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Лицеисты
Новый, новый, новый год!
Декабрь. Скоро Новый
год. А значит нужно
готовится.
Просыпаешься утром,
ставишь елку, наряжаешь
ее. Мы весь год так
ждем этого праздника,
поэтому нужно организовать его, продумывая
всё до каждой мелочи. Недаром ведь говорят: “Как
Новый год встретишь, так
его и проведешь.” Готовим
праздничный стол, покупаем подарки, зовем родных
и близких к себе домой,
потому что Новый год—
это семейный праздник.
Новый год 2015 с нетерпением ждут как дети,
так и взрослые. Ведь ново-

Коза очень спокойная,
осторожная и застенчивая, то и стиль празднования стоит оформить в
таком же русле. Удачным решением будет семейный круг. Не стоит
выбирать шумную компанию с непредсказуемым
финалом. Ведь Коза годние праздники - одни из
домашнее
животное, и люнаших самых любимых
вне зависимости от возрас- бит спокойствие и стабильность.
та. И для того, чтобы соВ заключение хочу пожездать действительно долать добиться успехов в
стойное празднование,
учебе, радости в жизни и
подготовиться к Новому
встретить Новый Год незагоду 2015 лучше заранее.
бываемо.
В Новогодних праздниках
одним из самых главных
Юнкор Исмухамбетова
моментов является выбор
Адель
места и компании. Так как

Сюрпризы Нового года
Одни традиционно встречают Новый год с семьёй,
другие предпочитают
праздновать его с друзьями.
Весело отпраздновать приход Нового года вполне
можно и дома. Новый годэто праздник, когда каждый
может получить подарок.
Об этом пункте нужно позаботиться заранее. Если
хотите, чтобы праздник в
вашем доме получился «на
славу» , станьте главным
организатором! Это добавит
хлопот, но зато гарантирует, что ваша новогодняя

ночь не пройдёт в скучных
застольных посиделках.
Так же подумайте и об
украшении квартиры, в которой будет проходить
праздник. Гирлянды и мишура- эти два праздничных
атрибута помогут вам в
декорировании помещения. Кроме них можно приобрести дождик и ёлочные
игрушки. Не забудьте поставить и украсить ёлку,
ведь это главный символ
Нового года. Можно заняться украшением само-

стоятельно, но лучше подключить всех членов семьи.
И, конечно, подумайте о
праздничном меню. Существует большое количество блюд, которые будут
отлично смотреться на
столе и создавать незабываемую атмосферу.
Юнкор Галеева Регина

В этом выпуске:
Новый, новый,
новый год
Сюрпризы Нового года.
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Праздник, посвящённый
Дню Матери

4

Заседание пресс-центра
26-го ноября прошло заседание
«Пресс-центра» лицея. Ребята рассказали нам о газете Нежинского
лицея «Лицеисты», а также о правилах её создания. Исмухамбетова Алтыншаш Наримановна объяснила
всем, что это за печатный орган.
Лабужская Маргарита рассказывала
нам о рубриках газеты. Я узнала, что
рубрик довольно много:
«Знакомьтесь, интересный человек»,”Советы сверстников”, “Это интересно”, “Знаменательные даты” и
другие.
От Батт Алёны ребята узнали о
правилах создания газеты. Зиновьева
Ксения подготовила интересную
презентацию о казусах в СМИ.
Галеева Регина представила самый
распространённый жанр сбора информации—соцопрос. Сотрудниками
школьных СМИ были проведены
несколько опросов:
Каким должен быть учитель?

Как украсить ёлку

Каким должен быть современный
ученик?
Считаете ли вы, что чтение необходимо современному ученику? И другие.
В качестве примера телевизионного
СМИ Жубаньязова Эльнара
представила социальный ролик «Мы
против загрязнения окружающей среды!» Именно это натолкнуло нас на
создание подобного о родном
селе. Такие заседания будут проводиться в каждую последнюю среду
месяца. Если у вас есть интересные
мысли, проекты, обращайтесь в кабинет №8, или к 6А классу.

