
сколько творческих площадок: 
выставку финалистов  конкурса 
рисунков о космосе, презентацию 
книги аннотаций произведений о 
космосе,  экскурсии по оренбург-
скому и московскому музеям авиа-
ции и космонавтики. Особенно 
понравилось перемещение в вир-
туальную  реальность с помощью 
специальных очков.   

Россия—первая держава в откры-
тии космоса. Об этом должен 
знать каждый. 
ЗАЙМАК Кристина 
       
 
 
 
 
 
 
 

 Человек и Космос… 12 апреля 
1961 года состоялась первая их 
встреча. Этот год юбилейный в 
освоении внеземного простран-
ства. Ребята лицея присоедини-
лись к всероссийской акции 
«Улыбка Гагарина», проявив со-
лидарность. На Часах общения 
учащиеся узнали о первом космо-
навте Юрии Алексеевиче  Гага-
рине.     

 Вызвало гордость то, что он 
учился в Оренбургском лётном  
училище, здесь на нашей родине 
нашёл свою любовь Валентину 
Гагарину, а погиб в 34 года и мно-
гое другое.  

   Состоялась творческая встреча 
«Мне крылья дал Оренбург» глав-
ного редактора газеты  «Сельские 
вести» В.Г. Моисеева с юными 
корреспондентами школьной газе-
ты для развития в районе юнко-
ровского движения. 

Решили, что школьные  пресс-
центры будут сотрудничать с район-
ной газетой.   

Участниками областного фестива-
ля «Небо близко» стали ребята 
нашего лицея. Они посетили не-

  Утром и в обеденное время в 

лицейских коридорах можно 
услышать позывные:  

- Здравствуйте. В эфире 

школьное радио! И его веду-

щие… 

   А все началось еще в 2019 
году. Выпускники 2020 Жарко 

Андрей и Васильков Егор ра-

ботали над проектом 

«Школьное радио». Они 

успешно  защитили его на 
школьном, муниципальном и 

региональном уровнях.  Их 

дело подхватили младшие 

школьники 5-7 клас-

сов.  
  В 2021 году, не так  

давно, радио устано-

вили на всех трёх 

этажах школы. В 

лицее теперь два 
радио-эфира: пер-

вый-утренний , а 

второй- обеденный. 

Школьное радио 

рассказывает о со-
бытиях нашей шко-

лы и о том, что находится за её 

пределами.  

   Я один из радиоведущих. Мои 
коллеги Займак Кристина, 

Кульчумов Александр, Кирилл 

Анастасовский, Анна Зайцева, 

Вероника Андреевна, Казбула-

тов Равиль. Попасть на радио 
достаточно сложно, потому что 

для этого нужны определённые 

качества: быть ответственным, 

то есть рано вставать, иметь 

хорошую дикцию, невырази-
тельная, невнятная речь не бу-

дет восприниматься слушателя-

ми, умение владеть публикой, 

за 10 минут эфира нужно распо-

ложить к себе слушателей, пе-
редать информацию. 

      Мне нравится работать на 

радио, потому что я первый 

узнаю школьные новости, я 

чувствую себя уверенно возле 
микрофона. А ещё благодаря 

школьному радио я стал чуть 

более известным в нашей шко-

ле. 

ВЫДРЕНКОВ  Матвей 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Улыбка Гагарина. Первый полёт человека в космос 

В  ЭТОМ 

ВЫПУСКЕ :  

Первый полет 
человека в кос-

мос– 60 лет 
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Наши проекты. Школьное радио 

ЛИЦЕИСТЫ 
МАОУ «Нежинский лицей»  

Оренбургского района  
В Ы П У С К  М А Р Т - А П Р Е Л Ь  

 2 0 2 1  Г О Д   

День пожарни-
ка 
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Это интересно  4 

 



С Т Р .  2  

Знакомьтесь! Джаз 
         Международный день 
Джаза отмечается 30 апреля 
Джаз  — форма музыкального 
искусства, возникшая в начале 
XX века в США в результате 
синтеза африканской и евро-
пейской культур и получившая 
впоследствии повсеместное 
распространение. 
   Я посещаю Нежинскую ДШИ: 
играю на фортепиано. Мой ру-
ководитель Рыжкова Екатерина 
Александровна обучает меня 
исполнять разные композиции: 
джаз, этюды, польки, сонаты. 
Особенно мне нравится джаз.  
Когда я исполняю эту мело-
дию, мне и легко, и сложно. 
Сложный ритм, оттенки в звуча-
нии. Характерные черты испол-
нения этой музыки: 
полиритмия, основанная на 
синкопированных ритмах, 
бит - регулярная пульсация, 
свинг - отклонение от бита, 
комплекс приёмов исполнения 
ритмической фактуры, 
импровизации, красочный гар-
монический и тембровый ряд.           
Джаз - потрясающая музыка, 
живая, непрестанно развиваю-
щаяcя, вобравшая ритмический 
гений Африки, сокровища ты-
сячелетнего искусства игры на 
барабанах, ритуальных, обрядо-
вых песнопений. Добавьте хо-
ровое и сольное пение бап-
тистских, протестантских церк-
вей - противоположные вещи 

