
упоминания об этой знамена-

тельной дате. Для нас это важ-

но, это наша Родина! Мы спели 

гимн Оренбургского района: 

Нигде нет щедрей и краси-

вей, 

Чем наш Оренбургский район! 

Все гости праздника были 

заинтересованы вопросом, кто 

же даст первый звонок? Этот 

момент для меня очень волни-

телен, так как 6 лет назад мне 

посчастливилось дать звонок 

для всей школы и первокласс-

ников. Как оказалось, в этом 

году изменили традицию: под 

динамичную музыку на площа-

ди появились спортсмены—

победители районных и об-

ластных соревнований. Честь 

дать первый звонок была 

предоставлена ученику 11 

С каждым годом в нашем 

лицее учится всё больше, и 

больше учеников. Нас уже 

больше 1000! 

Двор школы не вмещает та-

кого количества обучающихся. 

В этом году впервые за парты 

сядут 138 первоклассников. 

 И вот мы в ожидании торже-

ственной линейки. Первое, 

что увидели—яркое и запоми-

нающееся  выступление уче-

ников школы искусств, кото-

рое поразило всех гостей 

праздника синхронностью 

и масштабностью. 

Наступает  самый долго-

жданный момент—выход 

первоклассников. Их вели 

старшеклассники под  

громкие приветствия роди-

телей и учащихся. Много 

добрых слов звучит из уст при-

глашенных гостей. Глава сель-

ского совета Волчков В.А, депу-

тат районного Совета депутатов 

Волков В.Н., представитель Лак-

тионова О.В., ведущий специа-

лист РУО Разяпова Л.С. поздра-

вили учеников и учителей с 

Днем Знаний.  

Торжественная линейка была 

посвящена 80-летию Оренбург-

ского района. Сейчас не одно 

мероприятие не обходится без 

 3 сентября в России с 2005 

года объявлен днем траура и  

днём борьбы с терроризмом.  

     В нашем лицее в каждом 

классе был выделен урок 

для проведения этой акции. 

Классные руководители по-

казывали социальные роли-

ки о террористических ак-

тах, об одном из страшных и 

кровопролитных собы-

тий в Беслане, где во 

время празднования 

Дня Знаний произошел 

заминированный за-

хват школы. В ходе 

ужасного происше-

ствия погибло множе-

ство детей и работни-

ков этого общеобразовательного 

заведения.  

Нам рассказывали, в каких 

условиях были люди в тот 

страшный незабываемый день. 

Как они в один миг теряли са-

мое сокровенное и дорогое - 

своих детей, жен, мужей, отцов. 

В этот день весь мир чтит па-

мять погибших. Уже никто не 

сможет забыть то время, когда 

преступники, безоговорочно 

выполняющие свои приказа-

ния, заставили людей стра-

дать, паниковать и молится за 

свою жизнь и жизнь своих де-

тей. Уже как 14 лет оплакива-

ют тот злополучный, день, 

исполненный жестокости, ,  о 

нем уже никто никогда не за-

будет. 

После урока, 

была проведена 

общая линейка 

памяти. В небо  

отпущены белые 

шары, как знак 

скорби и памяти 

о невинно 

1 сентября—День Знаний! 
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С Т Р .  2  

Знакомьтесь! Интересные люди!

    У нашей газеты много друзей.  

В этот раз мы решили взять ин-

тервью у главы муниципального 

образования Нежинский сельсо-

вет Оренбургского района Волч-

кова Виктора Алексеевича.  

-Расскажите о вашей деятельно-

сти? 

-Деятельность—это всё то, что 

касается работы в нашем селе. 

Мы строим дороги, улучшаем 

коммунальные условия жителей 

села, повышаем уровень жизни—

одним словом делаем всё, что-

бы село процветало.  

-Сколько лет вы находитесь на 

посту главы и интересна ли вам 

эта профессия? 

-На посту главы я работаю вось-

мой год. Это уже второй срок 

пребывания на этой должности.  

     Односельчане оказали мне 

доверие, поэтому я очень гор-

жусь этим и в то же время несу 

груз ответственно-

сти. Профессия ин-

тересна, но очень 

сложна. 

-А в чём состоит 

сложность вашей 

работы? 

-Сложность в том, 

что село очень боль-

шое. Население у 

нас перевалило за 

10 тысяч, поэтому 

очень много вопросов, которые 

нужно вовремя решать. 

-Под каким девизом вы живёте и 

почему именно так? 

-Девиз “Всё для народа”. Если ты 

«Избранный», значит должен 

заслужить доверие избирателей. 

-А какие места в Нежинке  вам 

дороги больше всего? 

-Родился в Октябрьском районе. 

Но в первый класс пошёл уже в 

Нежинскую школу. Поэтому сво-

ей родиной считаю Нежинку. Я 

люблю родное село, и каждое 

место для меня дорого по-

особенному: берег реки Урал, 

лес, улица, дом родителей... 

