
сами зарабатывали на поездку по 
городам Золотого кольца России: 
шили мешки для картошки. А 
летом в эти мешки собирали 
картофель. Ещё мы ходили в 
походы и пели в хоре 
«Уралочка». Нашим первым учи-
телем была  Порваткина Нина 
Петровна.» 

1983 
Выпускники 1983 года—

спортивные ребята нашего лицея. 

Больше всего им запомнился их 

учитель физкультуры Шкуридин 

Александр Петрович, которого 

они называют удивительным 

человеком. Вместе с ним они 

ходили в походы, копали кар-

тошку, чистили коровники. Вы-

пускала этих ребят Ольга Афана-

сьевна Вершаденко. 

Сотрудники газеты Кобзева 

Арина и Айдагулова Диана 

В нашем лицее «Вечер школь-

ных друзей» уже на протяжении 

многих лет стал хорошей тради-

цией. 3 февраля двери лицея 

распахнулись для выпускников 

различных годов.  

Когда все собрались, в школе 

царила атмосфера любви, вос-

поминаний и добродушия. Как 

заведено, здесь собрались все 

юбилейные выпуски. 

2017 
Прошел год, и выпускники 2017 

года с большим удовольствием 

пришли вновь в свою родную 

школу. Их радостно встретила 

классный руководитель Джула-

манова Савиля Хазиевна. Нам 

кажется, что даже неудивитель-

но, что их любимым предметом 

была математика. Эти ребята 

оставили пожелание учащимся 

лицея: 

«Школа – это лучшие место, где 

мы побывали. Мы желаем вам, 
учиться, учиться и ёще раз учиться, а 
также удачно сдать экзамены, ценить 
каждый момент, проведённый в шко-
ле»  По мнению годовиков, лучше 
каждый год сдавать ЕГЭ, чем учиться 
в институте. 

1998 
20 лет назад эти ребята выпустились 

из школы. Их также встретил класс-

ный руководитель Лебедев Сергей 

Павлович. Для них стали любимы-

ми предметами история и математи-

ка. «Это были самые яркие, самые 
дружные дети», - говорит Лебедев 
С.П. «Желаем вам, мирного неба над 
головой, крепкого здоровья и учить-
ся на «отлично»», - говорят юбиля-
ры 1998 года учащимся нашего ли-
цея. 

1993 
Выпускники 1993 года были само-

стоятельным классом. В их воспо-

минаниях остались вот эти яркие 

моменты школьной  жизни: «Мы 

      Учеба-это выполнение до-

машнего задания, интересные и 

познавательные уроки. Каждый 

день мы приходим в школу для 

того, чтобы узнать много нового 

и полезного, получить лучшее, 

современное образование.  

    Многие мои сверстники гово-

рят: 

«Не хочу ходить в школу, там 

скучно и трудно». Это непра-

вильно, потому что  человеку 

сегодня необходимо быть обра-

зованным, чтобы найти своё 

место в жизни, материально 

обеспечивать себя и свою се-

мью, быть полезным обществу. 

    Задумавшись об этом, в классе я 

провела опрос на тему:  

«Любите ли вы учиться?»  

 Всего участников опроса было 21. 

17  человек выбрали ответ «Да», 

потому что в школе они узнают мно-

го нового или им интересно учиться.  

    Ответ «Нет» выбрали 4 человека, 

потому что каждый день много уро-

ков и домашнего задания. 

Можно сделать вывод, что большая 

часть нашего класса всё-таки стре-

мится лучше учиться, преодолевать 

трудности, достигать своих целей.     

     Недавно с одноклассниками мы 

устроили конкурс «Лучший ряд» 

Правила: ученики должны активно 

поднимать руки, правильно отвечать 

на вопросы , выполнять зада-

ния. К концу недели ряд,  который 

побеждает, получает призы. 

     В лицее есть тоже интересный 

стимул:  

- Учащиеся, имеющие 2 или 1 

четвёрку за четверть получают 

серебряную карту. У неё 2 приви-

легии.  

- Учащиеся, имеющие все  пятерки 

за четверть, получают  золотую 

карту. У неё 3 привилегии. 

