
восходными, и чем-то член 
команды РДШ похож на ре-
бят, обучающихся в 6б клас-
се!  
   Мы желаем всем успешно-
го развития в РДШ и дости-
жения поставленных целей!! 
 

ИРЖАНОВА Аделия 
 
  

  РДШ- Российское движение 
школьников. Мы не только 
знаем это, но и уже несколь-
ко лет активно участвуем в 
нем.  
   А 22 октября нам торже-
ственно повязали галстуки и 
вручили значки этой органи-
зации. Для нас это незабыва-
емое и очень интересное 
событие!  
    Региональный проект 
«Траектория РДШ» начал 
свою реализацию с участием 
нашего лицея и нашего 6Б 
класса!  
    Проект создан для того, 
чтобы познакомить юных 
активистов с традициями 
Российского движения 
школьников и целями боль-
шой организации. 
   На мероприятии нам пред-
ложили передать в изобра-
жении члена команды РДШ, 
его качества, в каких акциях 
он принимает участие. Зада-
ние было довольно интерес-
ное и весёлое! Мы раздели-

лись на две команды, каждая 
представила свой проект. 
Ребята продемонстрировали 
свою работу и рассказали о 
нашем активисте.  
    Плакаты получились пре-

Учитель - три слога. 
Не так уж и много, 
А сколько умений вмещает оно! 
Уменье мечтать! Уменье дер-
зать! 
Уменье работе себя отдавать! 
Уменье учить! Уменье творить! 
Уменье детей беззаветно лю-
бить! 
Учитель три слога, но как это 
много  
И это призванье вам Богом дано! 
Именно с этого стихотворения 
началось чествование препода-
вателей в 6 б классе. Вы никогда 
не задумывались как сложно 
быть педагогом? А если бы все 
педагоги исчезли, дети на нашей 
планете остались бы необразо-
ванными. Да и работа непростая, 
но если человек выбрал эту 
сложную профессию, значит он 
любит свою деятельность.  
С неделей учителя!!!  

ЗАЙМАК Кристина 
     

В преддверии дня школьных 

библиотек мы встретились с 

библиотекарем лицея Тукман-

бетовой Жамал Расульевной. 

Она провела экскурсию по сво-

ему хранилищу книг и поведала 

нам историю о том, что работа-

ет уже четыре года  здесь и ей  

нравится общение с книгами, с 

детьми, проведение различных 

книжных викторин.  

  Школьную библиотеку посе-

щают часто и много, так как 

ребята интересуются литерату-

рой. Им нравятся разные жан-

ры: приключения, фантастика, 

классика. В основном пятые и 

шестые классы берут «Гарри 

Поттера» и другие книги по-

добного содержания. Школь-

ную библиотеку открыли в год 

рождения школы. «Ведь учеб-

ное заведение не может су-

ществовать без читального 

зала,» - в этом убеждена Жа-

мал Расульевна. 

   Хотя уже есть электронные 
и аудио версии, но печатные 
книги никогда не пропадут. 
Когда читаешь произведение,  
ты проникаешь в него полно-
стью. Чувствуешь пальцами 
страницы, ощущаешь запах 
книжного издания. Это магия 
и волшебство! Книга всегда 
будет!  
ЧЕРНОМЫРДИН    Роман 

В 6 б классе 29 участни-

ков РДШ 

#РДШ 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

#РДШ 2 

День Учителя 2 

Книга всегда 

будет ценно-

стью 

2 

Мы стояли у 

истоков 

3 

Возможность 

общения с 

людьми 

4 

Нежинский 

лицей дал мне 

эту возмож-

ность 

5 

Мой дедушка– 

мой герой        

6 

День Учителя        Книга всегда будет   
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О Б Р А Т И Т Е  

В Н И М А Н И Е :  

В октябре  

2006года бы-

ла создана 

школьная га-

зета 

«Лицеисты» 

В этом году 

ей исполняет-

ся   

15 лет!!! 
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Я люблю 

фантазировать и 

писать их ! Это 

увлекательно . Если у 

меня не получается 

придумать , то 

Алтыншаш 

Наримановна в этом 

помогает . Газета-

это здорово !  

АБРАМЯН Валерия 

Редколлегия 2011 года 

Это было 10 лет назад!!! 

Спасибо газете за опыт! 

