Наши, лицейские победы
Призерами Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали: Константинова Елизавета, 10А по математике (учитель - Иванов Ю. Г.) и информатике
(учитель - Габитов А. Г.); Копченова Екатерина, 11А - по английскому языку (учитель - Гайсина Г. Р.); Леликов Никита,
11А - по информатике (учитель - Колпаков А. А.); Мельников
Игорь, 11А - по ИЗО (учитель - Шайбакова Т. В.); Чумак
Юлия, 9Б - по русскому языку (учитель - Исанова И. Г.).
В Открытой межвузовской олимпиаде на кубок им.
Ю.А. Гагарина для школьников 9-11 классов в заключительный этап прошли 21 учащийся. Призѐром очного заключительного этапа по физике стал учащийся 9А класса Нигматуллин Алик (учитель - Семавина Е. П.).
В XIII региональном туре Всероссийского
конкурса исследовательских работ и творческих проектов для дошкольников и младших
школьников «Я - исследователь» победителем стал Бердачев Александр, 3Г (Погодина
Н. В.). Диплом 2 степени у Семенова Романа,
2Б (Корытникова И. В.). Дипломы 3 степени
получили Дроняева Юлия, 2Б, Загриева Дилара,
3Г, Рахматуллина Эвелина, 2Б (руководители Корытникова И.В., Погодина Н. В. Погорелова
О. А.). Лауреатами стали Оглоблина Яна ,2Б,
Мурдашева Азалия, 4В, Мухиева Арина, 4В,
Бураканова Камила, 2В, Пестеха Артем, 2В,
Нигматуллина Энже, 1Г, (руководители – Корытникова И. В.,
Яковлева И. В., Салишева Р. Ш., Филькина О. П).

Призерами республиканского этапа олимпиады
школьников на кубок им. Ю.А. Гагарина стали: Фролова Валерия, 3А (Смакова З. Р.), Бадертдинова Камила,
4Б (Власова О. И.), Колесников Антон, 6В (Заварзина
С. А.), Макарова Полина, 7Б (Ишбаева А. Т.), Братишко
Александр, 7Б (Кирикова С. В.), Тажитдинова Зарина,
6Б (Калиш А. А.), Хисамова Милана, 8А (Шагалеев
М. М.), Макарова Полина, 7Б (Азнагулова Н. А.), Яценко Александр, 8Б (Гайсина Г. Р.), Макарова Полина, 7Б
(Журакова В. В.), Лисов Кирилл, 6Б, Макарова Полина,
7Б, Мохов Дмитрий, 7Б (руководитель - Ишбаева А. Т.),
Хисамов Артур, 8А (Мутагарова Э. М.).
Обладателем
Диплома 2 степени
VI Республиканского конкурса фестиваля чтецов
«Тукаевские напевы», который
проходил в БГПУ
им. М. Акмуллы в
г. Уфе, стал Гаффаров Ильнар, 4Б
(учитель - Мухаметшина Л. И.).

Победителем конкурса Фестиваля искусств (номинация
«Художественное слово») стала Махмутова Алсу, 9А
(Сазонова Е. У.). Дипломом II степени награжден Шахмуратов Руслан, 8Г (Маннанова З. З.), Диплом III степени у Шагаровой Рианны, 1А (Батова Т. Г.), Петровой Екатерины, 9А
(Сазонова Е. У.).
Дипломантами стали Нигматуллина Эндже, 1Г (Филькина
О. П.), Саитгараев Ильназ, 5Б (Татлыбаева Г. Н.).

В финале конкурса исследовательских работ в
рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан, который состоялся в городе Салават на базе филиала Уфимского государственного нефтяного технического университета, приняла участие
учащаяся 4Б класса Корытникова Екатерина
(руководитель Власова О. И.). В секции «Научных открытий заманчивый мир», в направлении «Русский язык
и литературное чтение» она представила свою работу
«Операция «Ы»» и заняла 1 место.

