
Улыбки, шутки, смех—все 

это отражается на лицах 

наших дорогих учителей! 

  Также ветераны– педагоги, 

которые проработали в 

нашей школе очень много 

лет и теперь находятся на 

заслуженном отдыхе, тоже 

приходят на праздник!  

Дорогие, уважаемые учителя! 

Мы поздравляем вас с Между-

народным Днем Учителя! Же-

лаем вам всего самого хоро-

шего: здоровья, усидчивых и 

хороших учеников, професси-

онализма, всего вам наилуч-

шего! 

С праздником! 
Сотрудница газеты  

Чернова Ольга 
 

   Ежегодно 5 октября в 

более  100 странах отмеча-

ется торжество. Этот празд-

ник был утвержден в 1994 

году как Всемирный День 

Учителя.  

   В нашем лицее его от-

мечают каждый год. За не-

сколько недель до проведе-

ния праздника ученики стар-

ших классов распределяют 

задания учащимся среднего 

звена о подготовке реквизита 

к празднику. Во время подго-

товки  Дня Учителя работа 

«кипит».  

    Как только до праздника 

учителей остается 1 день, 

начинают украшать школу: 

развешивают стенгазеты, 

плакаты, шары. 

    Перед уроками учащиеся по-

здравляют своих классных ру-

ководителей: дарят им открыт-

ки с поздравлениями, букеты 

цветов, рассказывают стихотво-

рения. 

И вот наступает этот долго-

жданный момент — проведение 

концерта! После уроков, учите-

ля идут в актовый зал, где уче-

ники с 1 по 11 классы представ-

ляют дорогим педагогам кон-

цертную программу!  

         14 октября в России отме-

чали православный праздник 

Покров день. В народной тра-

диции этот день отмечал 

встречу осени с зимой. В честь 

него в Оренбургской 

области проходила 

международная акция 

«В Покров день - пла-

ток надень». Промысел 

вязания пуховых плат-

ков появился в Орен-

буржье задолго до возникнове-

ния самого региона. Со време-

нем платок стал визитной кар-

точкой Оренбурга и области. О 

легендарной паутинке снято 

немало фильмов, сложено пе-

сен и конечно стихов.  

  Наш лицей тоже принял       

участие в этой акции, ведь по-

чти в каждой семье есть пухо-

вая шаль. Дети пришли в плат-

ках, рассказали об  истории 

появления шали в семье. На 

линейке нам представили 

русский народный танец, 

рассказывающий о ценности 

этого символа во всей Рос-

сии.  

Мы гордимся и помним 

то, что именно в нашем 

крае появились первые 

пуховязальщицы. 

Юнкор Косарчук София 

Международный День Учителя 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

Междуна-

родный 

День учите-

ля 

1 

Акция «В 

Покров день– 

платок 

надень» 

1 

Знакомьтесь! 

Интересный 

человек 

2 

Если быть, 

то быть пер-

вым 

 

 

2 

Реализация 

проекта 

«Второе дыха-

ние» 

2 

Проба пера 3 

Это интерес-

но 

4 

 

 

 

Акция «В Покров день– платок надень» 

ЛИЦЕИСТЫ 
МАОУ «Нежинский лицей»  

Оренбургского района  
В Ы П У С К  О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 7  Г О Д   

Экскурсия по 

родному 

краю 

4 



С Т Р .  2  

Если быть, то быть первым... 

Знакомьтесь! Интересный человек! 

  Мы окончили начальную 

школу. Наша первая учи-

тельница Белашова Люд-

мила Геннадиевна прово-

дила нас в пятый класс. 

Прошел месяц, и я верну-

лась к ней, чтобы взять ин-

тервью о её новой жизни 

без нас. 

-Что нового в вашей жиз-

ни?  

 -Конечно же, новые учени-

ки, новый класс, новый 

учебный год. 

 -Какие сложности вы испы-

тываете при работе с перво-

классниками? 

 -Первоклассники ещё ничего 

не умеют, не знают, совсем 

маленькие. Их нужно всему 

научить: считать, читать , пи-

сать. Некоторые детишки ещё 

даже шнурки не умеют завязы-

вать. Всему нужно их научить. 

-Чего вы от них ждёте, по-

сле того, как они выпустят-

ся, начнут взрослую жизнь? 