слились воедино, подарив ми-
ру удивительное искусство!  
    История джаза необычна, 
динамична, наполнена удиви-
тельными событиями. 
   В моем репертуаре есть джа-
зовые произведения. Музыка, 

которую я исполняю на форте-
пиано: "Аll Things you are"- 
"Всё, что ты есть" Джером Керн.  
Спасибо моему педагогу Екате-
рине Александровне за такой 
красивый выбор музыки! С этим 
номером я одержала победу на 
Джазовом конкурсе, стала лау-
реатом 1 степени. 
    Джаз любят взрослые и дети, 
ведь это музыка души, 
С Днем джаза мы всех мелома-
нов 
Поздравить в этот миг спешим, 
Пусть наслаждаются мотивом, 
Танцуют под веселый джаз, 
Удачи всем мы пожелаем, 
Огромной радости сейчас! 

ДЕГТЯРЕВА Валерия 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каждой из нас вручили 
нежную белую розу. 
     Праздник был интерес-
ным!! 
      Сначала нас приветствова-
ли бурными аплодисмента-
ми, потом звучали слова по-
здравления. В конкурсах при-
нимали участие все девочки 
и даже мальчики.  
    Особенно запомнился всем 
конкурс «Визажист». Модели 
были хороши! 
    На драматическом конкур-
се мы перевоплощались в 
наших любимых учителей, 
пародировали их поведение 
и примечательные фразы. 

   8 Марта– международный 
женский день. Все женщи-
ны, девушки и девочки по-
лучают поздравления, цве-
ты, подарки, конфеты. 
   5 марта мальчики нашего 
класса тоже поздравили 
сверстниц с этим праздни-
ком. Целую неделю шли 
приготовления: учили та-
нец, придумали конкурсы, 
подготовили подарки.  
     А как же без цветов?!Они 
и об этом позаботились. 

Отгадывали с первых слов и 
движений. 
   Потом был конкурс 
«Рассмеши девочку»! Царев-
ной—несмеяной стала Лихаче-
ва Софья. 
    Последний конкурс: надо 
было описать действиями 
спорт, отдых и т. д. чтобы от-
гадали. 
 Все девочки нашего класса 
были благодарны мальчикам. 
Спасибо !!!! 
   АБРАМЯН Валерия 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Весенний праздник 8 Марта 



Умей сказать НЕТ!    
С Т Р .  3  В Ы П У С К  А П Р Е Л Ь  2 0 2 1  Г О Д   

     Что такое ЗОЖ? Это здоровый образ 
жизни.  Я ученица 5 б класса решила нари-
совать плакат «Умей сказать НЕТ!» На нем 
изображены герои трех разных аниме: 
Наруто, Моя Геройская Академия, Волей-
бол. Из этих анимаций пришли  главные   
герои,   которые  не  поддались соблазну 
вредных привычек.  
      Аниме : Наруто 
У Наруто нет родителей с рождения,    в 
добавок в   него запечатали Кураму– девя-
тихвостого лиса, который чуть не разру-
шил деревню. Маленький  Наруто ходил 
по деревне и слышал своё прозвище  
«Монстр». Шли года,  мальчик рос,  приоб-
ретал новые и новые силы.  
Несмотря  на все трудности и издёвки, он 
достиг всего, чего хотел.  
     Аниме : Моя Геройская Академия 
Главный герой Изуки Мидория. Он посту-
пил в Академию, у которой есть маленькое 
условие-у каждого должна быть причуда.   
Это что-то  в виде суперсилы. На тот мо-
мент у Мидории не было причуды. но не-
которые думали, что  у него особенность-  
плакать . Ведь он  это делает, есть причина 
или нет . Но   прошло около 2-х лет и он 

