
ем. Школьный музей мы посе-

щаем на уроках истории, на 

классных часах, организуем 

экскурсии для гостей лицея, 

для выпускников прошлых лет. 

А какие чувства овладевают 

нами, когда мы видим фотогра-

фии родных и близких, живших 

раньше?! Эта память нам нужна! 

Каждый из нас должен знать 

свои истоки. Мы все должны 

гордится своим музеем! 

 Юнкор Айдагулова Диана 

   В этом году  исполняется 

30 лет школьному музею. Ру-

ководителем его является 

учитель истории Шкуридина 

Анна Андреевна. В гости в 

музей  пришли сотрудники 

администрации Нежинского 

сельского совета.  

    Так заместитель главы ад-

министрации Османов Наби 

Бадырович считает, что  

«музей сегодня далеко не 

школьный, а уже сельский. 

Хотелось бы увеличить поме-

щение, так как экспонатов уже 

много, для них не хватает ме-

ста. Просторное помещение 

привлекало бы больше лю-

дей. Мы обязательно постара-

емся помочь и школе, и музею, 

и его бессменному руководите-

лю.»  

   В Оренбургском районе очень 

мало школ, в которых есть му-

зеи. Мы гордимся своим лице-

    В период с 4 по  9 апреля 

прошла неделя 5 В класса. В 

понедельник состоялась ин-

тересная игра «Поле чудес» 

среди 5 классов, где победил 

5Б класс. Наш классный ру-

ководитель, Курицына Свет-

лана Николаевна, была в ро-

ли Якубовича. Барабан, кото-

рый мы приготовили, к сожа-

лению, сломался. Но эта пре-

града не помешала нам. Мы 

нарисовали барабан на доске. 

Было очень круто. 

  Во вторник проходило шоу 

«Танцы» среди 5-7 классов. 

Провести его помогла  учи-

тель музыки Хабибулина 

Гульнара Фатыховна. Ребята 

были очень активны и хорошо 

проявили свои способности. 

По итогам конкурса 1 место 

заняла Алиева Диана, учени-

ца 5 Б класса. 2 место поде-

лили Удовик Григорий, уче-

ник 7В класса, и Ушакова 

Влада, ученица 5 А класса. 

Ну, а 3 место досталось Вас-

невой Арине, ученице 7А 

класса.  

  В среду проходило шоу 

«Импровизация». Учащиеся 5

-7 классов приняли активное 

участие. Все ребята хорошо 

справлялись с заданиями. 

Ну, а всё же победила учени-

ца 6 В класса Актемирова 

Элина.  Она отгадывала сло-

ва правильно и очень быстро. 

  В четверг— викторина 

«Всякая всячина» среди 9 

классов. На викторину при-

шёл только один 9 класс, а 

все остальные классы про-

игнорировали наше предло-

жение. Поэтому нам при-

шлось один класс разделить 

на 2 команды. Были заданы 

вопросы по школьным пред-

метам : истории, математике, 

английскому языку, литературе, 

искусству и спорту, экономике. 

Победила 2-ая команда 

«Армаша».  

  И  наконец в пятницу проводи-

лась «Лотерея». Наверное, это 

было самое интересное меро-

приятие. Чтобы попасть на него, 

необходимо было купить лоте-

рейный билет за 3 рубля. Веду-

щий вытаскивал из коробки ло-

терейный билет, называя фами-

лию, имя и класс. Больше всего 

призов получил ученик 10 клас-

са Джуламанов Алдияр. А знаете 

почему? Потому что, он купил 

больше всего лотерейных биле-

тов. Но призы достались всем, 

даже тому, кого не назвали.  

От всего нашего класса мы бы 

хотели поблагодарить всех ре-

бят- участников за то, что от-

кликнулись на наши предложе-

ния. Голосуйте за 5В!!!  

Юнкор Айдагулова  Диана 

30 лет школьному музею 
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Я помню, я горжусь 

Пасха 
   Пасха – это светлый 

праздник воскресения Хри-

ста.  

