
задача: чтобы у детей, которые 

живут в сёлах и труднодоступ-

ных местах, были равные 

условия для получения каче-

ственного образования. Я счи-

таю, это прекрасной возмож-

ностью для многих детей для 

развития мотивации и стимула 

к обучению новому в той или 

иной сфере, у каждого будет 

больше ресурсов для достиже-

ния целей. Далее последует 

раскрытие талантов, ведь не-

мало даровитых детей живет в 

сельских местностях. Теперь 

они смогут познакомиться с 

новейшими технологиями и 

программами, узнают, как пра-

вильно оказывать медицин-

скую помощь и потренируют-

ся на практике.  

 Также «Точка роста» вклю-

чает в себя логические игры, 

например, шахматы. Учащиеся 

будут развивать мышление и 

воплощать свои идеи в жизнь. 

КАРБАЛЕЕВА Эльвира 

29 сентября 2020 состоялось 

открытие Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" в 

МАОУ "Нежинский лицей 

Оренбургского района". Меро-

приятие проходило в торже-

ственной, дружеской атмосфе-

ре. Учителя и школьники при-

готовили поздравление в виде 

флешмоба, это было очень 

весело и увлекательно для 

всех.  

Право открыть данный центр 

было предоставлено гостям: 

депутату Совета депутатов 

Волкову Владимиру Николае-

вичу, заместителю начальника 

районного управления образо-

вания Петровой Надежде 

Александровне и директору 

лицея Джуламановой Жанчак 

Балобековне.  

 Деятельность Центра будет 

направлена на получение но-

вых знаний в сферах 

«Технология»,  “Веб-дизайн”, 

“Шахматы”, «Математика и ин-

форматика», «Физическая куль-

тура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Главная 

«Когда народ един, то враг ему 

не страшен, 

Всегда враг отступал перед 

народом нашим! 

И День единства посвящен 

народному сплоченью, 

Рукопожатью крепкому, людей 

объединенью». 

   День народного единства учре-

жден правительством РФ в декаб-

ре 2004 года. Дата 4 ноября взята 

за основу не просто так, она сим-

волизирует память о событиях 

исторического 1612 года. Тогда 

войска Дмитрия Пожарского с 

иконой Казанской Божией Мате-

ри освободили Москву от поля-

ков и изгнали врага с русской 

земли. 

   Россия самая большая страна в 

мире. Ее площадь сопоставима с 

Плутоном и почти в 2 раза превос-

ходит Америку. С нами граничат 18 

государств к примеру: Китай, Мон-

голия, Украина, Беларусь и Казах-

стан. Наши земли омывают 12 мо-

рей и 3 океана. 

   А когда-то давно Россия состояла 

из отдельных княжеств и у каждого 

был свой правитель, к примеру: 

Литовское, Владимиро-Суздальское 

и Московское княжества и чтобы 

противостоять, все они объедини-

лись. Слава о новом государстве 

разлетелась очень быстро и, узнав 

это, многие захотели его захватить.  

Таким образом, если подсчитать 

сколько всего лет защищала свою 

территорию Россия с XIV века по 

XX века, то получается 329 лет -это 

почти IV века и ни разу никому это 

не удалось. О великих и бесстраш-

ных полководцах слагали легенды, 

к примеру: А. Суворов, Г. 

Жуков и К.Рокоссовский. Не зря 

говорят: «Кто к нам с мечом при-

дет, тот от него и погибнет». 

   Но подвиги наших полководцев 

не были бы возможны без наших 

солдат. Ведь только благодаря им 

мы смогли переломить ход Вели-

кой Отечественной Войны. В тяже-

лые времена весь народ объеди-

нился и никто не в состоянии было 

нас сломить. 

  За тысячу лет территория России 

выросла в 30 раз. 

  Но главное сокровище России – 

это ее НАРОД! Ее населяют 190 

национальностей и представлены 

все мировые религии.  

   Наша страна славится великими 

научными достижениями, великой 

культурой. КАЧАНОВ Арсений 
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Знакомьтесь! Интересный человек! 
  В жизни каждого человека есть 

свои интересы, увлечения. Мой 

мир– это мир музыки. С раннего 

детства мало интересовалась 

игрушками, пела,  танцевала 

смотрела, как играют на различ-

ных инструментах.  И свою буду-

щие профессию я обязательно 

свяжу с музыкой.  

