
подготовка к полету. Помимо 

физических тренировок летчики 

изучали различные науки, кото-

рые могли бы пригодиться в хо-

лодной и неприветливой пустоте. 

Из двадцати человек в итоге 

отобрали шестерых. Затем двоих. 

Помимо Гагарина был Титов 

Герман Степанович. Их готовили 

в городе Жуковском в Летно-

исследовательском институте. 

Тренировкой занимался Герой 

Советского Союза М. И. Галлай. В 

январе 1961 года прошли выпуск-

ные экзамены, к которым были 

допущены все претенденты. Они 

были успешными и зачислены на 

должности космонавтов. 

Это событие помнит весь мир. 

Благодаря полёту наука шагнула в 

космическую эру.  

 

МУХАМБЕТКАЛИЕВ  

Артур 

 

 

12 апреля во всём мире 

празднуется День авиации и 

космонавтики. Этот праздник 

появился благодаря полёту в 

космос Юрия Алексеевича 

Гагарина.  

В 1961 году была запущена 

ракета в космос с человеком. 

Она называлась «Восток-1». 

Первым, облетевшим космос, 

стал Ю.А.Гагарин. Когда кос-

монавт начал взлетать, он про-

изнёс легендарную фразу 

«Поехали!». Юрий Алексеевич 

облетел земную орбиту за 108 ми-

нут. 

Будущий первопроходец родился 

9 марта 1934 г. в Смоленской обла-

сти. Родители были простыми ра-

бочими. 

Начиная с 1954 г. Юрий посещал 

местный аэроклуб, где учился ле-

тать на самолете. После этого, в 

1955 году Гагарин был направлен в 

Оренбург в первое военное авиаци-

онное училище лётчиков имени К. 

И. Ворошилова, которое окончил с 

отличием. Там будущий герой полу-

чил звание старшего лейтенанта. 

Подготовка к полёту была такова. 

Из физических характеристик были 

необходимы рост не более 170 см и 

вес до 72 кг. Только при таких пара-

метрах человек мог удобно себя 

чувствовать в космическом корабле. 

Будущий космонавт Юрий Гагарин 

решил написать рапорт о своем за-

числении в кандидаты. Ему при-

шлось вместе с семьей переехать в 

Москву, где проводились обучение и 

День Победы наступил 74 года 

назад, но мы до сих пор помним 

это знаменательное событие. В 

нашем лицее, как и во всей стране 

празднуется 9 мая. В честь этого 

была объявлена декада, посвящен-

ная этому празднику, к которой 

относятся такие мероприятия, как 

«Читаем детям о войне», Вальс 

Победы, Бессмертный полк, акция 

«Красный тюльпан» и митинг у 

памятника и мемориальной доски. 

Ученики нашего лицея вновь го-

товятся к этому важному событию. 

6 мая на площади Дома Культуры 

прошла ежегодная акция «Вальс 

Победы», участие в которой с 

каждым годом принимает все 

больше и больше человек.  

В эти дни принято надевать геор-

гиевские ленты, символизирую-

щие празднование Дня Победы, а 

также поздравлять ветеранов, тру-

жеников тыла Великой Отече-

ственной войны. В бессмертном 

полку дети, их родители и учите-

ля шествовали с портретами своих 

родных, участвовавших в войне.   

Взрослые читают детям о войне, 

чтобы они знали, что такое война и 

погрузились в произведения, связан-

ные с ней. Ребята на уроках вместе с 

родителями, учителями читали по-

весть Елены Ильиной «Четвёртая 

высота», Бориса Васильева «А 

зори здесь тихие». 

Учащиеся 10 класса побывали 

на экскурсии «Здесь ковалась 

Победа», организованной тури-

стическим оператором Лидия – 

тур. Они  посетили те места  

Оренбурга, где находились эва-

куированные заводы во времена 

Великой Отечественной войны, 

школы,  в те грозные годы слу-

жившие госпиталями, сад им. 

Фрунзе – мемориальный выста-

вочный  комплекс «Салют, По-

беда!» Музей под открытым не-

бом является памятью благодар-

ных потомков за трудовые и 

военные подвиги земляков. 

Завершилась экскурсия посе-

щением кинотеатра и про-

смотром фильма «В бой идут 

одни старики». 

Вспоминая в эти дни те 

страшные годы, мы помним, 

мы гордимся. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
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Это интересно 4 

Спортивные 4 



С Т Р .  2  

Покорили всероссийский Олимп 
    В Нежинском лицее много 

талантливых и одаренных ребят. 