 -Чтобы выросли побыстрее, 

поумнели, стали настоящими 

людьми. 

 -Тяжело ли было расста-

ваться с нашим  классом? 

- Конечно, тяжело. Четыре го-

да с вами, а потом без вас. 

Каждый раз, когда вижу своих 

ребят, все время спрашиваю: 

«Как дела, как учеба, что ново-

го?». 

-Вот вы сейчас рассказывали 

о трудностях, а почему вы 

выбрали именно эту профес-

сию? 

-У меня была учительница, 

звали ее Роза Ивановна. Мне 

казалось, что она лучше всех 

учителей. Мы были ее по-

следний класс. Она, как и мы 

ее, очень любила нас. Мне 

кажется, лучше учителей я 

больше не видела. И мне захо-

телось стать учителем. 

-А каким, по-вашему, дол-

жен быть учитель? 

У каждого свое мнение. 

Например, в меру добрым, в 

меру строгим. Конечно же, 

профессионалом своего дела, 

компетентным. Учитель дол-

жен любить детей. С каждым 

уроком приходится повышать 

свой профессионализм. Как 

говорят, учиться, учиться и 

учиться! 

Из разговора с Людмилой 

Геннадиевной я поняла, что 

каждый год человек узнает что

-то новое, что-то интересное. 

Учитель должен учиться вме-

сте с учениками! 

 

Юнкор газеты  

Радошнова Анастасия 

 

   Я же считаю, что «если 

быть, то быть первым», идти 

к цели и добиваться её. 

   Что же даёт нам участие в 

олимпиадах? 

   Нестандартное мышление: 

все вопросы и задачи олим-

пиад рассчитаны на творче-

ский подход к ним. Трудолю-

бие и умение преодолевать 

трудности.  Все навыки, кото-

рые даёт нам  участие в 

олимпиадах, полезны не 

только в учёбе, но и затем в 

работе, где уже придётся 

принимать серьёзные само-

стоятельные решения, не 

имея готовых шаблонов, как 

на уроке. 

   Человеку необходимо раз-

виваться в нескольких 

   Зачем нужно участвовать в 

олимпиадах? Это ведь не-

просто. Нужно тщательно 

готовиться, читать много до-

полнительной литературы.  

   Есть много школьников, 

которые  интересуются пред-

метом гораздо больше, чем 

предполагает школьная про-

грамма, идут выше и дальше. 

Участвуя в олимпиадах,  ода-

рённый ребенок получает 

новый опыт, возможность 

показать свои знания.  

   Некоторые  ребята отказы-

ваются участвовать в олим-

пиадах, так как не видят 

смысла тратить своё время 

на подготовку, самообразова-

ние и развитие. А другие бо-

яться проигрыша. Ну, что ж, 

это их выбор! 

направлениях и глубоко изу-

чать тот предмет, который 

действительно интересен. 

   Очень часто бывают случаи, 

когда некоторые ребята при-

ходят на олимпиаду и списы-

вают с Интернета, у товарищей 

и т.д. Но ведь на самом деле 

они не понимают настоящего 

смысла олимпиады! Здесь 

должны выявить настоящих 

победителей. Тех, кто дей-

ствительно достоин этой по-

беды.  

Я бы хотела сказать, что если 

вы думаете, что у вас ничего 

не получится, вы проиграете. 

 Никогда не сдавайтесь! Воз-

можно, это именно ваша побе-

да, ваш шанс.  

Юнкор Айдагулова Диана 

 



Реализация проекта «Второе дыхание» 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  О К Т Я Б Р Ь  

  Литературная гостиная «Мелодия 

души» 

  Летом мы начали работу над проек-

том «Второе дыхание». Идея зароди-

лась из-за  нашего желания помочь 

педагогам-ветеранам снова окунуться в 

мир любимого дела . Составив план 

действий, мы приступили к созданию 

проекта.  

   Первый пункт нашего пути к успеху – 

интервью. Все наши опросы были 

очень интересными. Это, действитель-

но, здорово - узнавать школу глазами 

учителя. Они рассказывали нам о  сво-

их приключениях и  переживаниях, о 

трудностях и достижениях, о радостях 

и победах, которые им приносили 

ученики.   

