
никогда не бросать в беде учаще-

гося. 

     Допустим, вы стали президен-

том школы, какие же у вас воз-

можности?- спросите вы меня. Вы 

можете и должны улучшать жизнь 

учащихся. Например: ученики не 

понимают темы или не успевают. 

Издай положение о том, чтобы 

более понимающие ученики под-

тягивали отстающих в своём клас-

се.  

   Не нравится ученикам меню в 

столовой? Так сделай его более 

питательным и здоровым.  

   А если жизнь в школе у вас од-

нообразная? То попробуй собрать 

единомышленников и разработать 

интересные мероприятия, улучша-

ющие жизнь учащихся. Я рассказал 

о нескольких примерах, хотя их 

намного больше.  

     Будьте лидерами своей школы, 

своего города и, конечно, своей 

страны.  

     Только неравнодушные люди 

являются двигателем прогресса.            

ШАХМАРДАНОВ Денис                        

     Что, если я дам вам воз-

можность поучаствовать в выбо-

рах президента? 

     В нашей стране могут голосо-

вать лишь лица, достигшие 18 лет. 

А что, если голосовать, допустим, 

с 11 лет!? Первым опытом подго-

товки к выборам президента стра-

ны могут быть выборы президен-

та школы. Президентом можешь 

быть и ты, если только захочешь! 

На личном опыте я убедился в 

этом и готов предоставить тебе 

всю информацию. 

     Я посещаю  семинары по уче-

ническому самоуправлению. Ту-

да приглашаются лидеры школ. 

Мы обсуждаем инновации, улуч-

шение учёбы, проявляем интел-

лектуальные и творческие умения. 

Начинаем понимать, что лидер—

это не тот, кто сильнее всех, а тот, 

кто готов прийти на помощь в лю-

бую секунду. 

     Теперь поговорим о выборах 

президента. Любой учащийся той 

или иной школы может выдвигать 

свою кандидатуру. Для регистра-

ции, кандидат обязан собрать 5% 

подписей избирателей в поддержку 

своего выдвижения от общего числа 

избирателей. 

     Конечно же, кандидат должен 

быть открытым, добрым, решитель-

ным, уверенным в своих силах и 

     Решение проблемы повыше-

ния интереса к чтению и форми-

рования читательской грамотно-

сти в современной России явля-

ется одной из важнейших задач 

сохранения и развития нацио-

нальной культуры. 

     В этом году во всех школах 

Оренбургской области организу-

ется региональный методиче-

ский проект «Время читать». Он 

направлен на стимулирование 

чтения не только учащихся, но и 

родителей, педагогов. Хочется, 

чтобы этот проект объединил 

взрослых и детей в процессе 

чтения.  

    Главными задачами является 

повышение читательского инте-

реса у  аудитории, а также про-

пагандирование современных 

произведений, чтение которых 

формирует нравственные каче-

ства личности, воспитывает ува-

жение к стране и родному языку. 

     9 ноября в Нежинском лицее  в 

рамках этого проекта прошла 

литературная гостиная, посвящён-

ная 200-летию со Дня рождения 

И.С.Тургенева. Эту встречу прове-

ла библиотекарь школы Тукман-

бетова Жамал Расульевна. Ей по-

могали ученицы 8А класса Зайце-

ва Анна и Ушакова Влада. На ме-

роприятии рассказывали о жизни 

и творчестве Ивана Тургенева. 

Этот известный писатель внес 

большой вклад в развитие русской 

литературы. 

      Особенно интересны в его 

творчестве стихи в прозе. Этот 

особый жанр был новаторством 

писателя: «Русский язык», 

«Воробей», «Разговор», «Мои 

деревья» и другие. Были показа-

ны видеоклипы на стихотворения 

«Собака» и «Пение птиц в лесу». 

     Всем ребятам понравилось меропри-

ятие, потому что они узнали много но-

вого о жизни и творчестве великого 

писателя. Им запомнились некоторые  

моменты его жизни. 

      5 декабря состоялась ещё одна 

встреча с лицеистами. Этот разговор 

был о творчестве писателя-лирика 

Ф.И.Тютчева к его юбилею 215 лет со 

дня рождения. Мы узнали об удивитель-

ной одаренности этого поэта, так как в 

19 лет он начал дипломатическую дея-

тельность в Европе. Но работая  22 года 

заграницей, он не забыл русский язык, 

свою Родину и написал много произве-

дений о России. Поэт создал множество 

стихотворений о природе и любви. Ведь 

всем известны строчки: 

«Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом...» 

