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зяйству, » - рассказывают выпускники.
«Ездили на поле собирать
картошку и капусту, а затем перебирали их на складе. На уроках труда ходили на ферму и
ухаживали за телятами, помогали их кормить и поить.
Каждую осень у нас был турслет, соревновались все классы.
Также посещали мы музеи и
обувную фабрику. Школьная
жизнь была насыщенной и интересной.
Сегодня в лицее есть музей. А
в его организации мы принима-

ли активное участие: приносили
различные старинные вещи и монеты.
Однажды весной, когда был разлив, а потом начала сходить вода,
в овраге оставалось много живой
рыбы. Чтобы она не погибла, мы
всем классом вёдрами переносили
её в речку.
Наш класс был дружным. С Галиной Михайловной, нашим любимым классным руководителем,
ходили в лес и играли в различные игры, » - вспоминают выпускницы 1992 года Лилия Иващенкова
(Щуплова) и Наталья Данилина
(Фёдорова).
Школьные годы —
прекрасное незабываемое время. Мы всегда
вспоминаем их с теплом и радостью.
Давайте встретимся на
Дне родной школы 4
февраля в 17.00 часов!
Сотрудница газеты
Айдагулова Диана

Почему нужно учиться?
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Это интерес- 4
но

Будем добрее!

Каждый год в нашем лицее
проходит День родной школы. Этот праздник всегда
очень тёплый, потому что собираются давние друзья. Они
вспоминают прежние моменты, интересные поездки.
Выпуск, которому исполняется 25 лет!
В 1992 году Нежинская школа выпускала 2 класса: 11а и
11б. Классными руководителями были Логинова Нина Михайловна, Киселёва Галина
Михайловна.
Первая учительница 11б
класса - А.И. Досковская. Выпускники
вспоминают, что
было много историй
в школьной жизни:
«Были мы и октябрятами, и пионерами, а
также тимуровцами.
Собирались по 3 человека и ходили к
одиноким старикам,
помогали им по хо-
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В нашем лицее учатся
очень талантливые и умные
дети, но некоторые учащиеся
даже не задумываются об учёбе, о своей дальнейшей жизни и будущем. И я решила
узнать мнение учеников
нашего лицея по этому поводу. Соцопрос проводился на
тему «Любим ли мы учиться?»
Опрашивали учащихся 6А,
8А, 9В и 10 классов. Вот вопросы, которые были заданы
ребятам:
1. Любите ли вы учиться?

2. Почему вы любите или не
любите учиться?
3. Как вы думаете, хорошие
знания помогут в будущем, в
поиске достойной работы?
Вот результаты опроса у 6А
класса:
На первый вопрос ответили:
«Да» - 9 человек.
«Нет» - 6 человек.
«Не знаю» - 3 человека..
На второй вопрос: 50% учащихся высказали своё мнение, что в школе позитивно и
много друзей.
46% учащихся класса негативно отозвались о школе.

4% решили проигнорировать
вопрос.
На 3 вопрос 100% учащихся ответили положительно.
Старшие классы любят учиться, им интересно. Ученики 8-10
классов уже поняли, что образование — это важная в жизни ступень. От выбора профессии зависит их дальнейшая жизнь.
Подводя итоги соцопроса, я
пришла к выводу, что многим
ребятам необходим полезный
совет: учитесь сейчас, потому
что в будущем никто не будет
делать работу вместо вас!
Сотрудница газеты
Легейдина Настя

СТР.
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Знакомьтесь! Интересный человек!
В мире очень много разных людей. У каждого свои
увлечения, интересы. И сегодня я хочу вам рассказать
об очень удивительном человеке – Жилкайдаровой
Мире.
В детстве она мечтала
стать и певицей, и актрисой, но это были непостоянные мечты. Мира была
больше творческой натурой,
поэтому решила связать
свою жизнь именно с журналистикой.

Мира училась в Нежинском
лицее и окончила школу с
золотой медалью. С 2008
по 2012гг. была юнкором
школьной газеты
«Лицеисты».
Увлечённая пением, танцами, чтением книг, кино,
путешествиями, девушка
рассказывает, что после
школы поступила в Оренбургский педагогический
университет, позже Мира
была внештатным работни-

ком областной газеты
«Южный Урал». Сейчас она
пишет статьи для разных издательств, а ещё преподаёт в
областном детском центре
«Подросток». Там она учит
детей правильно писать и
оформлять статьи, брать интервью.
«Я выбрала именно эту профессию, потому что в детстве
была наивной и доброй девочкой, которая всему верила.
Ещё с раннего возраста я посещала школьный кружок газеты
«Лицеисты». Мне понравилось писать статьи, я узнавала
что-то новое и мне было интересно», - с восхищением рассказывает Мира.
«Если вы хотите быть интересными людьми то, как правило, в неделю вы должны
читать три книги: художественную, специализированную и автобиографию какоголибо человека, » - цитирует
Мира слова профессора Йельского университета США.
«Конечно, профессия журна-