   Он  пришел на Русь из 

Византии вместе с крещени-

ем в конце X века. С тех пор 

по всей России широко, 

красиво и торжественно 

отмечают этот христиан-

ский праздник. 

    Накануне Пасхи во всех 

храмах проходят всенощ-

ные бдения и крестный ход 

вокруг церкви. К этому вре-

мени уже во всех домах 

испекли традиционную 

праздничную выпечку – ку-

личи, которые символизи-

руют собой тело Христа, и 

выкрасили яйца.  

    И прямо с утра верующие 

отправляются по домам с 

угощением, даря другу кра-

шеные яйца, приговаривая 

при этом: «Христос воскрес!» - 

«Воистину воскрес!». Этот 

обычай приветствия-

поздравления, сопровождае-

мый обниманиями, получил 

название «христосование».       

    Праздник христианской 

Пасхи продолжается семь 

дней и называется Святой 

неделей или Седьмицей. 

Пасха – это день обильного 

угощения. После Великого 

Поста на стол в этот день вы-

ставляются самые разные и 

вкусные блюда. И среди них 

первое место занимают риту-

альные кушанья.  Прежде все-

го, это куличи и крашеные 

яйца. 

     Яйцо, которое традиционно 

красилось в красные цвета и 

его оттенки, стало обязатель-

ным атрибутом и символом 

христианской Пасхи с XII  

века. А кулич всегда выпекали 

из дрожжевого теста, высоким 

и круглым. Сверху кулич укра-

шают изображением креста. 

Считается, что если пасхаль-

ный хлеб удался, то в семье 

все будет благополучно. При 

еде кулич разрезают не вдоль, 

а поперек, сохраняя верхушку 

целой, чтобы покрывать ею 

оставшуюся часть кулича.   

С праздником!     

Юнкор газеты Чернова Ольга. 

в армию был призван лишь 1 

августа 1942 года. Был курсан-

том Оренбургского зенитно-

артиллерийского училища, не 

окончив его, в ноябре 1942 

года был отправлен в Донгуз, 

а оттуда на фронт.  С мая 1943 

года по сентябрь 1943 года 

участвовал в Курской битве, 

освобождал Варшаву. Воевал 

на Центральном фронте и Бе-

лорусском. Он был бесстрашен 

и никого не боялся в бою.       

   Награжден 3 благодарностя-

ми от Сталина, медалью « За 

боевые заслуги», медалью 

«За Победу над Германией». 

 После войны Павел Григорь-

евич продолжил учиться. 

Окончил Челябинский эконо-

мический техникум, получил 

профессию экономиста. Там  

познакомился со своей буду-

щей женой и моей прабабуш-

кой.  Вместе они прожили 

долгие счастливые годы.  У 

них родились два сына: Вла-

димир и Валерий. Долгое вре-

мя он работал ревизором на 

железной дороге. Сейчас мно-

    9 мая - великий празд-

ник! День Победы! А ведь 

75 лет назад началась 

страшная Великая Отече-

ственная война. 22 июня 

1941 года в 3:40 утра Гитле-

ровская Германия без объ-

явления напала на Совет-

ский Союз. Армия вторже-

ния насчитывала около 5,5 

миллионов человек, 4300 

танков и штурмовых ору-

дий, 4980 боевых самоле-

тов, 47200 орудий и мино-

метов. Эта была огромная, 

вражеская сила! Все люди 

нашей страны, как один, 

встали на защиту нашего 

Отечества. Вместе со всеми 

Россию защищал и мой 

прадедушка.  

  Владимиров Павел Григо-

рьевич родился 1 января 

1924 года. Семья состояла 

из 4 человек: мама, папа, 

старший брат.  Жили небо-

гато, но дружно, в Оренбур-

ге на улице Орская 56.  Ко-

гда началась война, ему 

было всего 17 лет, поэтому 

гочисленная семья Владимиро-

вых живет и процветает, хотя 

Павел Григорьевич умер 22 

августа 2005 года. 

