
Нежинского лицея, но 

и других образова-

тельных учреждений. 

Некоторые задаются 

вопросом: «А зачем 

вообще нужны такие 

парады?”. Эти люди 

не понимают, а может 

и не знают, что меро-

приятие необходимо для того, 

чтобы показать как важно це-

нить мир на земле. Ведь воен-

ные смотры мы проводим в 

мирное время. Такие меропри-

ятия нужны ребятам, чтобы они 

делали всё сообща, чувствова-

ли плечо другого, ответствен-

ность за коллектив и общую 

победу... 

     И всё-таки мне кажется, что 

этот праздник предназначен 

для маленьких защитников и 

взрослых ветеранов, по-

настоящему увидевших вой-

ну… 

         ДИСТАНОВА ЛЯЙСАН 

 

   23 февраля в России 

ежегодно отмечается 

как «День защитника 

Отечества». Праздник за-

родился ещё в СССР, тогда 

он назывался «День Совет-

ской Армии и Военно-

морского флота». Но, ко-

гда СССР распался, этот 

день стали отмечать в ряде 

стран СНГ. 

Долг каждого взрослого - 

воспитывать у подрастающего 

поколения чувство ответствен-

ности, патриотизма и любви к 

своей стране, чтобы каждое 

поколение свято чтило память 

отцов и прадедов. 

Недавно в нашей школе про-

шёл смотр строя и песни, в ко-

тором приняли участие ученики 

5-11 классов. В течении не-

скольких недель ребята ста-

рательно готовились: разучи-

вали песни и речёвки, отраба-

тывали ходьбу строевым ша-

гом под команды командира, 

подбирали соответственную 

форму и эмблемы. 

   Выступления оценивали жюри 

конкурса: учитель физкультуры 

Воропаева Евдокия Петровна, 

замдиректора по воспитательной 

работе Османова Людмила Ива-

новна, участник боевых действий, 

депутат Совета Александр Нико-

лаевич Берников, бывший военно-

служащий, учитель технологии 

Широков Юрий Рафаилович. 

 Смотр строя и песни - это доб-

рая, старая традиция не только 

      Как найти свой путь? 

Каждый рано или поздно 

сталкивается с тем, что не 

знает, кем хочет быть и где 

хочет учиться.  

     Периодически с нами в 

школе проводили психоло-

гические тесты, чтобы вы-

явить предрасположенность к 

той или иной профессии, 

отрасли. Мало кому они по-

могли. У некоторых после 

них вопросов стало еще 

больше. Все потому, что ва-

ши желания сможет понять 

только ваше внутреннее «я».   

      Представьте на одно мгно-

вение, что вам не приходится 

сдавать экзамены, вы можете 

поступить в учебное заведение 

вашей мечты беспрепятствен-

но. То, что всплывает у вас в 

голове и есть ваша скрытая 

цель, ваше желание. Иногда 

кажется, что мечты ну уж 

слишком заоблачны. Но, по 

моему мнению, так и должно 

быть.  

     Потом, когда вы, потратив 

на все это огромное количе-

ство времени и сил, все-таки 

добьетесь своего, у вас всплы-

вет в голове фраза: «Это что, я 

сделал?».  

    Поэтому очень важно раз-

двигать рамки своих возмож-

ностей. Главное не бояться. 

Иначе, если выбрать что-то, 

что вам не нравится, но «как 

будто подходит и вроде лег-

ко» можно остаться у разбито-

го корыта.  

      Люди меняются, становят-

ся лучше, прыгают выше сво-

ей головы. И это правильно. 

Не правильно прыгать ниже. 

Поэтому мечтайте и, главное, 

старайтесь для своей мечты. 

КОЛОБОВНИКОВА ТАТЬЯНА 
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Знакомьтесь! Интересный человек! 

   Я, Янбекова Руслана. Мне 

13 лет. Раз мы заговорили о 

годах, хочется  отметить 

мою необыкновенную дату 

рождения 03.04.05, неправда 

ли, эти числа достаточно 

загадочны?  