  Далее мы обрабатывали собранную 

информацию и создавали фильмы, что 

было гораздо интереснее, чем скучные 

статьи. Написали отзывы и радовались 

проделанной работе.  

   Предметом разговора на сегодняш-

нем заседании была поэзия педагога-

ветерана, учителя русского языка и 

литературы, Зинаиды Григорьевны Яру-

шиной. Мы выбрали творчество этого 

педагога-ветерана в нашей литературной 

гостиной неслучайно. Ее стихотворения 

мы учили с большим удовольствием, а 

гости слушали их в нашем исполнении 

очень увлеченно и внимательно.  

    Зинаида Григорьевна родилась в  1935 

году в Нежинке в многодетной семье. 

После войны работала в колхозе, окон-

чила Нежинскую  школу, затем Орский 

педагогический институт. Её стихи вы-

зывают глубокие раздумья. Источником 

творчества педагога стала жизнь родного 

села, неповторимая прелесть нежинской 

природы. Она пишет о людях, о войне, о 

детях на войне. 

Она являлась ребенком войны. Ее отец 

ушел на фронт в первые дни и вернулся 

после Победы.  Этому Зинаида Григорь-

евна посвятила большое количество сво-

их произведений.  

    Мы планируем дальнейшее развитие  

проекта «Второе дыхание». Следующее 

заседание хотим провести в виде диспут-

гостиной, которую проведет учитель 

русского языка и литературы Логинова Н. 

М. 

   Думаем , что этот клуб будет как для 

педагогов– ветеранов , так и для нас от-

крытием новых горизонтов, свежей стру-

ей и «вторым дыханием». 

Юнкор Жубаньязова Эльнара 

   А давайте поговорим о бумаж-

ных письмах? В то время, когда в 

школе учились ещё наши родители, 

бумажные письма были обычным 

средством общения. Сейчас это 

сложно представить – ведь у нас 

есть телефоны и Интернет! Мы от-

выкли от того, что иногда весточку 

от человека приходится ждать ме-

сяц, а то и больше. Теперь-то всё 

просто  - написал, отправил сооб-

щение в мессенджере и точно уве-

рен, что тебе ответят в самое бли-

жайшее время, да и в пути оно где-

то не потеряется.  

  А ведь у многих и до сих пор оста-

лись письма с фронта, поздравле-

ния с праздниками, а может быть 

даже и любовные признания, напи-

санные дрожащей рукой. Бережно 

хранимые в шкатулках и книгах, 

они, желтые и истрепанные, вызы-

вают слёзы и приступы ностальгии. 

Правда, нынешнему поколению не 

понять этого. Мы можем прикос-

нуться к тому времени, перечитывая 

старые письма наших родителей, 

бабушек и дедушек. Но никогда мы 

не сможем прикоснуться к той эпо-

хе, ощутить тот трепет, когда сто-

ишь в очереди за таким долгождан-

ным письмом, единственной ве-

сточке о том, что человек всё ещё 

помнит тебя.  

Однако одновременно с этим бу-

мажные письма приобрели особую 

ценность. Каждый раз, получая та-

кое письмо, мы словно становимся 

ближе к тому, кто его писал. Ча-

стенько нам присылают какие-то 

подарки - пускай и небольшие, но 

 

такие дорогие нашему сердцу! Всё 

же, никакое душевное сообщение в 

Интернете не передаст то, которое 

написано рукой. Пускай и  кривым, 

непонятным почерком, но вот оно - 

передающее живого человека! Ты 

знаешь, что кто-то старался ради 

тебя, пытался писать красивее, чем 

может, подбирал слова, подарки...  

     И самому приятно их отправлять.     

Ты уже представляешь, как улыб-

нется человек, когда получит это 

письмо, как взволнованно он откро-

ет конверт и перечитает несколько 

раз текст, а потом будет хранить его 

ещё очень-очень долго, как добрую 

память...  

   Вот так и выходит, что вещи, кото-

рые раньше были в обиходе, внезап-

но приобретают романтический от-

тенок безвозвратно уходящего. И 

письма, в которые вложены искрен-

ние чувства, радуют нас ещё много 

лет. 

Сотрудница газеты  

Смотраева Анастасия 

Проба пера 



Здравствуйте, дорогие гости Оренбург-

ской области! 

