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тесь вокруг, жизнь так прекрас-

на!  

P.S. Еще хочу сказать, друзья, 

идите к своей цели! Мечтайте! 

И ваши мечты обязательно сбу-

дутся. 

    Юнкор Вероника 

      Моя мама 
     В конце ноября- Международ-

ный День Матери.   

     Мама  для каждого человека- 

это поддержка, любовь, помощь, 

самый любимый человек . А для 

меня мама—это радость, понима-

ющий человек, лучший друг. Ма-

ма  тратит на нас самое главное- 

здоровье, время и любовь. Она 

согревает нас своим лучиком 

тепла.  

     Самое главное в нашей жизни- 

это мама. Она  может поддержать 

в трудную минуту, утешить грусть 

в нашем сердце. Любую свобод-

ную минуту моя мама старается 

провести со мной.  

    Отзывы сослуживцев о моей 

маме  только положительные.   

Ни для кого не секрет, что сей-

час у всех подростков есть про-

блемы. Например, родители не 

понимают, друзья бросают, ты 

остаешься один.  

Я пишу эту статью, потому что 

сама столкнулась с этим. В один 

ужасный день я проснулась и 

поняла, что осталась одна. В 

этот день со мной случилось 

много неприятностей: постави-

ли перед выбором: «пение или 

учеба», поняла, что лучших дру-

зей нет и др. Это был очень тя-

желый груз. Но я вспомнила 

девиз моего кумира «stay 

strong», и, улыбнувшись новому 

дню,  сделала много открытий. 

Я не стала выбирать между пе-

нием и учебой, пение- моя 

жизнь, учеба- нужная вещь! А 

друзья… их, оказывается, много. 

И я благодарна, что они у меня 

есть!  

Итак, делаем вывод. Никогда 

не сдавайтесь, ребята! Ведь 

жизнь коротка, чтобы тратить её 

на слёзы и депрессию. Огляни-

   Отзывчивый  человек,  внима-

тельна к пациентам. Когда я при-

шла в Нежинскую амбулаторию,  

все замечали, что она коммуника-

бельная,  добрая. 

   В  кабинете главврача Ждановой 

Ларисы Михайловны я задала та-

кой вопрос: «Лариса  Михайловна,  

как вы относитесь Конягиной Тать-

яне Петровне?»  

    - Это высокий профессионал, 

хороший помощник, и просто рас-

полагающий к себе  человек. 

   И это всё моя мама! 

  Юнкор Дьяконова Люда 
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Лицеисты 

День народного единства в 

России — это государствен-

ный праздник, который еже-

годно отмечается 4 ноября. 

Дата эта была выбрана от-

нюдь не случайно. Я узнал, 

что несмотря на свою кажу-

щуюся молодость, историче-

ски День на родного един-

ства связан с далекими со-

бытиями начала 17-го века, 

когда в 1612 году Москва, 

наконец-то, была освобож-

дена от польских захватчи-

ков.  Именно 4 ноября народ-

ное ополчение под предво-

дительством воеводы Козь-

мы Минина и князя Дмитрия 

Пожарского успешно штур-

мовало Китай-Город, выну-

див командование польской 

армии подписать немедлен-

ную капитуляцию. Первым в 

освобожденный город всту-

пил Дмитрий Пожарский со 

священной иконой Казанской 

Божьей Матери в руках. 

Именно она, как свято вери-

ли на Руси, и помогла защи-

тить Государство Москов-

ское от польского наше-

ствия. 

  В честь дня Казанской ико-

ны Божьей матери и славной 

победы русской армии над 

польскими захватчиками, 

президент РФ В.В.Путин в 

2005 году подписал указ об 

учреждении в России 4 но-

ября нового государственно-

го праздника, Дня народного 

единства. 

  Я  думаю, что сейчас в 

России День народного 

единства становится все 

популярней. Ведь гордость 

за свою Родину, за ее про-

шлое и настоящее, и вера в 

ее счастливое будущее—это 

то, что неизменно объеди-

няет людей и делает  их 

единым народом. 

Юнкор Сулимов Иван. 

Недавно  в лицее прошёл 

школьный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников. 