Кто-то учится «на отлично» и 

является активистом школы, кто-

то выигрывает в олимпиадах, а 

кто-то совершенствует себя в 

спорте. Я хочу рассказать вам о 

выпускнице 2019 года, Зиновье-

вой Ксении, призера Всероссий-

ского конкурса им. В.И. Вернадско-

го.   

   Ксения учится в 11 классе хи-

мико-биологического профиля и 

планирует связать свою жизнь с 

профессией, которая будет 

направлена на изучение химии и 

биологии.  

   Девушка участвовала в 26 Все-

российских юношеских чтениях 

им. В.И. Вернадского, на которых 

представила свою исследователь-

скую работу «Влияние пищевых 

добавок на рост и развитие улиток 

вида Archachatina sp. (Benin)».  

   Все началось с увлечения — 

разведения улиток этого вида. 

Помимо этого в её живом уголке 

много различных питомцев: эуб-

лефары, пауки, морские свинки, 

кролик, крысы, хомяки. Потом это 

дело стало предметом индивиду-

ального исследовательского про-

екта. Особенно Ксению интересо-

вала тема с практической точки 

зрения: чем лучше кормить ули-

ток, в какие дни, и как пищевые 

добавки влияют на организм мол-

люска. Ученица победила в регио-

нальном конкурсе «Юный иссле-

дователь окружающей среды». А 

после отправилась покорять 

Москву.  

    Чтобы попасть на юношеские 

чтения в столицу России, нужно 

было стать победителем областного 

этапа конкурса, где девушка заняла 

первое место.  

   -На этот конкурс мог поехать 

каждый, но для этого нужно быть 

целеустремленным, трудолюбивым, 

верить в свои силы, - убеждена Ксе-

ния. 

     В конкурсе участвовало 628 

проектов. В секции «Зоология по-

звоночных и беспозвоночных» - 25 

работ. Конкурентов было достаточ-

но, они приехали из разных уголков 

России: Якутии, Краснодарского 

края, Хакассии, Калининграда. Но 

она достойно представила Орен-

бургскую область и стала призером 

Всероссийского этапа, получила 

диплом первой степени. Ксения 

активно участвовала в работе сек-

ции, за что была отмечена грамо-

той. В номинации «Лучший экспе-

римент в домашней лаборатории» 

ей не было равных. Мы гордимся 

достижениями ученицы Нежинского 

лицея. В традициях нашей школы 

поддерживать одаренных детей, по-

могать им двигаться к успеху. Так и в 

этом случае администрация лицея 

выделила материальную помощь для 

осуществления поездки на конкурс. 

   Ксюша руководствуется принци-

пом: «Если у вас что-то не получает-

ся, значит так должно быть. И пре-

одолевая эти препятствия, учитывая 

свои ошибки, нужно идти вперед». 

Как важна в такой ситуации надежная 

помощь знающего и неравнодушного 

учителя, такого как Сидоренко Ольга 

Владимировна, учителя биологии с 

многолетним стажем. «Успех работы 

Ксении заключается в самостоятель-

ности, увлеченности предметом ис-

следования», - считает Ольга Влади-

мировна. 

   Чтобы быть успешным в своем 

деле, нужно много работать, искать 

себя везде, потому что никогда не 

знаешь, как повернется твоя тропа и 

где тебя ожидает успех. 

  В этом году Ксении предстоит 

сделать важный выбор: поступить в 

ведущий ВУЗ страны. Возможно, это 

Высшая школа экономики факультет 

биоинженерии или Московский госу-

дарственный университет. Эта победа 

- еще один шаг к будущей профессии 

Ксении. Желание успевать везде, 

участвовать во многих конкурсах и 

различных мероприятиях, а главное, 

стать человеком с активной жизнен-

ной и гражданской позицией – осу-

ществимая мечта Ксюши. Успехов 

тебе, Ксения!     

ЧЕРНОВА Ольга 

 

коридорам. Наш флешмоб, автором 

которого была Алсу Туребаева, на 

школьном конкурсе был самым луч-

шим, его мы представляли на 

«Лыжне России», использовали на 

всех этапах конкурса по избиратель-

ному праву. На нем мы тоже одержа-

ли победу. Счастью не было преде-

ла! На конкурсном отборе «Моя стра-

на» “Юниор” наши ребята, Ирина, 

Костя, Таня, Света стали призерами 

и приглашены на лагерную смену 

«Моя страна». А недавно ездили 

экскурсионным маршрутом «Здесь 

ковалась Победа». В общем, жизнь 

наша богатая и разнообразная.  

