
По всей  школе раздавались сло-

ва: «Течет река бессмертного пол-

ка...». Эта акция была объединени-

ем потомков победителей в войне. 

Все люди чтят и помнят эту дату, 

так как  она считается Победой над 

фашистко -германскими войсками.  

    Эта акция—дань павшим в Ве-

ликой Отечественной войне. 

УМЕРБАЕВА Аружан  

 Ежегодно весной во всех угол-

ках России  и  ближнего зарубежья 

празднуется День Победы . А  этот 

год особенный—юбилейная дата- 

75 лет  Великой Победе.  Вся 

страна готовится к празднованию 

и мы, учащиеся Нежинского ли-

цея, тоже:  во внеурочной деятель-

ности, на  кружках, на уроках… А 

недавно в нашем лицее уже сняли 

видеоролик, в котором все лицеи-

сты 

спели песню Олега  Газманова  

«Бессмертный полк». Исполняли 

песню разные объединения нашего 

лицея. Ученики приносили порт-

реты своих прадедов и 

дедов, защищавших Роди-

ну. Ветераны педагогиче-

ского труда тоже прихо-

дили и пели вместе с 

нами. 

  Эта школьная традиция сложи-

лась давно. Каждый год в начале 

февраля все школы России откры-

вают двери для своих выпускников 

прежних лет. И наш лицей радушно 

встречал 1 февраля юбилейные 

выпуски: 2019, 2015, 2010, 2005, 

2000, 1995, 1990, 1985, 1980, 1975, 

1970, 1965, 1960 годов... 

    С самого холла бывшие учени-

ки погрузились в атмосферу празд-

ника. Прекрасная стена из разно-

цветных роз и напольные букеты 

украшали обычный 

школьный коридор. 

Сначала гости вечера 

отправились на экскур-

сию по знакомым 

уголкам лицея: ма-

стерские, спортзал, 

музей, шахматная гос-

тиная. 

  Потом все собрались в актовом 

зале. Учащиеся 11-го класса перенесли 

всех в 19 век. Девушки, одетые в баль-

ные платья, юноши-  в парадные наря-

ды  с бабочками  и платками, создава-

ли атмосферу бала. Звучали стихи, 

романсы. 

Средь шумного бала  

Случайно в тревоге 

Людской суеты 

Тебя я увидел… 

А какой же бал без танцев? 

Одиннадцатиклассники кружились в 

вальсе и приглашали гостей. 

Школьные друзья различных лет 

разошлись по кабинетам.             

Так в 9-ом собрались  выпускники 

2005 года. Их принимали  ребята  6В 

класса. Они подобрали стихи о шко-

ле. 

Каждый год в феврале наступает 

суббота  

Когда вы, даже если вам не по 

пути  

Отпросившись из дома, с учебы, с 

работы. 

К нам на праздник спешите прий-

ти! 

    На шуточном экзамене все 

получили пять, потому что 

вопросы были о школьной жиз-

ни, об одноклассниках, об учи-

телях. Ведь это они никогда не 

забудут.  

             САГИЕВА Линара 

САБИТАЕВА Алина 
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Акция «Блокадный хлеб» 
   27 января—памятная дата. В 1944 

году произошло окончательное 

снятие блокады Ленинграда. В этот 

день по всей России была проведе-

на акция « Блокадный хлеб». Наш 

лицей тоже принял участие в ней. 

Нам рассказывали о том страшном 

времени, в котором пребывал Ле-

нинград. 872 дня город-герой сра-

жался с захватчиками за наше буду-

щее. Мужество и отвага защитников, 

страдания и терпение жителей го-

рода—все это на долгие годы оста-

нется уроком для новых поколений. 

