
  В нашем классе этот день не 

проходит незамеченным. Мы 

устраиваем различные игры, 

викторины.  

В прошлом году даже прово-

дили час классного руковод-

ства на тему «День космонав-

тики». Надеюсь, что и в вашем 

классе один урок был посвя-

щён 12 апреля. 

Гагаринский урок стал тради-

цией в нашем лицее. 

   ШИШКОВА Анастасия 

  Всем известно, что 12 ап-

реля в России впервые по-

летел в космос Юрий Гага-

рин. И всем, конечно же, ин-

тересно, почему Ю,А. Гага-

рин стал первым космонав-

том. 

   К подготовке человека 

для отправки в космос в Со-

ветском Союзе относились 

тщательно. Ведь мы любой 

ценой хотели обогнать аме-

риканцев, полет которых 

планировался на конец апре-

ля. Кандидатов на первого 

космонавта было шестеро, а 

именно: Герман Титов, Па-

вел Попович, Юрий Гагарин, 

Валерий Быковский, Андрей 

Николаев, Григорий Нелю-

бов. Но в ходе экзаменов 

отличались Гагарин и Титов.  

Параллельно с первым полетом 

в космос с длительностью в 108 

минут готовился второй, более 

серьезный, который планиро-

вался по времени на целые сут-

ки. Поэтому в первый полёт 

решено было послать Юрия Га-

гарина, а во второй Титова. Уже 

8 апреля на заседании Государ-

ственной Комиссии была утвер-

ждена кандидатура Гагарина, а 

за 2 суток  до самого полета об 

этом сообщили ему и  Герману 

Титову. А 12 апреля 

1961 года совершил-

ся невероятный пры-

жок в освоении кос-

моса — был совер-

шен полет Юрия 

Гагарина, который 

облетел Землю и 

вернулся благопо-

лучно назад. 

26 апреля в нашем ДК 

проходило ежегодное 

мероприятие "Битва Хоров". В 

нем принимали участие 5-8 

классы. Для них это была 

возможность не только пока-

зать свой талант, но и отсто-

ять честь класса. Мероприя-

тие было посвящено Дню 

Победы. Песни!!!!! От самых 

первых залпов и выстрелов 

и до победного майского 

салюта, через всю  войну  

прошагали они в боевом сол-

датском строю. Для тех, кто 

прошел и пережил  войну,  

песни  эти сродни позывным 

из той незабываемой далекой 

поры. Стоит раздаться звукам 

одной из них, и распрямля-

ются плечи, исчезают мор-

щины на лицах людей, заго-

раются задорным блеском 

или наполняются глубоким 

раздумьем глаза. 

    У каждого класса был отли-

чительный знак. Галстуки, лен-

точки, пилотки, бумажные жу-

равлики. Дети пели песни воен-

ных лет и весь зал подпевал 

им. Каждый коллектив помимо 

отличительных знаков, костю-

мов  подготовил презентации 

своих выступлений. Жюри бы-

ло самое компетентное и стро-

гое. Они честно и справедливо 

оценивали каждое выступле-

ние. Пока подводили итоги, 

педагог по музыке включила 

попурри песен военных лет, а 

весь зал подпевал. Затем жюри 

подвело итоги. Объявили побе-

дителей. Остальные получили 

дипломы участников. В целом 

все остались довольны и ис-

кренне поздравляли победите-

лей. А нам остается только при-

соединиться к ним.   

Среди 5 и 8 классов 1 место 

занял хор 5а класса, 2место—

5Б, 3 место—5в, за активное 

участие - 5г и 8в. Среди 6-7 

классов 1 место-6Б, 2 место- 

7А, 3 место-6А. 6В, 7В, 7Б за 

активное участие. Давайте 

поздравим еще раз наши заме-

чательные команды. Они до-

казали, что самое главное—

это взаимопонимание, взаи-

мопомощь, умение радоваться 

всем вместе.  

   Когда ты поешь один и до-

пустил вокальную ошибку – 

это всего лишь твоя ошибка! 

Но если ты плохо спел в хо-

ре, то ты подвел товарища, 

поэтому в хоре петь гораздо 

сложнее! 

   У нас образовались большие 

и дружные классные хоры – 

команды. Они проявили  кол-

лективизм, взаимовыручку, 

поддержку. 