Но нельзя забывать и про учебу! 

Впереди экзамены, промежуточные 

и выпускные. Надеемся их тоже 

сдадим успешно! 

Коллектив наш дружный. Конечно, 

бывают разногласия, но это не ме-

шает нам двигаться дальше. Каждый 

интересен по-своему. Одни хорошо 

рисуют, другие поют, замечательно 

Поначалу мы и представить не мог-

ли, какой крутой класс из нас полу-

чится. Да, именно так. За этот год мы 

сделали многое. Поздравление пре-

подавателей с Днем учителя 

«Учитель и ученик», провели Бал 

лицеистов, погрузили всех в атмо-

сферу 19 века, организовали литера-

турную постановку “Стихи в прозе о 

жизненных ценностях” по творчеству 

И.С. Тургенева на районном конкурсе 

«Умники и умницы», День родной 

школы - квест «Родная школа». Игру 

оценили достойно. Нам и самим 

очень понравилось нетрадиционное 

проведе-

ние этого 

события. 

Выпускни-

ки вновь 

побегали 

по школь-

ным лест-

ницам и 

читают стихотворения, кто-то мастер 

на все руки, прекрасно танцует. Каж-

дый старается внести свой вклад в 

общий успех. Порой бывает трудно, но 

у нас есть наш классный руководитель 

- Исмухамбетова Алтыншаш Нарима-

новна. Человек, который помогает нам 

во всем, направляет. Она в каждом 

деле находится рядом с нами, на од-

ной волне. Мы любим её и благода-

рим за всё. В заключение, 10 класс 

передаёт свои наставления лицеистам: 

держитесь вместе, помогайте друг 

другу, уважайте педагогов, любите 

еду, приготовленную нашими повара-

ми, цените каждый миг, проведённый 

вместе с классом. Ведь школьные 

годы пролетят незаметно. С уважени-

ем, 10 класс.   

ЖУБАНЬЯЗОВА Эльнара,  

вопросы задавала ДИСТАНОВА Ляй-

сан 

 

 

Знакомьтесь! Интересный класс! 



Знатоки избирательного права 
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Запись 1. 27 февраля состоялся 

первый (муниципальный) этап област-

ного конкурса знатоков избирательного 

права и избирательного процесса. Пять 

команд соревновались в четырёх кон-

курсах за звание «Лучшие знатоки из-

бирательного права и процесса в Орен-

бургском районе».  

 В конкурсе приняли участие: МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского 

района», МБОУ «Пригородная СОШ 

№1», МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ 

«СОШ №2 п. Первомайский», МБОУ 

«Южноуральская СОШ». Лучшими зна-

токами избирательного права ста-

ли обучающиеся нашего лицея.  

 Команда МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского 

района» будет представлять наше 

муниципальное образование на 

зональном этапе областного кон-

курса знатоков избирательного 

права, который состоится в апреле 

2019 года. Желаем ребятам уда-

чи!!! 

Запись 2. 

     11 апреля 2019г команда 

«Электорат» МАОУ «Нежинский 

лицей Орен-

бургского района» 

приняла участие в 

областном  конкурсе 

знатоков избиратель-

ного права и избира-

тельного процесса., 

который прошёл в 

городе  Оренбурге  в 

«Центре детского 

творчества» Про-

мышленного района.                      

   Команда  Нежинского лицея стала 

призёром, завоевав  2  место, среди 18 

команд  участников центральной зоны 

Оренбургской области, что позволило ей 

пройти в 3 (региональный ) этап конкурса, 

который состоится  25 апреля в городе 

Оренбурге. 

          

ТУМЕМБАЕВ Адлет 

 

 

В преддверии выборов губернатора 

Оренбургской области мы стараемся 

привлечь внимание молодежи к изби-

рательной кампании. Разобраться в 

вопросах избирательного права нам 

помогла  заместитель главы админи-

страции – начальник отдела правового 

обеспечения Нежинского сельсовета  

Тишина С. Н.    

 1.А вдруг во время выборов, за-

полняя избирательный бюллетень, я 

допущу ошибку и он будет испорчен, 

тогда я останусь  без права голоса? 

Согласно пункту 9 статьи 64 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. N 

67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в 

референдуме граждан Россий-

ской Федерации", если избира-

тель считает, что при заполне-

нии бюллетеня допустил ошиб-

ку, он вправе обратиться к члену 

избирательной комиссии с 

просьбой выдать ему новый 

бюллетень взамен испорченного. 

