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В здоровом теле–здоровый дух! 

С Международным Днём Учителя! 

Примите мои самые искренние по-

здравления с нашим профессиональным 

праздником – Днем Учителя! Пусть этот 

учебный год станет для всех богатым на 

открытие новых талантов и юных умов, 

прилежных учеников, хорошие оценки и 

тетради без ошибок! Желаю вдохнове-

ния, душевной выдержки, профессио-

нального развития, позитивной атмосфе-

ры в коллективе! Несите свет добра, 

знаний и творчества, получайте обрат-

11 сентября 2020 г. Лицей №6 провел «Осенний мара-

фон» в парке «Слава». 

Погода с утра не задалась: стоял густой туман, было 

холодно. Но к полудню выглянуло солнце, стало тепло, 

легкий ветерок разогнал в небе тучи, в воздухе запахло 

осенью. 

Мы, учащиеся 11-ых классов, собрались на свой по-

следний школьный «Осенний марафон» в городском пар-

ке «Слава». Беговые дорожки были усыпаны опадающей 

листвой, на деревьях и в траве можно было разглядеть 

тонкие паутинки, в воздухе витал запах костров. «Бабье 

лето» одарило нас прекрасным осенним днем.  

Марафон прошел успешно! Победители были на высоте! 

Думаю, что в данном забеге главной была не победа, а уча-

стие. Нам выпал шанс всем вместе собраться вне стен шко-

лы и запечатлеть последний осенний кросс на общей фото-

графии. 

Осеннее солнце отдавало нам последнее тепло, листья 

шелестели под ногами, мы, счастливые, шли домой, а из 

приемника проезжающего мимо автомобиля звучала песня 

Дорогие ребята! Вот и стартовал 

новый учебный год! Время новых 

планов и надежд!  

Этот учебный год организован по-

новому. Но главное – мы работаем в 

привычном, очном режиме. Для со-

хранения нашего с вами здоровья мы 

внесли новые коррективы. 

Отменена кабинетная система обу-

чения. За каждым классом закрепле-

но отдельное учебное помещение. 

Организована ежедневная термомо-

Дорогие ребята! С 28 сентября старту-

ют школьные олимпиады по предметам. 

Любой ученик может попробовать свои 

силы. Победители школьного тура выхо-

дят на муниципальный этап. Им пред-

стоит защищать честь Лицея, доказать, 

что лицеисты – самые лучшие, а учите-

ля, работающие с ними, – самые высоко-

профессиональные! 

В чем преимущество любой олимпиа-

ды? В том, что вы, ребята, можете про-

верить свои знания. Причем, эти знания 

выходят за рамки школьной программы, 

а значит, вы показываете свою эруди-

цию. Подготовка к олимпиаде расширя-

Чтобы добиться успеха в жизни, человеку помогают 

не только знания, не менее важно вести здоровый образ 

жизни. 

11 сентября в нашем лицее прошел День Здоровья. Ребя-

та состязались в силе, ловкости, сплоченности. По резуль-

татам Осеннего кросса места распределились следующим 

образом: 

1 место: 5Б, 6Г, 7Б, 8Б, 9А, 11Б 

2 место: 5В, 6Б, 7В, 8В, 9В, 11А 

3 место: 5Г,6Д, 7А, 8А, 9Б, 10Б 

4 место: 5А, 6В, 10А 

5 место: 6А 

Хочется отметить победителей и призеров в личном за-

беге. 

Среди 5 классов: 

1 место – Кобелева Ксения (5В), Сафин Эрик (5В) 

2 место – Астанова Гюльхара (5В), Биканаев Богдан (5В) 

3 место – Ибрагимова Диана (5Б), Кожедуб Ярослав (5Б) 

ную связь, благодарность учеников и 

родителей! 

Особые слова благодарности хочется 

сказать нашим ветеранам. Вами созда-

вались универсальные методики препо-

давания, которые теперь, в век инфор-

мационных технологий совершенству-

ются и становятся основой для новых. 