Наш край богат достопримечательностя-

ми, памятниками искусства и культуры, 

уникальной природой. 2017 год объявлен 

в России Годом экологии и особо охраня-

емых природных территорий, поэтому мы 

с вами сегодня немного познакомимся с 

государственным природным заповедни-

ком “Оренбургский”.  

Он был создан 12 мая 1989 года и вклю-

чает в себя 5 участков: “Таловская степь”, 

“Буртинская степь”, “Айтуарская степь”, 

“Ащисайская степь”. 

Мы находимся на участке 

“Предуральская степь”.   Здесь разрабаты-

вается и реализуется программа по вос-

становлению популяции лошади Прже-

вальского. Лошадь Пржевальского – един-

ственный вид диких лошадей, сохранив-

шихся на нашей планете. Этот вид счита-

ется полностью исчезнувшим из дикой 

природы с 1968 года и поэтому занесён в 

Красный список Международного союза 

природы. 

Наблюдали, любовались ли вы дикими 

лошадьми Пржевальского? Сейчас  у вас 

есть возможность осуществить эту мечту! В 

этом загоне мы видим первую партию 

лошадей, состоящих из 6 особей, которых 

завезли сюда в октябре 2015 года. Вообще, 

эти животные немного ниже ростом, чем 

В чем же заключаются главные от-

личия русских школ от английских? 

   В России обучение в школе начинается 

с 6 -7 лет, а заканчивается в 16-17 лет. В 

Англии учатся с 5 до 18 лет, 2 послед-

них года обучения в школе равны пер-

вым курсам российских университетов. 

Обучение в России осуществляется в 

больших классах (25-30 человек), в 

результате не все школьники получают 

достаточно внимания со стороны учите-

лей. В английских частных школах, как 

правило, маленькие классы (15 - 20 

человек), что обеспечивает более инди-

видуальный подход. 

   В Англии в старшей школе (A-levels, 

IB) учащиеся изучают только те пред-

меты, которые они сами выбрали. В 

России некоторые предметы, препода-

ваемые в выпускных классах, являются 

обязательными. 

   В английской школе система оценок 

значительно отличается от русской шко-

лы. В Англии А-самая высшая оценка Е-

самая низкая. В России 5-самая высокая, 

2-самая низкая. 

Процедура же сдачи выпускных экза-

менов и поступления в ВУЗы в Велико-

британии аналогична единому государ-

ственному экзамену в России. 

Юнкор Касенова Назымгуль 

обычная лошадь. Грива у них короткая, 

зато шерсть длинная и плотная. Масть 

дикой лошади от светло - до тёмно-

коричневой. Этим созданиям в сутки 

необходимо полежать хотя бы 2-3 часа, а 

в остальное время они всегда на ногах. 

Центр реинтродукции лошади Прже-

вальского позволит создать через 20-30 

лет в российских степях табун диких 

лошадей в 150-200 голов. А всего в мире 

восемь центров: в Китае, Казахстане, 

Монголии, Франции и т.д. 

Мы уже подходим ко второй группе. Их 

14, из которых 5 молодых жеребчиков 

содержатся отдельно, а взрослый жере-

бец и 8 его самок пасутся в другом за-

гоне. Это репродуктивная семья, от кото-

рой ждут потомство. В таких семьях есть 

иерархия, свои любимчики. 

Смотрите! Одна кобылка нашла что-то 

вкусненькое! Ей это нравится! А вот по-

глядывает по сторонам жеребец, он что-

то почуял. При малейшей опасности он 

уведёт свою семью. 

На этом наша экскурсия подошла к кон-

цу. Надеюсь, что вы не один раз посетите 

заповедник «Оренбургский». Здесь ещё 

много красивых мест, о которых я вам 

расскажу позже.   До новых встреч!  

С вами была экскурсовод, юнкор  Ди-

станова Ляйсан 

 

Адрес: с. Нежинка  

МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района»  

ул. Нежинская 46, 8каб 

 

Руководитель проекта 

Исмухамбетова А.Н. 

Главный редактор Адель 

Исмухамбетова 

Соредакторы Чернова Ольга и 

Айдагулова Диана 

Творческая  

Мастерская 

   Это интересно       Год экологиии. Экскурсия по родному краю                                              

Лицеисты 


