
Гостями праздника были заме-

ститель главы администрации 

Михайлин Ю.Г., начальник РУО 

Слабоспицкая М.В., глава адми-

нистрации Нежинский сельский 

совет Волчков В.А. 

Все были счастливы: мы, лице-

исты, подарили ребятам ра-

дость и улыбки, а они – жела-

ние жить, создавать, несмотря 

ни на какие трудности. 

Все мы друг другу на свете нуж-

ны! 

Сотрудница газеты Чернова 

Ольга 

 

  И вновь  2 декабря 2016 го-

да Нежинский лицей распах-

нул радушно свои двери. В 

этот раз гостями были дети с 

ограниченными возможно-

стями здоровья. В какую пре-

красную новогоднюю сказку 

они попали! 

Сначала Снегурочка и Дед 

Мороз поздравили детишек с 

Новым годом. Потом нача-

лась игра в снежки. Волонтё-

ры и Снежная Королева вы-

полняли все желания ма-

леньких участников пред-

ставления. А Максимова В.Д., 

директор районного дома 

творчества, руководила всем 

праздником, заботясь о каж-

дом участнике.  

   В новогоднем уголке ребя-

та рассказывали стихотворе-

ния Дедушке Морозу, а он им 

дарил подарки. В чудесной 

новогодней мастерской ребята 

показывали свои таланты: 

делали новогодние кольца, 

ёлочки, маски, а то, что ребята 

талантливые, все гости поня-

ли сразу, потому что они при-

везли с собой такие поделки, 

которые могут сделать только 

искусные мастера. Здесь вы-

шивки из бисера,  розовая баш-

ня Мечты, родной дом, ваза-

оригами, красивые букеты из 

салфеток, поделки из пласти-

лина.  

    30 ноября в институте физ-

культуры и спорта состоялась 

Всероссийская научно—

практическая конференция 

«Современный урок». Препо-

даватель высшей категории 

Ботова Т.В. проводила откры-

тый урок с учащимися нашего 

лицея. Тема: “Комплексное 

воспитание физических ка-

честв обучающихся”. Было 

несколько комплексных 

упражнений на развитие гиб-

кости. Нам наглядно показы-

вали, как правильно развивать 

дыхательную систему. 

 Занятие проводилось для 

студентов, учителей и буду-

щих преподавателей физ-

культуры области. Татьяна 

Владимировна делилась сво-

им опытом, так как она явля-

ется лучшим учителем по 

физкультуре Оренбургского 

района. Такие конференции 

нужны молодым специали-

стам, потому что наставники 

передают им секреты своего 

мастерства. 

Мне понравилось оформление 

института физкультуры. Зал 

большой, современно оборудован  

беговыми дорожками, инвентарем 

и баскетбольной площадкой.  

    Наш урок завершился бурными 

аплодисментами.  Мы  рады, что 

в нашей школе преподают такие 

учителя!  

Сотрудница газеты Ильгеева        

Элина   
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С Т Р .  2  

Знакомьтесь! Интересный человек 

Волжская фиеста 

   На осенних каникулах мы 

с танцевальным коллективом 

«Созвездие» и учителем по 

вокалу  Атежевой Валентиной 

Борисовной ездили в Самару 

на международный фестиваль

-конкурс «Волжская фиеста», 

при содействии центра под-

держки и развития творчества 

«Жар-птица». Организация 

конкурса всем очень понрави-

лась. Нас встретили очень 

радушно. Конкурсантам разда-

вали призы.  

В состав жюри номинации 

«Вокального искусства» входи-

ли: доцент кафедры вокального 

искусства Самарского государ-

ственного института культуры 

(СГИК), кандидат педагогиче-

ских наук Сигал Ирина Михай-

ловна, генеральный директор 

профессиональной студии зву-

козаписи и продюсерского цен-

тра «Ventilator», член  реестра 

композиторов России, Злобин 

Никита Александрович, Певица 

российской эстрады, Генераль-

ный директор студии звукозапи-

си Assolo, автор песен звёзд 

российской эстрады, Магадана, 

Президент «Центра поддержки 

и развития творчества «Жар-

Птица», соучредитель проекта 

шоу «Танцы» на ТНТ, президент 

фестиваля,  Салдаев Андрей 

Васильевич. Наши девочки 

очень постарались и стали лау-

реатами III степени.  

На фестивале мы представили 

«Кантри» и «Русский народный» 

танцы. Жюри в номинации 

«Хореографическое искусство»: 

Доцент кафедры хореографии 

Самарского государственного 

института культуры, заслужен-

ный работник культуры Россий-

ской Федерации  Брыкин Виктор 

Иванович, Доцент кафедры хо-

реографии СГИК Черникова 

Надежда Михайловна. Мы стали 

лауреатами I степени. 

Всем очень понравилось. На сце-

ну одним за другим выходили 

коллективы из разных краев и 

областей, каждый номер был 

открытием, а участники—

уникальны. Мы получили мно-

жество ярких впечатлений и 

большой профессиональный 

опыт. 

    Юнкор Мамедова Ангелина 

нет. Являясь больше творческой 

натурой, связала жизнь именно с 

этим занятием.  