Юнкор Косарчук София

Скоро Новый год. Все украшают дома: мишурой, гирляндами и самым
главным атрибутом – ёлкой. Я расскажу Вам, как украсить новогоднюю ёлку.
Ёлка должна быть и не слишком маленькая, и не слишком большая, что
бы её было легко украшать. На неё не
надо вешать много игрушек, потому
что будет слишком наряженной и несуразной. Соблюдайте правила безопасности при установке ёлки!!!
1.Вешаем на ёлку гирлянду.
2.После первого шага надо повесить
ёлочные шарики, игрушки.
3.Теперь мишуру, дождик и бумажную
гирлянду по желанию.
4.Основание ёлки можно украсить мишурой или ватой, имитируя снег
5.Поставить Деда Мороза и Снегурочку.
Вот и всё! Ваша ёлка украшена, и Новый год будет весёлый и радостный.
Юнкор Бокарева Настя

Жизнь 5 «Б» класса
Мы любим куда-нибудь выезжать
всем классом. Недавно были в Драмтеатре. Там мы смотрели спектакль
«Буратино в стране Дураков». В Драмтеатре весь класс пошёл фотографироваться. А после мы спустились на
первый этаж и сдали свои куртки в
раздевалку. Затем мы рассматривали
большую люстру, которая висит на
втором этаже и восхищались ею. Потом нас повели в зал. Вежливый администратор помогла нам найти свои
места.
Свет потух, началось представление.
Мы с интересом смотрели спектакль.
Это было очень увлекательное зрелище. Сначала вышел Пьеро, далее Кот
с Лисой, охранник и собаки. Мальвина
вышла в последнюю очередь. В стране
Дураков Буратино нашёл монеты, а
коварная Лиса хотела забрать их.

Стр. 2

Охотник с собаками гонялись за преступниками. Н о Лиса хотела
отобрать у Буратино деньги, чтобы
купить себе, что-нибудь красивое.
Мы очень громко переживали за
героев сказки, никакие уговоры не
могли успокоить нас. Когда спектакль окончился, все хлопали и благодарили актеров. Возвращаясь домой, мы вспоминали сказку, обсуждали поступки героев. Всем этот
спектакль понравился.
Ещё одна поездка навсегда запомнится нам. Мы ездили играть в
пейнтбол. Вот где наши ребята проявили силу, ловкость и подготовку.
Всё было по – настоящему: военные
машины, танки, автоматы, поле боя.
Для нас даже приготовили казарму,
родители помогали нам готовить на
стол. Нас одели в военное снаряжение. Сначала переоделись девочки, а
потом мальчики. Далее разделили
на команды зелёных и оранжевых. С
нами играли по два взрослых за каждую команду. Ребят отвели в определенную зону, научили, как правильно
стрелять и дали по одному автомату.

Сопровождающий свистнул! И началась игра! Было всего три раунда.
Игра была шумная и в то же время
веселая. Победу одержала оранжевая команда. Затем мы пошли в казарму покушать, родители приготовили пирожки с разной начинкой.
Далее наш классный руководитель
Горшкова Л.Ю. всех нас сфотографировала на память.
Такие поездки нам очень нужны.
Мы благодарны за это нашим родителям и классному руководителю.
Юнкоры Ерёмина Анастасия и
Галеева Регина

Лицеисты

Уважаемая Валентина Ивановна!
Поздравляем Вас с Днем рождения!!!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечный когда– то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,

А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Редакция газеты, учителя и учащиеся лицея

Битва хоров
17 декабря состоялось открытие
школьного конкурса «Битва хоров»
среди 7-8 классов. В этом году у
советского и российского композитора, автора более 400 песен,
народной артистки СССР, Героя
Социалистического
Труда,
лауреата
двух Государственных
премий СССР Пахмутовой Александры Николаевны был юбилей 85
лет и поэтому все песни, которые
исполняли участники были взяты
из её репертуара. Открыл конкурс
победитель прошлого года 8б класс
с песней «Надежда -мой компас
земной». В этом году ребята исполнили песню «Птица счастья». 7б
выбрал песню под названием
«Раненая птица». Они вышли с фотографиями исчезающих животных.
7а выступил с песней «До свиданья, Москва», которая была написана для прощения с олимпийскими
играми 1980 года. Ребята воссоздали атмосферу олимпийских игр и
запустили своего маленького медведя на воздушных шариках. 7в
спел песню под названием «Герои

спорта». Песня так им подходит! В
этом классе много спортивных личностей. Двое мальчиков показали малую
часть того, что они умеют: ходьба на
руках, отжимания и всеми любимый
бокс. Жюри были очень строгими и

ставили разные оценки. Победила команда 7а класса, а так же она получила
приз зрительских симпатий, второе
место заняла команда 7в класса , третье место – 8б класс. Поздравляем
ребят.
Юнкор Зиновьева Ксения
20 декабря прошел второй этап музыкального конкурса «Битва Хоров». В
этот раз организаторы взяли семейную
тематику. От каждого класса нужно
было представить самую поющую се-

