
Лицеисты 

 Мой прадедушка Чернев 

Петр Дмитриевич родился 9 

октября 1924 года в селе 

Нежинка. Окончил  семилет-

нюю школу и пошел работать 

в колхоз: надо было помогать 

матери и двум младшим бра-

тьям Василию и Николаю. 

Отца не было дома, его в 

1938 году забрали строить 

Беломорканал на 10 лет. Вер-

нулся он домой лишь в 1948 

году. 

 Когда началась война, моему 

дедушке Петру было 17 лет. 

На фронт он пошел добро-

вольцем. Первые месяцы 

«молодого бойца» по воен-

ной подготовке он проходил 

в Бузулукском районе, в селе 

Колтубановка, а затем был 

отправлен на Белорусский 

фронт. Мой прадедушка Петя 

был радистом. Война, пере-

давая, тяжелые бои. Первые 

освобожденные города и се-

ла, медали «За боевые за-

слуги», “За отвагу”. Много 

пришлось прошагать ему по 

дорогам войны (Белоруссия, 

Украина, Россия). В одном из 

боев прадедушка был тяжело 

ранен в ноги. Сквозное ране-

ние, перебиты ноги, госпи-

таль в Ростове. Долгое лече-

ние. День Победы—9 мая 

1945 года мой прадедушка 

встречал на больничной кой-

ке, тяжело раненым. Были 

салюты, крики: «Ура! Побе-

да!» Больные обнимали 

друг друга, плакали от сча-

стья. Прадедушка еще дол-

го лечился в госпитале 

после Победы. А когда 

вернулся домой, сразу по-

шел работать трактористом 

в колхоз, некому было ра-

ботать в поле, сеять хлеб. 

Многие не вернулись до-

мой с войны.   

   Так с еще незажившими 

ранами началась у праде-

душке трудовая жизнь. Он 

был бригадиром, хлеборо-

бом, управляющим. В 1966 

году ему было присвоено 

звание «Герой социалисти-

ческого труда» 

Юнкор Вибе Антон 

   МАОУ «Нежинский лицей» в 

селе Сакмара на конкурсе «Школы 

Оренбуржья– 2015» представлял 

проект «Ковер Памяти». Это ре-

зультат большого общего дела 

наших лицеистов. Это дело одно 

из многих в рамках акции «70-

летию Победы– 70 дел» Каждый 

шаг —это мероприятия, акции, 

проекты, посвященные 70-летию 

со Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне. Одним из этих 

шагов является реализация проек-

та «Ковер Памяти».  

   Все мы жители одной планеты, 

которую необходимо сберечь от 

войн и раздоров, члены одной 

огромной семьи, в которой всегда 

должны царить любовь, согласие 

и взаимопонимание. Именно по-

этому  мы решили создать  Ковер 

Памяти, который по нашему за-

мыслу станет символом  

всеобщего единения, символом 

памяти о подвиге нашего народа.  

   Нам очень хотелось, чтобы на 

выполнение задуманного, всех 

вдохновило искреннее желание 

сделать мир немного добрее и 

красивее, согреть теплом своих 

сердец друг друга.  

   Ребята  лицея, и индивидуаль-

но, и группами, и семьями созда-

вали  коврики для большого еди-

ного Ковра  Памяти.  

   Итогом работы над проектом 

стало создание Ковра Памяти из 

творческих работ учащихся.  

    Ковер Памяти—это не только 

творчество детей, это живая исто-

рия людей мужественно сражав-

шихся против фашизма. За каж-

дой работой история села, семьи, 

история героя,  его подвига. Каж-

дая работа уникальна, все душой 

прикоснулись к событиям  войны. 

   Жители села Нежинка с пер-

вых дней помогали фронту.  Из 

села на фронт ушли и не верну-

лись 170 человек, вернулись 

203. А женщины и дети работа-

ли в тылу, приближая победу. 

  В боях за Сталинград принима-

ли участие дивизии под коман-

дованием наших земляков А. И. 

Родимцева и В. Т. Обухова, Ге-

роев Советского Союза.  

    Дети своими работами при-

зывают к миру, потому что сей-

час это очень важно. Ведь со-

всем рядом гибнут люди, рож-

денные для того, чтобы жить и 

нести добро.  

    Ковер Памяти передает чув-

ство гордости за свое Отече-

ство, благодарности всем, кто 

завоевал Победу.  

Юнкор Исмухамбетова Адель 
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Мы помним, мы гордимся...  