Вика училась в Нежинском ли-

цее и окончила его с золотой 

медалью. С 2006 по 2012 она 

была юнкором нашей газеты. 

Школьные годы, по словам де-

вушки, - прекрасное время, кото-

рое невозможно забыть. Викто-

рия всегда любила учиться, 

узнавать что-то новое, расши-

рять свои горизонты знаний. 

«Конечно же, большую роль в 

школьной жизни сыграли мои 

друзья, с которыми мы пережи-

ли множество прекрасных мо-

ментов,» - утверждает она.   

После школы поступила в 

Оренбургский государственный 

университет. Через 4 года полу-

чила заветный диплом по спе-

циальности маркетолог, но  на 

данный момент работает моде-

лью на международном рынке.  

О серьёзной карьере никогда не 

думала. «Когда мне было 15 лет 

один фотограф предложил фо-

   В мире очень много разных 

людей. У каждого своя жизнь, 

свои интересы, увлечения. И 

сегодня мы расскажем вам про 

очень интересного человека—

Мажарцеву Викторию. Ей всего 

23 года, а уже столько собы-

тий произошло в её жизни!  

В детстве Вика мечтала быть и 

актрисой, и певицей, и танцов-

щицей, и журналистом, и док-

тором, и переводчиком. Но это 

были непостоянные мечты, 

сегодня они есть - завтра их 

тосессию. Я согласилась, после - 

это стало моим хобби,» - расска-

зывает Вика. Потом контракт с 

местным модельным агентством, 

потом более серьёзные контрак-

ты с иностранными партнёрами.  

О конкурсе "Мисс Оренбург" до 

сих пор говорит с улыбкой на 

лице. В свои 16 лет была самым, 

что ни на есть самостоятельным 

человеком, который чётко умел 

принимать решения.  

Виктория: «В первую очередь, 

конкурс подарил мне уверенность 

в себе. Это был очень хороший 

эксперимент в жизни, важный 

урок. Потому что мне приходи-

лось стоять на одной сцене с аб-

солютно разными людьми. И 

одной внешности недостаточно 

для конкурирования с девушками, 

которые старше тебя на 10 лет.» 

    Знакомство с Викой привело 

меня к мысли о том, что каждый 

человек должен свою жизнь стро-

ить сам. 
Юнкор Айдагулова Диана 

 



Скоро, скоро Новый год! 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  Д Е К А Б Р Ь  

  Все меньше и меньше остается 

дней до Нового года. На улицах 

выпал снег. Все белым бело. Дети 

уже успели слепить снеговика и 

поиграть в снежки. И ждут не до-

ждутся Нового года! Они  уже 

начинают покупать конверты и 

отправлять письма Деду Морозу. А 

вы знаете, где живет Дед  Мороз?  

Да, вы правы, он живет в Великом 

Устюге. Вотчина Деда Мороза рас-

положена в сосновом бору на бере-

гу реки Сухона, в 15 километрах от 

города Великий Устюг. Она по-

строена из дерева в традиционном 

русском стиле. А вы будете писать 

письмо Деду Морозу? Если вы 

хотите отправить письмо зимнему 

кудеснику, пишите по почтовому 

адресу: 162390, Россия, Вологод-

ская область, город Великий 

Устюг, почта Деда Мороза. Указы-

вайте правильно свой почтовый 

адрес. На первое октября 2016 года 

Дед Мороз получил: 2 978 742 

письма. И если вы напишите пись-

мо и отправите его, то Дед Мороз 

станет счастливее. А вы верите в 

Деда Мороза? Если нет, то попро-

буйте написать ему письмо, и он 

вам обязательно ответит.  А мы уже 

написали письмо  Деду Морозу: 

        Здравствуй, Дедушка Мороз! 

       Мы, Карбалеева Эльвира и Руд-
нева Валерия, живем  в Оренбург-
ской области, учимся в Нежинском 
лицее и  посещаем кружок журнали-
стики. Наш учитель – Исмухамбето-
ва Алтыншаш Наримановна. Сейчас 
мы пишем статью «Скоро, скоро 
Новый год!». 

Пожалуйста, по возможности, от-
ветьте нам на вопросы! Как вы про-
вели этот год? Что вы  хотите поже-
лать детям и взрослым в Новом го-

ду? Сколько вам пришло писем? Ка-
ким бывает ваше настроение, когда 
вы получаете их? Мы очень любим 
Новый год! Мы желаем вам здоровья, 
долголетия, побольше добрых и ум-
ных детей, чтобы они всегда любили 
Новый год и никогда не забывали 
Вас!                                                                                                                         
18 ноября 2016 год  

Сотрудники газеты Руднева Лера и 

Карбалеева Эльвира 

 

Ежегодно ДОО (детские обще-

ственные организации) проводят 

фестиваль начинающих журнали-

стов «ТуЖурка». Кстати, название 

расшифровывается, как «Тусовка 

Журналистов». Активные ребята, 

состоящие в пресс-секторах и юные 

корреспонденты школьных газет 

собираются в одном месте. Мне по-

счастливилось побывать на два-

дцать четвертой «ТуЖурке». Во вре-

мя осенних каникул нас собрали в 

лагере «Самородово» и разделили 

на четыре редакции (вместо отря-

дов): желтая, синяя, красная, зеле-

ная.  