МОРАРЬ Дарья 
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Знакомьтесь! Интересный человек! 
        Шесть лет назад в Нежин-

ском лицее появилась молодая 

учительница математики. Она 

высокая и стройная, всегда стре-

мительная, всегда куда– то спе-

шит… А иначе, наверное, нельзя. 

Учителю нужно повсюду успеть: 

встретить учеников, провести 

уроки, заполнить журнал и еще 

много чего. Рузиля Рязифовна все 

успевает! А ещё хорошо знает 

свой предмет!  

         В этом году она стала 

нашим классным руководителем. 

Новый класс Рузиле  Рязифовне 

нравится, потому что он очень 

дружный и хороший. Впервые  

увидели нашего учителя на по-

следнем звонке в мае этого года. 

Мы выпускались из начальной 

школы. Она скромно стояла у 

стены, что никто и не узнал в ней 

нового классного руководителя.  

          Рузиля Рязифовна работает 

в школе уже 6-ой год. Ей нравит-

ся её профессия. Такой  выбор 

сделала она, потому что  любит 

детей. А математика ей всегда 

легко давалась в школе. Ей нра-

вился этот предмет, и когда при-

шло время выбирать, сомнений не 

было.  

         Из её учеников ещё никто не 

продолжил деятельность учителя. 

Но есть выпускники, которым по-

надобились знания математики. 

Они работают бухгалтерами, инже-

нерами, экономистами, строителя-

ми.  

           Рузиля Рязифовна ведёт здо-

ровый, весёлый, разнообразный 

образ жизни. Она  любит рыбачить 

(очень необычное занятие для жен-

щины!), вязать, читать книги.  

      Лучший класс, по её мнению, 

должен относиться с уважением к 

учителя и друг к другу, поддержкой 

и стараниями в отношении учебы. 

Класс не должен быть коллективом, 

у которого нет целей. 

     На каждом классном часе Рузиля 

Рязифовна проводит мероприятия, 

направленные на сплочение коллек-

тива, а также мы готовимся к празд-

никам, организуем деятельность, 

сейчас готовимся к празднованию 

Нового года.  

     Особенно ребятам нашего класса 

запомнилась акция «Чистый берег». 

Мы собрались в субботу на берегу 

Урала: надели рабочую форму, пер-

чатки, взяли мусорные пакеты. По-

сле уборки берег стал чистый. А 

классный руководитель похвалила 

нас.  

    Ее девиз: «Жить так, чтобы не 

было стыдно за вчерашний день. 

Ученик при выпуске должен превос-

ходить учителя». 

ТУМЕМБАЕВ Адлет и БАСОВ 

Вадим 

знать состояние здоровья (в пол-

ном объеме); 

иметь представление об умствен-

ных способностях, гибкости ума, 

индивидуальных особенностях 

характера.  

   Стоит помнить, что человек сам 

ищет свое счастье и только от 

него зависит  его будущее. Все 

хотят стать успешными и богаты-

ми, но не всем это удается, так 

как большинство откладывают 

свои дела на завтрашний день, а 

    С самого раннего детства нам 

задают очень важный вопрос, 

который требует ответа, так как 

речь идет о том, кем мы хотим 

стать и где мы желаем работать. 

Ведь профессия для человека - 

одна из главных составляющих 

успешной и счастливой жизни. 

Но на этот вопрос ответить 

очень сложно, так как жизнь 

может распорядится по-своему, 

не так, как хотим мы.  

     Правильный выбор профес-

сии в значительной мере 

зависит от всего предыду-

щего развития и воспитания. 

     Чтобы помочь молодым 

людям выяснить вопрос о 

выборе профессии, нужно 

знать о нем как можно боль-

ше.  

    При выборе профессии 

родителям необходимо: 

это неправильно, так как с этой 

лени и начинаются все пробле-

мы, которые мешают нам стать 

успешнее и богаче.  

     Нужно очень много над собой 

работать и только тогда мы смо-

жем увидеть положительный 

результат, который нам обяза-

тельно понравится.  

     А также нужно постараться 

получить хорошее образование и 

оставаться хорошим человеком, 

тогда все обязательно будет хоро-

шо.  

   Самое важное, что для этого 

необходимо, это очень боль-

шое желание и отсутствие 

лени, которая постоянно нам 

мешает. Ну и конечно, труд, 

труд и еще раз труд! 

Вот формула успеха! 