    Когда отличившимся вручают 

её, лицеисты следующую чет-

верть пользуются привилегиями , 

и так вновь получают их обратно, 

если по всем предметам положи-

тельные оценки. 

Юнкор Диана КРИВОНОГОВА 
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Стоп! Игромания! 

Знакомьтесь! Интересный человек! 

   В нашем лицее учится  око-

ло тысячи ребят. Многим 

осталось учится всего лишь 

год, другим – больше. Среди 

нас много одаренных учени-

ков, которые  проявили себя 

в олимпиадах, каких-то кон-

курсах и мероприятиях. 

   Сейчас я хочу рассказать 

вам об активной ученице 10 

класса, Гридневой Любе.  

   Я задавала ей много вопро-

сов, и она отвечала на них 

открыто и понятно.  

   «Во время обучения в 

Нежинском лицее я смогла 

стать призером и победите-

лем олимпиад, чему свиде-

тельствуют многочисленные 

грамоты. В 2016-2017 учеб-

ном году я стала победите-

лем школьного и муници-

пального этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников 

по русскому языку, участник 

регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников по русскому языку, 

стала дипломатом первой сте-

пени 14 Конкурса исследова-

тельских работ учащейся моло-

дежи и студентов Оренбуржья, 

одержала победу в районном 

конкурсе экскурсоводов 

«Люблю тебя, мой край род-

ной!»», - рассказала Люба о сво-

их успехах. 

-Можно ли назвать русский язык 

твоим любимым уроком и отку-

да у тебя появилась такая тяга к 

изучению этого предмета? 

-Если рассматривать школьный 

курс, то могу с уверенностью 

сказать, что Русский язык поис-

тине мой любимый предмет. 

Интерес к его изучению пробу-

дила во мне Пальниченко О.М. – 

учитель русского языка и лите-

ратуры в моем классе, за что 

хочу сказать ей большое спаси-

бо! Наш язык выразителен и 

многогранен, от этого желание 

постигать новое становится все 

больше и больше.  

-Каким ещё предметам ты отда-

ешь предпочтение и почему? 

-Сейчас, помимо русского язы-

ка, я уделяю повышенное вни-

мание предметам, которые буду 

сдавать на экзамене. Спасибо 

всем учителям, которые вкла-

дывают в нас знания! 

-Через год ты будешь делать 

профессиональный выбор. Кем 

ты хочешь стать? 

-Сейчас я выбираю будущую 

профессию; их настолько мно-

го, что хочется попробовать всё 

и сразу, однако надо выбрать 

призвание, которое придется по 

душе именно мне. 

-Глядя на тебя, можно подумать, 

что ты занимаешься только учё-

бой. Это действительно так? 

- Учёба в школе занимает боль-

шую часть моего времени, но я 

не могу сказать, что круглые 

сутки досконально изучаю со-

держание учебников. Несмотря 

на какие-либо трудности мы 

всегда должны находить время 

для нашей семьи, которая явля-

ется защитой и опорой с самого 

нашего рождения. Вообще, что-

бы преуспеть в своем деле или 

на работе, нужно постоянно раз-

виваться, изучать что-то новое и 

неизведанное. И каждый день, 

как урок, приносит нам новые 

знания и принимает у нас экза-

мены. И как сказал Уильям 

Уорд: «Учитесь, пока другие 

спят. Работайте, пока другие 

отдыхают».  

Во время разговора с Любой, я 

поняла, что на таких людей 

нужно ровняться, подражать им. 

Я думаю, что такие люди, как 

Люба, станут выдающимися 

людьми. Удачи и успехов тебе в 

будущем! 

Сотрудница газеты  

Чернова Ольга 

   Но знаете, это всё ещё не 

настолько страшно, как то, что 

некоторые играют на ДЕНЬГИ! В 

среднем играющий в месяц мо-

жет потратить от 300 до 1000 

рублей. Ты ведь можешь потра-

тить эти деньги на подарок ма-

ме, папе, сестре, брату, другу, но 

нет, ты их “спускаешь” на глу-

пость, невероятную глупость.  

    А попробуй хоть день прове-

сти в реальном мире, а не в вир-

туальном. Ведь играть в настоя-

щие игры куда интереснее. Но  

ты не можешь – это и есть твоя 

болезнь, зависимость!  

