
    Ежегодно, в 1-ю субботу 
февраля, проходит вечер 
встречи выпускников. На 
него приходят бывшие уче-
ники МАОУ «Нежинский ли-
цей», чтобы пообщаться с 
нынешними учениками шко-
лы, поучаствовать в виктори-
нах, а также узнать, что про-
исходит в школе прямо сей-
час.  
     В этом годы из-за панде-
мии встреча проходила в он-
лайн формате, но это не поме-
шало встретить выпускников! 
На конференции присутство-
вали также и учителя тех, кто 
выпускался 5,10, 20…. лет 

 

остались жить в родной Нежинке. 
      Благодаря выпускникам, кото 
рые пришли на вечер встречи, вы 
читаете эту статью. Наши журнали-
сты, Лычкатый Захар, Иржанова 
Аделия, Займак Кристина и Абра-
мян Валерия смело выступили в 
качестве ведущих,  идеально про-
вели вечер встречи выпускников. 
        
          ОВЧИННИКОВ Дмитрий 

назад. В время встречи звучали 
стихи, песни и даже рассказы 
об  истории школы, о первых 
учителях, и само собой, пер-
вых выпускниках. Но давайте 
не будем углубляться в исто-
рию, все же статья про вечер 
встречи. Кстати на него пригла-
сили довольно много человек, 
но пришли не все, у кого-то 
проблемы с интернетом, у кого
-то работа. Ведь те 18 летние 
ребята, только начинающие 
познавать мир, за 5, 10, 15, 20... 
лет уже стали взрослыми  ме-
неджерами, учителями, юри-
стами, врачами. Многие из них 
разлетелись по разным горо-
дам и сёлам, а некоторые  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      В 6 Б классе 22 февраля в 
гостях у юнкоров газеты 
«Лицеисты» побывал 
Никитин Владимир Ива-
нович, долгое время быв-
ший главным редактором 
областной газеты 
«Южный Урал». Разговор 
состоялся о том, каким 
должен быть настоящий 
журналист, о целеустрем-
лённости  в жизни и 
пользе книг. 
    Первые статьи Влади-
мир Иванович начал пе-
чатать, как и мы,  в 
школьной газете. Самая 

запоминающаяся  была  от-
правлена  в районную  редак-
цию. Юный  журналист  под-
нял  важную  тему : отсут-
ствие  защитных  масок в  их 
населённом пункте для спасе-
ния при пожаре. Потом, как 
рассказал сам Владимир Ива-
нович, после публикации ему 
сделали замечание, что эти 
средства безопасности до-
стать сложно, а в сельской 
местности тем более. Он за-
помнил на всю жизнь, что 
критика должна быть разум-
ной.  
    Владимир Иванович, озна-

комившись с нашей газетой, дал 
нам полезные советы по её  
улучшению. 
   Подводя итог своей творче-
ской деятельности, журналист 
написал книгу «Обратный ледо-
ход» по мотивам одной судьбы. 
Её можно назвать хроникой жиз-
ни большой группы людей и 
исповедью отдельной души. 
Книга была подарена лицею.  
         Благодаря таким встречам 
мы расширяем свой кругозор. 
Такие события запоминаются 
надолго. 
      ЗАЙМАК Кристина 
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Цвет ные ст ёкла 
У меня есть коробочка с битым 
Красивым стеклом. 
Разноцветных осколков блеск. 
Мой друг их так хочет увидеть, 
Придя в мой дом, 
Несу ему, издавая грохот стеклянной 
кучки. 
Каждый цвет отражает свой славный 
Мир однотонных красок, 
Лишь осмотри мою комнату с ними. 
Тебя так влёк осколок красный, 
Я тоже перекрасилась. 
Жёлтый, синий, зелёный мир. 
Тебе было не очень весело, 
Играть со стеклом, 
Это занятие ненадолго. 
Закончились осколки, 
И прежним стал цветом дом. 
Ты так и не понял, зачем они мне. 
Ты заботишься, что люблю 
Я прозрачный цвет стекла, 
Хотя должна любить жёлтый, синий и 
красный. 
Хватит заботиться об этом! 
Я сожгу 
Коробку, а стекляшки я в комнате спрячу.  

    ЧЕРЕВИК Софья 
  
Надвигается дивное время, 
Счастье ждёт меня там, впереди. 
Забери это тяжкое бремя 
И меня ты, весна, догони! 
 
Огляни её, друг, огляни, 
Прочитай, как от корки до корки. 
Все окошки свои отвори, 
Да пошире раскрой-ка ты шторки! 
 
Настежь душу, и прочь затворки, 
Страха нет ничего потерять. 
Выводи ты, весна, на задворки, 
Так хочу я тобой задышать! 
 
Ты возьми, ты возьми нас опять, 
Теплым ветром могучей любови. 
И не дай, и не дай двинуть вспять, 
Да сгустить свои черные брови. 
 
Чудный свет, в небе солнечном - зори! 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

    Если задуматься, речь мы употребляем 
ежедневно, как своеобразную нужду. Но толь-
ко посмотрите, что на самом деле может 
значить слово в нашей жизни. 
     И я сейчас не имею в виду наш "могучий 
Русский язык", хотя это истина. В первую 
очередь стоит начать с того, что мир слов - 
иной мир, просыпающийся в фантазии и 
скрашивающий жизнь. Ты можешь описать 
какое-то неведомое явление или животное, 
которое в жизни никто не видел, но при этом 
может представить и увидеть самостоятель-
но. 
   Когда я пишу стихотворения, меня захваты-
вает некое чувство эйфории, окружает вол-
шебный туман, и стихотворения дают мне 
побыть с собой рядом. Это приятно, осозна-
вать нечто обыденное и привычное, как что-
то более, чем волшебное. 
   Немногие это замечают, но они того стоят. 
Сила слов безгранична, и это нужно ценить, 
ведь можно оказаться в другом мире, с приду-
манными людьми и зверями, и, возможно, 
научиться летать.  

Не могу я совсем, не могу! 
Ручейки твои стали нам морем, 
Ветерок - легкий бриз на брегу. 
 
Убегу, зверем в лес, убегу! 
По сырой и размытой тропинке. 
Берегу я весну, берегу! - 
И ее сохраняю картинки. 
 
Снег уж тает, на солнце крупинки 
В переливах блестят, фонарём. 
На щеках проступают слезинки: 
Ах, весна, ах весна, мы вдвоём! 
 
Мы пройдем, наслаждаясь, пройдём, 
Чуть позволим себе потеряться. 
Проведем мы весну, проведём, 
С ней навечно стараясь остаться. 
. 
Надвигается дивное время, 
Счастье ждёт меня там, впереди. 
Наконец скину тяжкое бремя.. 
Ах весна, ах весна, погоди!....  
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