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Детские книги—детям! 

Открытие многофункциональной  

мастерской «Школьный издательский центр» 

Ребята нашего лицея, их родители и педагоги, всегда 

активно принимают участие в благотворительных акци-

ях. 

Накануне Дня Добровольца в школе была объявлена 

Неделя Милосердия. Ребята собрали много детских книг 

для детей, оставшихся без попечения родителей. 

5 декабря Совет старшеклассников, волонтеры, активи-

сты организации «Пионеры Башкортостана» организова-

ли поездку в социальный приют для детей и подростков, 

где провели развлекательно - игровое мероприятие и 

вручили книги и сладкие угощения, живущим там ребя-

там. Все остались довольны! Наши активисты очередной 

раз убедились, что главное - иметь желание помогать 

людям, не ожидая ничего взамен! 

Янибаева Румия, 7 Б класс 

Учащиеся 1 Б класса приняли участие в итоговом 

событии трека «Орлѐнок-Эрудит» - интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?». 

Мы попросили ребят рассказать об этом мероприя-

тии. Вот что нам рассказала Тимирбулатова Сами-

ра: 

-В этом году наш класс вступил в ряды «Орлят Рос-

сии». Каждый месяц мы участвуем в различных тре-

ках. 2 декабря наш класс принял участие в итоговом 

Орлята России ужаствуйт в интеллектуалиной игре 

2 декабря учащиеся нашего лицея приняли участие в регио-

нальном этапе конкурса «Всероссийский изобразительный 

диктант». Тема 2022 года: «Созидатели и мастера моего края». 

Ребята рисовали известных людей нашего района и республи-

ки: Ивана Твердышева, Эдгарда Карлейса, Марьям Кусмаеву, 

Мифтахетдина Акмуллу, Мустая Карима, Диниса Булякова. 

Работы ребят можно увидеть на стендах в кабинете 215. 

Дьяченко Максим, 7 В класс 

Рисуем портреты мастеров 

событии трека «Орлѐнок-Эрудит» - интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?». 

Это был наш первый опыт в таком мероприятии. 

Мария Викторовна сказала нам разделиться на 4 ко-

манды, мы сами выбрали, с кем нам быть в команде. 

Затем нам включили запись игры, и вместе со своей 

командой мы отвечали на различные интеллектуаль-

ные вопросы.  

Корр.: -А какие это были вопросы? 

Самира: - Например, один вопрос звучал так: «Из 

какого материала в 19 веке зимой слуги делали вазоч-

ки для икры и мороженого для дворян?». Ещѐ, напри-

мер, показали сумку и спросили, для чего может пона-

добиться эта сумка. 

Игра мне понравилась, она дала нам возможность 

совместно искать информацию и работать в команде. 

Корр.: - Спасибо, большое! Новых вам конкурсов, 

интересных открытий! 

Интервью брали Гафаров Инсаф,  

Дьяченко Максим, 7 В класс 

Ура! Мы открылись! Здорово! Мы счастливы! 

Такими словами мы можем выразить наши чувст-

ва, связанные с открытием Многофункциональной 

мастерской «Школьный издательский центр», от-

крытие которого состоялось 9 декабря. 

Напомним, что в прошлом году был объявлен кон-

курс на предоставление субсидий из бюджета нашей 

Республики 

для реализа-

ции проек-

тов, осно-

ванных на 

инициативах 

школьников 

муниципаль-

ных образо-

в а т е л ь н ы х 

учреждений. 

19 января 2021 года на заседании Совета старше-

классников для участия в этом конкурсе ребята вы-

брали шесть проектов, которые должны были быть 

направлены на улучшение среды обучения учащихся 

лицея. 

На протяжении двух недель проводилось ознаком-

ление учащихся лицея с проектами, а уже в конце 

января состоялось голосование. В нѐм победил про-

ект «Многофункциональная мастерская «Школьный 

издательский центр»», разработанный учениками 11 

класса, Молчановым Данилой, Рахимовым Ратмиром 

и Хромовой 

Дарьей. Мы 

писали об 

этом в № 119 

нашей лицей-

ской газеты. 

И вот у нас 

появилось ра-

бочее место, 

о с н а щ ѐ н н о е 

современной техникой!  

Кабинет находится в первом корпусе лицея. Он  

просторный, 

светлый. Посе-

редине каби-

нета - большой 

стол для обсу-

ждений; есть 

проектор, ком-

пьютеры для 

работы над 

газетой, прин-

теры и зона 

отдыха. 

Торжественное мероприятие по случаю открытия 

Центра посетил Глава нашего города и района Р. Н. 

Шамсутдинов. Рустэм Наилевич пожелал ребятам 

творческих успехов и воплощения новых идей. Ди-

ректор лицея Ирина Григорьевна Исанова выразила 

слова благодарности за поддержку и помощь адми-

нистрации города, отделу образования, бывшим уче-

никам лицея и родителям за материальную поддерж-

ку. 

Многофункциональный центр будет действитель-

но многофункциональным (простите нас за эту тав-

тологию!). Кроме юных журналистов, здесь размес-

тится Штаб воспитательной работы, Совет учащих-

ся, члены общественных движений «Орлята Рос-

сии», «Российское движение школьников». 

Калягина Галина, Лобырева Валерия, 9А класс 



12 декабря - Дени Конституеии 9 декабря — Дени Героев Отежества 

7 декабря в нашем классе прошел Урок мужества 

на тему «Героям России, живым и погибшим…». Он 

начался с исполнения гимна Российской Федерации. 