Живу я в селе Нежинка, а 

учусь в Нежинском лицее. 

На мой взгляд, эта школа 

первая в Оренбургском рай-

оне не только по успеваемо-

сти, но и по уровню препо-

давания. Наши учителя явля-

ются одними из лучших во 

всей области. Этим я очень 

горда, ведь когда думаешь об 

этом, понимаешь, что и ты 

обязана получать везде не 

просто 1 места, а выше!!! 

  Вернёмся ко мне. Люди, 

познакомившись со мной, с 

сразу же  понимают мой ха-

рактер. Я его никогда не скры-

ваю, потому что думаю, что 

каждый человек индивидуа-

лен, а если я буду притворять-

ся другой, потеряется не толь-

ко моя уникальность, но и 

личность.  

Без хвастовства скажу, что я 

любознательна, умею помо-

гать другим и хороша в лите-

ратуре. Но у меня есть много 

недостатков. Я назойлива, ча-

сто сую свой нос, куда не сле-

довало (так часто обо мне го-

ворят взрослые), иногда счи-

таю, что я лучше других. Осо-

бенность Русланы в том, что 

несмотря на мой ужасный ха-

рактер, меня все любят, хоте-

ла бы я узнать почему, но , 

наверное, это неважно. Ах да, 

это ещё одна моя плохая чер-

та– не считаться с мнением 

других. 

Мои друзья? У меня их мно-

го, но я даже не понимаю, 

почему они со мной общаются 

и любят меня. Я частенько 

играю на их недостатках, мо-

жет во мне есть те черты, ко-

торые я не вижу? 

А если серьёзно, меня навер-

ное можно назвать интерес-

ным человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот уже 10 лет я занимаюсь 

танцами в театре музыки и 

танца «Щелкунчик». Моя груп-

па ездила на конкурсы в Ка-

зань и  Санкт-Петербург. Тан-

цы- моя жизнь, хожу  5 раз в 

неделю и занимаюсь по пол-

тора часа. 

Так же я хожу в лингвисти-

ческий центр «Clock». Учу ан-

глийский язык, уже имею не-

которые успехи.  

Вот и всё, мне нечего боль-

ше рассказать о себе. Возмож-

но, кто-то посчитает меня не 

очень интересным человеком, 

но есть во мне много того, 

чего нет в других. 

РУСЛАНА ЯНБЕКОВА 

ит хотя бы из тысячи человек, 

то в нем уже найдется достаточ-

но вполне умных и порядочных 

людей.  

Каждый человек с самой ран-

ней юности должен задумывать-

ся о том, каково будет его место 

в обществе. Для того, чтобы 

потом не оказаться в неприят-

ной ситуации, когда ты уже вы-

 Люди, которые нас окружа-

ют, всегда являются частью 

нашей жизни. Характер форми-

руется под воздействием тол-

пы, мнение закрепляется под 

давлением толпы, страх появ-

ляется под гнетом толпы. Но 

кто еще оказывает влияние на 

общество?  

Разумеется, это люди, кото-

рые активны, деятель-

ны. Именно они ука-

зывают направление. 

Но тогда что такое 

общество? Это каждый 

из нас, и мы можем 

также внести вклад в 

его развитие и задать 

нужно направление. 

Если общество состо-

рос, должен достигнуть чего-то, 

но твое место в современном 

обществе тебя совершенно не 

устраивает, не соответствует 

твоим возможностям, талантам и 

целям. Такую ситуацию сложно 

назвать приятной. Именно поэто-

му уже сейчас надо проанализи-

ровать себя и свое возможное 

место в обществе. 

Таким образом, мы при-

шли к выводу, что совре-

менное общество — это 

общество, созданное по-

рядочными и честными 

людьми, которые и опре-

деляют моральные каче-

ства его общества. 

ДИАНА АЙДАГУЛОВА 

 

Мы можем изменить мир? 



