
Жубаньязова Эльнара (10 кл) - 

рус.яз; 

Васильков Егор (10 кл) - физика, 

физкультура; 

Разяпова Юлия (10 кл) - литера-

тура; 

Жарко Андрей (10 кл) - техноло-

гия; 

Гриднева Любовь (11 кл) - рус.яз; 

Капустьян Алексей (11 кл) - хи-

мия; 

Балянов Влад (11 кл) - физ-ра; 

Бердыев Владимир (11 кл) - физ-

ра. 

Одна из наших учениц 6А класса, 

активно участвовавших в жизни 

лицея—Хабибулина Диана. Ей так-

же вручили грамоту и сладкий 

подарок. 

Молодцы, ребята! Так держать! 

Поздравляем победителей, призе-

ров и активных ребят, участвовав-

ших во всех мероприятиях лицея! 

 

ЧЕРНОВА Ольга 

 

 

      Совсем недавно обучающиеся и 

педагоги Нежинского лицея стали 

участниками традиционного прие-

ма Главы района. По традиции в 

канун Нового года  В.Н.Шмарин 

вручил почетные грамоты и ди-

пломы, а также подарки самым 

способным и талантливым пред-

ставителям школьной молодежи за 

упорный труд по освоению учеб-

ных программ, активное участие в 

школьной жизни, победы творческих 

конкурсах и олимпиадах. 

Победителями и призерами стали: 

Кульчумов Артем (7А кл) - физ-

культура; 

Карбалеева Эльвира (7Б кл) - физ-

культура; 

Вибе Антон (9Б кл) - физкультура; 

Кужман Даниил (9В кл) - физика; 

Дьяконова Людмила (9В кл) - био-

логия; 

Максименко Юлия (10 кл) - физ-ра; 

 Наш край многонациональ-

ный. У каждого народа свои обы-

чаи, традиции, фольклор. 

7 декабря на базе Караванной 

средней школы прошел второй 

муниципальный фестиваль 

«Многоликий Оренбургский 

район». 

На этом мероприятии учащи-

еся из двадцати одной школы 

представляли  татар-

скую, русскую, казах-

скую, армянскую куль-

туры. Символом этого 

празд ника были куклы 

в национальных костю-

мах.  

Мы, воспитанники 

коллектива «Яшьлек», 

представляли татарскую 

культуру. Изготовить 

костюмы для кукол 

помогла Васильченко Римма Вла-

димировна, которая занимается 

шитьем мягких игрушек. Ее работы: 

дедушка Хамидулла, бабушка Хану-

ма. Куклы вместе с нами составля-

ли композиции. Получилось очень 

оригинально: большие куклы дер-

жали в руках маленьких конкурс-

ных.  

Визитной карточкой нашего 

коллектива стал показ татарского 

танца. Мы познакомили зрителей с 

творчеством нашего земляка Мусы 

Джалиля. Ученица первого класса 

Хамидулина Зарина исполнила 

песню «Друзьям».  

Этот фестиваль стал важным и 

значимым для дебютанта, ученика 

второго класса Гузаирова Рифата, 

который удивил зрителей чтением 

рэпа.  

 Ярким выступлением пора-

довали Григорьева Виктория, 

Усманова Камилла, Жакаева 

Виктория. 

   Я думаю, благодаря тому, 

что наш коллектив дружный, 

сплоченный, мы заняли 2 

место!  

Поздравляю победителей и 

призеров! Горжусь своим 

коллективом, желаю 

дальнейших успехов! 

 

ХАБИБУЛИНА Диана 
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Знакомьтесь! Интересный человек! 
     Привет! Сегодня  я хочу не-

много рассказать о себе. Меня 

зовут Щуплова Света и у меня 

грандиозные планы на жизнь.  

    Сейчас же мне приходится 

много трудиться, обучаться но-

вому, чтобы добиться постав-

ленных целей. Жизнь по прин-

ципу: «Никогда не поздно»  

дает мне большие надежды для 

саморазвития, ведь в свои 16 я 

стала играть на гитаре, само-

стоятельно обучаясь по разным 

видеоурокам и книгам. Думае-

те, это сложно? Если очень  

захотеть, то разные преграды 

покажутся вам просто малень-

ким порогом, который пересту-

пить будет не так трудно.  