приобрёл  силу и стал одним  из сильней-
ших в Академии . 
        Аниме : Волейбол 
Главный герой  Хината Шоё. Он 10 номер в 
команде Карасуно. Ростом 164, когда его 
товарищи по команде под  190см.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ему было  очень сложно . Но были  и 
плюсы: быстро бегал, высоко прыгал и  
дорожил  своей  командой . У него  
была мечта - стать Маленьким Гиган-
том. Прошли тысячи тренировок и мат-
чей с разными командами . Он  достиг 
своей цели—ПРЕВЗОШЁЛ МАЛЕНЬКО-
ГО ГИГАНТА . И его  начали  уважать !  
    Вывод в  том, что несмотря на труд-
ности, надо быть сильным, не следо-
вать вредным привычкам.          
                             ХУДОЯН Эвин 
 
 
 

Здравствуй, дедушка! 
   Тебя уже полгода, как нет с нами, но мне 
кажется, что я часто слышу песню:  
         Суровый голос раздаётся! 
         Клянёмся землякам. 
         Покуда сердце бьётся, 
         Пощады нет врагам! 
    Помнишь, это слова твоей клятвы, с ко-
торой ты уходил на фронт?  
    Я пытаюсь представить себя в твоём воз-
расте. Когда пришло известие о начале 
войны, тебе едва исполнилось семнадцать 
лет и ты добровольцем ушел на фронт. И 
вот ты  уже в сорок девятом запасном ар-
тиллерийском полку, где тебя обучали 
военному делу, правилам ведения боя. 
   Наверное, вы, солдаты, не позволяли 
себе лениться, так как малейшая ошибка 
могла стоить жизни на поле боя. 
   Ты мне представляешься высоким, креп-
ким, подтянутым, с  легкой усмешкой на 
лице. И вот, тебя, Обухова Петра Николае-
вича, в тысяча девятьсот сорок четвертом 
году отправляют на передовую.  
  Думаю, что это очень страшно. Ведь нам, 
детям, не знавшим войны, сложно судить об 
этом. 
   Но ты смел, борешься с врагом на Запад-
ном направлении  в составе первого Укра-
инского фронта.  
   А помнишь, ты мне как-то рассказывал 
про один день из своей жизни? Тебе при-
шлось отступать и занимать новую пози-
цию. Тем временем к вам прислали попол-
нение. Город Борислав взяли в «клещи». 
Прорвав плацдарм на Одере, тебя и ещё 
двоих солдат отправили в разведку. При 
переправе на ту сторону реки в лодку уго-
дил снаряд. Твои товарищи погибли, а тебя 
сильно контузило. Затем- госпиталь и вот, 
ты уже снова в бою. 
  Я очень горжусь тем, что тебе была вруче-
на медаль «За боевые заслуги» при сраже-
нии  на реке Одер.  
  Сколько же вам, солдатам, пришлось пе-
режить невзгод! Не раз и не два смотрели 
смерти в лицо! 

   Когда ты еще был с нами, вспоминал, 
как брали город  Циттау: у вашего под-
разделения закончились боеприпасы и 
вы пошли в рукопашный бой. К вечеру 
город был взят!  
    В другой раз, находясь в разведке в 
тылу врага,  лицом к лицу столкнулся с 
фрицем. Немец занёс уже нож, в это же 
мгновение раздался выстрел. Рядом ока-
зался твой лучший друг. 
 Какой же ты, дедушка, герой!  Начав вой-
ну на Сандомирском плацдарме сержан-
том в составе двести второго артилле-
рийского полка, поддерживающего пяти-
десятую стрелковую дивизию, закончил 
свой боевой путь в сорока километрах от 
Германии. И потом  твоё подразделение 
было отправлено освобождать Чехосло-
вакию. 
  Я верю, что подвиги солдат вашего вре-
мени бессмертны! Ведь спустя столько 
лет после окончания войны на сайте 
«Подвиг народа» я нашла о тебе инфор-
мацию: «Под артиллерийско-
миномётным огнём противника, презирая 
опасность для жизни, устранял разрыв в 
линии связи, тем самым обеспечивая 
ведение бесперебойного огня батареи, 
что главным образом повлияло на вы-
полнение боевой поставленной задачи 
перед пехотой». 
  И вот счастливый день девятого мая  
тысяча девятьсот сорок пятого года! Ва-
шей радости не было предела! И ты уже 
участник парада Победы тысяча девять-
сот сорок пятого года! Ты вспоминал 
часто, что близко видел  Сталина. Твои 
медали я бережно храню, перебираю, 
читая названия: «За отвагу», « За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги» 
«Орден Отечественной войны II степе-
ни» и 7 юбилейных медалей. 
 Ты всегда был уважаемым человеком в 
нашем селе, наша гордость! Молодым 
односельчанам ты часто повторял: 
- Родину свою любите, ребятки, берегите 
её. Так любите, чтоб враги и думать боя-
лись покуситься. 