Крепкого вам здоровья, отличного на-

строения и благополучия! 

Директор лицея А. А. Колпаков 

Дорогие мои коллеги, самые талантливые  

и самые лучшие учителя! 

метрия учащихся и сотрудников. Для 

каждого класса специально разрабо-

таны расписания уроков и перемен. 

От того, как мы будем соблюдать 

эти простые правила, а также правила 

личной гигиены, зависит наше с вами 

здоровье. А здоровье – путь к успеху.  

Желаем всем плодотворного 

учебного года! 

Рыбина С. А.,  

заместитель директора  

по воспитательной работе 

ет ваш кругозор, помогает выявить ваши 

предпочтения, выявить профиль для 

учебы в старших классах, а выпускни-

кам – определиться с выбором будущей 

профессии. 

Напоминаю также, что началась реги-

страция на участие в олимпиадах на ку-

бок им. Ю. А. Гагарина. Не стоит забы-

вать и о различных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах! 

Так что, дерзайте, ребята! Участвуйте 

и побеждайте! 

Азнагулова Н. А.,  

заместитель директора  

по научно-методической работе 

В новый учебный год – по новому 

Старт олимпиад 

Среди 6 классов: 

1 место – Чурбанова Эвелина (6Г), Биктимиров Ильдар (6Б) 

2 место – Шайхисламова Софья (6Б), Каншаев Егор (6Г) 

3 место – Шишак Ева (6А), Идиятуллин Тимур (6Б) 

Среди 7 классов: 

1 место – Акулова Арина (7А), Иванов Артем (7В) 

2 место – Астанова Руслана (7В), Левченко Кирилл (7Б) 

3 место – Виденеева Александра (7А), Турсунбаев Вильдан 

(7В) 

Среди 8 классов: 

1 место – Бураканов Карим (8Б) 

2 место – Хусаинов Айдар (8В) 

3 место – Якупов Наиль (8А) 

Среди 9 классов: 

1 место – Владимиров Александр (9В) 

2 место – Вдовкин Александр (9А) 

3 место – Новоселов Егор (9В) 

Среди 10-11 классов: 

1 место – Архипов Артем (11Б) 

2 место – Аслаев Тимур (10Б) 

3 место – Кунакбаев Руслан (11А), Золотов Антон (11А) 

«ДДТ»: 

В последнюю осень ни строчки, ни вздоха, 

Последние песни осыпались летом, 

Прощальным костром догорает эпоха, 

И мы наблюдаем за тенью и светом 

В последнюю осень, 

В последнюю осень... 
Махмутова Алсу, 11А 

Прощальный осенний кросс 



Первый раз… учителем! 

Не секрет, что выбор профессии является едва ли не са-

мым сложным решением в жизни каждого человека. Так 

было и у меня. Окончив школу, я столкнулась с настоящей 

дилеммой. Чем я хочу заниматься? Какую профессию я 

готова выбрать в качестве дела своей жизни? Изначально, 

мне хотелось заниматься чем-то, что так или иначе связано 

с изучением иностранных языков – работой на таможне, 

либо же переводческой деятельностью – но, как это часто 

в жизни бывает, судьба распорядилась иначе. Выбор пал 

на педагогическое образование. 

В 2015 году я поступила в БГПУ им. М. Акмуллы, на 

факультет филологического образования и межкультурных 

коммуникаций. Мне очень повезло с одногруппниками и 

преподавателями, поэтому свои студенческие годы я вспо-

минаю с большой теплотой. В университете было много 

часов по дисциплинам, представляющим для меня интерес: 