листа очень сложная. – рассказывает девушка,- Во-первых,
для этой профессии нужно
хорошее, даже отличное образование. Во-вторых, нужно
подбирать важные осмысленные слова для статьи, интервью с людьми».
Знакомство с Мирой привело меня к мысли, что каждый
человек должен задумываться
о своей дальнейшей жизни и
строить её сам.
Сотрудница газеты
Чернова Ольга

Дисциплина в школе
Вы часто не замечаете
того, что ваши одноклассники
ведут себя неприлично. А
ведь с этим надо бороться!!!
Расскажите на классном
часе правила поведения,
напомните им, что если они
не будут соблюдать правила
школы, то их могут поставить
на учёт. А если они не услышат ваши слова, то следует
объяснить ситуацию классному руководителю. Вот самые
важные правила, хотя их гораздо больше.
На уроке:
1. Если вы что-то не поняли или не расслышали, не
переспрашивайте у других
учеников, а обратитесь к учителю.
2. Не списывайте у своего
соседа по парте: это не толь-

ко некрасиво и недостойно, но
и отвлекает других учеников
от работы.
3. Не занимайте своими
вещами всё пространство на
парте: помните, что рядом
сидит ваш одноклассник.
4. Не разговаривайте со
своим соседом по парте, вы
отвлекаете не только себя, но
и других.
5. Если во время урока вам
нужно выйти из класса—
поднимите руку. Только с разрешения учителя вы можете
покинуть класс.
6. Услышав звонок, возвещающий об окончании урока,
не вскакивайте с места. Покидать класс можно только с
разрешением учителя.
Во-первых, перемена даётся
для того, чтобы отдохнуть от

урока; во-вторых, для того, чтобы приготовиться к уроку, повторить домашнее задание.
Правила поведения учащегося
на перемене:
1. Не стоит бегать по коридорам, вы можете упасть или,
пока бежите, сбить другого человека, это может привести к
травме.
2. Не выражайтесь нецензурной лексикой!
3. Общайтесь со своими одноклассниками вежливо, не кричите на них, помните, что при
встрече нужно поздороваться, а
когда уходите попрощаться.
Главное занятие каждого
ученика—учёба. Плохая дисциплина мешает нам усваивать
знания. Нам нужно бороться с
нарушителями дисциплины,
призывать их к порядку.

Сотрудница газеты
Ильгеева Элина
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Почему Татьянин день назвали именно так?
Согласно преданию в III
веке н.э. настоятельница христианского храма Татьяна подверглась
гонениям за христианскую веру. Когда ее заставили молиться языческому божеству, Татьяна не отказалась
от своей веры и молитва ее Иисусу
Христу была столь сильна, что языческое божество упало с пьедестала
и разбилось. После многочисленных
пыток Татьяну казнили. С 235 года
отмечается праздник Татьянин день,
а мученица Татьяна причислена к
лику святых.
Особое значение праздник
принимает в XVIII веке, когда 25
января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об
учреждении Московского университета». Идея создания и проект университета принадлежат М. В. Ломоносову и И. И. Шувалову, которые
понимали, насколько значимым для
Российской империи является создание такого научного учреждения.

Существует версия, что И. И.
Шувалов представил Указ об университете Елизавете именно 25 января
для того, чтобы порадовать мать, у
которой в этот день был день рождения. С начала основания праздник не
отмечался пышно и включал в себя
молебен в университетской церкви и
небольшие торжества. Потом еще и
обращение ректора к студентам и вручение наград, а также прогулки по
помещениям университета: аудиториям и библиотекам.
А. П. Чехов - выпускник этого
университета сказал: « В этот день
выпили всё, кроме Москвы - реки, и
то благодаря тому, что замерзла... Пианино и рояли трещали, оркестры не
умолкали. Было так весело, что один
студент от избытка чувств выкупался в
резервуаре, где плавают стерляди».
После революции большевики посчитали праздник слишком буйным из-за прогулок студентов по центру Москвы, распевания песен, коша-

чьих концертов под окнами редакции
газеты «Московские ведомости» и периодическим разбиванием окон этой
редакции. Полиция относилась с пониманием, а под утро полицейские писали на спинах перегулявших студентов
адрес мелом и развозили их по домам.
В 1918 году университетскую
церковь закрыли и в ней устроили читальный зал. Праздник «Татьянин день»
заменили в 1923 году на День пролетарского студенчества, а празднование
Татьяниного дня запретили. Но в 1992
году, после вступления на должность
ректора Виктора Антоновича Садовничьего, была возобновлена традиция
празднования Татьяниного дня в университете.
И в этот день мы поздравляем
всех Татьян и студентов (бывших наших
лицеистов) с этим замечательным
праздником!
Сотрудница газеты Колобовникова
Татьяна

Олимпиады. Путь к успеху?
Зачем люди участвуют в олим-

жи» проводило Астрономическое

ми-тьютерами, лекции преподава-

пиадах? Что привлекает современ-

общество Российской империи;

телей ОГПУ (на зимних канику-

ных учеников к такому соревнова-

заочные конкурсы по решению ма-

лах!!!). Но досадно, что есть еще что

нию?