 

КАСЕНОВА Назымгуль 

Как прокладывается путь к успеху 



                     День матери 
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   Каждый год 27 ноября мы отмечаем 

День Матери. В этот день принято по-

здравлять бабушек и мам.  

«Мамы разные нужны, 

Мамы всякие важны». 

    Так звучит фраза из известного сти-

хотворения С.Михалкова. 

     Мама—это самый родной и близкий 

человек. Она подарила нам жизнь. Кто 

будет убирать в доме, работать и воспи-

тывать детей? Конечно же, это мама.  

     Говоря об этом, я вспоминаю свою 

родную и любимую маму. Её зовут 

Таренкова Надежда Сергеевна, ей 37 

лет. Она работает бухгалтером. Мама 

очень добрая, общительная, заботливая, 

трудолюбивая и умная.  

     Сейчас у нас в доме проходит ре-

монт. Естественно, этим занимается 

папа, но под чутким руководством ма-

мы. Без неё в нашем доме ничего не 

ладится: она посоветует папе, выучит 

со мной уроки, прочитает младшему 

брату сказку на ночь. 

      Когда училась в школе, она была 

хорошисткой. После школы получила 

высшее образование. Каждое утро мама 

встречает меня с улыбкой.  

      Я каждый день помогаю ей по хозяй-

ству: топлю баню, убираюсь в комнате, 

помогаю вытирать пыль. 

 

ТАРЕНКОВ Максим 

 

     Моя мама очень хороший врач, при-

том красивая женщина. Она лечит детей 

и взрослых. Работает в санатории 

«Дубовая роща”, а в этом году мама 

начинает работать по вызовам больных. 

Она родилась весной, поэтому у неё 

всегда весеннее настроение. Оксане Ива-

новне сейчас 46 лет. 

     Мой  рост уже , как у нее. Руки у мамы 

нежные и мягкие, как подушечки. С по-

мощью жестов, она объясняет, какие 

нужны лекарства. Походку—невозможно 

описать. Лицо очень красивое, а в макия-

же ещё лучше. Цвет волос золотистый, и 

они вьются по всей голове.  

    О глазах я могу рассказывать очень дол-

го, они говорят о многом, а улыбка - милая 

и приветливая. Голос прямо ласкает слух. 

Мамина одежда яркая, но когда она прихо-

дит на работу, закрывает её белым халатом.  

   В заключение скажу, что я люблю свою 

маму и хочу быть похожим на неё.   

КОСТЕНЕВ Константин 

      

 

 

 

 

 

 

 

В нашем лицее существует множе-

ство факультативов для развития раз-

личных областей умений. Один из них—

фотокружок. Руководитель этого объ-

единения—Быкова Анна Николаевна. 

Посещать уроки фотомастерства могут 

учащиеся 5-8 классов.  

Когда я узнала о кружке, то без со-

мнений согласилась, потому что это 

Уроки фотомастерства 
умение необходимо мне для работы в 

школьной газете «Лицеисты». На каждом 

занятии мы проходим новые интересные 

темы и, конечно же, практикуемся—

фотографируем. Уроки фотомастерства 

очень познавательны и интересны. Я пред-

лагаю вам обязательно записаться в это 

объединение! 

 

     24 ноября в школе «Экодолье» прохо-

дил интеллектуальный районный конкурс 

«Умники и умницы», посвящённый 200-

летию со дня рождения И.С. Тургенева. В 

нём участвовали дети из школ Оренбург-

ского района, в том числе учащиеся 

Нежинского лицея: Разяпова Юлия и 

Проскурякова Татьяна.  

     Открытием игры стало яркое выступ-

ление учителя русского языка и литерату-

ры-Исмухамбетовой А.Н. и обучающихся 

10 класса МАОУ «Нежинский лицей Орен-

бургского района», которые представили 

вниманию зрителей и участников стихо-

творения в прозе И.С. Тургенева. 

     Интеллектуальный конкурс «Умники и 

Умницы»  

 

 

Умники и умницы 
 проводится с целью пробуждения интере-

са  детей к литературе, а также чтобы уче-

ники могли попробовать свои силы в со-

ревновании со своими сверстниками, раз-

вивая их интерес и подкрепляя познава-

тельную мотивацию. Дети активно прини-

мали участие, отвечали на поставленные 

вопросы. В конце конкурса были подведе-

ны итоги. 

Победителем стала Пантелеева Алена, 

учащаяся 10 класса МБОУ 

«Соловьевская СОШ». 

