С Новым Годом, друзья!

Печатный орган муниципального общеобразовательного бюджетного
Учреждения Лицей № 6
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Зима... Морозная и снежная, долгожданная и прекрасная! Покрытые белым покрывалом поля, елочкискромницы в белых шубках, сугробы и скрип снега под ногами – мы в плену у Зимушки-Зимы!
А какое яркое солнце зимой! И снег искрится под его лучами, как россыпь бриллиантов. Может быть, влюбленный юноша, гуляя по парку, захочет прочитать своей возлюбленной красивые стихи про зиму?

Диалог у новогодней елки

***

- Что происходит на свете?- А просто зима.
- Просто зима, полагаете вы?- Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней порою дома.

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

- Что же за всем этим будет?- А будет январь.
- Будет январь, вы считаете?- Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

- Чем же все это окончится?- Будет апрель.
- Будет апрель, вы уверены?- Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...
Александр Пушкин

- Что же из этого следует?- Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, все это будет носиться?
- Я полагаю, что все это следует шить.
- Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,
недолговечны ее кабала и опала.
- Так разрешите же в честь новогоднего бала
руку на танец, сударыня, вам предложить!
- Месяц - серебряный шар со свечою внутри,
и карнавальные маски - по кругу, по кругу!
- Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
и - раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три!..
Юрий Левитанский

***

***
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит
И стоит он, околдован,Не мертвец и не живойСном волшебным очарован,
Весь окутан, весь окован,
Легкой цепью пуховой…
Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
Федор Тютчев

Мы всегда ищем сказку в обычной жизни,
Верим в то, что когда-то она придет.
Мы, как дети, становимся капризней
И наивней, когда на дворе Новый год.
В эту ночь волшебство заполняет дом,
И желанья вновь с наших губ слетят.
И в семейном кругу за большим столом
Миллионы людей в эту ночь не спят.
Новый год — это праздник надежд и веры,
Праздник света, любви и наивных грез,
Когда каждый желает и ждет, наверное,
Чтоб подарки вручил ему Дед Мороз.

***
Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.
Афанасий Фет

***
Дорогие наши читатели, сегодня состоялся сотый
выпуск нашей газеты!
Менялись объем и название газеты («Крендель»,
«Поколение NEХT», «Лицей», «Lyceum»), полиграфическое исполнение, тематика публикаций. Но
остается главное - мы рассказываем о жизни в
нашем доме - лицее, жителях нашего дома, о наших
успехах, о наших мечтах. Это наша летопись, писать которую помогаете вы, юные корреспонденты!
Я желаю всем успешной учебы, крепкого здоровья, творческого вдохновения! Пусть каждый день,
проведенный в лицее, станет ярким событием вашей жизни! Пусть Новый год подарит всем новую
мечту, которая обязательно сбудется!
Ваш редактор
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Поверь в мечту и - в путь!

Образовательный центр «Сириус»

Поездка в ВДЦ «Орлёнок»
«Для того ли мы созданы,
Чтоб скучать в тишине?
Я тоскую по «Звёздному»,
По его черноморской волне По её первозданной,
По её голубой глубине…»
Начало ноября - начало прекрасного двухдневного путешествия в поезде по России до Туапсинского района, в
котором находится самый знаменитый своей душевной
теплотой Всероссийский Детский Центр «Орлёнок».
Я приехала на 12 смену,
в лагерь «Звёздный», и
проходила
программу
«Проф. старты». Профессиональные старты – это
личностный рост, выбор
профессии, который открывает множество путей
перед каждым ребёнком.
Вожатый - именно эта
профессия была самой
главной задачей проекта.
В рамках этой программы
мы прошли целый курс
обучения. Были мастер
классы, лекции, затем мы
сдавали экзамен. После успешной сдачи многие были допущены к стажировке в качестве вожатого. Я попала в
лагерь «Стремительный», и мне безумно понравилась моя
стажировка, которая затянулась на 3 дня, вместо положенных 16 часов. Здесь прошел «Всероссийский конкурс вожатского мастерства», в котором я заняла первое место!
Ощущения не передать словами, и -да!- это было одним из

Зажигаем свои звезды!