Следующие семь дней мы ездили 

в редакции газет «Оренбуржье» и 

«Оренбургская неделя», участвова-

ли в мастер-классах от Евгения 

Мельникова и Владимира Черкасо-

ва (создатели журнала «Акценты»), 

снимали новости, вместе с ребята-

ми из своих редакций выпускали 

два номера своих собственных га-

зет, проделывая путь от сбора ма-

териала до дизайна. Вместо вожа-

тых у нас были хелперы (от 

англ. help – помощь). Они 

пообещали, что мы получим 

от «ТуЖурки» все, что захо-

тим.  

Я получила гораздо больше 

(например, мотивацию, уме-

ние общаться, выражать свои 

мысли, не грустить по пустя-

кам и многое другое). Девиз 

 «ТуЖурка» собирает друзей 

этого фестиваля: «Тяжело, но клас-

сно». Каждая секунда была занята 

практикой или прослушиванием 

лекций. Я надеюсь попасть на сле-

дующую юбилейную «ТуЖурку». 

Думаю, ребят ждет что-то грандиоз-

ное. В качестве сувениров нам дари-

ли подарки: милые наклеечки, жур-

налы, книги, футболки, значки, ка-

лендари.  

Ребятам нашего лицея я советую 

понять то, чем вы хотите заниматься 

в будущем. Сначала нужно полюбить 

и принять даже самое худшее в вы-

бранной профессии. «Выберите себе 

дело по душе, и вам не придется 

работать ни одного дня в своей жиз-

ни», - сказал Конфуций. 

 



Прошли школьные и районные этапы 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков. Наши лицеисты достойно выступи-

ли на муниципальном этапе.  

Победители:  

Кулийбаева А. 11 класс астрономия; 

Жилкайдарова А. 10 класс география; 

Гнамм М. 11 класс математика; 

Джуламанов А. 11 класс математика; 

Исмухамбетова А. 10 класс русский 

язык; 

Гриднева Л. 9 класс русский язык; 

Лабузнова Н. 10 класс обществозна-

ние; 

Огурцова В. 7 класс история; 

Бахтиарова А. 10 класс физика; 

Васильков Г. 8 класс физика; 

Кудрявцев А. 8 класс физика. 

Призёры: 

Гнамм М. 11 класс физика; 

Краденова А. 11 класс физика; 

Кулийбаева А. 11 класс физика; 

Калдыбекова А. 10 класс физика; 

Бикситов Р. 9 класс физика; 

Вибе А. 7 класс физика; 

Васильков Г. 8 класс математика; 

Долматова А. 9 русский язык; 

Краденова А. 11 класс русский язык; 

Жилкайдарова А. 10 класс право; 

Умербаева А. 11 класс астрономия; 

Джуламанов А. 11 класс астрономия; 

Атлас будущих профессий 
Атлас новых профессий» — это альманах 

перспективных отраслей и профессий на 

ближайшие 15–20 лет. 

Он поможет понять, какие отрасли будут 

активно развиваться, какие в них будут 

рождаться новые технологии, продукты, 

практики управления и какие новые спе-

циалисты потребуются работодателям. 

В этом выпуске я хочу представить список 

устаревающих интеллектуальных профес-

сий на 2013-2030 годы, а также выделить 

специальности, на которые каждый год 

поступает огромное количество абитури-

ентов: 

Бухгалтер, сметчик, менеджер по креди-

там, статистик, стенографист/ расшифров-

щик, копирайтер, корректор, бильд-

редактор, монтировщик декораций, биб-

лиотекарь, документовед/ архивариус, 

турагент, испытатель, дублер/каскадер, 

юрисконсульт, нотариус, банковский опе-

рационист, маклер/риэлтор, экскурсовод, 

аналитик, журналист, спортивный анали-

тик, референт, переводчик, оператор госу-

дарственных услуг, логист, диагност, си-

стемный администратор, диспетчер, штур-

ман, провизор. 
 

Юнкор Исмухамбетова Адель 

Панин В. 10 класс астрономия; 

Колобовникова Т. 9 класс астрономия; 

Балянов В. 9 класс физическая культура; 

Атаков В. 9 класс физическая культура; 

Сологуб Е. 9 класс физическая культура; 

Сампеев В. 8 класс физическая культура; 

Бердыев В. 9 класс ОБЖ; 

Жандаупова С. 9 класс ОБЖ; 

Туребаева А. 8 класс ОБЖ; 

Удовик Г. 8 класс ОБЖ; 

Васильков Г. 8 класс биология; 

Огурцова В. 7 класс обществознание; 

Исмухамбетова А. 10 класс литература; 

Колобовникова Т. 9 класс литература; 

Шагалеева А. 10 класс литература; 

Гречишкин Р. 7 класс история; 

Проскурякова Татьяна 8 класс химия. 

Поздравляем!!! Мы очень гордимся вами! 
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