Помню десятилетний юбилей 

Мы стояли у истоков 
     15 лет??? Нашей школь-
ной газете уже 15 лет! Когда 
я услышала эту цифру, на 
меня нахлынули воспомина-
ния. Вот только недавно, 5 
лет назад, я была приглаше-
на на юбилей школьной газе-
ты - 10 лет. Жаль, что сейчас 
такие в мире обстоятельства, 
когда мы не можем встретить-
ся, пообщаться, повспоми-
нать, послушать талантли-
вых, начинающих журнали-
стов.  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Надеюсь в скором времени наш 
лицей откроет свои двери, и мы  
встретимся.   
     Представлюсь  новой ауди-
тории, я та девочка Настя, кото-
рая 15 лет назад в компании 
творческих детей с горящими 
глазами стояла у истоков со-
здания школьной газеты 
«Лицеисты».  
   Я до сих пор помню наш де-
виз: «Радуйся малому и боль-
шое придёт». Так оно и случи-
лось: начиналось всё с черно-
белой газеты в 2 страницы, 
через какое-то время перешли 
на цветной формат, рубрики 
увеличивались, возросло коли-
чество мероприятий, которые 
мы освещали. Моя основная 
миссия - это фотографии. На 
различных мероприятиях, кон-
ференциях, я делала фотогра-
фии и публиковала их в газете. 
Мы не сидели на одном месте, 
мы придумывали какие-то но-

вые идеи, росли и разви-
вались, и не одно школь-
ное событие не проходи-
ло без нас.  
Мне очень приятно, и я 
горжусь, что мы вошли в 
историю создания школь-
ной газеты. Спасибо 
нашему руководителю 
Исмухамбетовой А.Н., 
газета «Лицеисты» была 
нашим вторым домом.  
Желаю юным журнали-
стам, как можно больше 
творческих идей, амбиций, 
будьте активными, подни-
майте вопросы и пробле-
мы, которые Вас интересу-
ют, и пусть наша школьная 

газета растёт и процве-
тает.  
СУХАНОВА Анастасия, 

выпуск 2012 года 

ное дело, это занятие для 
души, которое помогает 
лучше познать и организо-
вать себя, выразить свои 
мысли и распространить их 
среди других людей.  
   Я всегда была рада ви-
деть свои работы, и с гор-
достью несла домой школь-
ную газету, чтобы показать 
родителям. За время моего 
участия в газете было мно-
го интересного и познава-
тельного. Больше всего мне 
запомнился десятилетний 
юбилей газеты. Мы усердно 
готовились к этому торже-
ству: разослали пригласи-
тельные, сняли видеороли-

 Когда я перешла в 5 
класс, начала инте-
ресоваться обще-
ственными делами в 
школе. Узнав о су-
ществовании газеты 
«Лицеисты» , я 
очень захотела всту-
пить в этот кружок.  
На страницах школь-
ной газеты 
«Лицеисты» публи-
куется то , что инте-
ресно, что волнует 
школьников и учите-
лей. И это объединя-
ет, развивает со-
трудничество. Жур-
налистика - это не 
просто увлекатель-

ки о деятельности газеты и 
разучили флешмоб. Было 
очень душевно, праздник 
прошёл на славу! В моей 
памяти надолго останется 
это событие. 
          АЙДАГУЛОВА  Диана 
 
Р.S. Хочется сказать боль-
шое спасибо Алтынашаш 
Наримановне за ценные 
знания и умения. Искренне 
желаю, Вам только умных и 
старательных юных журна-
листов.   

ничего не было бы без 
замечательного учителя 
русского языка и литерату-
ры - Алтыншаш Нарима-
новны. Именно она подска-
зала идею создания и по 
сей день, уже целых 15 лет 
работает над каждым вы-
пуском газеты! 
   Работать над содержани-
ем «Лицеистов» было од-
ним удовольствием. Мы 
сплоченно придумывали 
рубрики, собирали инфор-
мацию, обрабатывали её. 
Я любила не только писать 
статьи, но и общаться вжи-
вую с людьми, брать у них 

интервью. Часто я и моя 
подруга Настя бывали на 
разных школьных меро-
приятиях и были там са-
мыми настоящими журна-
листами. Было здорово, 
сейчас я вспоминаю это с 
теплотой в душе.  
  Спасибо, «Лицеисты», 
за такой опыт! Желаю 
Вам процветания и успе-
хов!  