Ковер памяти 



Сегодня часто можно услышать: 

«Современное молодое поколение не 

любит читать». А вот участвуя в район-

ном этапе Международного  конкурса 

«Живая классика», мы убедились в дру-

гом. Читают, читают!  

Наш лицей представляли мы, три 

шестиклассницы. Каждая выбрала для 

себя свой образ. Мы очень долго и 

усердно готовились к этому конкурсу, 

выбирали костюмы, входили в образы,  

учили тексты, пересказывали тексты , 

давали друг другу советы. Очень волно-

вались за  себя и друг за друга. Поддер-

живали  и подбадривали всевозможны-

ми зарядами оптимизма.  

И вот настал тот ответственный день. 

Нас всех переполняло чувство страха, 

волнения, но в то же время, мы были 

сильными, готовыми к любому резуль-

тату. И  при всем этом, у нас было чув-

ство гордости, что именно нас отправи-

ли на этот конкурс. 

Все участники были распределены в 

три тематические группы: 1) Классика 

2) Современная литература 3) Детская 

литература.  Для каждой группы выде-

лили зал.  Участников было довольно 

много.  Мы видели взволнованные лица 

сверстников.   И это нам прибавляло 

еще большего страха и переживаний.  

Сначала нас всех собрали в главном 

зале, и провели вступительную лек-

цию, всем пожелали удачи и настроили 

на позитивный лад. Затем развели по 

залам.  

Когда подходила наша очередь, внут-

ри все кипело и бурлило. Но на сцене 

все  волнения как рукой сняло.  

По окончании конкурса нас собрали в 

главном зале, вручили всем грамоты за 

участия в конкурсе, после объявили 

победителей. Мы были искренне рады 

за нашу Маргариту Горшенину, которая 

стала лауреатом в номинации 

«Современная литература». 

Уставшие и полные радости, мы уеха-

ли  домой. Поздравляем всех тех, кто 

прошел в следующий региональный 

тур. Желаем им удачи! 

            Юнкоры Эльнара и София 

 

 

Школа «Лидер». Заключительный этап 

   О заочной районной школе 

«Лидер» мы уже неоднократно писа-

ли на страницах нашей газеты. В ней 

действует несколько секций. Я участ-

вую в «Поэты и прозаики» 

   На торжественной линейке награ-

дили девочек, которые участвовали в 

конкурсе проектов «Я—гражданин  

России» и заняли первое место.   

   Секцию вела у нас Ермолаева Ека-

терина Михайловна.  

   Сначала познакомились с теми, кто 

был впервые на занятии.  

   Мы читали стихи, привезенные с 

собой, выполняли различные зада-

ния. Больше всего говорили о твор-

честве и биографии известного пи-

сателя Шолохова М.А.  Екатерина 

Михайловна посоветовала прочитать 

его произведения.  

   Все постарались рассказать о лю-

бимых жанрах литературы, о люби-

мых книгах, об авторах. Одна из 

участниц прочитала свое сочине-

ние—рассуждение, которое она напи-

сала о девушке, принимавшей уча-

стие в Великой Отечественной войне. 

Работа поразила всех слушателей ис-

кренностью и глубиной переживаний. 

   На каждом занятии мы  чему-то учим-

ся. На этом сравнивали  черты внешно-

сти человека с явлениями природы.  

   Также Екатерина Михайловна пригла-

сила всех желающих  поучаствовать в 

играх, конкурсах. 

   Школа «Лидер» необходима ребятам 

для реализации своих способностей. 

 Юнкор Лабужская Маргарита 

 

Когда оживает классика 
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    Центральную улицу Оренбурга 

украсил памятник-копилка бездом-

ной собаке. 

   Средства, которые будут собраны 

с её помощью, пойдут на корм и 

лекарства бездомным животным. 

Бронзовый постамент  в виде соба-

ки установили на одной из самых 

оживленных улиц города - Совет-

ской, между областным драматиче-

ским театром имени М.Горького и 

школой №30. Инициаторы проекта

-телекомпания «Регион» - особен-

но рассчитывают на летний период, 

когда на главной улице города про-

гуливается много людей. Копилку 

будут вскрывать каждый месяц.  

   Деньги, пожертвованные орен-

буржцами, пойдут в первую очередь 

на медикаменты и корм, а в после-

дующем, возможно, составят основу 

резервного фонда, из которого будут 

оплачивать операции животным. На 

открытии памятника присутствовала 

волонтер оренбургского сообщества  

«Подари им жизнь» Мария Суслова, 

которая рассказала насколько дорого, 

порой,  обходятся операции, пере-

держка и содержание бездомных жи-

вотных. Она отметила, что установка 

этой копилки должна частично ре-

шить эту проблему. Во время откры-

тия копилка уже начала пополняться. 

