
тив, а также ветераны труда, прора-

ботавшие в лицее много лет. Гос-

тям были представлены интерес-

ные и творческие номера ребят. 

Учащиеся пели песни, танцевали, 

читали стихи-поздравления. 

      Гостям праздник очень понра-

вился. Все были довольными, ра-

достными и счастливыми. 

     Дорогие наши Учителя! 

Мы искренне поздравляем вас с 

профессиональным днем! Желаем 

вам здоровья, хороших и по-

слушных учеников, новых 

идей и открытий.                                                                                        

Спасибо  вам за колоссальные 

знания, за терпение и труд. 

Благодаря педагогам мы пре-

одолеваем все трудности сво-

его жизненного пути! 

     С Праздником! 

ЧЕРНОВА Ольга 

 

 

  5-го октября во всех уголках 

России празднуется День Учителя. 

В это время принято поздравлять 

всех педагогов, учителей, воспита-

телей. 

      В связи с этим 4 октября 2019 

года в нашем лицее было объявле-

но днем самоуправления. Ученики 

11 класса взяли на себя ответствен-

ность за ведение уроков во всех 

классах. Выпускники хорошо 

справлялись со своей задачей: они 

проводили линейки, 

доступно объясняли 

новые темы, придумы-

вали различные задания, 

оценивали ребят. 

       Все ученики дружно 

поздравляли своих 

классных руководите-

лей и учителей-

предметников, украшали 

классы шарами, дарили 

им от-

крытки, цветы и памятные подарки. 

        В этом году День Учителя в 

Нежинском лицее проходил в те-

матике "Мой учитель - супергерой". 

Для этого ребята придумывали 

стенгазеты, плакаты и фотозоны, 

иллюстрирующие преподавателей 

в виде супергероев. 

       После уроков в актовом зале 

школы состоялся праздничный 

концерт, на который был пригла-

шен весь педагогический коллек-

 Спорт для жизни очень важен. 

 Он здоровье всем даёт. 

 На уроке физкультуры 

 Узнаём мы про него. 

Занятия спортом требуют от 

человека выносливости, жела-

ния, преодоления трудностей, 

преодоления лени. Среди моих 

сверстников много ребят, кото-

рые занимаются спортом: лыжа-

ми, футболом, АРБ, плаванием. 

06 сентября 2019 года  

в селе Павловке на 

стадионе Павловского 

лицея имени В.А. 

Нарывского прошел 

первый парад спортс-

менов. 

Участниками парада 

стали спортсмены , 

тренеры и любители 

физической культуры и 

спорта.  

Были приглашены команды, 

представляющие следующие виды 

спорта: легкая атлетика, аэробика, 

футбол, шашисты и шахматисты, 

греко-римская борьба, русская лап-

та, туристы, волейбол, а так же 

лыжники. Нежинский лицей пред-

ставляли лыжники, а именно: Вибе 

Антон, Долматов Сергей, Евлампи-

ев Антон, Китов Никита, Колтубаева 

Алина, Куклина Эмилия, Мочалин 

Матвей, Налетова Надежда, Сухенко 

Иван, Яндулкина Ма-

рия. Эти ребята побе-

дители и призёры районных и 

областных соревнований. Вместе с 

ними шагали их тренеры: Макурин 

Виталий Викторович, Вершаденко 

Иван Иванович, Китов Алексей 

Николаевич, Вершаденко Юрий 

Иванович.  

Пока участники парада шество-

вали по стадиону, ведущие расска-

зывали про их достиже-

ния и победы. На пара-

де присутствовал глава 

Оренбургского района 

Шмарин В.Н., начальник 

Управления образования 

Слабоспицкая М.В.  

   Значение таких меро-

приятий очень велико. 

Мы очень гордимся, что 

были участниками пара-

да! 

 ЯНДУЛКИНА  Мария 

Мой учитель-супергерой 
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С Т Р .  2  

Знакомьтесь! Наши первые учителя! 

    Каково  быть первым учителем? -

спросили мы у Людмилы Владимиров-

ны Печеркиной.  

- Это большая ответственность перед 

родителями первоклашек. И после  

четвёртого класса , принимая первый 

класс , видишь как  будущим ученикам 

все интересно . Постепенно любишь  

их  так же,  как  и выпускников.  

