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Совершаем экскурсии, познаем мир 

Добро пожаловать в мир знаний  и открытий! 

17 сентября мы, учащиеся 5А класса, вместе с классным 

руководителем В. В. Жураковой посетили историко-

краеведческий музей нашего города. 

Сотрудники музея рассказали нам об истории возникнове-

ния искусства живописи, о знаменитых художниках Башкор-

тостана. Мы встретились с художником Рафаэлем Зиннурови-

чем Насыровым, чьи картины в настоящее экспонируются в 

выставочном зале музея.  

Р.З. Насыров работает в уникальной технике - контурная 

резьба на черно-лаковой основе. Художник показал нам мас-

тер - класс по созданию шедевров.  

Посетили мы также зал природы, посвященный природе 

нашего Мелеузовского района. 

Нам очень понравилась наша экскурсия! 

Волоснова Виктория 5А класс 

В нашем лицее традиционно в золо-

тую пору осени проводится День Здо-

ровья. Цель мероприятия - пропаганда 

здорового образа жизни. Учащиеся 

младших классов состязались в эстафе-

те, для среднего и старшего звена был 

организован легкоатлетический кросс. 

Чувство коллективизма и взаимовы-

День Здоровья - это здорово! 

Поздравляю всех с началом нового 

учебного года!  

Новый учебный год - это не только 

волнительное ожидание вдохновляющих 

впечатлений и знаний, но и долгождан-

ная встреча с одноклассниками.  

Я очень надеюсь, что вы отлично от-

дохнули и теперь с новыми силами буде-

те покорять новые вершины. Я уверен, 

что этот год станет для всех незабывае-

мым и интересным, а учителя постарают-

ся сделать процесс получения новых зна-

ний захватывающим и простым.  

А учащиеся 7-х классов побывали на экскурсии в городском 

Дворце культуры и познакомились с творческими коллектива-

ми, в которых можно заниматься после занятий в школе. Загля-

нули в в танцевальный зал прославленных коллективов: народ-

ного ансамбля танца «Кунгак» и образцовой студии танца 

«Йэшлек». Загорелись глаза у ребят в зале образцовой теат-

ральной мастерской «Экспромт», захотелось приобрести уве-

ренность, познать радость творчества. 

Особое впечатление произвел центр башкирской культуры 

«Аманат». Основатель центра - самобытный художник, компо-

зитор, певец - Фаниль Свфуанович Яманаев. Его увлеченность 

любимым делом покорила всех.  

Экскурсия оказалась очень полезной, ведь теперь мы точно 

знаем, что творческие коллективы ГДК ждут нас! 

Сайфуллин Тимур, 7А класс 

Дорогие ребята! Вот таким 

получился первый номер нашей 

газеты в этом учебном году. 

Чтобы газета была яркой, инте-

ресной, нам необходимо быть в 

курсе всех происходящих собы-

тий, самим активно участвовать 

в жизни лицея. Будем вместе 

вести школьную летопись, отта-

чивать писательское мастерст-

во! Пишите! Творите! Размыш-

ляйте! Предлагайте новые идеи!

Ждем ваших писем по адресу 1 

корпус, 316 кабинет. Или на 

электронную почту 

 mannanova555@mail.ru.  

Редакция газеты 

Мы ребята-первоклашки. 

Все вокруг глядят нам вслед, 

Говорят: «Очаровашки!» 

Мы согласны, спору нет. 

 

В школу гордо мы шагаем 

Этим знойным сентябрем. 

И серьезно заявляем: 

За наукой мы идем! 

Что здесь нужно? - Не лениться  

и старательно учиться, 

чтоб про все на свете знать 

и «пятерки» получать! 

Дорогие ребята! Закончилось ваше 

любимое лето, подарив вам много 

приятных воспоминаний. Вместе с 

началом осени пришло время 

учиться.  

Чтобы учеба не стала для вас серы-

ми буднями, чтобы вы, ребята, 

развивались всесторонне, в лицее 

работают кружки и секции, элек-

тивные курсы. Это «Умелые ру-

ки», «Шахматы», «Батик», «Вокал», «Живопись. Рисунок. 

Дизайн», «Человек и общество», «Решение задач по хи-

Дорогие ребята, уважаемые коллеги! 

Желаю всем нам совместных высоких 

достижений и проявления талантов, це-

леустремленности к своим идеям и же-

ланиям, терпения и усидчивости, креп-

кого духа и доброго здоровья, взаимо-

поддержки, понимания и уважения друг 

к другу! Пусть стремление к знаниям 

горит ярко в ваших сердцах, усталость 

будет только легкой, а школьная дружба 

- крепкой и надежной! 