    С самого детства меня тянуло 

к творчеству: я любила читать 

стихи, петь, танцевать. Многие 

говорили: «Да,  у девочки та-

лант!». Но,  как оказалось, развить 

таланты бывает очень сложно, а 

сломиться  легко. Конечно, это не 

значит, что я спасовала перед 

трудностями, но поняла, что недо-

статочно иметь талант. Нужно ещё 

много трудиться.  Занималась ак-

терским мастерством и выступала 

на сцене Нежинского Дома культу-

ры. Совершенствуя свое мастер-

ство, участвую в литературных 

конкурсах «Читаем Марину Цветае-

ву вместе» (стала дипломантом 

конкурса), «Живая классика» и дру-

гих. Думаю, что этот опыт помо-

жет мне приблизиться к мечте. 

     Я люблю фотографировать. 

Пейзаж, люди, животные — все 

это меня вдохновляет и именно 

оно попадает на карту памяти 

моего фотоаппарата.  

     Забыла сказать. Я очень люб-

лю читать! Но заинтересовали 

книги меня не так давно, а имен-

но после прочтения повести 

«Собачье сердце» Михаила Бул-

гакова. Именно это произведение 

изменило мое представление о 

чтении. Раньше оно казалось мне 

таким утомительным, а теперь 

совершенно наоборот.  

      Вы только представьте, что с 

помощью книг можно попасть 

куда-угодно, путешествовать, 

переживать, смеяться, плакать, лю-

бить. Именно книги меняют наш 

разум и дают возможность стать 

д р у г и м  ч е л о в е к о м .   

А теперь мне пора заниматься уро-

ками, надеюсь, тебе понравилась 

моя статья.  

До скорых встреч! 

Щуплова Светлана 

зидент Российской Федерации 

поздравляет всех жителей страны. 

    Для  каждого человека  Новый 

год  представляется по-своему.  

    Для меня - это большой празд-

ник с оливье. Для главного редак-

тора  Ольги – возможность про-

должения учебного и творческого 

пути. Для организатора газеты 

Алтыншаш Наримановны – это 

праздник,  любимый с детства, 

ожидание чуда, исполнение завет-

ных желаний и встреча с родными 

за круглым столом. Для Басова 

Вадима – это волшебство, чудо. 

Таренкова Максима ожидает  весе-

лое настроение, когда младший 

брат будет бегать по всей комнате. 

Для Коваленко Саши – это празд-

ник, когда приходят чудеса.  Му-

хамбеткалиев Артур ждет  подар-

ков под ёлкой. 

     А что для вас значит Новый 

год? 

ТУМЕМБАЕВ Адлет 

    Приближается всеми люби-

мый праздник Новый год.  В это 

время исполняются все завет-

ные мечты. Каждый человек 

нетерпеливо дожидается этого 

дня. По традиции  Новый год 

встречают всей семьёй. В 12 

часов последнего дня года Пре-

   На площади села Нежинка уже 

стоит новогодняя ёлка. А на прилав-

ках магазинов продаются елочные 

украшения. Вот и наша школа реши-

ла подготовиться к долгожданному 

празднику. Мы решили пройтись по 

школе, рассмотрев как украсили 

свои кабинеты 5-11 классы. 

     Больше всего нам понравился 7 

кабинет. Его хозяева—6А класс по-

ставили в углу настоящую сосну и 

нарядили её мишурой и новогодни-

ми елочными игрушками. 

    Также нам приглянулся кабинет 5 

В класса. Они красиво украсили 

свои окна. А 10 класс украсили свой 

кабинет, сделав дождик из бумаж-

ных звездочек. 

Остальные кабинеты были украше-

ны формально. Может быть, хозяева 

решили, что украшать кабинет к 

новому году необязательно и подо-

шли к этому несерьезно. 