    Вы так же можете помочь бездом-

ным животным, пожертвовав неболь-

шое количество денег.    

Юнкор Зиновьева Ксения  

Братья наши меньшие 



   Была последняя суббота каникул, 

мы сидели и думали, как провести 

выходные. Мама предложила поехать 

в г. Кувандык, на горнолыжную базу. 

Погода в этом году позволяла нам 

это сделать, так как весна не спешила 

сменить зиму. 

И вот мы в дороге...   Какая, оказыва-

ется, природа в Оренбургской обла-

сти! Какие красивые горы! 

  Горнолыжный курорт «Долина» 

расположен в одном из самых живо-

писных мест страны – на Южном Ура-

ле.  Зимний отдых в г. Кувандыке 

наиболее популярен. Горнолыжная 

база одна из самых популярных не 

только на Урале, но и в России. Люби-

тели активного спорта и экстремаль-

ного отдыха съезжаются из самых 

дальних уголков страны! 

Мы взяли на прокат сноуборды, пере-

оделись в лыжные костюмы и с ра-

достным настроением пошли к горе.  

Но она, кстати, превзошла все мои 

ожидания! Такой горы я никогда не 

видела! Я подумала, как же я буду с 

неё кататься? Да ещё на сноуборде? 

Она сливается с небом! Красота! Но с 

помощью подъёмника мы подня-

лись до середины горы. И мне пред-

стояло скатиться… Не считая, что 

пару раз я упала, мне очень понрави-

лось. Дух захватывает! Время бежало 

незаметно. Приближался вечер, тем-

нело. Подъёмник перестал работать, 

но отдыхающие поднимались пеш-

ком. Снимали сноуборды и несли в 

руках. Как говорят: «Любишь катать-

ся – люби и саночки возить». Мы 

пошли в комнату, которую  арендова-

ли в общежитии на территории базы. 

Покушали и легли отдыхать.  

   Утром, позавтракав, опять снаряди-

лись и пошли кататься. Народа види-

мо – невидимо! Всех возрастов – и 

дети, и взрослые, и пожилые. Свежий 

воздух, идёт снег, ветра нет – просто 

сказка! Жаль, что каникулы пролете-

ли быстро.                                                              

Так что если вы любите активный 

отдых, то вы обязательно должны 

побывать в г. Кувандыке, тем более, 

что это совсем 

недалеко по со-

временным меркам 

от города Орен-

бурга. 

Юнкор Галеева 

Регина 

 

   18 марта в сельском Доме Культу-

ры прошло торжественное награжде-

ние ветеранов Великой Отечествен-

ной войны,  тружеников  тыла, детей 

войны, так как скоро Великий празд-

ник – 70 лет Победы! Награждали 

тех, кто освободил Родину от врага, 

кому тяжело было работать в тылу, и 

тех, чьё детство выпало на военные 

годы. 

   Мероприятие началось с замеча-

тельного концерта: пели песни, тан-

цевали, рассказывали о событиях  

Великой Отечественной войны. 

  Затем началась торжественная часть. 

Обухову Петру Николаевичу, ветера-

ну войны, вручили юбилейную ме-

даль «70 лет Победы». 

  Ведущие рассказывали о тружениках 

тыла: Воробьёве А.И. (1932г.), Фёдо-

ровой А.Д. (1925г.), Уряшевой З.М. 

(1927г.), Тырсиной Е. И. (1926г.), 

Шагвалиевой А. Х. (1930г.). Рассказы-

вали о людях, которым было тогда 

всего по 11-13 лет, а они в полную 

силу вместо взрослых трудились: 

Обухова Е. Я., родившаяся в 1926 году, 

работала токарем, на военном заводе; 

Дерябин А. М. (1929г) тракторист; Гле-

бова А. Н. (1929г) разнорабочая; Ахма-

това Р. К. (1930г) трудилась на ферме, 

в поле; Чернев Н. С. (1930г) работал в 

селе; Котельников Н. С. (1928г) заго-

тавливал корм на ферме. 

  В своем юном возрасте эти люди, 

наши односельчане, работали в пол-

ную силу, не жалея себя, лишь бы 

страна была освобождена от захватчи-

ков. Все они тогда были нашими ро-

весниками. И мы должны понимать, 

что значат наши мелкие обязанности 

по дому: сходить в магазин, убраться 

дома или помыть посуду, в сравнении 

с их непосильным трудом.   