Член комиссии выдает избирате-

лю новый бюллетень, делая при 

этом соответствующую отметку в 

списке избирателей.  

2.Могу я дать свой паспорт 

родственнику, пусть за всех про-

голосует? Я ему доверяю. 

Статьей 3 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об ос-

новных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федера-

ции" закреплен принципа всеобщего 

избирательного права. Каждому 

гражданину РФ гарантируется персо-

нальное участие в свободных выбо-

рах (и в референдуме) путем инди-

видуальной реализации своего ак-

С молодежью о выборах 

тивного и пассивного избирательного права. 

Поэтому проголосовать за Вас Ваш родствен-

ник  не вправе!! 

 3.Я знаю, что можно проголосовать не 

выходя из дома.  Юбилей подходящая 

причина для голосования вне помещения? 

Согласно статье 6 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской 

Федерации" юбилей не является уважи-

тельной причиной невозможности са-

мостоятельно прибыть в помещение 

для голосования. И на этом основании 

будет отказано избирателю в проведе-

нии голосования вне помещения для 

голосования.              

ЯНБЕКОВА Руслана 



Спорт в моей жизни – это не только 

занятия шахматами, теннисом, но и ку-

миры, футбольные клубы, статьи и ре-

портажи в газете.  

В нашем лицее большое количество 

человек посещает различные спортив-

ные секции, совершенствует себя в них. 

Мы решили узнать об успехах в спорте 

у обучающихся. Гостями редакции ста-

ли Маслов Илья и Скоробогатов Андрей, 

учащиеся 10 класса, участники сборной 

Нежинки по футболу и Долматов Сер-

гей, участник сборной по лыжам.  

Спорт для них—это здоровье, успехи, 

саморазвитие, личные достижения и 

увлечённость, а, например, для Андрея – 

это отдельная часть жизни. 

Сергей занимается лыжами. По его сло-

вам, лыжный спорт- это гонки. Бывают 

разные стили гонок на лыжах: спринт, 

марафон, командный спринт, эстафета. 

Но больше всего Сергею нравится ко-

мандный спринт.  

Андрей играет в футбол на позиции 

защитника и с этой зоны забивает голы, 

Акция «Читаем детям о войне» в 

действии...  

Отзыв о произведении Елены Иль-

иной «Четвертая высота» 

Война… Война – это такое страшное 

слово. Потери, одиночество, бывают 

и предательства.  

Когда я читаю о ней, она всегда ме-

ня удивляет. Сколько эмоций и чувств 

меня переполняют! Радость, горе, вос-

хищение. Но самая отличительная 

черта – это люди. Какие они были 

храбрые и смелые, не все конечно, но 

большая часть.  

Недавно мы на уроке литературы 

прочитали произведение Елены Иль-

иной «Четвертая высота». Наверное, 

это один из самых запечатлевшихся в 

моем сердце рассказов. Главная геро-

иня – Гуля Королева, обычная девуш-

ка, но с необыкновенной энергией. 

Благодаря ее отваге и стремлению к 

победе, батальон все же отвоевал чет-

вертую высоту. 

Гордость… Слово, которое описыва-

ет мое отношение к девушке. Хочется 

сказать не только ей, но и всему наро-

ду: «Спасибо за отвоеванную родину!» 

РАЕВА Дана 

а Илья—нападающим и защитником. 

Сергей пришел в лыжную секцию по сове-

ту родителей. Андрею захотелось играть в 

футбол, он попробовал, и у него всё полу-

чилось. В первый раз начал играть, когда 

его друг позвал пробить пенальти. У Ильи 

подобная история.  

У каждого в спорте есть кумиры. Ребята 

называют Мартена Фуркада, Александра 

Логинова, Антона Шипулина, Серхио Рамо-

са, легендарного Льва Яшина, потому что 

это единственный вратарь, выигравший 

золотой мяч.   

Рассказывая о победах, Сергей вспомнил 

открытие сезона. Эта победа ему запомни-

лась. Он совершил около 50 забегов.  

Часто спорт мешает учебе. Но ребята 

опровергают это мнение. Они пытаются 

совмещать два важных занятия. Ребята заду-

мываются о будущем и точно знают, что в 

нём обязательно будет место спорту: в ин-

ституте, техникуме, колледже. А Илья гово-

рит, что спорт—это здоровье. И им нужно 

заниматься всегда, чтобы хотя бы легко 

подниматься по лестнице.  

                           ТУМЕМБАЕВ Адлет 
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