Желаю, чтобы каждый день был озна-

менован, пусть маленькой, но победой!  

В добрый путь!  

Директор лицея А. А. Колпаков 

мии», «Прикладная физика», «Яндекс информатики», 

«Школа архитектурного развития», «Просто, сложно, инте-

ресно», «PR-центр», секции «Волейбол», «Спортивные 

игры» и т.д. Занятия в данных кружках и секциях дают вам 

возможность реализовать свои планы, развить творческие 

способности, укрепить здоровье. 

График работы кружков и секций находится рядом с рас-

писанием (1, 2 корпусы). Найдите себе занятие по интере-

сам, обратитесь к своему руководителю! 

Пусть дни, проведенные в лицее, оставят в вашей душе 

яркие и добрые впечатления! 

С. А. Рыбина, завуч по воспитательной работе 

ручки - такие качества продемонстрировали 

наши малыши. Ребята постарше с удоволь-

ствием пробежали свои дистанции.  

В каждой параллели выявлены победите-

ли и призеры. Все - молодцы!! Желаем всем 

крепкого здоровья, успехов в спорте и уче-

бе! 

Иванов Иван, 7В класс 

Первый раз - в первый класс! 

Пусть учеба будет в радость! 



О безопасности в сети Интернет, или С Днем программиста! Участвовали в чемпионате WorldSkils 

27 августа 2021 года учащиеся  

9-х классов нашего лицея стали 

участниками финала IX Нацио-

нального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Rus-

sia), который проходил в г. Уфа. В 

Башкортостан приехали гости из 

76 регионов России. Наша экскур-

сия проходила на площадке «Парк 

молодых профессионалов» на Ру-

бежной улице. Соревнования про-

ходили по 105 профессиональным 

компетенциям для студентов и по 

51 компетенции в направлении 

WorldSkills Russia Juniors. Среди 

них – строительство и строитель-

ные технологии, информационные 

и коммуникационные технологии, 

творчество и дизайн, производст-

во и инженерные технологии, сфе-

ра услуг, транспорт и логистика, 

образование.  

   Национальный костюм - 

бесценное неотъемлемое 

достояние культуры на-

рода, накопленное веками, 

важная часть страны, 

рассказывающая о еѐ ис-

тории, культуре, тради-

циях и укладе местных 

жителей. Это не просто 

одежда, это культура и 

история народа, его тра-

диции и образ жизни. Он, 

как яркий «индикатор» национальной принадлежности, 

помогает сохранить культурно - духовное наследие про-

шлого. 

10 сентября, в День Национального костюма, в нашем 

лице были проведены уроки по темам: «Национальный 

костюм – наследие моего народа», «Орнаменты нацио-

нальной одежды народов, населяющих РБ», «Особенности 

национальной одежды Мелеузовской земли », 

«Национальные костюмы народов Республики Башкорто-

стан», мастер- класс по теме: «Изготовление дидактиче-

ской игры «Куклам – национальный костюм». На уроках 

учащиеся познакомились с особенностями национальных 

костюмов разных народов, населяющих Республику Баш-

кортостан, с его самобытностью и неповторимостью, 

вспомнили виды орнаментов, характерные для башкирско-

13 сентября в России отмечается День программиста. 

Почему именно этот день?  

Дело в том, что 13 сентября - это 256 - ой день в году. 

256 – это два в восьмой степени, где двойка означает дво-

ичную систему, а восьмерка – количество битов в байте. 

Вот такая магия цифр! Романтики - программисты! 

Профессия программиста - одна из самых неординарных 

на сегодняшний день, требующая нестандартного мышле-

ния, креативности, умения прогнозировать будущее. 

Программист занимается разработкой алгоритмов и про-

грамм для выполнения компьютером определенных дейст-

вий. То есть, он создает инструкцию для компьютера, 

«обучает» его, задавая определенный функционал. 

Специальность предполагает высокий уровень профес-

сиональных знаний, математических способностей, владе-

ние английским языком, творческий ум и определенную 

степень гениальности. 

Будешь знать СЕМЬ правил этих - смело плавай в интернете! 

Страницу подготовили Буянов Владислав, Власов Егор, 7В класс 

Интернет - «добро» или «зло»? 