В Региональном конкурсе «День национальных культур», посвященном 100-летию Республики Башкортостан,
лауреатом II степени стала учащаяся 4Г класса Тагиева Аиша
(руководитель Азнагулова Н. А.).

Победителем Республиканского этапа олимпиады
школьников по истории Великой Отечественной
войны «Я помню! Я горжусь!» стал Лисов Кирилл,
учащийся 6Б класса (руководитель - Ишбаева А. Т.).

Победителем муниципального этапа конкурса чтецов
«Живая классика» стала Махмутова Алсу, 9А (учитель Сазонова Е. У.).
С 6 по 17 апреля в нашем городе состоялся I Открытый
городской и районный конкурс – выставка детского изобразительного искусства «Любимый сердцу край» (по мотивам народных сказаний, эпосов, мифов, легенд народов
Башкортостана), приуроченный к 100-летию образования
Республики Башкортостан.
Учащиеся нашего Лицея представили свои живописные и
графические работы в номинациях «История Башкортостана в
преданиях, сказаниях», «Природа моего края». Дипломы II
степени получили Аллабердина Рината (7В), Шагалеева Алсу
(7В), Зимина Анастасия (6Г). Руководитель - Шайбакова Т. В.
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В XIX научно-практической конференции школьников «День науки, знаний и творчества» удачно
выступили наши учащиеся. Дипломами I степени награждены Казанцев Артем, 6А (руководитель - Журакова
В. В.), Якупов Наиль, 6Б (руководитель - Журакова
В. В.), Магизов Артѐм, 9А (руководитель - Семавина
Е. П.). Дипломами II степени - Корытникова Екатерина,
4Б (руководитель - Власова О. И.), Мухиева Арина, 4В
(руководитель - Яковлева И. В.), Булякова Алисия, 5В
(руководитель - Шайбакова Т. В.), Виденеев Илья, 9А
(руководители - Семавина Е. П., Габитов А. Г.). Дипломами III степени награждены Лязгина Анастасия, 7А
(руководители - Ишбаева А. Т., Журакова В. В.), Рахимов Ратмир, 8Б (руководитель - Пестрикова Л. А.).
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LYCEUM
Чтобы помнили...
Великая Отечественная война 1941-1945гг. - это трагический
период для нашей страны, эпоха героических сражений и великой
победы советского народа над фашистскими захватчиками. Война
забрала и исковеркала множество человеческих жизней, разрушила сотни посѐлков и городов, посеяла хаос и страх в душах людей. Участников этих событий с каждым годом становится все
меньше - ветераны умирают от старых ран, и мои современники о
той страшной войне знают лишь из фильмов и учебников истории. Время, к сожалению, безжалостно к человеческой памяти.
Джордж Сантаяма писал: «Тот, кто не помнит своего прошлого,
осуждѐн на то, чтобы пережить его вновь».
Погибшие не напомнят, они смотрят на нас с выцветших фронтовых фотографий с улыбкой, но мы обязаны разглядеть их молчаливую просьбу помнить, не забывать их имена и их дело, поведать потомкам об их безвременной смерти.
Вглядываясь в лица взрослых и детей, которые несут портреты
своих дедов и прадедов в строю бессмертного полка, невольно
осознаешь, насколько глубока рана от минувшей войны. Есть известная истина, что каждая новая война начинается именно тогда,
когда люди начинают забывать о войне предыдущей. Я думаю,
что мы не вправе забыть об ужасах и уроках войны уже хотя бы
потому, что человечество должно знать, кому оно обязано своим
существованием.
Махмутова Алсу, 9 А класс