КОСАРЧУК Софья 
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С Т Р .  2  Знакомьтесь! Интересный человек! 

   Я хочу рассказать вам об 

ученице нашего лицея, со-

труднице газеты 

«Лицеисты» Колобовнико-

вой Татьяне. Вы узнаете о 

ней много нового и инте-

ресного. 

Сейчас Таня учится в учетно

-финансовом техникуме. 

Насчет хобби, говорит, что 

является корреспондентом 

газеты ДОГ, посещает заня-

тия робототехники в Орен-

бургском Государственном 

университете. Также ей нравится 

театральное дело —одно из ее 

любимых занятий. Но сейчас из

-за недостатка времени Таня 

взяла перерыв.  

-У каждого человека есть мечта. 
А есть ли она у тебя, и какая? 
-Мое мнение насчет этого тако-

во: мечты нужно перевоплощать 

в реальность, нужно объективно 

оценивать свои возможности и 

ставить именно такие цели, да-

же если они будут невероятны-

ми и великими. Сегодня  я меч-

таю поступить в хороший уни-

верситет и переехать в большой 

город. Ещё одним планом на 

ближайшее будущее является 

моя работа в сфере фотографии. 

Хотелось бы создать достойное 

портфолио.  

   Также Таня рассказала о том, 

что делает человека настоящим 

журналистом: «Для журналисти-

ки прежде всего важна коммуни-

кабельность и умение вливаться 

в течение жизни. Чтобы многого 

добиться, придется искать об-

щий язык со множеством лю-

дей, поэтому, я думаю, что ещё 

немаловажно полюбить обще-

ние и каждого человека в от-

дельности, каким бы он ни 

был», - доказывает свою точку 

зрения Таня. 

Проработав в нашей газете 

много лет, Таня рассказывает, 

что журналистика—это то, что 

уже нельзя назвать хобби. 

-Это казалось мне чем-то боль-

шим, я хотела связать с этим 

свою жизнь, стать профессио-

налом в этой сфере. А моей 

любимой газете «Лицеисты» я 

хочу пожелать творческих 

успехов и надеюсь, что она 

будет развиваться и выходить 

на новые уровни с каждым го-

дом! 

Узнав так много нового и инте-

ресного о сотруднице нашей 

газеты, я поняла, что Таня—это 

пример для меня. 

  ЧЕРНОВА Ольга 

смогут узнать историю 

своего края. Стоит обра-

тить внимание также на 

тот факт, что порой му-

зейное оборудование, 

используемое для хране-

ния экспонатов, давным-

давно устарело. А ведь, 

если экспонат находится 

в музее, то он уникален, 

и не будет никаких оправда-

ний, если мы начнем терять 

свою историю - экспонат за 

экспонатом, потому что не 

сумеем их сохранить. Поэто-

му учителям средних школ и 

взрослым людям стоит обра-

тить внимание на состояние 

музеев в наше время, и при-

влекать к этому новое поколе-

ние. Тем более, что современ-

ные технологии предоставля-

ют возможность использовать 

суперсовременное оборудова-

ние.  

     30 марта мы с нашим клас-

сным руководителем Умербае-

    Культурная жизнь невоз-

можна без посещения различ-

ных заведений. Так же, как без 

этого невозможно и духовное 

развитие человека. Если кто-

то думает, что Интернет смо-

жет дать полный информаци-

онный объем для развития, то 

глубоко ошибается.  

Не секрет, что посещение му-

зеев дает возможность разви-

вать воображение. Именно 

поэтому ходить в музеи боль-

ше любят люди с творческим 

и живым воображением. По-

сещение музеев особенно по-

лезно детям, поскольку дети 

вой Даригой Бариевной посети-

ли музей истории Оренбургско-

го края в с.Дедуровка. Экскурсо-

вод рассказала нам много инте-

ресного из жизни района. Мы 

посетили зал этнографии, зал 

природы. А в отделе образова-

ния мы увидели макет нашей 

начальной школы.  

    Также там сейчас можно по-

смотреть выставку, посвящен-

ную Александру Прохоренко, 

Герою России, герою нашего 

времени. Некоторые зададутся 

вопросом: «Кто такой Алек-

сандр Прохоренко?»  