психология, история зарубежной литературы, переводове-

дение, страноведение. На третьем курсе все мы выбирали 

дополнительный профиль нашей специальности; тогда в 

качестве второго профиля я выбрала китайский язык. Так 

моя студенческая жизнь стала еще более яркой и интерна-

циональной. Я с удовольствием впитывала в себя инфор-

мацию о чужой культуре, общалась с носителями языка, 

открывая для себя удивительный мир представителей анг-

лийского и китайского языков. Каждый год мы проходили 

практику в общеобразовательных школах, частных языко-

вых центрах, детских оздоровительных лагерях, что давало 

нам возможность понять, насколько эта специальность 

«наша». К концу обучения в университете у меня сложи-

лось четкое понимание того, что я ни капли не сожалею о 

На планете огромное количество профессий, но я выбра-

ла ту, которой я хочу посвятить всю свою жизнь. Эта про-

фессия – учитель начальных классов. Она мне очень нра-

вится. Во – первых, потому что я очень люблю детей, а во- 

вторых, на мой взгляд, 

это очень интересно. 

Ведь учительство – 

это творчество, посто-

янное стремление к 

общению; это богатый 

внутренний мир, неис-

тощимая жизненная 

энергия. 

Я думаю, чтобы стать 

учителем, надо много 

работать над собой, 

надо самосовершенст-

воваться. Человек жес-

токий, властный, эгои-

стичный не может 

быть учителем. Но им 

не может быть и су-

хой, пассивный, замкнутый только на себе, на своих инте-

ресах человек. 

Я молодой специалист и работаю с детьми только вто-

рой год. У меня не так много опыта, но я для себя постави-

ла цель: построить отношения со своими учениками на 

взаимопонимании. Думаю, люди, по – настоящему любя-

Первый раз – в 1 класс! 

Первое сентября! Практически у каждого человека с 

этим днем связаны волнующие и трогательные воспоми-

нания. Память надолго сохраняет день, когда мы в первый 

раз идем в школу, вооружившись огромными букетами 

цветов. Рядом с первоклассниками – родители, бабушки и 

дедушки, которые волнуются не меньше своих детей. 

Первый раз – в 5 класс! 

Для меня в этом году День знаний был грустным празд-

ником. Это не только прощание с уходящим летом, но и 

старт для новых испытаний, подготовка к поступлению в 

ВУЗы. 

Прошедший учебный год для всех был очень непро-

стым, даже тяжелым. Но профессионализм наших учите-

лей остался, как всегда, на высоте! Они смогли нас заста-

Первый раз – в 11 класс! 

У пятиклассников в сентябре проходит адаптация: 

новые учителя, новые предметы. Мы поинтересовались 

об их самочувствии, и вот что они нам ответили. 

 

Нагимзянова Сабина: 

В пятом классе мне 

понравилось. У нас поя-

вились новые уроки, и 

мы получаем новые зна-

ния. За эти две недели, 

например, я узнала о 

строении клеток и о жиз-

ни древних людей. Ду-

маю, что этот учебный 

год будет увлекатель-

ным! 

Загриева Дилара: 

От нового учебного 

года в пятом классе мы ожидали немного другого. Все 

мои одноклассники заметили, что наши портфели стали 

тяжелее. Жаль, что мы не перешли на электронные учеб-

ники, но надеюсь, что это еще впереди. 

Чувство, которое не забывается никогда! Цветы, первый 

колокольчик, смешные задиры – мальчишки в брючках и 

пиджачках, девочки с красивыми бантами. 

Смотришь на своих деток и понимаешь – все повторяет-

ся вновь и вновь, но «не повторяется такое никогда»! Ма-

мы волнуются: по какой программе будут учиться наши 

дети, все ли мы помним из школьной программы? Даже 

таблица умножения всплывает в памяти.  

Первая учительница завела детей в школу, а мы стоим 

во дворе школы и переживаем: как там наш? Как он себя 

чувствует? Как сложатся его отношения с новыми ребята-

ми? 

Мы очень надеемся, что отдали детей в надежные руки! 