   К счастью, его супруга Тама-

ра Ильинична до сих пор жива. 

Каждый год 9 Мая мы поздрав-

ляем её, вспоминаем праде-

душку и всех, кто отстоял этот 

мир. 

Юнкор Алтынчурина Анжелика 
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    Я хочу рас-

сказать о такой 

проблеме, как глобальное потепле-

ние… Почему так происходит? А одна 

из причин - в электропроводах. Они-

то и вредят нашей природе. А еще из-

за них погибают более 1000 птиц. Вы 

представляете сколько это? И так 

каждый день! А если подсчитать в  

году, то будет приблизительно 

36 500 птиц. Поэтому наша газета и 

решила разобраться, кто из жителей 

нашего села считает так же, как и мы, 

что от электропроводов только одни 

беды. Мы провели соцопрос на тему 

«Нет электропроводам»: 

 1.Как вы считаете нужны ли планете 

электропровода? 

 2.Несут ли они вред природе? 

 3.Что вы предлагаете для решения 

этой проблемы? 

     Всего было опрошено 43 учащихся. 

1.    35 учащихся ответили на вопрос 

утвердительно. 

      7 учеников ответили отрицательно. 

2.   27 учеников ответили: «Да» 

      10 учащихся ответили :«Нет» 

      А вот 5 респондентов ответили не-

определенно. Почему так? Я не знаю. 

3.40 респондентов дали неконкретные 

ответы. 

   Были и такие ответы: 

-Отказаться от части энергопотребле-

ния. 

- Выдвинуть свою кандидатуру на роль 

министра энергетики. 

А особенно мне понравился такой от-

вет: 

- Передавать энергию в виде электро-

магнитного излучения по воздуху. 

   Таким образом, я пришла к выводу,  

что электропровода—это и необходи-

мость,  и вред одновременно. 

                      Юнкор Ильгеева Элина 

   Приближается знаменательная да-

та, в этом году исполняется 71 год 

со дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Нака-

нуне мы вспоминаем своих род-

ственников, которые воевали в той 

страшной войне. Она не обошла сто-

роной ни одну семью. Вот и в моей  

есть человек, благодаря которому 

сейчас мирное время.  

    Совместно с моим руководителем 

О.М. Пальниченко мы написали ис-

следовательскую работу под назва-

нием «Они сражались за Родину». 

Эта работа – дань памяти родному 

мне человеку, моему прадеду При-

езжеву Петру Николаевичу. Он храб-

ро сражался в Великой Отечествен-

ной войне и внёс достойный вклад в 

Победу.  

     Своих родственников мы должны 

помнить всегда, ведь, именно благо-

даря нашим прабабушкам и праде-

душкам мы сейчас живём.  

    В военное время с моим прадедом 

происходили необычные вещи.  19 

ноября 1942 года Петра Николаеви-

ча ранили в область живота, а на 

сайте «Мемориал» написана другая 

информация. Скорее всего, в то вре-

мя некому было сверять данные о 

погибших и воскресших (а ситуа-

цию с прадедом можно назвать и 

так), поэтому на Приезжева Петра 

Николаевича был выписан доку-

мент, в котором говорится, что 19 

ноября 1942 года красноармеец При-

езжев был убит в Сталинградской 

области. Прадеда бросают в брат-

скую могилу, посчитав за мёртвого. 

Придя в себя, Петр Николаевич сто-

нет от боли, его стон услышал про-

ходивший мимо рядовой солдат. 

Вытащив раненого, он отправил его 

в медсанбат. Происходит чудо, по-

другому не назовешь, в медсанбате 

Приезжев Павел, офицер, лейте-

нант, тоже получивший ранение, в 

покрывшемся щетиной полуживом 

солдате с трудом узнает  родного 

брата. Павел уже шёл на поправку и 

скоро должен был отправиться на 

передовую, а прадеда демобилизу-

ют в тыл, так как пуля так и останет-

ся в нём, застряв в каком-то органе.  