    Он старший лейтенант, кото-

рый не жалея себя, принял тер-

рористический удар в Сирии. 

Александр жил и учился в 

Тюльганском районе Оренбург-

ской области, поступил в Орен-

бургское высшее зенитное ра-

кетное училище. 

    Нам понравился этот музей. 

Я советую всем посетить его. 
  КАСЕНОВА Назымгуль 

Незабываемая поездка в музей 



Мы за ЗОЖ! 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  А П Р Е Л Ь  

  

   Сегодня  все больше людей 

заботятся о своем здоровье: 

покупают абонементы в трена-

жерный зал, бассейн, следят 

за питанием. В 21 веке модно 

иметь красивое, накаченное 

тело, чистую кожу. А всего этого 

не добиться, не соблюдая некото-

рых правил. 

   Прошла сдача нормативов ГТО, в 

которой приняли участие ученики 

Нежинского лицея. О том, какие 

существуют критерии здорового 

образа жизни, как и зачем сдавать 

ГТО рассказали учащиеся 11 клас-

са. 

    Отвечая на вопрос: "Что для тебя 

здоровье?", все выделили актив-

ный образ жизни, поддержание 

себя в хорошей физической форме, 

отсутствие вредных привычек, со-

блюдение режима. 

    «Здоровье - это важно. Человек, 

имеющий физическую силу, мо-

жет постоять за себя», - убежден  

Еникеев Дмитрий. 

Подготовка спортсменов к сдаче 

нормативов началась еще в детстве, 

со спортивных секций. 

- Целенаправленно к испытаниям 

ГТО не готовился, но регулярно 

посещал тренировки по лыжам, 

вследствие чего был готов к физи-

ческим нагрузкам, - отвечает Мок-

шенинов Евгений. 

   Участвовали в испытаниях для 

разных целей: кто-то убедиться в 

своих способностях, кому-то золо-

той знак принесет до 5 баллов к 

результатам ЕГЭ: 

Московский государственный строи-

тельный университет—1 балл; 

Московский государственный тех-

нический университет им. Н. Э. Бау-

мана — 4 балла; 

Научно-исследовательский уни-

верситет "Высшая школа эконо-

мики" — 1 балл; 

 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ  — 2 

балла; 

Российский университет дружбы наро-

дов — 3 балла; 

Московский государственный инсти-

тут международных отношений — 1 

балл; 

    Московский педагогический госу-

дарственный университет — 2 балла; 

Российский государственный универ-

ситет нефти и газа им. И. М. Губкина 

— 1 балл (серебро тоже учитывается); 

Российский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма — 5 баллов; 

Российский национальный исследова-

тельский медицинский университет 

им. Н. И. Пирогова — 2 балла. 

    Получили ли заветные золотые 

значки ГТО спортсмены, еще неиз-

вестно. Желаем удачи и новых побед! 

ШАГАЛЕЕВА Альфия 

                  

Возраст, в котором я нахожусь доста-

точно трудный. Это тот  период, ко-

гда мы еще не взрослые, но уже и не 

дети. В это время подростки сталки-

ваются с массой проблем. 

Например, дети не ладят со своими 

родителями. Часто происходят ссо-

ры, конфликты, потому что мы 

взрослеем, становимся упрямыми, 

доказываем свою точку зрения лю-

бым способом. В итоге подростки и 

их родители сильно переживают по 

этому поводу и страдают. Именно 

тогда нужно поступить мудро, пойти 

на компромиссы, сесть за стол пере-

говоров и попытаться понять друг 

друга. 

Еще одна проблема — это ин-

тернет-зависимость. Мы с раннего 

детства играли с друзьями, гуляли 

и радовались. У нас была беззабот-

ная жизнь. Сейчас редко можно 

встретить живое общение среди 

детей. Они регистрируются в соци-

альных сетях и полностью погру-

жаются в эту виртуальную реаль-

ность. Там, вступая в разные груп-

пы и сообщества, они могут встре-

тить плохие примеры поведения. 

Из-за этого возникает еще одна 

проблема. 

