
ют близких родственников и почи-

тают умерших предков.  Сейчас 

дети забыли, что есть такая тради-

ция - колядовать в Рождество. Ребя-

та считают, что они «большие». Но 

ведь многие бабушки и дедушки 

ожидают, что к ним придут ребята и 

пропоют  колядки.  

   Надеюсь, что  в следующем году 

вы обязательно пойдёте колядо-

вать. А кто ходил, продолжайте и 

дальше. Я думаю, в этот день, как и 

полагается, у вас в доме, на улице, 

да  где угодно, случилось чудо. 

         Юнкор Маначкина Люба 

   Недавно прошёл христианский  

праздник - Рождество. И для 

меня это самая душевная и тёп-

лая праздничная дата. В этот 

день люди радуются рождению 

Иисуса Христа.  

Начнём с истории этого празд-

ника. Более двух тысяч лет назад 

в маленьком городке Вифлееме, 

неподалёку от Иерусалима, дева 

Мария, жена Иосифа, родила 

мальчика, которого назвали 

Иисус, что в переводе с древне-

г р е ч е с к о г о  о з н а ч а е т 

«спаситель».  Ещё задолго до 

появления на свет младенца ангел 

небесный сообщил Иосифу: « И 

родит она сына, ты же дашь ему 

имя Иисус, потому что спасёт он 

людей своих от грехов их».  

Иисус Христос родился ночью, об 

этом событии возвестила первая, 

самая яркая звезда на небе, кото-

рая указала путь волхвам к месту 

рождения Божественного  Младен-

ца.  Так говорится о рождении 

Иисуса Христа в Библии. 

      Рождество—обязательно се-

мейный праздник. Утром, 7 янва-

ря, семьи идут в церковь, посеща-

14 недель учебы позади. Идет 15-

ая неделя нашего 7-го А класса. 

Мы придумали самые разнообраз-

ные мероприятия. Интеллектуаль-

ные и спортивные. Танцевальные 

и поэтические. Веселые и лириче-

ские. Забавные и серьезные.  По-

недельник—мы устраивали гонки 

«Все на лыжню!» для учащихся 8-

ых классов. Победа досталась 

команде 8-го Б. Серебро было при-

суждено ребятам 8-го А класса. 

Особую благодарность мы хотели 

бы выразить  учителю физкульту-

ры Ботовой Татьяне Владимировне 

и ученику 8-го В класса Романову 

Вениамину.  Вторник –  “Самый 

сильный”. К сожалению, этот кон-

курс мы не провели, т.к. 9-10-е 

классы проигнорировали наше 

предложение. Нам было, конеч-

но, обидно, но мы не унывали. 

Просто сами решили повесе-

литься. Разделились на две ко-

манды. И знаете, что мы делали? 

Мы перетягивали канат! Вот как!  

В среду прошла литературная 

викторина среди 5-6-ых классов. 

Победа была присуждена учени-

це 6-го А класса Малининой 

Наташе. В отличие от других 

недель, наша неделя  была коро-

че. Она длилась 4 дня. Четверг 

мы посвятили «Танцевальной 

лихорадке». По нашему мнению, 

это было самое лучшее меро-

приятие из проведенных. Лидер-

ство разделили 7-ой Б и 7-ой В 

классы. Так прошла наша неде-

ля. 

Косарчук София, Жубаньязова 

Эльнара 7А 

С 11 по 16 января проходила 

неделя, в течение которой пред-

ставили себя и провели различ-

ные мероприятия ребята 7В 

класса. 

Первым мероприятием была 

интеллектуальная викторина по 

географии и природоведению, про-

водившаяся среди 5-6 классов.  

На удивление всем победу одержал 

5А класс.  

Проводились спортивные меропри-

ятия «Большие Гонки» среди 7-8 и 5

-6 классов.  Победителями стали 7А 

и 6Б.  Заключительными стали игра 

«Голодные игры», проводившаяся 

среди 9 классов и игра «Поле чу-

дес» среди 7-8 классов.  

В «Голодных играх» честную побе-

ду одержал 9В класс, потому что 

они представили дружную и поис-

тине сплоченную команду, которой 

легче всех было победить. А 8В 

класс стал победителем в нелегкой 

игре «Поле чудес». 

     Учащиеся 7В сняли забавное ви-

део с отрывками из жизни класса, 

показывающее все достижения и  

успехи ребят.  Неделя класса про-

шла успешно, всем  очень понрави-

лось. 