И вновь о той весне…
В преддверии великого праздника Дня Победы в
нашем лицее прошли торжественные мероприятия.
Среди учащихся младших классов и в среднем звене состоялся конкурс чтецов. Победителями стали
Кудакаева Диана (1Б), Шагманова Аделя (2Г),
Бедачев Александр (3Г), Гаффаров Ильнар (4Б),
Макшанцева Татьяна (4Б), Акулова Арина (5А),
Иванов Илья (6Б), Порошина Диана (6Б).
Для старшеклассников был организован праздничный классный час «Вновь о той весне...». Звучали песни о войне: «До свидания, мальчики!»,
«Десятый наш, десантный батальон», «Журавли»,
«Вновь о той весне». Вспоминали героев - молодогвардейцев. Мастерство выразительного чтения
продемонстрировала Екатерина Петрова из 9А
класса. Она читала стихотворение Мусы Джалиля
«Варварство», которое никого не оставило равнодушным. Учащиеся 8Г класса проинсценировали
главу «Два солдата» из поэмы А. Твардовского
«Василий Теркин».
Горбунова Екатерина, 10 Б класс

Я помню! Я горжусь!

Я помню! Я горжусь!
***

***
В годы войны, когда человеческая жизнь нередко была лишь
средством к великой цели, погибших бойцов хоронили в
братских могилах. Сотни таких
курганов разбросано по нашей
стране. Благодаря добровольцам, волонтерам, эти безымянные солдаты обретают имена и
раскрываются неизвестные факты далекого прошлого.
На полях сражений под Сталинградом погиб мой родственник
Вильданов Сайбаттал Ибрагимович, который ушел на фронт в 1941
году и числился «без вести пропавшим» до 2016 года. При раскопках
захоронений, по личному медальону солдата, волонтерами была определена личность бойца. Запись о нем внесена в Книгу памяти Татарстана.
Время лечит глубокие раны прошлого, постепенно забываются
ужасы войны, но нашему поколению надо постараться сохранить
память о великой победе и той цене, которую заплатил советский
народ в достижении ее.
Махмутова Алсу, 9 А класс

Мой прадед Халиков
Муллагали Мигранович
прошѐл войну от начала и
до конца. Он родился 14
июня 1917 году. Уже в
двадцать лет стал курсантом полковой школы при
военной части 1698-го Белорусского военного округа. В 1941-1942 году стал
командиром взвода 486-го
стрелкового полка 177-ой
стрелковой дивизии. После ранения мой прадед был переведѐн в запасную стрелковую
бригаду Уральского военного округа. В 19421943 гг. стал заместителем командира батальона 911-го стрелкового полка 244-ой стрелковой дивизии Юго-западного фронта. С 1945
года становится стрелком 277-го Украинского
фронта. В 1945-1946 - техник строитель БАМа
МВД. По званию мой прадед - лейтенант.
Это история передается в нашей семье уже
третьему поколению и будет передаваться
дальше. Я горжусь свои прадедом!
Халикова Эльмира, 11 Б класс

***
Я хочу рассказать о прабабушке и прадедушке. Я ими очень горжусь!
Они участники Великой Отечественной воны, и познакомила их война.
Мой прадед Серпков Александр Федорович родился 23 сентября 1923
года в поселке Узян Белорецкого района. Член РККА с 1941 года. С
1941 по 1945 годы участвовал в боях за Родину на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Трижды был ранен, награжден орденами и медалями СССР. В 1946-1955 годах находился на партийной работе в Белорецком горкоме партии, с 1955 по 1961 годы - второй секретарь Мелеузовского РК КПСС.
С 1963 по 1985 годы работал на различных хозяйственных должностях предприятий города. После ухода на пенсию продолжал принимать активное участие в общественной жизни: возглавлял городское
общество инвалидов, руководил клубом боевой и трудовой Славы при
совете ветеранов войны и труда, избирался депутатом Мелеузовского горсовета, выступал с лекциями и беседами перед учащимися школ, был участником хора ветеранов войны и труда.
Моя прабабушка Серпкова (Почкунова)
Прасковья Степановна родилась в 1923 году в
селе Кислово Быковского района Волгоградской области. В 1940 году начала трудовую
деятельность на Сталинградском тракторном
заводе. С первых дней войны без отрыва от производства окончила курсы
фельдшеров и уже с декабря 1941 года была призвана в армию. С начала
Сталинградской битвы Прасковья Степановна
была на самых опасных участках в качестве
старшего сержанта медицинской службы.
Моя прабабушка - в числе первых женщин,
награждѐнных орденом Красной Звезды за бои под Сталинградом. До конца войны она
работала в прифронтовом госпитале. Победу встретила в г. Будапеште.
В 1960 году после переезда из Белорецка поступила на работу лаборантом котельной
на Мелеузовский молочноконсервный комбинат, где и проработала до пенсии. Все годы
Прасковья Степановна вела общественную деятельность, была активной участницей городского хора ветеранов.
Серпкова Валерия, 10 А класс