 Мы провели опрос  в нашем 

классе. Мальчики ответили, что 

тут ничего такого, это же просто 

игра. А на самом деле ?!  Все 

   Игромания—это болезнь! Мно-

гие скажут: «Да неправда, я вот 

играю и ничего.» Но это не так.  

   В нашей школе каждый второй 

не может жить без игр, не говоря 

уже о телефонах вообще. Я не 

помню те времена, когда дети 

играли в школьных коридорах, 

разговаривали и, пусть даже 

заигравшись, они шумели, кри-

чали, баловались, но это было 

куда лучше, чем сейчас.  

   Мы стоим, опёршись о стенку, 

полностью поглощённые  маги-

ческим агрегатом, не замечая 

ничего вокруг. Нам не до дру-

зей, не до оценки, которую  по-

лучим. Это нас не волнует, глав-

ное пройти следующий уровень  

никчёмной игры.  

окунулись в несуществующий 

мир гонок и сражений.  

   А как же друзья, книги, прогул-

ки, природа … Закончится это тем, 

что ты забудешь и про семью! 

   Очень часто психологи сталки-

ваются с такой проблемой, как 

игровая зависимость. Склонность 

человека  к азартным играм ведет 

к нарушениям в личных отноше-

ниях, снижению профессиональ-

ной активности, утраты интереса 

к здоровым ценностям. 

  В процессе игры возникает ил-

люзия снятия эмоционального 

напряжения, отвлеченность от 

проблем. На основе этого меха-

низма наступает втягивание и 

развивается игровая зависимость.  

 Юнкоры газеты Янбекова Руслана 

и Раева Дана                       
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    Наше село на один год старше 

города Оренбурга. В этом году ему 

исполняется 276 лет. История села 

Нежинка уходит своими корнями к 

первой половине XVIII столетия, 

когда было начато строительство 

укреплённой линии по реке Урал. И 

мы празднуем это  событие каждый 

год, и каждый год его проводят по-

новому. 

    Пройдёмся по улицам Нежинки. 

В нашем селе очень много интерес-

ных мест. Перечислить их все не 

хватит времени, поэтому мы пока-

жем наши самые красивые и замеча-

тельные достопримечательности. 

     Итак, первый памятник в центре 

села, на котором изображен казак, 

название села и год образования 

Нежинки Оренбургского района. Эта 

стела была установлена в 2012 году к 

270– летию села, посвящена земля-

кам—славным труженикам и защитни-

кам Отечества. 

    Чуть левее—сельская церковь Миха-

ила Архангела. Следующий уголок, 

который мы посетим—это одно из 

главных мест нашего села, которое 

знают много лю-

дей. Каждый день 

здесь идет служба.  

    Напротив церк-

ви стоит памят-

ный знак, посвя-

щенный людям, 

которые участво-

вали  

в Великой Отече-

ственной Войне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там 

написаны имена людей, которые защи-

щали свою малую и большую родину. 

    В нашем селе много национально-

стей, разных вероисповеданий. Поэтому 

здесь построена мечеть. Начало строи-

тельства датировано примерно 1905-

1907 годами. Долгое время она пустова-

ла и никто её не посещал. Сейчас ме-

четь функционирует. Реставрация прове-

дена и проводится всем мусульманским 

сообществом села. Возглавляет  её  

председатель местной религиозной 

организации Гатиатуллин Равиль.   

      На следующей экскурсии мы посе-

тим другие места нашего села. 

Юнкор Касенова Назымгуль 

   -       Добрый день всем, кто нахо-

дится в нашем зале! Сегодня в нашем 

клубе заседание: «Нам песня строить 

и жить помогает». 

   - Музыка и песня сопровождают 

человека всегда и везде с малых лет 

и до старости, - такими словами от-

крылось 4 заседание  клуба « Второе 

дыхание». Поддержка проекта осу-

ществлена благотворительным  фон-

дом «Хорошие истории» в рамках 

программы «Активное по-

коление». 