Киреева 

Ксения, 

Воробьева 

Вика 7в 

Рождественский праздник 
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С Т Р .  2  

Исповедь лыжницы  

Знакомьтесь! Интересный человек 

  В каждом выпуске мы 

знакомим вас, дорогие чи-

татели, с интересными 

людьми. Сегодня мы рас-

скажем о директоре нашего 

лицея Джуламановой Жан-

чак Балобековне. Её можно 

назвать интересным челове-

ком, так как жизнь у неё  

удивительна и разнообраз-

на. 

    Выбор педагогической 

деятельности она сделала 

под влиянием своей первой 

учительницы Ярошенко Ни-

ны Николаевны, заботли-

вой, доброй и в то же время 

строгой.  

-Ещё на мой выбор повлия-

ла моя классная руководи-

тельница. Встреча с ними и 

сделала меня  учителем, - 

говорит Жанчак Балобековна 

-В школе я училась хорошо, 

охотно, а  любимым предме-

том был урок физкультуры. 

Мы играли в волейбол, бас-

кетбол, ходили на лыжах. 

   Около 20 лет назад она при-

шла в Нежинский лицей пре-

подавателем русского языка и 

литературы. Директором был 

Вершаденко Иван Иванович. И 

Жанчак Балобековна не ожида-

ла, что по прошествии лет 

займёт его место.  

 На вопрос, сложно ли быть 

директором, она улыбается и 

рассказывает о своих пробле-

мах: 

-Учитель приходит на урок, 

учит детей, а вот директор 

отвечает за всё: и за учёбу, и 

за детей, и за снег, и за то, что 

нужно отремонтировать кры-

ши, актовый зал и многое дру-

гое. Очень хочу, чтобы наш 

лицей стал самым лучшим. 

Сделаем капитальный ремонт, 

поставим мягкую мебель, на 

стены повесим картины, и 

ребята будут показывать высо-

кие результаты. 

-Какой выпуск запомнился 

вам больше всего?   

Это был 2002 год. Мы впер-

вые организовали физико-

математический класс, вводи-

ли бально-рейтинговую си-

стему. Организовывали эту 

деятельность математик Кеча-

ева Нина Михайловна и фи-

зик Борцова Зинаида Алексе-

евна. 

-У вас есть свободное время? 

-У меня совершенно не оста-

ётся времени, особенно для 

чтения. Раньше я успевала 

читать произведения люби-

мых писателей, новинки ли-

тературы. Всё же иногда ста-

раюсь выкроить часок другой 

на это. 

-Нашей газете исполняется 10 

лет. Что бы вы пожелали 

нам?  

- 10 лет-это достаточный 

срок. За это время вы помуд-

рели, подросли. Я благодарна 

руководителю газеты Алтын-

шаш Наримановне. За 10 лет 

сделано много. Хотела бы, 

чтобы эта работа продолжа-

лась. 
 Сотрудник газеты Айдагулова 

Диана  

пускать, для меня это очень важно! 
Пропустишь одну тренировку, и 
уже становится тяжелее.  Мне 
очень нравится, что мои близкие 
поддерживают меня и гордятся 
мной! В жизни всегда помогает 
мой девиз: «Всё в твоих руках»! И 
я сама создаю свою судьбу. Меня  
вдохновляют нынешние биатло-
нисты, и я вижу, как они добива-
ются успеха, идут к поставленной 
цели. Это большой труд! 
  Мне нравится трудиться, или 
даже «пахать», ради невероятных 
результатов. Как любой человек, я 
не всегда добиваюсь тех целей, 
которые ставлю перед собой! Ни-
кому не понять  слёз после не-
удачной гонки! То чувство, кото-
рое переполняет тебя ещё целый 
день или даже больше… Никому 
не понять летние тренировки, 
когда мы «пашем» в сильную 

  В 7А классе учится необычная 

девочка.  Природа наделила ее 

многими способностями. Она 

хорошо учится, занимается 

спортом, целеустремлённый 

человек. Имя её  - Юлия Мак-

сименко! Многие знают о её 

достижениях в лыжном спорте. 

Юля рассказала мне немного о 

своей спортивной жизни и раз-

решила поделиться с вами! 

  Пришла я в спорт как – то 
случайно. Пригласила меня 
бывшая лыжница,  и я решила 
попробовать, мне понравилось! 
Когда я бегу по лыжне,  меня 
переполняют эмоции, это не-
возможно передать! Думаю я о 
том, как бы выложиться на все 
200 процентов и показать вы-
сокие результаты.. Тренировки, 
почти каждый день! Я всегда 
стараюсь посещать их, не про-

жару. Никому не понять, как это, 
когда после гонки отмерзают руки, 
ноги, когда ты проигрываешь одну 
секунду призовому месту!  
  Но всё это забывается, когда сто-
ишь на пьедестале почёта. Ты по-
бедитель! 
Соредактор Бокарева Анастасия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото-лыжница Максименко 

Юлия   



Наука бывает интересной!  