-А кто ваш первый учитель? 

-К сожалению, её фамилии я не 

вспомню, но звали её Любовь 

Григорьевна. Я учился у неё не-

долго, но она мне запомнилась 

больше всех. 

-Расскажите о вашей юности.  

-Юность как и у всех. Учеба в 

школе, затем служба в армии, 

потом окончил Орен-

бургский сельскохо-

зяйственный техни-

кум и на работу. 

-Ваши пожелания 

нашему поколению 

школьников. 

-Желаю, чтобы ны-

нешнее поколение 

ценило друг друга, 

понимало, уважало 

старших. И чтобы не 

было столько ненависти друг к 

другу. А также, чтобы делали 

дела не только для себя, но и 

других.  

 

РАДОШНОВА Анастасия 

   

 

 

 

В этом году мы перешли в 5 

класс и уже скучаем по нашей 

первой учительнице. Поэтому 

решили сходить к ней в гости и 

взять у неё интервью.  

    Абрамян Ирина Николаевна 

работает в школе около 30 лет. 

Она стала учителем, потому что 

раньше эта работа была пре-

стижной. Педагогом быть очень 

сложно особенно в наше время, 

но если любишь своё дело, ста-

новится легко.  

    Для неё каждый выпуск осо-

бенный, но наш класс был ей по 

душе, потому что мы очень 

Ребята соревновались по 

разным видам туристиче-

ских навыков: сбор палатки, 

бег с препятствиями, ориен-

тирование на местности, 

передвижение по канату, 

вождение велосипеда и дру-

гие. В этом году в соревно-

вания включены новые ис-

пытания—правила поведения 

при пожаре. 

Все классы были очень актив-

ными.  

Как только все команды 

прошли испытания, жюри 

подвело итоги. 

Среди 6-7 классов:  

1 место—6А;  

2 место—6Б; 

3 место—6В. 

Среди 8-9 классов: 

    8 сентября 2018 года уча-

щиеся Нежинского лицея 

приняли участие в туристиче-

ском слете.  

1 

место—9Б; 

2 место—8А; 

Туристический слет школьников 2018 



Проект «Второе дыхание» 
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    В течение учебного года прове-

дено 5 заседаний клуба «Второе 

дыхание». Они носили открытый 

характер. Каждый педагог- ветеран 

на очередном заседании представ-

лял своё хобби и делиться умения-

ми с учащимися. Это были литера-

турные гостиные «Мелодия души», 

диспут – гостиные  «Книги о нрав-

ственном выборе», творческие ма-

стерские «Я люблю тебя жизнь», 

мастер- класс «Шахматы». 

    Заседания клуба «Второе дыха-

ние» стали объединением несколь-

ких поколений за круглым столом. 

Разговор, общение между ними - 

это передача ценного жизненного 

опыта, человеческой мудрости нам, 

подрастающим. 

     Проект имеет дальнейшие пер-

спективы развития. После пробной 

реализации предполагаем продол-

жить деятельность клуба за счет 

спонсорских средств. Спонсоров и 

партнеров планируем приобрести в 

ходе рекламной деятельности и 

широкого информирования деятель-

ности клуба на территории села 

Нежинка и территории Оренбургско-

го района.  

    Мы считаем наш проект особен-

ным и важным.  Почему? Мы и до 

этого приглашали ветеранов в гос-

ти, оказывали им посильную по-

мощь, а теперь же мы к ним обраща-

емся. Оказывается, они знают много 

интересного, умеют и могут поде-

литься опытом 

- Вы реализуете проект около года. 

Есть ли реальные результаты? 

     Во- первых, мы стали победителя-

ми конкурса социальных проектов в 

рамках программы «Активное поколе-

ние»-2017,  организованного Благотво-

рительным фондом  

«Хорошие истории» при финансовой 

поддержке Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко, получи-

ли грант.  

Во- вторых, активный член нашего 

клуба Ярушина З.Г. посвятила нам сти-

хотворение- послание: 

Ребята в проекте делают доброе дело. 
Им хочется многое о ветеранах узнать 
и рассказать 
За все дела они берутся смело 
За это им огромное «спасибо» хочется  
сказать. 

На летних каникулах я побывала 

в Казани. Город находится во влаж-

ном климате, и поэтому здесь бога-

тая растительность. Также, там нет 

ровных дорог, так как он расположен 

на холмах.  

Приехав туда с туром, мы рас-

положились в гостинице, которая 

находится в Деревне Универсиады. В 

гостиницы живут спортсмены и при-

езжающие туда туристы. Большое 

количество спортивных площадок 

никогда не пустует. Каждый день 

проходят тренировки по разным ви-

дам спорта: теннису, футболу, бад-

минтону и др. 

