательная, мы всегда
восхищаемся ей.
Моя мама вкусно готовит, всегда заботится о нас , освоила
много профессий и использует
их в жизни.
Первая профессия- медсестра,
вторая—парикмахер.
Кроме того у нас большой огород, мама каждый год засаживаВыпуск 7

ет его, мы собираем хороший урожай. Еще мама хорошо водит машину, вяжет одежду, ведёт хозяйство дома.
У меня есть старшие сестра и
брат. И им мама всю жизнь помогает, как и мне, хотя они давно
выросли.
У неё было много трудных моментов в жизни, но мама преодолевала их с лёгкостью и улыбкой.
Она есть и будет для меня примером в жизни. Для меня она всегда замечательная и удивительная.
Юнкор Бокарева Настя
Стр. 3

Оренбургский
район с. Нежинка
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Театр начинается с посещения
14 октября мы посетили Драматический театр и посмотрели пьесу
«Очень простая история». Герои
спектакля - домашние животные Корова Зорька, Петух, распевающий современные песни, старая
Лошадь, Свинья, мечтающая о полетах в небесах, и Пес, знающий
все деревенские новости. Совсем
рядом с ними молодые люди Даша и влюбленный в нее соседский паренек Алексей. Их родители враждуют. И когда отец Даши
узнает, что его единственная дочь
ждет ребенка, он заставляет ее
сделать аборт. И тут-то начинается
самое интересное… На защиту Даши и ее будущего ребенка встанут
обитатели хлева - все те, кто жи-

вут рядом и мгновенно различают
доброе дело от злого.
По-моему, смысл пьесы заключается в том, что мир животных
гораздо чище и добрее, чем мир
людей. Возможно, это и хотела
сказать М. Ладо, сценарист пьесы.
Во время просмотра можно испытать очень много эмоций: смех,
грусть, страх, жалость.
Также меня впечатлила игра самих актеров. Они так точно передали эмоции каждого героя, что
мы почувствовали себя частью
этой истории.
Замечательная пьеса, необычные
декорации, музыка, свет - все это
«Очень простая история».
Дорогие ребята, советую и вам
посмотреть этот шедевр.
Юнкор Мордвинцева Вероника

Это интересно
«Подслушано» — популярный социальный проект, в котором рассказываются секреты из жизни.
Стартовал в виде паблика в Вконтакте в начале октября 2012 года.
Символ Подслушано — олень. Фишка этого проекта в том, что все секреты полностью анонимны.
Насчитывает более 2500000 подписчиков. Был создан неким Владимиром Огурцовым. Слоган —
«Здесь говорят о тебе!».
Подслушано — собрание анонимных секретов и откровений о жизни, которые может присылать каждый. Сейчас добавить секрет можно
только на ideer.ru или ask.fm. Как
говорил основатель паблика, ему
снился интересный сон, который он
постоянно забывал и не успел записать, но в итоге он его наконец
досмотрел и записал. Так у него
появилась идея записывать в сети
сны людей (анонимно). Люди записывали их в паблик, и их становилось всё больше и больше. А
потом оказалось, что люди пишут
о жизни, а не о снах. Так
появилось «Подслушано».
Юнкор Я