 
МАЖАРЦЕВА Виктория, 

выпуск 2012 года 

    Мы учились в пятом 
классе, когда газета 
«Лицеисты» начала свой 
путь. Воодушевленные 
такой необычной идеей 
ребята начали активную 
работу над газетой : мы 
придумывали название, 
определялись с ролями и 
внутренним содержанием! 
Что писать? О чем писать? 
Газету будет читать вся 
школа, а возможно, и все 
село! Нужно сделать пер-
вый выпуск незабывае-
мым! 
   Тогда каждый учащийся 
внёс свою лепту. Но этого 

Альмухам-

бетов  Ра-

уль и Якупо-

ва Лилия  на 

слете Ту 

ЖУука 

Г А З Е Т А  « Л И Ц Е И С Т Ы »  

Газета лицея- это 
интересная информация в 
красивой обложке. Но 
сколько сил терпения и 
труда вложено в эти 
маленькие страницы.  
Сначала мы обсуждаем , 
какие темы были бы 
интересны читателям. 
Когда  же статья написана, 
одни печатают, другие 
проверяют ошибки. Потом 
отправляем в печать. 
И так вы получаете свежую, 
с запахом чернил газету. 
КАЧАНОВ Арсений 



Творческого долголетия, моя газета! 
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Всем привет! Меня зовут Чер-

нова Ольга, я ученица 11 клас-

са. В редакцию газеты 

«Лицеисты» я пришла в 5 клас-

се. Для меня приход сюда - это 

значимая ступень в жизни и 

учебе. Газета 

всегда была 

для меня не 

просто увле-

чением, а цен-

ной работой. 

Эта деятель-

ность направ-

ляла меня 

работать над 

собой. Здесь 

я научилась 

не только пи-

сать статьи, 

но и развивать свои мысли и 

речь, а также говорить на 

публику. Мне всегда нрави-

лось собирать информацию 

для публикаций, брать интер-

вью, фотографировать, про-

водить соцопросы.  

    Трудиться в газете я нача-

ла, чтобы учиться работать в 

коллективе, ставить и доби-

ваться своих целей. Каждый 

месяц у нас проводились раз-

личные интересные литера-

турные гостиные и мозговые 

штурмы. За долгое время 

газета «Лицеисты» менялась 

по-разному. Каждый год сюда 

приходят новые люди, кол-

лектив пополнялся. В этом 

году нашей школьной газете 

исполняется 15 лет! Я хочу 

пожелать ей творческого про-

цветания и долголетия.  

ЧЕРНОВА Ольга 

Главный редактор газеты 

2018-2019 гг 

канала на YouTube, участво-

вали в разных фото- и ви-

деопроектах, путешествовали 

в интересные места нашего 

края, чтобы рассказать об 

этом на страницах школьной 

газеты. 

    Помню, как каждый год в 

мае мы собирали прощаль-

ный выпуск для 11 класса: 

брали короткие интервью, 

делали забавные памятные 

фотографии. 

     А в 2018 году с особой теп-

лотой помогали собрать такой 

выпуск для нас, тогдашних 

выпускников. 

   Для каждого из нас школа 

запомнилась разными момен-

тами.  Для меня- это ещё и 

работа в газете.  

   С ранних лет меня интере-

совали различные творческие 

направления: режиссура, фо-

тография, дизайн и журнали-

стика. Поэтому  было важно 

попробовать себя в этом. И 

Нежинский лицей дал мне эту 

возможность.  

    Вместе с другими учащими-

ся мы работали над материа-

лом для статей, брали интер-

вью, делали удачные кадры, 

снимали видео для школьного 

   Я уверена, что 

для каждого, кто 

был причастен к 

школьной газете, 

это был незабыва-

емый опыт, кото-

рый несомненно 

повлиял на выбор 

жизненного пути.  

ИСМУХАМБЕТОВА  

Адель , выпуск 

2018 года 

здавая что-то новое.  

    Газета научила меня думать об-

ширнее и ясно излагать свои мыс-

ли. Также мы пробовали себя в ро-

ли интервьюеров, общались с уче-

никами школы, учителями и извест-

ными людьми села. Находясь в кол-

лективе, где все абсолютно разные, 

но всех объединяет общий интерес, 

я вынесла для себя много нового, 

стала более рассудительнее. Через 

время я стала соредактором газе-

ты, что замотивировало меня рабо-

тать над собой и больше трудиться. 

   Журналистика - это не только 

умение написания статей, но и воз-

можность общения с разными 

людьми, развитие речи и фантазии, 

приобретение новых опытов и 

навыков. На данный момент, я ду-

маю, что реализую то, что приобре-

ла, посещая кружок. Как хорошо,  

что когда-то я была  частью этого 

дела.   