самых лучших событий в
моей жизни!
Яркие, интересные дети
с разных уголков страны
были как родные. Теплая
атмосфера в лагере ощущалась во всем: в душевных песнях, в искренних
разговорах, в насыщенном режиме дня, в наших
самых лучших вожатых и
даже в погоде! Творчество - основа деятельности «Орлёнка», и оно теперь навсегда со мной! Наш график был забит делами,
часто не хватало времени даже позвонить домой или отдохнуть хотя бы 10 минут.
На протяжении всей смены были различные экскурсии: я съездила в героический Новороссийск и в пленительный Сочи, в который я просто влюбилась!
Не перечесть всего, что мне запомнилось в лагере на
всю жизнь! В этой поездке я открыла для себя очень
много нового, и это, наверно, неудивительно, ведь
«Орлёнок» помогает раскрыться. В последнем совместном вечере с командой во время вечернего огонька нас
посвящали в орлят. Это был самый трогательный вечер
для всех ребят!
Сейчас я очень скучаю по новым друзьям и вспоминаю
с теплой грустью всё, что было. Но я могу с уверенностью сказать о том, что это была не последняя моя поездка в «Орлёнок», и я обязательно вернусь туда снова, но
уже в качестве вожатого!
Кудряшова Валерия, 10 А класс

В «Орленке»

Поездка в Баку

В октябре этого года я побывал во Всероссийском детском центре «Орленок» на тематической смене социального и технологического предпринимательства. Нашими
преподавателями
и
консультантами были
опытные бизнесмены,
маркетологи, дизайнеры, инженеры.
Дети были распределены по группам, трекам:
технический,
бизнес-трек, социальный. Я работал в социальном треке. Наша
команда разработала
проект «Экокубок», который в формате игры будет приучать детей к раздельному сбору мусора. Мне очень приятно сообщить, что мы выиграли грант в размере 100000
рублей. Уже в апреле наш проект будет запущен в Волгограде!
Поездка в «Орленок» дала мне возможность приобрести
новых друзей, дала мне массу эмоций и новых идей!
Шахмуратов Руслан, 8 Г класс

В ноябре в г. Баку состоялся Международный фестиваль народного танца «Огни Кавказа». В нем участвовали танцевальные
коллективы
из
разных городов
России и зарубежья. Республику
Башкортостан на
этом фестивале
представил образцовый
ансамбль
танца
«Радуга», участниками которого
являются и учащиеся
нашего
лицея: Черненко
Степан (8 Г класс), Юмагулов Азамат (9 Г класс), Низамутдинова Эльвина (9 Б класс), Янбекова Динара (10 Б
класс).
Ребята поразили зрителей своим мастерством и были
приглашены на Большой конкурс в г. Тбилиси, который
пройдет в следующем году.
Янбекова Динара, 10 Б класс

В ноябре я побывала в образовательном центре «Сириус», который находится в городе
Сочи. В течение десяти дней я занималась по
образовательной программе «Умный город».
За это время я получила опыт проектной работы в команде, навыки публичных выступлений. В процессе решения кейса (реализации
проекта) я углубила знания в области информационных технологий, управления умными
городами. Участвовала в научно-практических
исследованиях, решала реальные задачи.
Основу для нашей проектной деятельности
составили реальные проблемы и задачи ДИТ
(Департамента информационных технологий)
г. Москва и смежных органов исполнительной
власти Правительства Москвы. Материально технологической основой для реализации проектов послужили современные информационные технологии города Москвы – такие, как
BigData, распределенное хранение и обработка данных на базе высокотехнологичных облачных хранилищ данных.
Наш проект «Единая платформа образовательных организаций» - это web-сервис и android-приложение, в которых
можно на основе реальных данных от департамента образования Москвы получить информацию по каждой школе города, выявить её профиль, узнать, как её ученики написали ЕГЭ, ОГЭ, олимпиады. Кроме того, мы создали функцию поиска похожей школы, используя алгоритм машинного обучения.
В «Сириусе» я познакомилась с талантливыми и неповторимыми людьми, нашла новых друзей. «Сириус» доказал,
что у любого человека есть способности, надо только их развивать и не останавливаться на достигнутом.
Константинова Елизавета, 10 А класс