  У меня ест уже достижения: я 

участник и лауреат многих меж-

дународных , всероссийских и 

районных конкурсов, городов 

Сочи, Анапы и Москвы.   

   Особенно мне запомнился  

конкурс в Уфе 27 января 2020г, 

где я играла на профессиональ-

ном рояле на сцене Уфимского 

государственного института ис-

кусств имени Загира Исмагилова.  

   Год назад в Национальной де-

ревне проходил праздник День 

народов Оренбуржья, где я соль-

но исполнила 3  песни. Мне вру-

чили благодарственное письмо 

«За сотрудничество и поддержку 

главного этнокультурного собы-

тия региона» в  День народов 

Оренбуржья от аппарата губерна-

тора и Правительства Оренбург-

ской области.  

  В 2019 году я  стала участницей 

регионального проекта  « Пер-

вый на неделе!» в первом сезоне.  

Это не просто конкурс, это боль-

шой опыт. Помню сцену, про-

фессиональные камеры, чув-

ствую себя настоящий звездой на 

сцене. Потом съемки, мастер-

классы,  обучались новому у из-

вестных актеров, журналистов. 

Очень была счастлива, когда впер-

вые увидела себя на первой полосе 

газеты «Оренбургская неделя»!  

   Самый лучший подарок за победу 

-это участие в региональном 

«Голубом огоньке», где я как со-

листка народного коллектива песни 

и танца «Зернышко» смогла по-

здравить всех  знакомых с большо-

го экрана и исполнила для них 

народную песню «Эх, лапти мои».  

    Я занимаюсь в детском коллек-

тиве песни и танца «Зернышко» , 

где  помогают  детям развиваться и 

становиться профессионалами на 

сцене. Благодарна им за это.  И их 

вера и вклад в меня продемонстри-

рован на Всероссийском конкурсе 

Русская песня 2020, который про-

ходил совсем недавно,  где я стала 

лауреатом 1 степени, исполнив 2 

новых  произведения «Дороженька» 

и «Женька».  

    Мой любимый инструмент—

гармонь, играю в народном ансам-

бле «Нежинские гармонисты», ру-

ководителем которого является 

мой дедушка Дегтярев В.А.  

    Помимо своих увлечений, я ста-

раюсь хорошо учится в лицее, в 

любимом 5 б.  

     Я благодарю учителя музыки, 

Хабибулинну  Г.Ф. Мы с ней участ-

вуем во многих музыкальных кон-

курсах, а ещё она мой научный ру-

ководитель: мы пишем и защищаем 

исследовательские работы по ис-

кусствоведению. С  проектом «Мой 

дедушка -доктор музыкальных ин-

струментов» мы победили на Все-

российском  конкурсе «Мы гор-

дость родины» в городе Москва и 

получили Гран-при. 

   Благодаря моим достижениям год 

назад я попала в самый лучший 

международный лагерь  Артек. Это 

просто сказка!!В конце смены на 

закрытии я исполняла песню о 

России! На следующий год хочу 

попасть туда вновь, там я приобре-

ла интересные знакомства с ребята-

ми из разных стран. 

  Сегодня я рассказала лишь не-

сколько значимых моментов. Их у 

меня много, а будет еще больше, 

так как творческие люди не скуча-

ют никогда!  

ДЕГТЯРЕВА Валерия 

ями нашими меньшими. Если 

так можно назвать рыб, то с 

ними существую рядом уже 

много лет.  

   А вы знаете одну  

интересную рыбку? Она назы-

вается анцитрус. У  неё тело 

плоское.  

   Анцитрусы питаются табл 

етированным кормом и   

 любят свежие листья  

салата и огурчики. Анцитр- 

ус—очень популярная рыба 

потому, что она чистит 

аквариум, так называемый са-

нитар.  Из-за этого качества  её 

покупают любители рыб!  

Для   того чтобы развести ан-

цитрусов,  надо купить кокос. 

   Мир моих увлечений ши-

рокий! Я люблю читать, пи-

сать заметки, дружу с брать-

     Из него надо удалить моло- 

ко и мякоть. Потом надо  

разрезать пополам  и одну  

 половину выбросить. А в  

другой половине вырезать три 

отверстия, сверху привязать  

мох . 