После завтрака мы отправились 

на экскурсию по городу. И первое, 

куда мы поехали, был Казанский 

Кремль. Мы останавливались почти у 

каждого здания, и экскурсовод  рас-

сказывала нам о том, как построи-

лась Казань и в честь чего была со-

оружено та или иная постройка. Про-

ходя по Казанскому Кремлю, больше 

всего мне понравилась мечеть Кул-

Шариф. Нам разрешили войти туда 

и рассказали, как здесь проходят 

намазы. Первое, что бросилось мне 

в глаза, была модель этой мечети. 

Далее  мы поднялись на смотровой 

балкон и наблюдали за тем, как 

мужчины и женщины читали мо-

литву.  

После посещения мусульман-

ской мечети, мы заходили еще в 

несколько храмов. Все они были 

прекрасны и богаты внутри и снару-

жи. По словам гида на территории 

Казани находится более около 73 

Поездка в Казань 

церквей и 51 мечети. Рядом с Кул-

Шарифом находится здание необыч-

ной формы. Экскурсовод рассказала, 

что туристы, приезжающие сюда, 

думают, что это какое-то мусульман-

ское здание. Но на самом деле это 

пожарная служба.  

После прогулки по Кремлю мы 

поехали на обед и заодно посетили 

театр Кукол. Здесь дети со своими 

родителями могут увидеть разные 

спектакли.  

Вечером у нас была ночная  

 

прогулка по набережной Волги. 

Мы наблюдали музыкальные фонта-

ны. Это очень эффектное зрелище.  

В последний день пребывания в 

Казани наша группа посетила храм 

всех религий. Здесь почитают буд-

дизм, христианство, мусульманство 

и иудаизм. После мы поехали на 

остров-град Свияжск. Это очень ста-

ринный уездный город с древними 

храмами и современными музеями. 

Здесь сохранилась самая древняя 



Последний день на  

Черном море 

      Я надолго, а может быть и на 

всю жизнь запомню этот день. 

Был шторм. Последний час в Бла-

говещенске. Стою. Волны подни-

маются на высоту метра. Я смот-

рю, и слезы катятся, катятся. Хо-

чется прыгнуть в лазурное море.     

      Видна коса мели. Далеко, да-

леко соприкасаются небо и море, 

видны очень темные тучи, а вода 

лазурного цвета. Слышу крики 

радости, значит к нам приплывает 

чудо—это дельфины. Они черные 

и очень выделяются среди воды.         

      Начинается буря. Гром был 

настолько громок, что закладыва-

ло уши, а молния сверкала так, 

как солнце в самый солнечный 

день. Полил сильный дождь. 

Пробудешь пять минут на улице и 

уже промок.  

      Мы забежали на базар. Там 

   Сегодня 25.05.18 год. Мы с 

ребятами сидели в классе. Вдруг 

вошла Ирина Сергеевна и предло-

жила всем вместе сходить и по-

мочь ветеранам педагогического 

труда. Мы подумали и решили, что 

пойдем и поможем им с домашни-

ми хлопотами. Всего собралось 10 

человек. 

     Сегодня 27.05.2018. Логинова 

Нина Михайловна и Логинов Вик-

тор Матвеевич живут недалеко от 

нашей школы. К 9 утра все собра-

лись и пошли к ним в гости. У во-

рот нас ждала Нина Михайловна. 

Войдя во двор, мы сразу начали 

работать. Кто-то убирал листья и 

желуди, кто-то начал грести граб-

лями. Мальчики взяли садовую 

тележку и собирали мусор. После 

уборки нас пригласили за стол. 

Мы много разговаривали, а в конце 

сделали фото на память. 

     Наступила осень. Пора дождей. 

Осень навивает людям разные чув-

ства—от печали и уныния до вос-

торга  и счастья . 

     Что же мы можем узнать о этой 

загадочной поре кроме того, что 

всё желтеет и опадают листья. 

Давайте рассмотрим некоторые 

интереснейшие факты, которые 

помогут нам полюбить это время. 

1.Осень в переводе с готского язы-

ка означает «время жатвы». 

2.На центральной части планеты 

вы можете  не увидеть осень. 

3.На языке индейцев некоторые 

деревья названы в соответствии со 

звуком, который издает ветер, дуя 

сквозь них осенью спустя час по-

сле заката. Причем с изменением 

этого звука изменяются и названия 

деревьев. 

4.С 1348 по 1699 гг. Новый год на 

Руси начинался первого сентября. 

Адрес: с. Нежинка  

МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района»  

ул. Нежинская 46, 8каб 

Тираж: 25 

Руководитель проекта 

Исмухамбетова А.Н. 

Главный редактор Чернова 

Ольга  

Творческая  

Мастерская 

    Дневник Даши          Проба пера       Интересное об осени 

Лицеисты 