мью. 3е место занял 6В класс с песней,
такой же как и у 8Б в первом этапе,
«Птица Счастья». 2е заслуженное место
получил 6А класс с песней «Я! ТЫ! ОН!
ОНА!» Этот класс представляла семья
Жубаньязовых, спевшая «Мы желаем
счастья вам». Но по-моему, самое яркое
и красочное выступление принадлежало
5А классу, занявшему 1ое место. Ребята
исполняли композицию А. Н. Пахмутовой «Трус не играет в хоккей». Они были лучшими по всем параметрам: исполнение песни, характер, внешний вид.
Блестящее исполнение не оставило сомнений в том, что 5А класс- победители.
Юнкор Диана

Что тебе подарить?
21 век – время современных технологий. Дети и подростки тоже не
хотят отставать от мира и просят у
родителей на праздники довольно
дорогие подарки. Поговорим о
новогодних подарках.
Сейчас детям и подросткам нужно
обязательно завоевать «уважение»
в кругу друзей, похваставшись
новым телефоном или игровой
приставкой. И поэтому «заказами
Деду Морозу» на Новый год будут
именно такие просьбы.
Во-первых, прося у родителей
подарок, стоит помнить, что мама,
Выпуск 9

папа, бабушки, дедушки тоже нуждаются в подарках, потому что подарки
доставляют радость не только детям.
Наверное, не важно, что это будет –

главное с душой, от всего сердца.
Во-вторых, не забывайте, что родители
на протяжении года трудятся, чтобы
обеспечить вас, купить вам одежду,
еду.
Задумайтесь, может быть всё, что
делают мама и папа, и есть подарок?
Но что же подарить маме с папой?
Я думаю, лучшим подарком будет
хорошее отношение к ним, помощь
по дому, по хозяйству, уважение их
труда, благодарность за то, что они
делают для вас.
Юнкор Лабужская Маргарита
Стр. 3

Оренбургский
район с. Нежинка

МАОУ «Нежинский
лицей» 2 этаж
кабинет №8
Руководитель проекта
Исмухамбетова
Алтыншаш Наримановна

Главный редактор
Исмухамбетова Адель
Соредактор Шибина Ангелина

Творческая мастерская

Лицеисты
Лицеисты
Это интересно
В этом учебном году одиннадцатиклассников ожидало новое испытание – декабрьское итоговое
сочинение. 3 декабря выпускники
нашего лицея достойно справились с этим экзаменом. Но не обошлось без казусов. Давайте посеемся вместе над своими промахами:

Обломов любил лежать на диване
совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным
читателям.
Чацкий был самодостаточен. Об
том говорит, хотя бы, отсутствие у
него детей
Умер М. Ю. Лермонтов на Кавказе,
но любил он его не поэтому!
У Онегина было тяжело внутри, и
он пришел к Татьяне облегчиться.
Лермонтов родился у бабушки в
деревне, когда его родители жили
в Петербурге.
Во двор въехали две лошади. Это
были сыновья Тараса Бульбы
Бедная Лиза рвала цветы и этим
кормила свою мать
Хлестаков сел в бричку и крикнул:
«Гони, голубчик, в аэропорт!»

Редакция газеты

Праздник, посвящённый Дню Матери
В течение месяца наш 5 В
класс тщательно готовился к
празднику. Мы разработали отличный сценарий, который всемвсем понравился. Девочки на уроке технологии делали сюрпризы
для мам из цветной бумаги, а
мальчики изготавливали фигурки
из дерева. Каждый день мы
оставались после уроков и репетировали ход мероприятия: стихи, юмористические сценки, песни и многое другое.
И вот этот день наступил! Мы
украсили зал шарами, красивыми
картинками и интересными слайдами. Ведущие Актемирова Элина
и Кужман Данил начали праздник
со слов: «Бог даёт каждому ребёнку ангела, которого он называет мамой!!!».
Пришло очень много зрителей.
Все мы волновались. Но аплодисменты зрителей поддерживали нас.
Особенно зрителям понравились
забавные сценки о мамах, подобранные нашим одноклассником
Гречишкиным Романом.

В конце мероприятия наши одноклассницы, выступая с музыкальной композиции, растрогали до
слёз всех в зале. Например, Шибина Ангелина сказала: «Всё самое
лучшее в человеке от солнца и от
молока матери».
Мы в неоплатном долгу перед
матерью, а этот праздник всего
лишь маленькая частичка благодарности им.
Юнкор Актемирова Элина