С Т Р .  3  В Ы П У С К  1  Я Н В А Р Ь  

  К нам перед каникулами приезжал 

представитель проведения праздни-

ков в научном стиле “Шоу сумасшед-

шего профессора Николя”. 

    Зрелище началось оригинально: 

это было театрализованное пред-

ставление. « Научный сотрудник » в 

белом халате расставила на своём 

столе очень много разных колбочек, 

порошков, реактивов и даже сухой 

лёд. (К сведению читателей, сухой 

лёд имеет температуру -70 градусов 

Цельсия). Она показывала много 

разных научных опытов.   

        Сотрудница наливала определён-

ную порцию горячей воды в колбочку, 

потом в специальное отверстие клала 

сухой лёд и закрывала сосуд. По спе-

циальным трубкам шёл газ, который 

сильно пах минеральной водой.  

    Ещё мы вместе создавали искус-

ственный снег! Я была ассистенткой. 

Мы договорились, что сделаем снег 

голубого цвета. Она достала краси-

тель и порошок. Я залила воду в ста-

кан, засыпала порошок с красителем и 

быстро помешала. Прошёл миг, а то и 

два, вода превратилась в голубой снег. 

Он был не холодный, а тёплый. 

 Сотрудница газеты Легейдина Анаста-

сия. 

Прошел год, как мы закончили школу. 

Но она всегда будет жить в наших серд-

цах. Школа - это уголок детства, безза-

ботной жизни. И нужно ценить это время, 

ведь потом уже ничего не вернуть. Мне 

не хватает бурной школьной жизни, ко-

гда не было таких проблем, когда мы 

радовались каждому дню, когда дурачи-

лись на переменах и веселились на уро-

ках.  Помню, как переживали перед ЕГЭ, 

волновались на выпускном. Как плакали 

на последнем звонке. Помню наши ли-

тературные вечера, анекдоты и танцы... И 

все-таки… Остались лишь лучшие воспо-

минания.  Вероника Мордвинцева 

Спросите каждого: "Какое твое самое 

лучшее воспоминание?". И он ответит:" 

Школа". Так и у меня. Греют душу теп-

лые воспоминания о том замечательном 

времени. Альфия Зулькарнаева  

Прошёл год. Сейчас только понимаешь, 

что школьные годы самые счастливые, 

беззаботные. Воспоминания о школе 

самые светлые. Всегда буду помнить 

своих одноклассников, свой шумный 

и дружный класс,  добрых учителей, 

даже школьные обеды. С благодарно-

стью обращаюсь к  учителям. Спасибо 

за мудрость, терпение и знания. Бла-

годаря вам, мои дорогие учителя, мне 

нетрудно сейчас в институте. Нежин-

ский лицей -самый лучший!   
Ниятов Рамазан 

Прошел год, но я с любовью и благо-

дарностью вспоминаю родной лицей. 

Там нас ждали чуткие и знающие свое 

дело, любимые нами учителя. С душев-

ной радостью вспоминаю наш веселый 

и громкий класс. Школьные уроки все 

чаще всплывают в памяти. Многое по-

менялось в жизни у вчерашних выпуск-

ников, но родной лицей они не забудут 

никогда. Помню, как спешил, опазды-

вая на первый урок. Прошел год, прой-

дут еще года, но, уверен, воспоминания 

о школе никогда не покинут меня.  

Николай Баловнев 

 Мы помним родную школу. Выпуск 2015 Моя школьная жизнь началась в 2004 

году. У нас был большой, дружный 

класс. Первая учительница - Барскова 
Ирина Александровна. Она многому нас 

научила, вместе с нами радовалась и огор-

чалась. Потом нас тепло встретили препо-

даватели-предметники. Особенно запом-

нился последний год обучения – это под-

готовка к выпускным экзаменам. Было 

сложно, но большинство успешно сдали и 

поступили в вузы. Я могу сказать всем спа-

сибо за этот нелегкий труд, ведь научить 

ребенка быть грамотным, умным – это 

большая заслуга учителей.  

Бикситов Газиз 

До сих пор не верится, что этот этап нашей 

жизни позади. Многое изменилось: круг 

общения, да и в целом отношение к учебе. 