Есть жизнь после школы…        «ЧИТАЛКИН» в ОРЕНБУРЖЬЕ 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  М А Р Т  2 0 1 8  

Март - время, когда остается 

подождать совсем чуть-чуть до 

наступления весны. Она такая яр-

кая и теплая. Долгожданная. Со-

гревающая обещаниями о скором 

лете. И если для школьников, 

находящихся в стадии, когда они 

пока не знают, что такое настоя-

щие экзамены и первые шаги во 

взрослую жизнь, то для старше-

классников наступает сложный 

период перемен, важных решений.  

 Многие, сдавая зачеты и гото-

вясь к ЕГЭ и ОГЭ не представляют, 

что после сдачи всего перечис-

ленного, жизнь и учеба не заканчи-

ваются. Главное это не выбиться 

из колеи. Привычная жизнь закон-

чена, но это означает лишь то, что 

вам будут предоставлены новые 

возможности. Каждый при жела-

нии сможет завести новых друзей, 

проявить себя в вузе или в колле-

дже. Теперь, к сожалению, или, мо-

жет быть, к счастью, вы уже не дети. 

Однако у вас появляется больше не 

только обязанностей, но и прав. 

Сделайте так, чтобы к вашему мне-

нию прислушивались, заведите 

много новых знакомств, только от 

вас зависит ваше будущее. 

     А школа всегда останется 

теплым воспоминанием. И даже 

последние месяцы в ней как-то по-

особенному приятные и веселые. 

Учителя вдруг превращаются в при-

ятных собеседников, которые обра-

щаются с вами на равных, одноклас-

сники перестают шуметь на уроках, 

оценки уже не так важны, ведь что 

сделано, то сделано.   

     Сейчас нужно насладиться 

последними деньками, выдохнуть и 

идти навстречу новому, самим от-

крывать для себя двери. 

КОЛОБОВНИКОВА ТАТЬЯНА 

Впервые в Оренбуржье, 24 и 25 

марта в Оренбургской областной по-

лиэтнической детской библиотеке 

проходил финальный этап конкурса 

«ЧИТАЛКИН в Оренбуржье», органи-

зованный Фондом «маленькое КИНО» 

при поддержке программы «Родные 

города» компании «Газпромнефть». 

50 юных чтецов от 3 до 16 лет из 

Илекского, Красногвардейского, Бугу-

русланского, Оренбургского, Беляев-

ского районов, городов Оренбург и 

Новотроицк стали финалистами кон-

курса. Среди них Литенкова Кристина 

9А и Мамедова Ангелина 7В. Дети 

и подростки прочитали лучшие про-

изведения классической и современ-

ной детской литературы, а также про-

изведения, связанные с Оренбуржьем. 

Все выступления ребят будут опубли-

кованы на детском youtube-канале 

«ЧИТАЛКИН». Видеозаписи войдут в 

основу «Энциклопедии сказок Род-

ных городов». 

     Клуб «Второе дыхание» 

МАОУ «Нежинский лицей» 

организовал и провёл 6 мар-

та литературную гостиную, 

посвящённую Международ-

ному женскому дню - 8 Мар-

та. На эту встречу были при-

глашены педагоги-ветераны, 

учителя лицея, представите-

ли администрации Нежинского сель-

ского совета, депутаты Оренбургско-

го района. 

    Тема гостиной «Я люблю тебя, 

жизнь». Множество смыслов раскры-

вает это слово перед нами. Ребята 

передали в стихах, что жизнь– зто 

любовь и ненависть, верность и пре-

дательство, победы и поражения, 

свои тёплые и добрые чувства ко 

всему, что нас окружает: к людям, к 

природе, к родине. В стихах, в про-

зе известных классиков 20 века 

утверждалась мысль о том, что 

жизнь связывается с мечтой.  Мыс-

лить - это превращать свои мечты в 

реальность!  И  быть от этого счаст-

ливым. 

   В ходе мероприятия уделялось 

внимание предстоящему празднику 

- 8 Марта. Женщин поздравили де-

путат  МО Оренбургский район Вол-

ков Владимир Николаевич и заме-

ститель главы администрации 

Нежинский сельсовет Османов 

Наби Бадырович.  