тематических задач проводились с

-то, что может привести к «победе».

Всероссийская олимпиада

1886 года, а во времена СССР город-

Во вторник, 17 января, в соци-

школьников проводится ежегодно в

ские олимпиады для школьников

4 этапа—школьный (сентябрь—

по математике, физике, химии про- регионального этапа Всероссийской

октябрь), муниципальный (ноябрь—

водились с 1930-х гг.

декабрь), региональный (январь—

В 1964 году Министр просве-

альных сетях появились задания
олимпиады школьников по русскому языку—сам этап проходит на

февраль) и заключительный (март—

щения РСФСР, член-корреспондент

следующий день. До этого в сети

апрель). Победители и призеры

Академии наук СССР М. А. Проко-

оказались задания по 4 другим

последнего этапа могут поступить в фьев подписал приказ об утвержделюбой ВУЗ на профильное направнии государственной системы

предметам (литература, физика,

ление без экзаменов. Олимпиада

предметных олимпиад школьни-

успели заменить на резервные вари-

проходит по 24 общеобразователь-

ков. Многие всероссийские олим-

анты лишь часть заданий. Подобных

ным предметам во всех регионах

пиады сформировались в послед-

утечек на Всероссийской олимпиа-

страны. Ежегодно в ней участвуют

ние десятилетия.

де еще не было. Педагоги уверены,

более 7 миллионов школьников.
По информации Википедии, о

французский, право); организаторы

Для того, чтобы выйти на

что в результате на заключительный

олимпиаду и достойно на ней вы-

этап состязания попадут недобросо-

Всероссийской олимпиаде школь-

ступить, каждый из нас прошел

вестные участники. Министерство

ников можно говорить в связи со

долгий и сложный путь подготовки

образования ситуацию не комменти-

становлением России как независи-

и испытаний: дополнительные за-

рует.

мого государства, еще в 19 веке

нятия в районной школе «Путь к

«Олимпиады для учащейся молоде-

успеху», занятия с преподавателя-

Юнкор Олимпиадник
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Это интересно
Новый год в нашей стране и во
многих странах ближнего зарубежья
празднуют дважды—1 и 14 января.
Откуда появилась такая традиция?
Старый новый год –это редкий исторический феномен, дополнительный
праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Старый новый год наступает в ночь с 13
на 14 января по старому, юлианскому
календарю. Праздник является неофициальном. Он появился в России в
1918 году после перехода на григорианский календарь. То есть он появился
из-за расхождения календарей и теперь отмечается по старому и новому
стилю. В древние времена Новый год
начинался весной, с 1 марта, затем это
было 1 сентября. В языческие времена
начало года стало исчисляться с 22
марта — день весеннего равноденствия. И затем снова 1 сентября…
Этот разнобой сохранялся долгое
время на Руси. И только в 1700 году
царь Пётр 1 издал указ о начале Нового года 1 января (по старому стилю 14
января). Ещё в конце 19 века российский календарь отставал от Европы,
которая уже жила по григорианскому
календарю, на 13 суток. Чтобы разрыв
сократить, в 1918 году в нашей стране

тоже перешли на такой календарь. Так
день 14 января оказался старым Новым
годом.
Как принято праздновать Новый
год?
На сегодняшний день этот праздник
в нашей стране отмечают скорее символически. Это, прежде всего, возможность «допраздновать» Новый год,
встретить с теми, с кем не получилось
это сделать 31 декабря, устроить дружеские посиделки, уютные чаепития,
провести душевные беседы.
Между тем, например, для верующих старый Новый год имеет большое
значение, так как появляется возможность отпраздновать начало нового
года после Рождественского поста.
В некоторых семьях есть традиции
устраивать колядки в эту новогоднюю
ночь. И всё же большинство людей
относятся к этому дню, как к возможности продлить очарование новогодних торжеств. Этому празднику свойственная гармония, уют и спокойствие.
Проведите это время с самыми
близкими и любимыми людьми, и
пусть весь год будет удачным.
Юнкор Шишкова Настя.

Будем добрее!
Мы часто говорим, что любим животных,
заботимся о них, записываем их в Красную
книгу. А что же на самом деле?
Недавно в новостях я увидела жестокую
вещь. В Якутии медведя давили двумя грузовиками, после чего жертву добивали кнутом.
Всё это сняли на видео и выложили в Интернет.
В Норильске тоже задавили медведя, но
уже на железнодорожных путях. «Дави его,
дави!» - кричали машинисты-живодёры друг
другу. Поняв, что они задавили несчастное
животное, живодёры зашлись от хохота:
«Ееесть!» Люди возмущены таким поступком локомотивной бригады.
Кому это может принести счастье?Только
будущее поколение сможет исправить такое
поведение. Давайте будем добрее и милосерднее к животным.
Будем помнить, что они такие же обитатели нашей планеты.
Юнкор Уряшева Неля