     Мы спросили заместителя 

директора по научной работе 

Кучаеву Г.Б о   том,  на что 

направлено это движение: 

    -Олимпиада это движение 

для выявления одаренных  

учащихся ли-

цея ,определения их спо-

собностей в различных об-

ластях. Это необходимо уча-

щимся для участия в следу-

щих этапах: 

    2– районный этап, 3– об-

ластной этап ,4– всероссий-

ский . 

   Результатами  этих олим-

пиад  можно пополнить соб-

ственное  Портфолио. И 

вообще,  победы делают 

людей успешными , уве-

ренными в себе. 

    Особенно можно отме-

тить отличившихся: 
Краденова Алина, Умербаева 

Алтынгуль, Миронова Оль-

га, Саркенов Илиас,  Удовик 

Ирина, Лебедев Илья, Бикси-

тов Газиз, Широков Алек-

сей , Овчинникова Ольга, 

Хабибулин Азат, Сереюряков 

Данил, Савина Антонина, 

Прилепина Валерия, Мака-

рова Юлия, Ермоленко Ва-

лерия, Ниятов Рамазан, Бе-

лашева Света, Галеева Али-

на, Дрыганова Дарья, Сапа-

ров Азамат, Кудряшова Ана-

стасия, Ихсанов Вадим, 

Джуломанов Алдияр, Свири-

дова Лиза, Баловнев Нико-

лай, Джуломанов Адельхан, 

Маслова Лиза, Копылова 

Анастасия, Зулькарнаева 

Альфия, Ушакова Анаста-

сия. 

    Именно им предстоит 

защищать честь лицея на 

2ом районном этапе  Все-

российской олимпиады 

школьников. 

     Мы желаем им успехов 

и удачи, конечно же, побе-

ды. 

     Юнкор Галеева Регина 
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Зональный турнир по бас-

кетболу состоялся в Нежин-

ском лицее 14.ноября 2014 

года. В нем принимали уча-

стие Европейский лицей, 

Первомайская СОШ, Нежин-

ский лицей. 

Результаты турнира: 

Девушки: 

1 место – Первомайская СОШ 

2 место – Нежинский лицей 

 Юноши: 

1 место – Первомайская СОШ 

2 место – Европейский ли-

цей 

3 место – Нежинский лицей 

Организовали соревнования 

преподаватели кафедры фи-

зической культуры. 

Юнкор Галеева Регина 

 

МАОУ «Нежинский лицей» 

Ноябрь 2014 год 

Выпуск 8 

День народного единства 

Умники и умницы 



   30 октября в 7В классе прошёл 

вечер, посвящённый двухсотлетию 

со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Его проводила Светла-

на Маратовна Михеева. Этой дате 

посвящено много вечеров. Его чита-

тели очень трепетно относятся к 

стихам поэта.  

   Я не являюсь его поклонником, но 

мне нравятся его произведения. В 

его стихотворениях есть изюминка, 

скрытый смысл, над которым дума-

ешь и делаешь свои выводы. Он 

подражал Байрону и Пушкину, но в 

итоге обрёл свой стиль, которому 

стремятся подражать многие писа-

тели и по сей день. А кому из вас не 

известны строки: «Белеет парус 

одинокий...». И это тоже Лермонтов. 

Он тяжело переживал смерть Пуш-

кина и посвятил ему стихотворение 

“Смерть поэта “.Мы больше узнали о 

его семье, творчестве и окружении.     

   После рассказа о нём нам устрои-

ли викторину. Борьба была жесто-

кой, лидеры постоянно менялись, 

но всё же первое место получил 

Самусенко Андрей.  

   Вечер мне понравился. Было ин-

тересно, и я получил много пози-

тива. Хотелось бы, чтобы такие 

вечера проходили чаще, ведь мы 

получаем много дополнительной 

информации о русской литературе. 

Надеюсь такие мероприятия будут 

проводиться в нашем лицее. 

                    Юнкор Килджой.  

 

       

 

 

 

 

Развиваем свои таланты  

   Накануне осенних каникул уче-

ники Нежинского лицея ездили на 

районный слёт «Лидер». Цель 

создания подобных мероприятий- 

развить лидерские способности 

подрастающего поколения в раз-

ных направлениях. Именно поэто-

му, после открытия, талантливых 

учащихся распределили на груп-

пы. Я попала на секцию «Юные 

корреспонденты». Там проводил-

ся мастер-класс и знакомство с 

профессией журналиста.  