 Призерами интеллектуальной игры 

стали: 

- Натфуллова Элеонора, учащаяся 9 

класса МБОУ «Чебеньковская СОШ»; 

- Горшенина Ирина, учащаяся 11 класса 

МБОУ «Пригородная СОШ No 1»; 

- Шатохина Полина, учащаяся 8 класса 

филиала МБОУ «Ивановская СОШ» в п. 

Экодолье. 

   Поздравляем победителя, призеров и 

всех детей, которые приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Умники и 

умницы» 

 КУЖМАН Дарья 



        Все мы знаем из-

вестного футболиста 

Лионеля Месси. Воз-

можно, не все знают о 

его достижениях и 

травмах. В игре Севи-

лья-Барселона Месси 

неправильно призем-

лился и сломал руку и 

пропустил игру с Реал 

Мадридом.  

        После обследова-

ния выяснилось, что у Месси сломана лучевая 

кость правой руки—это одна из костей пред-

плечья.  

      Особенно была важна для «Барселоны» 

следующая неделя: в среду играть с 

«Интерном» в Лиге чемпионов, в воскресе-

нье—Эль-Класико. За последние 5 полных 

сезонов Лео пропустил из-за травм всего 30 

матчей, то есть в среднем по 6 за сезон. За 

всю карьеру Месси был травмирован лишь 

перед двумя играми с «Реалом», оба раза на 

«Камп Ноу»: в 2006 и 2007 гг. Месси мог про-

пустить класико ещё в 2015 году, когда травмировал 

колено и не играл почти два месяца. Но всё-таки 

восстановился специально к  «Реалу» и отыграл 

чуть больше 30 минут, выйдя на замену.  

       В итоге ФК Барселона выиграл Мадрид со сче-

том 6:1. 

Тумембаев Адлет 

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО 
    
     У дедушки Вити был закадычный друг 

дядя Саша. Они учились в одном классе, 

вместе служили в армии в Чехословакии, в 

один день женились. Такой дружбе можно 

было только позавидовать.  

  Но так случилось, что дядя Саша заболел, 

его долго лечили, а потом его не стало.  

  Дедушка и семья дяди Саши не могли в 

это поверить. Такого жизнерадостного, доб-

рого человека не часто встретишь. Но есть у 

жизни и вторая сторона медали.  

   Перед девятью днями маме Влада снится 

сон. Дядя Саша передает привет всем род-

ным, и просит не грустить, ему там легко 

дышится и живется. «Передай моему сыну 

Вячеславу, пусть не грустит… Я скоро вер-

нусь в его семью», - сказал он и исчез. 

   Через год после кончины дяди Саши, у 

его сына родилась дочь Алиса. У девочки 

был мудрый и серьезный взгляд деда. Мама 

вспомнила и рассказала про сон. 

   Я верю, что после смерти душа перерож-

дается. Возможно, и каждый из нас в про-

шлом - это прадедушка или прабабушка.  

ЧЕРНИКОВ Влад 

     Интересные факты о писателях 

 

1. А.С. Пушкин при создании произведений 

подкреплялся не чашечкой кофе или бокалом 

вина, а стаканом лимонада, который любил 

пить по ночам. Удивительно, но перед дуэ-

лью с Дантесом, он зашёл в кондитерскую и с 

удовольствием выпил стакан этого лимонада. 

2. Современники Н.В. Гоголя замечали неко-

торые странности в его поведении. Напри-

мер, он спал сидя, любил рукодельничать, 

писал все свои произведения только стоя и 

постоянно ходил из угла в угол, катая шарики 

из пшеничного хлеба. 

3. А.П. Чехов, успокаивая нервы, мог часами 

разбивать гравий молотком. Он               пре-

вращал его в пыль, которая потом шла на 

посыпку садовых дорожек. 

4. Ф.М. Достоевский отличался умением при-

сваивать характеры реальных людей своим 

персонажам. Он часто заводил новые знаком-

ства, начинал разговор даже с незнакомыми 

людьми. Когда Фёдор Михайлович погружал-

ся в написание произведений, то настолько 

увлекался, что даже забывал поесть. Однажды 

во время написания романа Достоевский 

бродил от угла до угла и сам с собой рассуж-

дал об отношении Раскольникова к старухе-

процентщице и его мотиве. Подслушав раз-

говор, лакей испугался и решил, что писа-

тель замышляет убийство. 

ДИСТАНОВА Ляйсан 
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