 

КАСЕНОВА Назымгуль 

 

Рождественская мастерская 



Что подарить на Новый год? 
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   Скоро наступит всеми любимый празд-

ник—Новый год. Конечно,  каждый ждёт 

чего-то особенного в этот день, какого-то 

чуда, исполнения самых заветных жела-

ний.  

    Проблема в том, что существует беско-

нечное множество подарков, но что же 

выбрать?   

   До Нового года осталось совсем немно-

го времени. Все с нетерпением ждут 

праздника.  

    Новый год – это всегда что-нибудь не-

обычное и интересное. Он пах-

нет мандаринами, конфетами и 

еловой хвоей. Это любимый 

праздник всех детей и взрослых. 

Новый год – время чудес, вол-

шебства, удивлений и подарков.  

    Но возникает вопрос: что мы 

подарим друзьям и близким?   

Вот некоторые советы, которые 

помогут вам правильно выбрать 

подарки: 

1. Учитывайте возраст человека. 

Маленьким детям нужны игрушки, девуш-

кам – аксессуары, а молодым родителям – 

полезные вещи в быту. 

2. Обратите внимание на их увлечения. 

То, что нравится нам, необязательно долж-

но вызвать интерес и у других. Поэтому 

прежде чем отправиться по магазинам в 

поисках подарков, составьте список тех 

людей, кому вы хотите их преподнести и 

напротив каждого имени укажите сферу его 

деятельности. Это поможет вам быстрее вы-

брать то, что ему нужно. 

3. Не переигрывайте с ценой. 

Новый год не входит в число самых дорогих 

праздников, поэтому не стоит дарить что-то 

такое, из-за чего человек может почувствовать 

неловкость. 

4. Найдите что-нибудь необычное. 

Цветы и открытки всем давно наскучили. По-

сетив любой магазин,  вы обязательно найдёте 

что-то оригинальное. Можно придумать какую-

то интересную поделку и смастерить её свои-

ми руками.  

Возможно, это статуэтка ёлочки или  сим-

вола года, может быть, какая-то выпечка 

или вышитая салфетка. 

    Я думаю, настоящий подарок должен 

быть от всего сердца и нести какой-то 

смысл. Надеюсь, эти советы помогут вам 

сделать правильный выбор. Желаю удачи! 

С Новым годом! 

Дистанова Ляйсан 

 

 

 

     Каждый год с переходом в 5 класс 

учеников Нежинского лицея посвящают в 

школьную детскую организацию—

Республика Интересных Дел. Руководит 

ею ученик 10 класса Шахмарданов Денис.  

     В октябре ребята знакомятся с законами 

РИД. 

     И вот наступил Праздник посвящения.  

     Чтобы вступить в Республику, нужна 

визитная карточка, то есть представление 

класса.  

    5 А класс говорил о себе так: они пере-

числили сильных, умных, добрых, болт-

ливых и т.д.  

    5 Б представил себя сначала шуточной 

песней о девочке Гале, которая доверила 

выполнение домашнего задания родите-

лям.  Потом прозвучал девиз 

нашего класса, а затем   ребята 

разыграли сценку о школьной 

жизни.  

    5 В познакомил со своим 

классом  так же, как и 5 Б.  Но 

отличился  небольшой сценкой 

об идеальном человеке и боль-

шим плакатом, представляю-

щим их класс. 

     После представления была 

игра «Угадай песню». В ней  

самым активным  классом стал 

5 Б. 

    Затем началась непосред-

ственно церемония приема в 

РИД: все классы по очереди вы-

ходили на сцену, чтобы им вру-

чили медали, подтверждающие, 

что ученики состоят в школьной 

молодежной организации. 

   Ученики пятых классов рассе-

лись по местам после вручения. 

Потом они исполняли три гим-

на: первый гимн РФ, гимн Орен-

бургского района и гимн РИД.  

 

Много планов разных, интересных 

Мы хотим осуществить. 

Всех, кто людям хочет быть полезным, 

Посвящение в РИД 

Мы хотим объединить. 