«Интернет - добро или зло»? С таким вопросом мы 

обратились к своим одноклассникам. Большинство от-

ветили, что это «добро». «Добрый» интернет - это 

полезные сайты, содержащие полезную информацию. В 

«добром» интернете можно чему - нибудь научиться, 

пообщаться со своими друзьями и близкими. «Злой» ин-

тернет - это мошеннические сайты, содержащие ин-

День национального костюма 

Тысячи тропок готовит судьба, 

Сотни загадок в запасе хранит. 

Какой она будет – тропинка твоя? – 

Это тебе доказать предстоит. 

Будешь ли ты водить корабли, 

Или секреты веков узнавать, 

Построишь ли мост от Луны до Земли? 

Может, ты станешь железо ковать? 

Какую профессию выбрать себе 

Не узнаешь, пока не откроется дверь. 

Человеком старайся пройти по тропе! 

Поверь в свои силы, в победу поверь! 

Из интернета 

Именно программи-

сты развивают систе-

мы защиты данных, 

разрабатывают матри-

цы искусственного 

интеллекта, расшифро-

вывают ДНК человека, 

моделируют будущее 

планеты Земля. 

Сегодня трудно най-

ти человека, который 

не использовал бы в 

повседневной жизни компьютер, телефон или планшет. 

Благодаря им, мы получаем необходимую информацию, 

проводим платежи, играем в игры, читаем, осуществляем 

сделки, общаемся с друзьями. Эти возможности для нас 

созданы программистами. 

Из интернета 

формацию, негативно влияющую на человека. 

Как бы то ни было, без интернета нам не обойтись! 

Он выручит всегда! Ведь даже во время пандемии мы не 

прекращали учебу благодаря онлайн - урокам! А чтобы 

обезопасить себя в сети, соблюдайте простые правила, 

опубликованные ниже. 

Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Обещают все на свете 

Подарить бесплатно детям: 

Телефон, щенка, айпад 

И поездку на курорт. 

Их условия не сложны: 

SMS отправить можно 

С телефона папы, мамы – 

И уже ты на Багамах. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь. 

Если рвутся предложить, 

То обманом может быть. 

В интернете, как и в мире, 

Есть и добрые, и злые. 

Полон разных он людей, 

Есть и гений, и злодей. 

По портрету не поймешь, 

От кого слезу прольешь. 

Чтобы вор к нам не пришел, 

И чужой нас не нашел, 

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И чужим не сообщай! 

В интернете злые тролли 

Появляются порой, 

Эти злюки-задаваки 

Могут довести до драки. 

Им дразнить людей прикольно, 

Несмотря, что это больно. 

Только полный их «игнор» 

Тролля охладит задор. 

Сам же вежлив оставайся, 

В тролля ты не превращайся! 

Как и всюду на планете 

Есть опасность в интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем! 

Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь! 

Не хочу попасть в беду – 

Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в интернет, 

Пригодится наш совет. 

Если что-то непонятно, 

Страшно или неприятно – 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 

Есть проблемы в интернете? 

Вместе взрослые и дети 

Могут все решить всегда 

Без особого труда! 

Семь правил безопасности в интернете 

1 

2 

3 

7 

6 

5 

4 

Кем быть? Что выбрать? Эти и другие вопросы стоят перед уча-

щимися старших классов и их родителями. 

Ребята увидели молодежь, во-

влеченную в процесс развития эко-

номики. 

Данное мероприятие помогло 

ребятам увидеть в деле, как разви-

вается индустрия, какие требова-

ния предъявляются молодежи ра-

бочих специальностей. Учащиеся 

попробовали себя в профессио-

нальных компетенциях по специ-

альностям: пчеловодство, инфор-

мационные технологии, агроно-

мия, дизайн, и многим  другим. 

Экскурсия была очень познава-

тельной! 

Учебный год только начинается, 

у ребят есть время для того, чтобы 

определиться с выбором будущей 

профессии. Пожелаем им успеш-

ной учебы и крепкого здоровья! 

Ишбаева А. Т.,   

учитель истории 

* * * 

го, русского, татарского национального костюма. Также 

приняли участие во флешмобе «Учусь в национальном 

костюме», где ребята продемонстрировали элементы кос-

тюмов башкирской и татарской национальности. Учащиеся 

пришли к выводу, что важно сохранять национальный кос-

тюм, как дань уважения к наследию многонационального 

народа Республики Башкортостан и признание любви к 

малой родине. 

Татлыбаева Г. Н., учитель башкирского языка 