    В актовом зале собра-

лись члены клуба: учащие-

ся и ветераны педагогиче-

ского труда. В непринуж-

денной обстановке звучали 

песни. Каждый из членов 

клуба рассказывал, как его жизнь 

связана с музыкой.  

   Вспоминали о том, что песня спа-

сала, лечила,  помогала в работе  и 

давала силы жить дальше. Кечаева 

Нина Михайловна, учитель матема-

тики, ветеран труда, исполнила 

песню «На побывку едет молодой 

моряк», а музыкальную компози-

цию “За тихою рекою” предложила 

послушать.  

     Иван Иванович Вершаденко спел 

песню «Не для меня» о жизни и 

смерти, о войне и человеческом 

существовании. Обращаясь к ребя-

там, Иван Иванович поблагодарил 

за неформальное отношение к делу, 

за активную жизненную позицию. 

Ещё он напомнил о связующей ни-

 

ти, объединяющей несколько поко-

лений. О ней нужно помнить и со-

хранять, так как это и есть основа 

жизни. 

Для всех собравшихся был интере-

сен тот факт, что пeть в любoм 

cлyчae пoлeзнo, дaжe ecли нeт ни 

cлyхa, ни гoлoca. Hayчившиcь 

выpaжaть cвoe cocтoяниe гoлocoм, 

чeлoвeк пoлyчaeт эффeктивнeйшee 

cpeдcтвo для cнятия внyтpeннeгo 

нaпpяжeния и  гармонично-

го существования, 

caмoвыpaжeния.  
  На заседании решено было 

организовать свой хор и уже в 

ближайшее время выступить  

на смотре- конкурсе самодея-

тельных коллективов.  

Сотрудник газеты 

Исмухамбетова Адель 

 

Нам песни строить и жить помогают 



мясо и был вегетарианцем. Он даже 

мечтал, что настанут времена, когда 

все люди перестанут есть мясно. 

8. Лев Николаевич Толстой беыл 

азартной личностью. 

9. Он хорошо знал английский, 

французский, немецкий языки. 

10. Уже в пожилом возрасте Тол-

стой перестал носить обувь, он хо-

дил исключительно босиком. 

11. Л.Н. Толстой обладал по-

настоящему ужасным почерком и 

мало кто мог его разобрать. 

12. Писатель считал себя настоя-

щим христианином, хоть и имел 

разногласия с церковью. 

13. Жена Льва Толстого была хоро-

шей хозяйкой, чем писатель всегда 

гордился. 

14. Все свои значимые произведе-

ния Лев Толстой написал после 

женитьбы. 

15.Лев Николаевич Толстой долго 

думал, кому сделать предложение: 

Софье либо её старшей сестре.                          

Юнкор газеты Раева Дана 

   1. Помимо 

всем известных 

серьёзных ли-

тературных 

творений Лев 

Николаевич 

Толстой писал 

книги для де-

тей. 

2. В 34 года 

Толстой же-

нился на 18-ти 

летней Софье Берс. 

3. Самое популярное свое произведение 

«Война и мир» Лев Толстой не любил.  

4. Супруга Льва Николаевича Толстого 

переписывала почти все труды своего 

возлюбленного. 

5. Толстой находился в очень тёплых 

отношениях с такими великими писателя-

ми, как: Максим Горький и Антон Чехов, 

но всё было наоборот с Тургеневым. Од-

нажды дело чуть не дошло до дуэли. 

6. Дочь Толстого, которую звали Агрип-

пина, жила вместе с отцом и попутно 

занималась корректировкой его текстов. 

7. Лев Николаевич Толстой вообще не ел 

Красавица-зима  

Морозная дива в подвенечном убранстве 

Прошла по планете в женском упрям-

стве. 

Снежинки вокруг как верная свита, 

А буря и вьюга принцессы защита. 

 

Они наметут сугробы побольше, 

Чтобы красавицу помнили дольше. 

Ведь ближе к весне она станет стару-

хой, 

Капризной, скупой и близорукой. 

 

Но снова зимой она возродится, 

И вновь это всё, как всегда, повторится. 

Мороз-чародей ударит покрепче, 

В броню ледяную оденутся речки, 

Деревья накинут белые платья, 

Откроет зима свои нам объятья! 

Юнкор Радошнова Настя 
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