Почувствовалась в полной мере ответ-

ственность за свои поступки и свое буду-

щее. Учиться очень интересно, но каждый 

день вспоминаю родную школу, любимых 

учителей и веселые уроки. Хочется поже-

лать нашему лицею процветания, учителям 

крепкого здоровья и терпения, а нынешним 

выпускникам удачи на экзаменах.  

Кудрявцев Максим 

Сказка «Новогодняя история» от Элины 
      Глава 2. 

    На  пути лесным гостям встретился 

гном Василич. Он подсказал лесным 

жителям дорогу и дал им перекусить, 

когда они проголодались. 

        Дорога была долгой. Звери спори-

ли, ругались, но как ни странно, Яга ре-

шала их спор. 

       На следующем повороте им 

встретился милый моржик. Он был в  

очках, с книгой, тетрадкой и ручкой. 

Моржик  милый, добрый, и  

Яга решила с ним  заговорить. 

- Приветик! – говорит Яга 

-Здравствуй, дорогая, давно не виделись. 

Как у тебя дела, как здоровье? 

- Да мы вроде и не встречались.. 

-Ну, это я так, образно говорю.  

-А … Понятно… А дела у меня  

хорошо и здоровье вроде тоже. 

-Ну и славненько. 

-Тогда поки – чмоки. 

- Подождите, мы же с вами даже не по-

знакомились! 

- Потом … На обратном пути скажу имя, – 

говорит Яга, проезжая мимо. 

      Когда все приехали к перекрёстку, 

они задумались:« А куда ехать дальше? 

Куда поворачивать?» 

Этот вопрос пугал всех. И опять же Яга 

спасла ситуацию. Конечно же, она показа-

ла дорогу наугад…  

Посмотрим, что будет дальше. 
Сотрудник газеты Ильгеева Элина 

https://vk.com/ramazan_056
https://vk.com/biksitov


Это его больше всего разозлило, но он 

не сдавался. Парень хотел показать, 

что лучше всех.  

- Я не должен проиграть этой девчон-

ке! – он сжал кулак и посмотрел в сто-

рону Юми. Она была спокойна. «Но 

почему? О чём она думает?» Это инте-

ресовало Изуса больше всего.  Для 

него девочка была каким-то суще-

ством, которое записано в Красную 

книгу. 

- Второй раунд! – крикнула Ина.. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ада Хайв 
Начался первый раунд. Сначала  начал 

петь Изуса: 

Now it is there to see 

You`ve forgotten… 

Он и правда был талантлив. Его слушали, 

затаив дыхание. У него был прекрасный 

голос. Но Юмика знала судью, это была 

Ина. У неё был тонкий слух. И чтобы по-

бедить, Юмике нужно было выбрать свою 

самую лучшую песню. Вот настал её че-

рёд, всем было интересно , что же она 

исполнит. И вот она вышла и запела... 

Я очень люблю петь  

Не потому, что родилась певицей, а пото-
му что тебе нравится, как я пою… 

Многим показалась, что её исполнение не 

отличается от песни Изуса Но после они 

посмотрели на Ину. Судья танцевала под 

её пение, это женщина делала очень ред-

ко. И многие поняли, что Юми поёт луч-

ше.  

- Я ставлю вам обоим 10. 

 10* балов.  Это самый высокий бал. 

Изуса, конечно же, понимал, что ей было 

интересно, на что ещё способна  Юмика. 

Зимой есть много 

интересных видов 

спорта: коньки, 

лыжи, сноубор-

динг, тюбинг, сан-

ки и многое дру-

гое. Но есть и 

редкие виды, о 

которых никто не слышал.  Скоростной спуск 

на лопате! 

    Зимние гонки верхом на лопате были 

изобретены в начале 1970-х инструкторами 

лыжных курортов ради того, чтобы… спускать-

ся с вершин к концу рабочего дня,  когда 

подъемники  не работали, а лыжи сданы на 

склад .Постепенно  новый смешной и азарт-

ный вид зимнего спорта приобрел неожидан-

ную популярность.  

    Мировые чемпионаты по спуску на лопате 

проводились до 2005 года на курорте Эйн-

джелфаер  в штате Нью-Мексико. Затем тур-

ниры попали  под  запрет из-за многочислен-

ных исков, которые предъявляли 

организатором покалечившиеся 

участники. И немудрено было что

-либо сломать или ушибить,  так 

как скорость спуска достигала 120

-150км.ч.  

Юнкор Дьяконова Людмила    

Адрес: с. Нежинка  

МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района»  

ул. Нежинская 46, 8каб 
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