     Интересуетесь ли вы  учёбой и 

жизнью своих выпускников? Конечно 

да. И хотя они уже не мои ученики , но 

я очень переживаю, как они будут лю-

бить новою школу , учителей .  

   Сколько  лет вы проработали в 

младшей школе ?   

- В этом году  в августе ровно 38 лет . 

   Если бы  вы были в старшей шко-

ле ,  какой предмет вы бы вели ? 

-  Географию . 

     Представляли ли вы  себя  на 

другой работе ? 

-  Нет. Я с детства  мечтала проверять 

тетради , ставить оценки  и  любила 

подписывать  открытки .  

    Кто навёл вас на эту мысль , 

стать учителем  ?  

 — Моя  первая учительница 

(Александра Александровна) 

    На какие кружки  вы  ходили  в 

детстве?   

 —  Играла на баяне ,  ходила в биб-

лиотеку ,  рисовала лучше всех .   

   Вам нравилось преподавать в 

школе ?  

  — Конечно  же да,  я с детства мечта-

ла об этом .    

   Почему вы решили преподавать 

младшие классы ?  

  — Чтобы научить их читать , писать, 

изучать новые предметы  , чтобы учени-

ки стали умнее .  

  

СТАРЦЕВА Ульяна,  

    В этом году мои каникулы не-

много затянулись. Пока мои одно-

классники готовились к линейке, я 

купалась в бархатный сезон на море 

в Адлере. Мы выбрали обустроен-

ный детский пляж, чтобы моя 

младшая сестра могла играть на 

площадке. Один раз удалось уви-

деть как к побережью подплывает 

близко черноморские дельфины. 

Вечером мы много гуляли по набе-

режной и любовались красивыми 

закатами. Я посетила «Сочи-парк»-

это парк развлечений и аттракцио-

нов. И «Океанариум»-один из боль-

ших аквариумов страны. Мне очень 

понравилось! Отдых на море-это 

свежий морской воздух, морская 

вода, красивая природа, классная 

обстановка и море ярких впечатле-

ний. 

лепный вид. Позже с 

борта парохода мы ви-

дели, как из воды вы-

прыгивают дельфины.  

Одним из развлечений 

для нас было простое на 

первый взгляд время-

провождение: вечером 

мы брали какую-нибудь 

вкусную еду и шли на 

пляж. Там мы сидели, смот-

рели на малиновый закат и 

разговаривали. Волны бились 

о берег, о валуны.              

Каждое воспоминание о 

море заставляет меня улы-

баться и ждать следующего 

лета с нетерпением. 

КАЛЬКЕНОВА Элина 

Мои летние каникулы 

САБИТАЕВА Алина 

Море 

Я никогда не забуду свою поездку 

к морю. На каникулах мы отправи-

лись в Крым. 

Мне нравилось наблюдать утром 

с балкона, как солнце встает над 

горами. Мы с родителями катались 

на пароходе. Проплыли несколько 

километров вдоль берега. С моря на 

полуостров открывается велико-

МОРОЗОВА Полина,  

ДОЛГОВА София 

       Несколько лет назад мы пересту-

пили  порог нашего лицея. Первой,  

кому наши мамы и папы передали 

нас, была Светлана Петровна Богато-

ва, наш первый учитель. Она приняла 

нас, как родных. 

       У нас самые лучшие  воспомина-

ния о начальной школе. Светлана Пет-

ровна обогрела нас своей любовью, 

привила интерес к знаниям. А еще она 

сумела сдружить нас, так как половина 

нашего класса были выпускниками 

другого детского сада. Каждый день я 

ходила в школу, как на праздник. На 

уроках мы проходили квесты: играли 

в слова, бегали по классу и искали 

пару слову. Светлана Петровна при-

учала нас проводить время с пользой. 

Мы выписывали из книги слова с 

орфограммами, а тех, кто напишет все 

правильно, освобождали от домашне-

го задания.  

      Вместе мы ездили в театр музы-

кальной комедии, музеи. Эти поездки 

нам запомнились надолго. 