     Организаторам праздника 

настолько удалось создать тёплую 

атмосферу, что приглашён-

ные гости не остались без-

участными и порадовали 

детей своим чтением сти-

хов, пением. Затем друже-

ское общение продолжи-

лось за чашкой чая.  

      Представители клуба 

«Второе дыхание» намере-

ны и дальше проводить подобные 

встречи, ведь они помогают учени-

кам открыто выражать свои чувства и 

проявлять любовь и заботу к ближ-

ним. 

 

АЛСУ ТУРЕБАЕВА, ЮЛИЯ МАК-

СИМЕНКО 

Проект «Второе дыхание. Литературная жизнь» 



1.В среднем кошки тратят 2/3 суток 

на сон. Это означает, что девяти-

летний кот был активен только три 

года из жизни. 
2.Кошки, как правило, «роют» пра-

вой лапой, а коты—левой. 

3.Кошки производят около 100 раз-

личных звуков, а собаки всего лишь 

10.  

4. Первым котом, побывавшем в кос-

мосе, был французский кот по имени 

Felicette (то есть Астрокот). В 1963 

году Франция запустила его в кос-

мос. 

5. Кошка может подпрыгнуть на вы-

соту в 5 раз больше, чем ее собствен-

ный рост. 

6. Самая маленькая дикая кошка се-

годня—это Черноногий кот. Самки 

его меньше 50 см в длину и могут 

весить всего 1,2кг. 

7.Хотя во многих частях Европы и 

Северной Америки черная кошка счи-

тается плохим знаком, в Великобри-

тании и Австралии встреча с черной 

к о ш к о й  п р е д в е щ а е т  у д а ч у . 

(продолжение следует…)  

 РАДОШНОВА АНАСТАСИЯ 

      Здравствуйте, дорогие телезри-

тели! Сегодня третьего марта будет 

проходить финальный марафон Лыж-

ня России. Три, два, один старт! Гонка 

началась!  

       Первый ведёт Виктор Петро-

вич, трёхкратный чемпион Оренбург-

ского района. Второй едет Максим 

Волков, постойте, его обгоняет Влади-

мир Леонтьев! Проехав половину пу-

ти, то есть два километра, Виктор 

упал! Эх. . . а какие были надежды!   

     Теперь отстаивает первенство 

Владимир. Держись мы болеем за тебя! 

Но что это? На третье  место  вышел  

спортсмен под псевдонимом 

<<Стрела>> .Хм… возможно это новое 

поколение лыжников. И так триста 

метров до финиша. Удивительно! 

<<Стрела>> выходит на вторую пози-

цию! И… финиш! Первый пришел Вла-

димир, серебро получает так известная 

<<Стрела>> ,а бронза достается Макси-

му.  

      Надеемся, что в следующий раз 

он покажет лучший результат! 

            ЧЕРНИКОВ ВЛАДИСЛА 

          ОБЪЯВЛЕНИЕ!!! 

С середины марта 2018 года есть 

прекрасная возможность поучаство-

вать в «Школе дизайна от РДШ». Для 

этого нужно зайти в группу в ВКонтак-

те «Личностное развитие РДШ». Вся 

информация в закрепленном посте. А 

именно: заявку необходимо подать до 

10 марта, после авторизации необхо-

димо выполнить три шага ( Каких? 

Узнаешь в сообщении от школы ди-

зайна). Вперед! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Фотоконкурс от библиотеки имени 

Крупской «Чтение в кадре». Прово-

дится с 4 декабря 2017 по 1 апреля 

2018 года. Работы присылать на адрес 

orenlib@bk.ru Еще есть время по-

участвовать! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Поиск. Находки. Открытия”. 

Прием заявок с 1 февраля-31 мая 

2018. Участниками могут стать члены 

школьных и молодежных отрядов в 

возрасте от 12 до 15 лет. Работы при-

с ы л а т ь  н а  а д р е с :  k o n k u r s -

poiskrf@mail.ru 

Адрес: с. Нежинка  

МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района»  

ул. Нежинская 46, 8каб 
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