     Потом в этот «домик» запу-

стить самца и  самку. У самца на 

носу есть рога, а у самки их нет. 

      Через  пару недель должны 

появится  мальки. Ну а через 

месяц анцитрусов можно прода-

вать. Месяца ещё через три они 

будут похожи на взрослых. 

Вот такие удивительные рыбки 

живут у меня! 

                ЗАЙМАК Кристина 

А что ест анцитрус ? 



Мы помним, мы гордимся 
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    В этом году исполнилось семь-

десят пять лет со дня победы в Ве-

ликой Отечественной войне.  В 

честь этого события я хочу расска-

зать вам о своих родственниках,  

внёсших вклад в победу. 

   Моя прабабушка Вакуленко Сте-

панида Андреевна родилась в 1926 

году в посёлке Новородниковка. 

Здесь прошло все её детство и 

юность. Школа находилась в не-

скольких километрах от села, и 

идти туда приходилось по лесной 

дороге. После того, как она закон-

чила седьмой класс, началась вой-

на. Школу закрыли, и ей пришлось 

рано повзрослеть. В возрасте пятна-

дцати лет она уже работала в поле 

на тракторе, ездила одна зимой за 

хворостом, ловила сусликов, чтобы 

продать их шкурки. Во время войны 

был ужасный голод. Все продо-

вольствия отправлялись на фронт, 

а людям работавшим в тылу было 

практически нечего есть. Но несмот-

ря на все трудности войны, ей уда-

лось выжить и встретить заслужен-

ную победу. 

   А ещё расскажу о моём прадедуш-

ке, о Давыдове Александре Захаро-

виче. Он родился в селе Балейка в 

1914 году, и юношей был отправлен 

на фронт в начале июля 1941 года. 

Служил на войне разведчиком, и 

вместе с другими ходил за 

"языками".  Языками во время войны 

называли немецких офицеров. Они  

находились в блиндажах рядом с 

окопами. Один раз разведчики  при-

шли за офицером, пробравшись в 

блиндаж. Тогда была ночь, и они 

увидели спящего фрица. Когда пра-

дед попытался связать его, тот 

неожиданно достал кинжал и во-

ткнул ему в живот. Немца ударили  

по голове камнем, и он потерял созна-

ние. Александр Захарович сразу замо-

тал тряпками живот, чтобы потерять 

как можно меньше крови. К счастью 

рана была неглубокая. Отлежавшись в 

госпитале, раненый быстро восстано-

вился.  

   Александр Захарович дошёл до Вар-

шавы, Кёнигсберга и наконец до Бер-

лина. После того, как над Рейхстагом 

водрузили знамя победы, все, кто при-

нимал участие в захвате, расписались 

на стене здания, в том числе и мой 

прадед. Вернувшись домой, он полу-

чил  медали за освобождение Варша-

вы, Кёнигсберга, за захват Берлина и 

медаль «За отвагу». После войны он 

стал работать механизатором. 

     В заключение хочу подчеркнуть, что 

наши прадеды и прабабушки внёсли 

огромный вклад в нашу общую победу. 

Мы не имеем права забывать об этом. 

                           ДАВЫДОВ Илья 

.. Война! Что это - война? Война - 

это боль, это большие потери, это 

желание жить, это умирающие от 

голода дети, это смерть, много смер-

тей... Когда над головой свистят пули 

и человека делают мишенью, важно 

только одно - выжить. А какой ценой, 

каждый выбирает сам: кто-то предает 

Родину, семью, а кто-то, наоборот, 

защищает их до конца, жертвуя со-

бой. 

     Всё это отражается во многих про-

изведениях о войне, но меня впечат-

лила книга Эллы Фоняковой " Хлеб 

той зимы", где главным персонажем 

является не только девочка Лена, но 

и все люди, которые шли до конца. 

Первоклассница Лена жила в пре-

красном городе Ленинград. Но скоро 

ее жизнь перевернулась с ног на го-

лову. Воскресным утром, когда они с 

родителями собирались на прогулку, 

она узнала, что такое война... Ей при-

шлось многое пережить и узнать, что 

такое бомбежка, настоящий голод, 

каковы на вкус оладьи из кофейной 

гущи и многое другое. 