Голод стал главной проблемой 

блокадного Ленинграда. Нормы 

выдачи хлеба для бойцов на пере-

довой линии обороны были сниже-

ны до 500граммов в день, 

для рабочих горячих це-

хов—до 375 граммов, для 

рабочих остальных произ-

водств и инженеров—до 250 

граммов, для служащих, 

иждивенцев и детей—до 125 

граммов. Теперь хлеб гото-

вился из смеси ржаной и овсяной 

муки, жмыха и нефильтрованного 

солода. Он имел полностью чер-

ный цвет и горький вкус. Но даже в 

таких нечеловеческих условиях 

люди верили в победу и не пере-

ставали бороться, работать. Спа-

стись от голодной смерти жителям 

города удалось благодаря «Дороге 

жизни». Зимой 1941-1942 года , 

когда вода на Ладожском озере 

замерзла, было налажено сообще-

ние с «Большой Землей», через 

которое в Ленинград завозили про-

довольствие и эвакуировали насе-

ление. Через «Дорогу жизни» было 

переправлено 550 тысяч человек. 

Вскоре были освобождены города 

    Рождество Христово 

Зажгись Звезда, 

Христос родился! 

И мир любовью озарился! 

Пусть счастье 

Входит и в Ваш дом! 

С прекрасным светлым Рожде-

ством. 

Рождество Христово– один из 

главных христианских праздников, 

установленный в честь рождения во 

плоти Иисуса Христа от Девы Ма-

рии. 

Христиане отмечают праздник 7 

января. С 6 на 7 января во всех 

церквях России проводят ночную 

службу, посвященную рождению 

Иисуса Христа. В ночь перед Рож-

деством можно загадывать жела-

ние, которое непременно должно 

сбыться. В праздник нельзя было 

ругаться, убираться дома.  На Руси 

праздник спокойнее, чем Новый 

год.  

       В нашей стране раньше Новый 

год выпадал на период святок, мно-

жество народных новогодних при-

мет связаны именно со Старым Но-

вым годом. Например, в этот день 

никому нельзя давать взаймы, чтобы 

не нуждаться в деньгах весь следу-

ющий год. Еще если на Новый год 

выпадет снег или туман, будет хо-

роший урожай.  

        Старый новый год широко 

празднуют не только в России, но и 

во многих европейских странах. 

Этот праздник отмечают, конечно, 

не все, но елка все равно стоит до 

14 января.  

      Я думаю, что это последняя 

возможность ощутить волшебную 

новогоднюю атмосферу. 

            КАЛЬКЕНОВА Элина 

Январские праздники 
существовали традиции, согласно 

которым православные христиане 

устраивали колядования. Ряженые 

люди ходили по домам и приносили 

кутью, прося ее отведать. 

Этот праздник любим людьми и 

отмечается  на ровне с Новым годом. 

ЯНДУЛКИНА Мария   

    Ночью с 13 на 14 января семья соби-

рается за столом, чтобы отметить за-

вершающий новогодний праздник. Из-

за того, что заканчивается рождествен-

ский пост, православные могут празд-

новать только Старый Новый год. 

Для большинства из нас Новый год- 

это праздник семейный, мы остаемся 

в эту ночь дома, а Старый Новый год, 

в свою очередь, является отличным 

поводом встретиться с друзьями и 

отметить его в большой компании.  

       В этот праздник накрывается стол 

с множеством вкусностей. Отмечается 

Пушкин, Гатчина и Чудово, а бло-

када полностью снята. После уди-

вительного рассказа о непобеди-

мых защитниках города , которые 

стояли до конца и смогли одер-

жать победу, нам наглядно показа-

ли, в каком количестве выдавался 

хлеб в то время на заводах.  

    Наша классная руководительни-

ца Альбина Михайловна раздала 

каждому по продовольственной 

карточке и куску черного хлеба, 

вмещавшего в себе примерно 125 

грамм.  

   На этом классном часе мы сде-

лали множество выводов. Но мне 

кажется, самый главный– это па-

мять. Люди должны помнить 

прошлое и понимать, скольких 

сил стоило, чтобы над нашими 

головами было чистое, голу-

бое небо и яркое солнце. Нуж-

но сделать все возможное для 

сохранения мира на Земле. 