      Письмо солдату. Победа без границ 
 Родственники мне часто говорят, что я 
очень бесстрашная, не боюсь опасностей. 
Меня очень радуют эти слова потому, 
что кажется, что я похожа этим на тебя. 
Не будь ты  таким смелым - не смог бы 
выжить в боях! 
  Наше поколение преклоняется перед 
вашим подвигом! Воистину, эта победа 
без границ! 
  Прошло полгода, как тебя не стало, но 
мне до сих пор кажется, что ты жив. Ви-
димо, так и должно быть. Ты, любимый 
дедушка, навсегда будешь жить в наших 
сердцах!    
             Твоя внучка Обухова Вика.                   
Апрель 2021 года.  
   
 
   



30 апреля - День пожарной охраны. 
Этот знаменательный праздник  в 
честь одной из важных профессий.  

  Пожарники спасают мир от огня, 
они как супергерои в красных костю-
мах. Пожарные очень смелые и благо-
родные люди, готовые отдать свою 
жизнь взамен чужой и это так.   

Всегда задумываюсь над тем, что 
самые лучшие, спасая других, погиба-
ют. Это несправедливо!   

Чтобы остановить это, мы должны 
быть аккуратнее с огнем, ведь огонь -
это чаще одна или более погибших 
жизней как человека, так и животных. 
Нельзя жечь костры во дворах, лесах, 
полях, даже для уборки мусора. От 
небольшой искры могут сгореть ули-
цы, села, города и, главное, люди.  

 Я считаю. что  людей, которые слу-
жат причиной возгорания, должны 
жёстко наказывать. Будьте разумнее и 
думайте, когда разводите костры. И 
когда уходите от костра,  убедитесь, 
что он на 100% потушен, ведь пожар-
ные не всегда могут успеть.  

Лучше, чтобы пожарные бездейство-
вали. Ведь надо дружить с огнем!  
               ЛЫЧКАТЫЙ Захар 

Вокруг нас очень много смеха! Без 
него никто не сможет жить, все будет 
тусклым и неинтересным. Наверное, 
поэтому создали праздник 1 апреля 
- День Юмора.  

Смех можно найти в любом пред-
мете. В этот день шутят, разыгрыва-
ют, смеются над недостатками. Я 
люблю этот праздник, потому что 
мне нравится шутить. 

Наш класс – сплошное веселье! Вот 
некоторые случаи из школьной жиз-
ни, которые вызовут  вашу улыбку: 

Мой одноклассник, убираясь в ка-
бинете, сдувал шары и случайно 
вдохнул гелия. Внезапно он стал 
говорить неузнаваемым высоким 
голосом.  Так было смешно! 

А еще хочу вспомнить, как один 
ученик вместо того, чтобы слушать 
учителя,  заснул на уроке и упал со 
стула! Все засмеялись!  

 Нам нравится,  когда на уроке ма-
тематике Венера Расимовна даёт  
нашему классу лайфхаки. От них 
всему классу становится веселей и 
легче считать. Не проходит и дня, 
чтобы мы не смеялись. Нам юмор 
учиться и жить помогает.         
               ОБУХОВА  Виктория 

В этой рубрике подобраны некоторые 
интересные факты. Прочитайте и уди-
витесь! 

В течение жизни человек проходит 
расстояние, равное 5 экваторам. 

Вы разделяете свой день рождения 
почти с 20 миллионами человек.  

Каждые три минуты кто-то на Земле 
объявляет, что видел НЛО. 

В среднем в течение жизни человек 
тратит около пяти лет на еду. 

Большинство людей проводят около 3 
часов жизни под водой. 

В течение жизни мы съедаем около 
27 тонн пищи, что равно весу семи сло-
нов. 

Транссибирская магистраль проходит 
через 8 часовых поясов, начиная от 
Москвы и до конечной точки в Пекине. 

Весной дети растут быстрее, чем в 
другие времена года. 

Россию и США разделяют всего 4 ки-
лометра. 

У Моны Лизы нет бровей. В эпоху 
Возрождения во Флоренции модницы 
сбривали брови. 

В Швейцарии зарплата школьного 
учителя начинается с 33 000 долларов в 
год. 

КАЧАНОВ Арсений 
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