***

***
Мой прадед Шолохов Иван
Яковлевич родился 30 июля 1916
года в многодетной семье выходца из Орловской губернии. Его
родители приехали в Башкирию
из-за того, что здесь выделяли
большие участки земли. Из 18
детей выжило только 9. Иван был
шестым ребенком.
В августе1940 года Иван женился на учительнице Александре
Петровне и переехал в Уфу.
В 1941 году был взят на фронт.
Уже после его ухода у
них родился сын Борис.
Прадед был танкистом. Прошел всю войну: участвовал в Сталинградской битве, в
освобождении Варшавы, во взятии Кѐнигсберга и Берлина.
Был ранен четыре раза, из них 2
ранения тяжелых. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу
над Германией».
Шолохов Максим, 9 В класс

Мой прадед Горбунов Александр Никифорович родился в
1918 году в д. Кулаково Раменского района Московской области. Получил начальное образование. Работал сначала на лесохимии, затем уехал в Мурманск, где
работал сначала рабочим на железной дороге, затем бригадиром,
мастером. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. В
годы Великой Отечественной
войны воевал на Юго-Западном,
3-м Украинском, 2-м Прибалтийском и Сталинградском фронтах. Воинское звание – сер-

жант. Прадед имел несколько боевых ранений. Демобилизовался в 1948 году. Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда» и юбилейными медалями. После Великой Отечественной войны работал в
Шокшинском лесопункте мастером, затем в колхозе
«Россия». Награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Пономарев Родион, 10 А класс

***
Мой прадед Гарипов Габдулла Мухамедьянович родился 25 июля 1923 года в деревне Ильчано Учалинского района
БАССР в семье крестьянина-бедняка. С марта 1940 по октябрь 1941 года трудился в Учалинской районной газете. Затем
добровольцем ушел на фронт.
Был командиром отделения, заместителем политрука роты разведчиков. Участвовал в боях на
Северном Кавказе. После тяжелого ранения в 1942 году четыре месяца лечился. Затем командовал отделением 28-й стрелковой бригады, участвовал в сражениях в составе Степного, Воронежского фронтов под Белгородом, Сумы. Участвовал в сражениях на территории Польши,
Германии (1-й Белорусский фронт). Будучи разведчиком, выполнял самые сложные боевые
задания по разведке переднего края и тыла противника. Восемь дней он находился в тылу врага - в районе станции Ищеевской (на Кавказе), успешно выполнял задание, доставлял ценные
сведения о противнике.
После войны работал учителем истории в родном Учалинском районе, инструктором и секретарем Кустанайского
обкома ВЛКСМ Казахстана. Заочно окончил Башкирский
государственный пединститут. В 1948-1949 годах работал
директором Ильчинской средней школы, заведующим Учалинского роно.
В 1949 году он переходит на работу в печать. Был ответственным секретарем и редактором Учалинской районной газеты «Серп и Молот» С
1951 – 1955 годы возглавлял редакцию молодежной газеты «Ленинец», был собственным корреспондентом редакции газеты «Совет Башкортостаны». В 1956 – 1962
годы Г. М. Гарипов – редактор Баймакской и Нуримановской районных газет. С 1962 года – заместитель, а затем редактор Мелеузовской районной газеты «Путь Октября».
Кудряшова Валерия, 10 А класс