        Иногда ей было трудно справить-

ся с нами, непоседами. К Светлане 

Петровне можно было подойти с 

любым вопросом, проблемой.  

       Два года назад  мы окончили 

начальную школу, а наш учитель 

встретил новых учеников. Но несмотря 

на это Светлана Петровна постоянно 

следит за нашими успехами, огорча-

ется нашим неудачам. 

        Никогда не забуду нашу первую 

учительницу Светлану Петровну и 

дни, проведенные вместе с ней. 

УМЕРБАЕВА Аружан 

 

 



Акция "Чистые берега" 

С Т Р .  3  

В Ы П У С К  С Е Н Т Я Б Р Ь - О К Т Я Б Р Ь  

    20 сентября в пятницу была про-

ведена акция "Чистые берега". В ней 

приняли участие ребята из 8б класса. 

Вместе с классным руководителем 

Фёдоровой А. М. в один прекрасный 

день они решили отправиться в лес. 

Дивясь красоте осени и вдыхая све-

жий воздух, ученики бродили по 

лесным тропинкам в поисках мусора, 

а разноцветные листья, кружась, па-

дали к ним под ноги.  

    Ребята не теряли времени зря, и уже 

скоро машина была нагружена чёрными 

пакетами и готова к отъезду. В процессе 

уборки все действовали вместе и сооб-

ща. Кто-то подобрал стеклян-

ные осколки, другой увидел 

перчатку с дыркой, а некото-

рые нашли целый склад пу-

стых коробок. Учительница 

поблагодарила тех, кто смог 

прийти, за активную жизнен-

ную позицию и ответственный 

подход к такому непростому 

делу. В целях улучшения эко-

логического состояния данной 

территории, мы начали прово-

дить эту акцию ещё с прошло-

го года. Но в этот раз берег 

Урала был намного чище, по-

этому учащиеся смогли закончить работу 

быстрее, да и мусора было немного.  

     Иногда, выкидывая фантик от конфет 

или бросая на землю упаковку с остатка-

ми сока, мы не задумывается о том, 

что наносим большой ущерб как при-

роде, так и себе. Ведь, чем больше 

люди загрязняют природу, тем боль-

ше увеличиваются шансы на загряз-

нение среды, в которой они живут. 

Для того, чтобы избежать дальней-

ших последствий, нужно стремиться 

не только навести чистоту в окружа-

ющем нас мире, но и стараться со-

хранить этот порядок.  

    Так, например, можно начать с малого - 

попробовать себя в роли волонтёра и очи-

стить берег нашей реки Урал с 8б классом 

в следующем году. 

 Вы удивитесь, узнав, что этот 

проект оказывает положительное 

влияние не только на поддержа-

ние красоты и порядка в природе, 

но и на здоровье. Причиной этого 

являются свежий воздух, челове-

ческий труд и, конечно же, хоро-

шее настроение. Так что не бой-

тесь пробовать что-то новое и 

смело отправляйтесь в следую-

щем году убираться вместе с нами. 

Ждём вас с нетерпением. 

    ДИСТАНОВА Ляйсан 

 

 20 сентября 2019 года среди 7-х клас-

сов прошла акция «Чистый лес». Она про-

водилась на поляне для школьных тур-

слётов. Пока ребята шли в лес, они соби-

рали мусор и фотографировались. Когда 

классы добрались до места назначения, 

они разбрелись в разные стороны.  

Мы пошли влево, собирая пакеты, бу-

тылки и бумажки. Сколько мусора!  

   Почему люди так небрежно 

обращаются с природой? По-

чему столько мусора в лесу?  

Но самое интересное то, что 

среди мусора, мы увидели 

ежевику. Вот это да! Природа 

не перестаёт делиться с нами 

своими дарами, несмотря на то, 

что люди губят её!  

Мы поели ежевики, она была 

такая вкусная, невозможно оторваться!  

Идем дальше, и вновь мусор!  

А лес все не переставал нас удивлять. 

Мы вышли на поляну, по бокам которой 

росли дубы. Под ними был большой 

ковер из желудей. А деревья стояли 

мощные, высокие, с огромными крона-

ми, устремленные в небо.  