ДИСТАНОВА Ляйсан 
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В Ы П У С К  Н О Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь  

   Каждый из нас хоть мысленно, но 

побывал на войне. Как? Ни одна се-

мья не может не знать о существова-

нии своих родных, которые сража-

лись за нашу свободу. Даже если вы 

не подозреваете о героях своей се-

мьи, то о великой трагедии, обрушив-

шейся на наш мир, мы знаем все. Су-

ществует множество литературных 

произведений, российских и зарубеж-

ных фильмов, исторических докумен-

тов. Если для вас это ничего не зна-

чит, то вы бессердечный человек без 

будущего. Ведь человек без прошлого 

не имеет продолжения. 

Я хочу рассказать о моем прадедуш-

ке Раеве Ермухане Райевиче. Он 

участник тех страшных событий Ве-

ликой Отечественной войны. Жил 

далеко в Казахстане в маленькой де-

ревне Краснояр. 

Юношей двадцати лет в 1940 году 

уехал в Донгуз на обучение  военному 

делу. Отучился два года и вернулся 

домой. Встреча длилась недолго: все-

го 2 неделе он был с женой, дочкой 

Кунсулу и сыном, моим дедушкой 

Буржаном: наслаждался тем коротким 

временем, проведенным дома. Но 

долг зовет: идет война. Ермухан Рай-

евич уходит на фронт.  

Через месяца четыре пришло первое 

письмо. В нем он писал, что все хоро-

шо, служба идет, и они начинают ата-

ковать немецкие войска. Но все пони-

мали: на войне никогда не бывает 

спокойно. Потом больше ни весточки, 

ни письма, ни похоронки. Мой дед про-

пал без вести. Невозможно сейчас осо-

знать, какое горе пережила моя семья! 

Она лишилась не просто отца или му-

жа, больше не было главы семьи. Мой 

дедушка стал единственным мужчиной  

в семье. Главный удар перенесла жена. 

Она потеряла любовь всей жизни. Кон-

стантин Симонов писал:  

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня... 

И бабушка продолжала ждать его. Но 

он не вернулся... В те времена в селах 

жили дружно, всем миром помогали 

друг другу. Кто-то приносил еду, дру-

   Ветеран педагогического труда- Лисоволен-

ко  Вера Аркадьевна родилась 19 сентября  

1943 года в селе Новосеменовка Теректинско-

го района Западно-Казахстанской области. 

Мать работала геологом в Теректинском рай-

оне. Позже они переехали в связи со службой 

родителей в Нежинку.  

    Вере Аркадьевне  76 лет. Но маленькая 

сухонькая женщина ещё полна энергии. Она и 

на пенсии живет полной жизнью. Воспитала 

трех детей: старший сын - служил в горячих 

точках (Донбасс, Чечня), средняя дочь– работа-

ет в областном управлении образования, а 

младшая дочь переехала в Пермь по работе.  

     У Веры Аркадьевны высшее педагогиче-

ское образование, учитель географии, биоло-

гии, черчения. Более 40 лет работала препо-

давателем изобразительного искусства, черче-

ния.  

Теперь же пятеро внуков, трое правнуков—это 

её отрада. Ранее занималась рукоделием, 

сейчас увлекается кроссвордами, про-

смотром телепрогамм и сериалов.  

    Последний выпуск Вера Аркадьевна 

считает выдающимся, сплоченным и 

дружным. Ребята до сих пор помнят 

своего преподавателя: ученики пригла-

шают педагога на встречи выпускников 

и юбилеи, звонят с поздравлениями по 

случаю дня рождения. Вера Аркадьевна 

вспоминает учеников с теплотой: «Звонят, 

поздравляют меня всегда с праздниками! »  

  Это хорошо, когда школьные воспомина-

ния связывают людей на всю жизнь.               

ФУКС Никита 

 

  В январе в нашей стране проходила ак-

ция, посвященная снятию блокады Ленин-

града. 27 января  на классном часе показы-

вали видеоролик о страшных годах  в 

Ленинграде. Было очень трудное время, 

когда фашисты сомкнули кольцо вокруг 

города. Не хватало продовольствия. Люди 

ходили собирать горсточки несгоревшей 

муки. Она была вперемешку с землей.  