  Те ученики, которые не в первый 

раз приехали на Лидер, показыва-

ли свое домашнее задание. Маль-

чик из Караванной СОШ открыл 

свой канал на YouTube, куда он 

вместе со своими одноклассника-

ми выкладывает видео о школь-

ных новостях. Многие принесли 

газеты своего учебного учрежде-

ния. Наша газета тоже попала в 

руки  оренбургского журналиста   

   А  на мастер-классе нам объяс-

няли роль ведущего новостей. Как 

должен выглядеть, что должен 

говорить, какими качествами нуж-

но обладать, чтобы быть журнали-

стом.  

    Главное в этой профессии: 

внешний вид, манера поведения, 

голос, речь, личное обаяние и уве-

ренность.  

   Также было задание написать 

«подводку» к репортажу, который 

нам раздали в начале. «Подводка» 

- это одно или два предложения, 

которые начинают сюжет.  

    Особенности написания 

«подводки»: интрига, актуаль-

ность, акцент на местных событи-

ях, детали, неординарность, сила. 

  Школа «Лидер»-место, где мож-

но научиться чему-то новому, 

развивать свои таланты и способ-

ности.  

Юнкор Исмухамбетова Адель 

 

Литературная гостиная 

Лицеисты 
Стр. 3 



   Скоро осенние каникулы. И мы 

решили провести социальный 

опрос на эту тему. 

   Журналисты  заходили в раз-

ные классы и задавали вопросы: 

-Какие ассоциации вызывает 

слово «каникулы»?  

-Чем вы будите заниматься на 

каникулах? А какие занятия вы 

бы порекомендовали учащимся 

Нежинского лицея?  

   В 8 В нам сказали: веселье, 

отдых, гулять, спать и поехать 

куда-нибудь, играть в футбол.  

Потом мы пошли в 7 В, и они 

нам ответили: большое счастье-  

спать, уехать отдыхать, играть в 

компьютер и читать. 

  Следующими респондентами 

были учащиеся 8 Б. Они с нами 

поделились  ассоциациями: сво-

бода, радость, воля, путешество-

вать и читать различные книги.  

Мы зашли в 11 А. Здесь ответы 

были необычными: ОЗШ, культур-

но проводить время, учёба, отды-

хать на природе.  

  Юнкор Актемирова Элина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советы пятиклассницы  

   Уже совсем скоро наступят 

осенние школьные каникулы . И 

многие задумываются , а как же 

провести это время весело и 

интересно? 

   Длятся осенние каникулы все-

го одну неделю . Все с нетерпе-

нием ждут  их, а некоторые даже 

считают дни , часы , минуты .  

На осенние каникулы можно 

запланировать культурную про-

грамму . Это может быть дель-

финарий , планетарий , цирк , 

кино , зоопарк.  

   А для равнодушных  хозяев , ко-

торые любят принимать гостей 

можно устроить праздник в честь 

осенних каникул . 

   Для подвижных и активных 

школьников можно посещать спор-

тивную секцию . Можно попробо-

вать новые виды спорта или осво-

ить новые командные игры.  

Как же провести свободное время 

дома? Конечно! Можно собрать 

аппликации , фигурки или даже 

украшения для интерьера из при-

родных материалов. 

                 Юнкор Галеева Регина 

         Каникулы-это…                    Halloween 

Выпуск 8 

31 октября в Нежинском лицее 

проходил «Halloween». Праздник про-

водился на переменах. 

Все ученики были рады меро-

приятию и поэтому наряжались в ко-

стюмы, раскрашивали лица. Ещё в ли-

цее все классы готовили газеты и тык-

вы-светильники Джека. 

Организатором этого праздника 

был 10Б класс. 

Значение слова Halloween – ка-

нун дня всех святых- традиционно счи-

тается единственным в году, когда ду-

ши умерших вернутся на землю. Гимн 

праздника: «MonsterMash». 

Утро в лицее началось с того 

что организаторы пугали всех входя-

щих криками. Был выключен свет. 

После уроков те, кто был в ко-

стюмах - фотографировались. 

Жаль, что этот Halloween длил-

ся не так долго. Все ученики ждут в 

следующем году такой же праздник! 

Юнкор Бокарева Анастасия 