 Торжественности всему происходя-

щему добавлял Почетный караул на 

сцене, в состав которого входили ка-

деты нашего лицея – будущие защит-

ники. На этом празднике все хотели 

выразить благодарность этим заслу-

женным людям: кто песней, кто тан-

цем, кто добрым словом. Солистка 

сельского ДК Глухова А. пела пени 

на военную тему. Хор «Соседушки» 

прекрасно исполнили свою компо-

зицию. Также танцевали девочки и 

мальчики из ансамбля «Ягодка». 

 Глава Сельского совета вручил де-

тям войны льготные удостоверения. 

 Когда мероприятие подходило к 

концу, на сцену вынесли «Ковёр Па-

мяти», созданный учащимися Нежин-

ского лицея. 

  Вот такое важное  мероприятие 

прошло в Нежинке. Всем жителям 

страны необходимо гордиться вели-

кой Победой, ведь эти воспоминания 

нужно перенести в наше будущее. 

Никто, кроме нас, этого не сделает, 

потому что, к сожалению, ветеранов, 

которые прошли всю войну, на пла-

нете осталось очень и очень мало. 

Помните об этом! 

  Юнкор Хайрулина Карина 

Мои весенние каникулы в Долине счастья 

Лицеисты 

Стр. 3 

Награды находят 



Творческая мастерская 

Лицеисты 

ном Октябрьской Революции, 4 

орденами Красного Знамени, ор-

деном Богдана Хмельницкого, 2 

орденами Суворова , орденом Ку-

тузова , 2 орденами Красной Звез-

ды, медалями, иностранными ор-

денами.  

    Бронзовый бюст Родимцева 

установлен на Родине, мемориаль-

ные доски – в Москве на доме, где 

он жил, и в Волгогр аде; его име-

нем названы улицы в Оренбурге, 

Чернигове и Волгограде. 

  Редакция газеты               

    Родимцев Александр Ильич- наш 

земляк, дважды Герой Советского 

Союза, генерал – полковник, 

.победитель, участник ВОВ. 

Родился 8 марта 1905года в селе 

Шарлык Шарлыкского района Орен-

бургской области.  

   В ходе Великой Отечественной 

войны на Юго-Западном, Донском, 

Сталинградском, Степном, Воронеж-

ском, 2-м и 1-м Украинском фронтах 

командир 5-й воздушно-десантной 

бригады, 87 –й стрелковой дивизии. 

Под его командованием части 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии 

особенно отличились в боях за Ста-

линград (1943 г.). Переправившись 

на правый берег, подразделения ди-

визии с ходу вступили в бой в цен-

тре города. В октябре – ноябре, при-

жатая к Волге, дивизия занимала 

оборону по фронту 5 – 6 км, глубина 

оборонительной полосы колебалась 

от 100 до 500 м. До окончания Ста-

линградской битвы гвардейцы под 

командованием генерала Родимцева 

не сдавали своих позиций.  

   За умелое руководство войсками 

корпуса при форсировании реки 

Одер 25 июня 1945 года награжден 

второй медалью "Золотая Звезда". 

Награжден 3 орденами Ленина, орде-

С приходом вес-

ны всё в приро-

де оживает и 

наполняется 

теплом,   све-

том , ароматами 

трав и цветов.  

    И конечно, у 

такого замеча-

тельного чело-

века, как наша 

любимая Фания Юлбаевна,  День рож-

дения в это  прекрасное время года. 

    24 марта посреди весенних каникул  

мы, ученики 5В класса, с подарками 

пришли в школу для того, чтобы по-

здравить её. Мы хотели устроить сюр-

приз, долго “сидели в засаде”, бегали в 

недоумение по школе, не раз просили 

помощи у учителей. 

   Наконец именинница нашлась. Когда 

Фания Юлбаевна увидела нас,  она уди-

вилась и обрадовалась одновременно. 

Мы вручили ей огромный букет цветов. 

Потом вместе пили чай и ели вкусный 

торт. 

     Дорогая Фания Юлбаевна. Ещё раз 

хотим поздравить вас с Днём рождения 

и пожелать вам всего наилучшего!    

                      Любящий Вас 5В класс 

Оренбургский 

район с. Нежинка 

МАОУ «Нежинский 

лицей» 2 этаж 

кабинет №8  

Главный редактор 

Исмухамбетова Адель 

Соредактор Галеева Регина 

 

Руководитель проекта 

Исмухамбетова 

Алтыншаш Наримановна 

Лицеисты 

Это нужно знать                            Поздравляем!!!                         