КАСЕНОВА Назымгуль 

    В шестом классе я начала пи-

сать статьи в школьную газету 

«Лицеисты», а сегодня ей уже 15 

лет!!! И учусь я в 10 классе.  

    Сначала я отнеслась с равноду-

шием к этому занятию, но уже спу-

стя пару недель меня всё больше и 

больше начала интересовать жур-

налистика. За это время было 

опубликовано мною много статей 

на разную тематику. Начинал я как 

все новички с рубрики «Это инте-

ресно». В газете работали ребята 

разных возрастов, каждый раз со-

Главный 

редактор 

газеты 2018-

2019 годов 

Чернова 

Ольга 

Возможность общения с людьми 

Нежинский лицей дал мне эту возможность 

Исмухамбетова Адель, 

главный редактор  2015-

2017 гг. 

Все 

начиналось 

в 2006 году 

со слов: 

«Радуйся 

малому и 

большое 

придет» 



победы посвящаю ему. 

    Совсем недавно 4-6 ноября я приня-

ла участие в 1 Всероссийском конкурсе 

юных гармонистов «Тальяночка» в 

городе Рязань. 

     В конкурсе принимали участие 

юные гармонисты из 15 субъектов Рос-

сийской Федерации. Было сложно, но я 

справилась и получила высокую награ-

ду, лауреата 3 степени. Спасибо боль-

шое моему дедушке, который меня 

воодушевил и подготовил.  

                       ДЕГТЯРЕВА Валерия  

                                                                       

  

 

          

     Народная музыка, музыкальные ин-

струменты, баян и гармонь, всегда благо-

творно влияли на души людей. В послед-

нее время, можно заметить, как такие 

творческие люди, как мой дедушка, Дег-

тярев В.А., помогают не забывать народ-

ные традиции. Он  ремонтирует сломан-

ные инструменты, учить детей игре на 

них, предпринимает срочные меры для 

того, чтобы вернуть гармони заслуженную 

славу. Мой дедушка Дегтярев В.А. много 

делает для возрождения русской гармош-

ки как символа народных традиций Рос-

сии. 

   Дедушка мой—слухач - самоучка и его 

дар перешел ко мне, я стараюсь разви-

вать его. Также изучаю виды, конструкцию 

гармони. Пробую играть на различных 

инструментах. Мой дедушка с удоволь-

ствием мне показывает, как ремонтирует 

гармошки. 

   Гармонь – любимый народный инстру-

мент, который занимал и занимает боль-

шое место в культуре и в жизни моего 

народа. В последние годы, гармонь очень 

медленно, но довольно уверенно возрож-

дается из забытья. Появляются всё боль-

ше молодых талантливых гармонистов 

как самоучек, так и выпускников различ-

ных учебных заведений, благодаря таким 

творческим людям, как мой дедушка.  

   Он мой герой, я горжусь им и многие 

Волонтерство, добровольчество– 
слова, вошедшие сегодня в нашу 
речь неслучайно. Почему? Наверное,  
люди становятся добрее, мир лучше. 
Я в этом убеждена! 
 Слово волонтёр не так  давно при-
шло к нам в жизнь, оно для нас совер-
шенно новое. Но понятие для нас- 
родное. Добровольцы– люди, кото-
рые по доброй воле помогают другим,  
заботятся о природе, оберегают пла-
нету.  
      Ребята Нежинского лицея, желая 
помочь нуждающимся и одиноким 
людям, организовали отряд 
«Важно=Нужно». Пока он достаточно 
небольшой, в него официально  вхо-
дят двенадцать человек. 
     Они проявили себя во время пан-
демии и каждый получил оценку тру-
да, награду- грамоты. Волонтёры 
обзванивали нуждающихся и относи-
ли продукты во время корона вирус-
ной инфекции. 
     Добровольцы- не развлечение, не 
красивая форма, это большой труд, 
прежде всего. Кроме трудовых акций 
и сложных будней, бывают и празд-
ничные, посвящённые любым празд-
ничным датам. Важны и  мероприятия 
нашего внутреннего плана, посвящён-
ные делам лицея. Отряд сотруднича-
ет с сельсоветом и районными орга-
низациями.  
        Фрагмент интервью с завучем 
Османовой Л.И.      ХУДОЯН Эва  
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