В жизни каждого из нас насту-

пает момент, когда мы совершенно 

не нравимся себе. Тогда подростки, 

чаще девочки, пытаются что-то в 

себе изменить, выглядеть взрослее, 

известнее, популярнее. Дети 

Легко ли быть подростком?! 
«тянут» деньги из своих родителей 

на дорогие брендовые вещи и га-

джеты. Я считаю, что это  очень 

опасно. Подростки садятся на дие-

ты, не кушают, худеют, но это очень 

вредно, так как в нашем возрасте 

организм требует больше энергии. 

Из-за этого появляются разные бо-

лезни, такие как анорексия, були-

мия или психическое расстройство. 

Ведь мы все прекрасны и без всяких 

изменений в себе, но не верим в 

это.  

Жизнь подростка очень сложна, 

у каждого это время проходит по- 

разному. Мы должны быть сильны-

ми и выдержать это. Работай над 

собой, и тогда в будущем ты будешь 

крепким и сильным духом.   

КИРЕЕВА Лада  

 

 



Правильно оформленный классный 

уголок отражает жизнедеятельность 

коллектива, вырабатывает творче-

ский настрой у школьников. Он ну-

жен для отражения жизни классного 

коллектива. 

   Недавно в нашем лицее прошел 

необычный конкурс классных угол-

ков. Раньше мы рассматривали эту 

часть школьной жизни как каждо-

дневную необходимость, но это ме-

роприятие заставило нас все пере-

смотреть. 

    В этом конкурсе приняли участие 

все классы. Они подготавливали и 

слоган, где было пояснено название 

и девиз, и список класса,  и многое 

другое, что отражает жизнь класса. 

Но самым главным обязательным 

реквизитом классного уголка было 

создание видеорепортажа. Ребята 

рассказывали о своих уголках раз-

ными методами. 

   Классный уголок, который набе-

рет большее количество баллов, 

отправится на областной конкурс 

классных уголков. 

   Вскоре были подведены итоги 

конкурса. Победителем стал 7А 

класс! Они набрали максимальное 

количество баллов. Поздравляем!!! 

   Можно заключить, что такие меро-

приятия сплачивают классный кол-

лектив и помогают жить сообща. 

ЧЕРНОВА Ольга 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая должны и обязаны помнить 

все. Ведь в этой Великой Отечествен-

ной войне участвовали и погибали 

наши предки. Они отдали свою 

жизнь, не думая о последствиях. Если 

бы не деды, прадеды и прабабушки, 

то возможно, нас бы не было сейчас.  

27 апреля состоялся концерт камер-

ного оркестра Оренбургской филар-

монии  «Память сердец», посвящен-

ный жертвам Великой Отечественной 

войны. Чтобы мы, сегодняшние, не 

забывали победу русского народа над 

фашистами и подвиги, которые со-

вершили герои, артисты и музыканты 

исполнили замечательные песни во-

енных лет. Музыка и пение артистов 

тронуло  до глубины души... 

Учащиеся нашего лицея смогли 

прикоснуться к таким великим произ-

ведения, как: «Катюша», «Весна 45-

ого года», «День Победы». Музыка 

оркестра и пение артистов филармо-

нии оставили незабываемые  впечат-

ления в сердцах всех зрителей. 

ХАБИБУЛИНА Диана   

КРИВОНОГОВА Диана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересные факты о кошках 
 В оригинальной итальянской версии 

«Золушки», добрая крёстная фея бы-

ла кошкой. 

    Все кошки прячут когти в состоя-

нии покоя, за исключением гепарда. 

     Самым старым котом, занесённым 

в Книгу рекордов Гиннеса, Crème Puff 

из Остина, штат Техас, который жил 

с 1967 по 6 августа 2005 года и умер 

через три дня после своего тридцать 

восьмого дня рождения.  

      Кошки обычно живут 20 лет, что 

равно 96-летнему человеческому 

возрасту. 

      Кошачье сердце бьётся почти в 

два раза быстрее, чем у человека (от 

110 до 140 ударов в минуту). 

      Поверхность носа у кошек так же 

уникальна, как отпечатки пальцев у 

людей. 

       Всего за семь лет одна пара ко-

шек и их потомки могут произвести в 

общей сложности 420000 котят. 

       У любой кошки примерно по 12 

усов с каждой стороны морды.  
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