Победители олимпиад
С 8 ноября по 19 декабря учащиеся лицея приняли участие в муниципальных этапах Всероссийской олимпиады
школьников. Назовем имена победителей и призеров среди 8-11 классов.
Победители: Толченникова Екатерина (11 б класс, правоведение), Чумак Юлия (9 б класс, русский язык), Ключников
Сергей (9 б класс, история), Кунакбаев Руслан (9 а класс, химия), Хисамов Артур, (8 а класс, обществознание).
Призерами по нескольким олимпиадам стали:
Кунакбаев Руслан (9 а класс, математика, физика, география, биология);
Хисамова Милана (8 а класс, литература, математика, английский язык);
Миннибаева Регина (11 б класс, биология, химия, ОБЖ);
Леликов Никита (11 а класс, математика, физика);
Яценко Александр (8 б класс, биология, география, английский язык);
Шарафутдинова Адель (11 а класс, история, обществознание);
Копченова Екатерина (11 а класс, русский язык, английский язык).
Призеры:
по литературе: Максимова Эвелина (9 б класс), Беляшова Юлия (11 а класс);
по математике: Яценко Александр (8 б класс), Кунакбаев Руслан (9 а класс), Леликов Никита (11 а класс);
по русскому языку: Виденеев Илья (9 а класс);
по биологии: Магизов Артем (9 а класс);
по физике: Куклева Екатерина (8 б класс), Молчанов Данила (8 б класс), Латыпов Мансур (10 а класс);
по экономике: Гиззатуллина Аделина (10 б класс);
по ОБЖ: Вдовыкин Герман (9 а класс);
по химии: Козлова Екатерина (10 а класс);
по обществознанию: Ключников Сергей (9 б класс), Кувайцев Дмитрий (9 б класс), Толченникова Екатерина
(11 б класс);
по английскому языку: Якупова Найля (8 а класс), Бушуева Арина (9 а класс), Родионова Арина (10 б класс), Магизова Алсу (11 а класс);
по ИЗО: Юлдашев Роман (9 г класс);
по башкирскому языку (государственному):Рагутский Данил (10 а класс).
Поздравляем вас, ребята! Вы молодцы! Желаем вам новых побед!

Вспоминая лето

Лицей – созвучие сердец!
Лицей – души моей творец!

Лето в деревне

***

Каникулы! Лето! Когда созрела клубника и малина, мы отправились в деревню.
Жизнь в деревне протекает размеренно, нет той городской суеты и торопливости.
Я наслаждаюсь прелестями деревенской жизни!
Моя тетушка живёт в живописном уголке, расположенном у подножия гор, в деревне Тляумбетово Кугарчинского района. С одной стороны величественные горы, с другой - речка Наказ.
Хоть река и обмелела, но берега по прежнему
сохранили свою прежнюю красоту.
В деревне есть одна давняя традиция: выпускники школы оставляют в память о своём выпуске
надписи, сложенные из белых камней на склоне горы. А самые первые выпускники
исследовали горы и, найдя самую высокую, водрузили на ней металлическую треногу. Она символически называется маяком. После этого в деревне зародилась новая
традиция: на 1 Мая молодёжь поднимается на маяк и там проводит пикники. И все, кто приезжает в деревню, поднимается на эту гору, чтобы с высоты птичьего полёта любоваться красотой природы. От этого чуда дух захватывает! Вдали
можно увидеть поля, похожие на большое лоскутное одеяло, за ними леса; величественные горы, в глубине которых расположена знаменитая Капова пещера; голубую
ленту реки Наказ.
В этом году в деревне появился... деревянный Лось. Один местный чудак установил
его на горе, который сразу стал притягивать взгляды местных и приезжих. Все считают должным подняться на эту гору и сделать несколько фотографий с хозяином горы!
Все здесь хорошо: чистый воздух, ароматные травы и ягоды, парное молоко, сметана, горячий домашний хлеб... Мой дедушка всегда мне говорил, что «в Тляумбетово
всё особенное», и теперь я поняла, что он был прав! Этот край действительно прекрасен, и в нём живут замечательные люди!
Махмутова Алсу, 9 А класс