   Мой прадед из жизни ушёл солда-

том. 2 мая 1979 года, Пётр Николае-

вич взял внука Петра, которому бы-

ло 10 лет, и пошл  рыбачить, чинить 

лодку. Урал в тот год разлился ши-

 Чтобы помнили... 

роко, привычных берегов не было 

видно. Пока дед занимался починкой 

лодки, Петя решил помочь дедушке, 

набрать воду в ведёрко. Скользкий кру-

той берег не позволял выбраться 

наверх, сапоги скользили, мальчишка 

всё время съезжал в воду. Внук стал 

тонуть, а дед, не задумываясь, кинулся 

спасать ребёнка. Холодная была вода. 

Много раз выбрасывал дед внука из 

воды, но тот не сразу смог зацепиться 

за берег. Пётр Николаевич, спасая 

внука, утонул. Вечная ему память, низ-

кий поклон за его подвиг. В мирное 

время он погиб как герой. 

  Всё дальше уходит в историю Вели-

кая Отечественная война. О ней много 

рассказано, но самым убедительным 

фактом, я считаю, является память 

потомков о тех, кто подарил нам мир-

ное небо над головой, кто видел вой-

ну своими глазами.  

   Мы, потомки, обязаны по крупицам 

собирать информацию о жизни наших 

предков, чтобы 

о них помнили 

не только мы, 

поколение, 

знающее о 

войне из филь-

мов и произве-

дений, но и 

наши дети.      

 

 

Юнкор Гриднева Любовь. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз, два, 

Пора спать, 

Три, четыре, 

Я пришла тебя убивать. 

Пять, шесть, 

Скоро наступит тишина… 

-Кто ты? 

  И всё смолкло, зрители пере-

шёптывались, они даже понятия не 

имели, кто это мог быть. Всё воз-

вращались в кресла, на свои места, 

и продолжали смотреть на сцену. 

Изуса смотрел во все стороны, но 

никого не было. Его охватил страх. 

« Смерть, да неужели? Да это шут-

ка какая-то. Кто ты !?»  

Ада Хайв 

...После этих слов он  ранил её в 

живот.  

- А, – только успела  воскликнуть 

Юмика. Упала на пол, из живота по-

текла кровь, глаза смотрели вверх. 

Сначала Юми чувствовала невыноси-

мую боль, кровь так и вытекала из 

живота девочки.  

  Изуса радовался своей победе и 

желал сделать своё дело до конца, 

но внутренний голос  говорил: « Не 

играй с ней, лучше отойди». Не пре-

ставая лилась кровь. Мальчик разу-

мом понимал, что победил, но ему 

было неспокойно на душе. Он про-

должал смотреть на умирающее те-

ло девушки. Вот окровавленное тело 

начало исчезать, а частички превра-

щались в огоньки… и она исчезла. 

Всё уже поняли, что Изуса выиграл и 

собирались уходить. Злючка тоже 

разворачивался и уже почти ушёл со 

сцены. Но…Из- за штор послышался 

скрип, шаги, и кто-то говорил 

нежным голосом. 

    Прилетают птицы, 

Прилетают с юга, 

Соскучились они по родной земле. 

Прошептали мне: 

«Там было много красок, 

Но Нежинка  дороже сказок!» 

Я не стала спорить с птицами, 

Поговорила я ещё с синицами, 

И стало ясно мне. 

Что на родимой земле 

Дороже краски! 

Красные цветочки, 

Зелёные лепесточки, 

Жёлтое солнышко, 

Белое облачко, 

Голубое  небо ясное, 

А ещё есть радуга прекрасная. 

Юнкор Легейдина Настя 

Все мы очень ждём весну! 

Я её увижу и кивну. 

Она такая классная, прекрасная 

В улыбках солнца ясная! 

Я буду с ней дружить всегда! 

Будем  с ней мы не разлей вода. 

Весной цветы растут, 

И почки распускаются, 

Снег тает там и тут, 

К нам птицы возвращаются!!! 

       Юнкор Исмоилова Марьям 
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