     Уже в сентябре стало не хватать еды. В 

октябре решили выдавать карточки, по 

которым 250 граммов хлеба приходилось 

на работающего. В нем было всего 6% 

муки, остальное -добавки разных приме-

сей и опилки. Люди стали умирать от 

«Второе дыхание»            Мы будем помнить 
голода. Вскоре добавились  морозы. От 

холода волосы примерзали к подушкам. 

Для того чтобы топить печь, нужны были 

дрова. Так как все припасы заканчивались, 

приняли решение разобрать деревянные 

дома и стадионы. В школах не писали. Дети 

учились, одетые в шубы и рукавицы. Было 

настолько холодно, что чернила замерзали. 

В городе не хватало воды, приходилось 

топить снег. Люди умирали в очередях, на 

дорогах. 3% людей погибли от бомбежек, а 

97% от голода.  

     Вскоре детей стали вывозить из города 

по дороге «жизни» в эвакуацию на неокку-

пированные территории. Только детей, 

потому что взрослые нужны были городу. 

Дети были очень худые, в их больших гла-

зах было столько тоски. Число погибших 

достигло около полмиллиона, но город 

выстоял. 

   Мне очень жаль детей войны. У них отня-

ли детство. Я представляю, как им было 

страшно, холодно, голодно. В своих дневни-

ках они писали о смерти и страхе, а долж-

ны  были о первой любови и веселье. Они 

потеряли столько близких, остались без 

родителей. Хочу, чтобы такое не повтори-

лось никогда.        БАЗАРКИНА Вероника 



     Мы все в долгу перед Родиной, но у 

каждого своя ответственность перед ней. 

Военные ощущают ее особенно остро. 

Для них эти понятия составляют не толь-

ко смысл службы, но во многом опреде-

ляют и смысл самой жизни.     

    Накануне празднования Дня Защитника 

Отечества, 21 февраля, в МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского райо-

на» состоялась встреча учеников 11 клас-

са и Амосова Александра Евгеньевича, 

военнослужащего 56 отдельной гвардей-

ской десантно- штурмовой бригады, 

участника боевых действий в Чеченской 

республике. 

    Однажды, когда я смотрел YouTube, 

наткнулся  на видео: Али и Амир-дружба 

с Месси и Неймаром на канале КраСаВа, 

в котором Жека Савин, автор канала, 

оказался в столице  Казахстан Нур-

Султан, и провел там два дня в гостях у 

героев нашей статьи.  

   Али имеет  с рождения ограниченные 

возможности, но добился больше, чем 

обычные люди. Али- особенный маль-

чик, бесконечно влюбленный в футбол и 

занимающийся плаваньем. Еще Али 

играл с самим Диего Марадоной. Тот 

заинтересовался мальчиком и пригла-

сил его в гости в Аргентину. Здесь со-

стоялась игра. Али был удостоен чести 

вручать Суперкубок УЕФА «Ливерпулю», 

который выиграл по серии пенальти. 

Али играет в футбол лучше  некото-

рых своих сверстников. Также во 

время игры  мальчик просит не нару-

шать правил, так как он особенный 

игрок на поле и может получить 

травму.  

А его брат Амир тоже любит футбол. 

Он помогает Али во всем и всегда.  

Я очень вдохновлен взаимовыручкой 

братьев.          УМЕРБАЕВ Мирлан  

    Он рассказал ребятам о страшном 

слове «война» и об «обратной сто-

роне» медали этого явления. Война– 

это всегда разрушение, разлад, смер-

ти… Это он знает не понаслышке. 

Увлекательными  стали для слуша-

телей  интересные моменты из его 

службы. Александр Евгеньевич посо-

ветовал ребятам всегда идти к своей 

цели и быть сплоченным коллекти-

вом, иметь командный дух. 

    Выпускники, в свою очередь, по-

делились информацией о том, где и 

как служили, служат члены их се-

мей.  

    Встреча прошла 

в дружеской, при-

ятной атмосфере. 

Одиннадцатиклас-

сники, в особенно-

сти будущие за-

щитники нашей 

страны, с большим 

интересом слуша-

ли почетного гос-

тя.  КУЖМАН  

Дарья 
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