Акция «Чистый лес» 

Ощущая лес, мы радовались, потому 

что нам казалось, что природа оживилась 

и активно, в полную силу начала благо-

дарить нас за спасение. В итоге мы 

набрали полный пакет мусора в 240 ки-

лограммов. Вот такой у нас был резуль-

тат! 

РАДОШНОВА Анастасия 



    Школа – учебное заведение для полу-

чение образования. Надо учиться сейчас, 

чтобы потом в будущем сдать на 

«отлично» экзамены. И я приготовила 

несколько советов, как хорошо учиться: 

1.Стараться не пропускать уроки, потому 

что в твое отсутствие могут проходить 

новую сложную тему и тебе будет нелег-

ко разобраться в ней. 

2.На каждом уроке поднимать руку и 

отвечать. 

3.Слушать учителя на уроке внимательно, 

так как 50 % твоего успеха—это работа на 

уроке. 

4.Всегда делать домашнее задание  само-

стоятельно  (без ГДЗ) и аккуратно. 

5.Помните, что учитель—твой помощник 

и с любым вопросом ты можешь к нему 

обратиться.  

6.Очень важным условием для твоей 

успеваемости является соблюдение  

режима дня, ведь режим дня-чередование 

труда и отдыха. 

7.Завтракать полезной пищей. 

8.Между уроками делать перерывы.  

9.Построить график работы, чтобы все 

делать вовремя. 

БИКСИТОВА Алина 

   Никогда не забуду, тот день, когда мы 

с папой пошли на матч Оренбург Локомо-

тив. 

   Это было очень интересная, насыщен-

ная, полная азарта игра. Мы приехали к 

стадиону, к тому времени там уже собра-

лось огромное количество болельщиков. 

Они все были в ожидании матча. Их шеи 

были обмотаны шарфами и названиями 

команд, в руках барабаны, флаги файеры. 

Во время игры болельщики кричали, пе-

ли. Все пытались поддержать своих фа-

воритов.  

Что потом произошло, я сам не понял 

когда судья просвистел об окончании 

матча, меня понесло, в буквальном смыс-

ле понесло ракетой прямо на поле. В тот 

момент я даже не подумал о том, что 

стадион охраняется волонтерами и служ-

бой безопасности. 

    Я сам не понял, как оказался на поле 

рядом с Жоау Марио, игравший в сборной 

Португалии вместе с Криштиану Роналду. 

На тот момент мне было все равно, какое 

последует наказание. Конечно, было пре-

дупреждение, но я ни о чем не пожалел.                   

УМЕРБАЕВ Мирлан 

     Футбол-самый популярный вид спорта в 

мире. С этим согласиться каждый. Мой друг 

Умербаев Мирлан-фанат этого вида спорта. Он 

рассказывает об этом с увлечением. Первый 

матч, на который ходил Мирлан, было сражение 

московского Локомотива и Оренбурга. Он хотел 

увидеть Федора Смолова.  

Следующим был  Ростов – Оренбург. Оренбург 

выиграл Ростов со счетом 3:0.  

Самый любимый футболист Мирлана - Сергей 

Терехов, защитник ФК Оренбург, играющий под 

13 номером.  

      Мирлан был на 29 матчах. Сначала он ходил 

один, потом  ездил с бабушкой. Позже к ним 

присоединились папа и мама. Теперь они ходят 

на матчи всей семьёй.  

     Мирлану нравиться футбол, потому что там 

интрига сохраняется до конца игры. Мы с ним 

представляем команду ФШ «Футболистик». Не-

давно мы выезжали на матч против ФК «Форвард» 

и победили со счетом 11:9. Наш тренер Бойчук 

Игорь Юрьевич выступал за ФК «Актобе». Он 

играл против Андрея Аршавина и Месута Озила.  

   Еще когда он узнал, что ФК Спартак приезжает в 

Оренбург. Мирлан поехал в аэропорт, дождался 

приземления самолета Москва – Оренбург. Радо-

сти не было предела: «Неужели это они!» 

Минуя охрану, Мирлан побежал к автобусу 

и успел взять у нескольких футболистов 

автографы, сделав  фото.  

       Каждая встреча с командой для Мир-

лана-счастливое событие. 
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