В школе «ПатриУм»
Мое лето началось с поездки в летнюю школу «ПатриУм», которая находится в Москве. В эту необычную школу я попала благодаря своей победе в конкурсе «Экоэтика» на портале
«Одаренные дети». Я уже была в школе «ПатриУм» в прошлом
году, и в этом году очень ждала новой встречи со старыми друзьями!
Организаторы летней школы подготовили для нас увлекательную программу: мы побывали и в планетарии, и на фабрике мороженого, и даже в Агентстве Стратегических Инициатив. Кроме
того, мы узнали много нового об истории фотографии, архитектуры, литературы и о многом другом. А в последний день мы
выступили в Совете Федерации в Верховной Палате! Там мы познакомились с чемпионом по самолетному спорту Капаниной
Светланой Владимировной. Незабываемая встреча!
В заключение смены мы организовали
творческий
вечер.
Читали стихи собственного сочинения, пели песни под
гитару, танцевали,
разыграли сценку.
Потом долго прощались, обещая, что ещё обязательно увидимся.
Думаю, сколько бы времени ни прошло, эта школа всегда будет
для меня чем-то особенным.
Хисамова Милана 8 А класс

Лето в городе
Яркое солнце, голубое небо, длинные жаркие
дни- это все признаки лета. Приятно ощущать на
себе обжигающие лучи
жаркого солнца, приятно
чувствовать, как по тебе
стекают капли проходного дождика... Летом, как
никогда, ощущаешь себя
счастливым! Это три
месяца свободного времени, которые можно
провести приятно и с
пользой!
Я прочитала книги,
которые давно хотела
прочитать:
Д.
Кизи
«Цветы для Элджернона» и К. Кизи «Над кукушкиным гнездом». На них так не хватало времени
во время учебы!
Лето - это отличная возможность больше времени проводить с друзьями и семьей. Вместе с моими родителями мы ездили к родственникам, гуляли по городу и просто приятно проводили время.
По вечерам мы часто встречались с друзьями, ходили в кино. А еще я подрабатывала на свои мелкие расходы и чувствовала себя от этого очень
уверенно! Я с новыми силами приступила к учебе!
Вперед, к новым знаниям и победам!
Копченова Екатерина, 11 А класс

Очень насыщенными получились ноябрь и декабрь. По традиции в последний день 1 семестра мы отметили День Лицея. Восьмиклассников посвящали в лицеисты, а учащиеся 9-11 классов состязались в интеллектуальном марафоне.
Затем старшеклассники предоставили свои проекты на тему «Один день из жизни лицея». Победителями конкурса стали учащиеся 11 А класса, именно им достался заветный Кубок.
А 22 декабря наш лицей праздновал свой 25-летний юбилей! Гостями мероприятия стали Глава Администрации
нашего города и района Шамсутдинов Р. Н., начальник Управления Образования Сатлыков А. Г., директора школ, ветераны педагогического труда, учителя, родители, выпускники, учащиеся. Это был вечер подведения итогов, трогательных воспоминаний, искренних поздравлений, ярких выступлений детей на сцене!
Предлагаем фоторепортаж с мероприятий.