   Первая эвакуация случилась вече-

ром. Папа укладывал Лену спать, а 

мама была в ванной. Началась бом-

бежка. Паника, крики, плач... Все 

бегут в подвал. Через час всё закон-

чилось.  

Её отец два раза пытался по-

пасть на фронт, но из-за проблем со 

спиной его не брали. Он достал 

Лене с мамой два билета на эшелон 

эвакуации, но они отказались уез-

 Время читать                                      
жать от него и остались в городе. 

   Лена в то время училась. Школа 

находилась в бомбоубежище. Там 

было сыро, холодно. Иногда мама 

давала ей с собой сухарик, говорила, 

что нужно съесть его после третьего 

урока, но она съедала его, выйдя и 

дома. 

   Переезд... Им пришлось переехать, 

так как в квартире выбило стекла. 

Зима была холодной, голодной. Лена 

вспоминала, как она отказывалась от 

котлет, в то, мирное время. Вроде 

недавно было, а казалось, что в очень 

далёкой жизни. Сейчас она бы так 

себя не вела! В холодные дни её спа-

сали книги. Они помогали ей пере-

нестись из суровой реальности в свои 

фантазии, которые всегда заканчива-

лись мыслями о победе. 

     Мне сложно представить, как они 

смогли выжить в тех условиях! Как 

они терпели все лишения и при этом, 

не потеряли жажду жизни! 

     Такие книги помогают узнать и не 

забыть о том времени... 

                ЯНДУЛКИНА  Мария 



Много, много лет назад не было 

никаких домашних животных. Все жи-

вотные были дикими. Если человек 

хотел есть мясо, ему приходилось 

охотиться на диких животных. Охота 

давала ему кожу с животного, мясо и 

кости. 

       Время шло, человек научился 

приручать диких животных. Первое 

прирученное животное был волк. Ко-

гда охотник нашел новорожденных 

волчат, он унес их в свою пещеру, 

кормил их и ухаживал за ними. Эти 

животные росли, они стали менее 

дикими. Постепенно стали друже-

любные и очень полезные. Таких вол-

ков стали называть собаки.  

 Эти прирученные волки или со-

баки помогли человеку отслеживать 

диких животных и защищать 

свой дом. 

      Если бы наши предки не 

догадались приручить жи-

вотных, не знаю, как бы мы 

сейчас жили.  

ПАЛЬНИЧЕНКО Михаил 

Учитель– человек, который мо-

жет делать сложные вещи легкими. А 

вот быть учителем довольно- таки 

трудно. Необходимо обладать очень 

многими качествами, такими как : 

доброта, терпение, ум, целеустрем-

лённость, требовательность, сила ду-

ха. 

 Учитель для ребёнка как путе-

водная звезда для странника. Он от-

крывает нам мир знаний и помогает 

увидеть больше. Даже если ребёнок не 

может решить задачу или написать 

сочинение, педагог всё равно найдёт в 

ученике что-то хорошее и неповтори-

мое и будет любить его. 

 Перейдя в 5 класс мы с любо-

вью вспоминаем нашу Ирину Алексан-

дровну. Учитель для нас –наставник, 

пример для многих .Поскольку зача-

стую его образ бережно хранится в 

памяти каждого взрослого человека. 

  В наше время на плечи педагога 

ложится величайшая задача по воспи-

танию, образованию и становлению 

личности ученика. 

ИРЖАНОВА Аделия 

 Каникулы, долгожданные кани-

кулы! Столько было планов: пооб-

щаться с друзьями, почитать книги, 

посмотреть фильмы, отдохнуть от 

учебных занятий. 

 Ребята 5б, кроме развлечений, 

нашли время для общественно – 

полезного труда: решили провести 

экологический десант, отчистив от 

мусора центральный парк села. 

Мы разделились на две команды 

и пошли навстречу друг другу. 

Столько мусора собрали!!! 

Я задумалась, зачем сорят люди, 

ведь в каждом парке стоят мусор-

ные ящики! Если так бездумно по-

ступать, Земля может очень по-

страдать. Давайте думать о нашем 

общем доме!    ВАВИЛИНА София 
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