Мы узнали историю праздника Дня Героев Отече-

ства, прочитали стихотворения, посвящѐнные подви-

гам наших воинов. 

Мы вспомнили имена знаменитых земляков, Геро-

ев Советского Союза из Мелеузовского района, ко-

торые проявили мужество и отвагу в годы Великой 

Отечественной войны. 

Война 1941-1945 г. коснулась в нашей стране каж-

Героям России —живым и погибзим... 

8 декабря 2022 года в 8 А классе также был прове-

ден классный час, посвященный Дню Героев Отече-

ства. Ребята читали стихи, рассказывали о героях 

разных лет, разгадывали кроссворд, который соста-

вили Сайфуллин Тимур и Плотвин Константин. 

Мы попросили ребят ответить на некоторые наши 

вопросы, связанные с этой датой.  

- Какими качествами должен обладать человек, 

который способен на подвиг? 

Даминова Сабина: Я считаю, что герой должен 

обладать таки-

ми качества-

ми, как беско-

рыстие, добро-

та, милосер-

дие. Человек 

должен вы-

полнять под-

виг с открытой 

душой, не про-

ся ничего вза-

мен, совер-

О героях былых времен... 

дого и оставила неизгладимый след в истории наших 

семей. Во многих семьях в заветных шкатулках хра-

нятся военные реликвии – ордена и медали, добы-

тые в тяжѐлых боях. Мы с одноклассниками листа-

ли семейные альбомы, разглядывали старые фото-

графии, с которых смотрят на нас прадедушки и 

прабабушки, молодые, улыбающиеся, порой суро-

вые и серьѐзные. В их глазах - надежда, что их 

жизнь, их подвиги и страдания не были напрасны-

ми. 

Многие ребята подгото-

вили сообщения о детях-

героях, рассказали о тя-

жѐлой биографии, бое-

вых заданиях и подвигах. 
В конце классного часа 

мы составляли послови-

цы о героях и Родине, 

объясняли их значение.. 

В память о героях нашего 

Отечества мы вырезали 

язычки  пламени и 

«зажгли» Вечный огонь в 

классе. Мы всегда будем 

помнить имена тех, кто 

отдал свои жизни за свободу и независимость Роди-

ны! 

Кузнецов Тимофей, 4 Б класс 

шать подвиг с честью. 

- Какие мысли могут возникнуть у человека в 

голове, когда он 

совершает под-

виг? О чем он 

может думать 

в этот мо-

мент? 

Подрядов Ар-

тем: Герой вы-

ражает любовь к 

родине своими 

подвигами. В 

этот момент он 

чувствует в себе мужество, отвагу и храбрость. 

-Что ты чувствуешь, когда слышишь, что чело-

век совершил подвиг и стал героем? 

Карпунин Артем: Когда я слышу, что человек 

совершил подвиг и стал героем, я чувствую благо-

дарность и уважение к нему, так как совершить под-

виг может человек с огромной силой духа. 

Калягина Галина, 9 А класс 

В этот день «Разговоры о важном» в нашем лицее 

были посвящены самому важному документу нашей 

страны - Конституции. 

Младшим классам «о важном» го-

ворили в игровой форме. Ребята вы-

полняли интерактивные задание: на-

звать, какие права героев нарушены в 

сказках и произведениях для детей. 

Так, в «Айболите» речь идет о праве 

на охрану и укрепление здоровья. А 

иллюстрация к сказке «Колобок» на-

поминает о праве на свободу переме-

щения. 

Учащиеся 5-7 классов размышляли 

о том, что произойдет, если вдруг ка-

кая-то из статей исчезнет из Консти-

туции, все ли в жизни страны оста-

нется по-прежнему. Дети расставляли 

слова в нужной последовательности, 

чтобы получить формулировку статьи 

Конституции России. 

Старшеклассникам напомнили о правах и обязанно-

стях граждан, которые предусмотрены Основным за-

коном страны. Российские граждане могут вступать в 

общественные организации, заниматься творчеством, 

участвовать в политической жизни страны, свободно 

использовать свои знания и имущество для предпри-

нимательской деятельности, свободно трудиться, 

создавать семью, пользоваться медицинской помо-

щью, иметь социальную поддержку в старости. 

Нам также напомнили, что ни один принимаемый 

закон не должен содержать нормы, противоречащие 

Конституции.  

А накануне праздника семиклассники приняли уча-

стие в квест - игре «Моя Конституция», на которой 

ребята в командах отвечали на предложенные вопро-

сы. Учащиеся 7 А класса заняли в этом конкурсе пер-

вое место. 

У старшеклассников прошла интеллектуальная иг-

ра «Что мы знаем о Конституции?» в формате теле-

визионной викторины «Своя игра».  

В фойе обоих корпусов лицея была организована 

выставка «Конституции 

российской державы». Бы-

ли также представлены 

интересные факты о Кон-

ституции. 

Важным результатом всех 

этих мероприятий явилось 

понимание того, насколь-

ко значима Конституция 

для нашего государства и 

как важно не только знать, 

но и выполнять законы 

Российской Федерации. 

Лобырева Валерия, 9 А класс  

12 декабря в России отмечается День Конституции. Это один из самых важных праздников, ведь Кон-

ституция - основной закон нашего государства.  

Конституция выступает гарантом гражданина Российской Федерации и определяет его права и обязан-

ности. Этому документу принадлежит высший пьедестал. Все остальные правовые документы подчиняют-

ся Конституции РФ и должны полностью соответствовать ей. 