Дорогие Зульфия Рамазановна, Надежда Вениаминовна, 

Оксана Сергеевна, Алина Ахатовна, мы в вас верим! Вы 

открываете маленьким человечкам двери в большую, ув-

лекательную жизнь! 

Пусть наши дети приобретают знания! Пусть одержива-

ют большие и малые победы! Желаем нам всем терпения, 

умения и настоящей выдержки. В добрый путь, наши пер-

воклассники! 

От имени родителей первоклассников, Магизова Р.Р., 

мама Гумерова Ильнура 

Каримова Луиза: 

В пятом классе учиться стало намного интереснее. Мы 

узнаем много нового. А еще мы стали взрослее. 

   Бикнязев Даниил: 

   Я учусь в Лицее № 6 и 

мне здесь очень нравит-

ся!  

   Кобелева Ксения: 

   Мне нравится, как Вера 

Васильевна объясняет, 

как будто в сказку попа-

даешь на ее уроке. 

   NN: 

   В 5 классе мы оказа-

лись в новом кабинете, и 

теперь на меня каждый 

день смотрят А. С. Пуш-

кин, Толстой, Гоголь и 

другие лучшие писатели! 

 

Я люблю свой класс! – говорят большинство пяти-

классников. И это радует! 

вить учиться и дойти до 11-го класса! Спасибо вам боль-

шое за ваш труд! Крепкого вам здоровья! 

Своим одноклассникам и ребятам из параллельного 

класса я желаю успешного учебного года, реализации не-

вероятных планов! Пусть этот учебный год будет самым 

лучшим! 

Махмутова Алсу, 11А класс 

принятом мною реше-

нии в 2015 году. 

Тем не менее, призна-

юсь, что мысль о рабо-

те в школе меня все 

еще пугала. Как и вся-

кий молодой специа-

лист, я грезила о работе 

в частном поле, но ни-

как не в государствен-

ном. К счастью, все мои 

сомнения были развея-

ны всего спустя неделю 

работы в Лицее. Заме-

чательный директор, 

приветливый педагоги-

ческий коллектив, та-

кие искренние и откры-

тые дети сумели быстро 

растопить мое сердце. Теперь мне хочется каждый день 

развиваться в своей профессии, получать положительную 

обратную связь от своих учеников, видеть их результат и, 

что не менее важно, радость на их лицах во время занятий. 

Я надеюсь, что в дальнейшем мои отношения с учениками 

станут еще более доверительными и мне удастся сформи-

ровать у них интерес к английскому языку, культуре его 

носителей, их быту. So, wishmeluck! 

Мулюкова Диана Ильнуровна,  

учитель английского языка 

щие детей и искренне увлеченные своей деятельностью, 

остаются в сердцах учеников на всю жизнь. 

У каждого человека есть свой путь, который он выбира-

ет и идет по нему всю жизнь. И счастлив тот человек, кто 

может определить свой путь и, идя по нему, не сожалеть о 

своем выборе! 

Савельева Надежда Олеговна,  

учитель начальных классов 

Учитель! Казалось бы, слово такое простое, 

Но каждый в нем слышит из детства знакомые звуки. 

И, может, забыто лицо и забыты науки, 

Но память в нас держит подробности свойства иного. 

Мы помним, порой и во сне, голос – нежный и строгий: 

То он в нас вселяет азарт, то корит не напрасно, 

И время годами не будет над памятью властно, 

Пусть даже не общими станут со школой дороги. 

Учитель! Вот тот, кто примером своим нас направил 

По верной дороге, ведущей нас в жизнь неустанно, 

И всѐ, что в пути мы считаем нелепым и странным, 

Исправить нетрудно при помощи нескольких правил. 

И правила эти любому известны от века: 

Быть честным и добрым, как всем завещал нам учитель. 

И главное в сердце своѐм постоянно храните: 

Пусть каждый из нас остается всегда человеком. 

Ольга Васильевна Костеркина,  

учитель русского языка и литературы 

* * * 

* * * 

* * * 