 

Все ученики дали клятву главе Республи-

ки. В зале звучали слова:  

Клянемся быть ответствен-

ными, активными, неравно-

душными… 

Клянемся! Клянемся! Клянем-

ся! 

   На этом мероприятие за-

кончилось. 

    У каждого были свои впе-

чатления. Ребята гордились, 

что стали членами РИД. 

Мухамбеткалиев Артур 

 



Существует много 

рыб и одна из 

них – килька. 

Килька – общее 

название не-

скольких видов 

мелких стайных 

рыб. Килька – это европейский шпрот, бал-

тийская, каспийская, азовско-

черноморская, арабская, черноморская, 

большеглазая тюлька. В среднем она живет 

3-4 года. Питается планктоном.  

 В настоящее время кильку активно 

применяют в кулинарии. Каждый человек 

может попробовать рыбу и купить на при-

лавках магазина. При приготовлении её 

солят, маринуют, делают из неё шпроты 

или обжаривают на сковороде. Оказывает-

ся, шпроты – эта та же самая килька.  

Килька консервированная в томате 

вредна людям с заболеванием пищевари-

тельной системы. В составе присутствует 

уксус и другие пищевые добавки. 

Но всё же эта рыба обладает полез-

ными свойствами, особенно маслами. 

Существует множество рецептов из 

этой рыбы, например: салат с килькой в 

томате, жареная и печёная килька, килька с 

картошкой… 

ТАРЕНКОВ Максим 

В жизни чудеса бывают абсолютно у всех, 

только кто-то их умеет замечать, а кто-то     

называет чудеса случайностями и совпадения-

ми. 

Я люблю мечтать, для меня чудеса – это 

часть жизни! Я верю в них, поэтому они со мной 

случаются.  

Моя жизнь - сплошное чудо, начиная с мо-

его рождения. Я бы считал чудеса простыми 

совпадениями, если бы не был верующим. Сле-

довательно, делаю вывод, что чудеса творит 

Бог! 

Мне кажется, каждый из нас, хоть раз в 

жизни обращался с какой-либо просьбой к Богу, 

будь то болезнь или просто последняя надежда 

о помощи. Но почему бы не научиться верить в 

обычной повседневной жизни, когда все хорошо. 

Зачем ждать ситуации, когда просто другого 

выхода не будет? 

Вернемся к чудесам и Богу. Почему я ду-

маю, что чудеса творит Бог? Потому что так 

говорит Библия. Нет для него ничего невозмож-

ного, Богу все под силу. Бог дает нам то, что мы 

просим. В Библии написано: «Вера твоя спасла 

тебя». Открыв дверь Богу, начинаешь ему дове-

рять, и он творит в твоей жизни чудеса.  

Не все в этом мире можно купить за день-

ги, не всего можно добиться, шагая через голо-

вы, можно пропустить столько чудес, если не 

помнить кто ты, и кем ты был создан. 

Остановись, оглянись, ведь чудо со всем 

рядом!!!  

                           ЧЕРНИКОВ Влад 
 

Скоро приближается праздник 

Новый год.  Его праздновали даже до 

рождения Христа. Первый, кто устано-

вил этот праздник, был правитель Ри-

ма, Юлий Цезарь. Первый месяц при-

надлежал богу Янусу. 

        В России 1 января стал считаться 

первым днем в году только при царе 

Петре I, который в 1700 году подписал 

соответствующий указ. До этого ново-

годние гулянья проходили на Руси 1 

сентября. А до XV века, считалось, что 

год берет свое начало 1 марта. 

 Если же говорить об истории, 

более приближенной к нашим дням, то 

1 января впервые стало праздничным 

выходным днем в 1897 году.  

 В период с 1930 по 1947 это был 

обычный рабочий день в СССР. И толь-

ко в декабре 1947 года его вновь сдела-

ли праздничным и выходным, а с 1992 

года к нему добавился еще один день – 

2 января. И уже совсем недавно, в 2005 

году, появилось такое понятие, как 

Новогодние каникулы, которые длятся 

целые 10 дней с учетом праздника Рож-

дества и выходных. 

  БАСОВ Вадим 
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