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Ну вот 2019 год заканчивается. Очень надеемся, что он получился хотя 

бы отчасти таким, как вы его задумывали и желали себе год назад. Теперь 

будет Новый год, и это снова повод что-то 

попробовать и доделать то, что не удалось в 2019-

м. Для многих наступающий год - поворотный, 

ведь предстоят ОГЭ или ЕГЭ. Об этом можно 

будет подумать через две недели, а сейчас надо 

дать себе время отдохнуть, наконец-то побыть с 

близкими, наконец-то выспаться и посмотреть те 

фильмы, сыграть в те игры и прочитать те книги, 

к которым никак не удавалось приступить в 

учебное время. 

Очень многое в 2020-м году будет зависеть именно от вас. Помните, 

что каждую минуту, пока вы не работаете над собой, вы отнимаете время у 

будущего себя, у того себя, кому придется наверстывать упущенное, 

недоделанное, недотренированное и недоученное в будущем ценой, 

возможно, куда большей. Новый год - это повод помнить, что время никак 

не вернуть, и это ресурс, над расходом которого надо задумываться 

особенно тщательно.  

Желаем вам в Новом году помнить про ваше бесценное время и 

провести этот год так, чтобы не пожалеть ни о чем! С Новым годом! 

 

 

Ежегодно в МБОУ Лицей с.Толбазы проводится операция 

«Птичья кормушка». С наступлением холодов в лицейском дворе 

открылась птичья столовая.  

Пусть птички с радостью прилетают в лицейскую столовую! 

Ребята! Давайте 

устроим для птиц маленькие 

столовые и в своих дворах 

или прямо у себя на 

балконе. Пернатые гости 

будут с радостью посещать 

их. Таким образом мы 

можем спасти птиц от 

голодной смерти! 



 

По линии фонда новых форм развития 

образования в лицей поступил фильм 

«Волонтеры будущего». В актовом зале 

собрались учащиеся 5, 6, 8 и 9 классов для 

просмотра данного фильма вместе со всей 

страной, т. к. 5 декабря объявлен «День единых 

действий». 

 

 

 

 

 

 

 

В экскурсионный тур «По следам 

Императорской семьи» направились 

учащиеся 6а класса с руководителями 

Ахметьяновой Р.А. (классный руководитель) 

и Васильевой Л.Д. (директор лицея) в ноябре, 

чтобы стать свидетелями событий столетней 

давности. 

Шестиклассники узнали о развитии 

страны в период правления династии 

Романовых, в том числе о стремительном 

развитии и освоении самой большой части 

нашей страны - Урала и Сибири. 

Через Тюмень, Тобольск прошло очень 

много ссыльных - одна из важных страниц 

истории этого края. В последний путь сюда 

отправилась и семья последнего императора 

Российской империи НиколаяII. Тюменская 

область - один из интересных регионов с 

богатым историческим наследием и очень 

прогрессивным настоящим. Регион называют 

«Врата Сибири», через которые открывается 

наибольшая часть нашей страны – 

загадочная, необъятная, удивительная. 

Богатая история, купеческий дух, 



теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставили незабываемое впечатление. 

Во время экскурсии мы прогулялись по исторической части города, увидели уникальные 

памятники деревянного зодчества, объёмную резьбу и невероятной красоты наличники, 

узнали историю основания города 

Тюмень, как нефтяной столицы 

Сибири, а также посетили Сквер 

сибирских кошек, Мост Влюбленных и 

единственную четырёхуровневую 

набережную в России. «История Дома 

Романовых в Тюмени»: Сибирь, край, в 

котором повсюду тени прошлого - от 

Ермака, покорителя этой земли, до 

представителей дома Романовых, 

бывавших здесь не раз. 

Музей «Усадьба 

Колокольниковых», которую посещал 

Цесаревич Александр и музей «Царская 

пристань» - памятное место, где семья 

последнего Российского Императора, 

пройдя несколько метров по шатким деревянным мосткам, пересела с поезда на 

теплоход «Русь», отправляясь в Тобольскую ссылку. 

В женском монастыре с детьми проводили благотворительный мастер – класс по 

изготовлению ангела для благотворительного базара «Белый цветок». Все сделанные 

своими руками ангелочки были оставлены в монастыре. Такая же акция проводилась и в 

Тобольске, где дети расписали ангела в «Доме мастеров» и получили их в подарок на 

память. 

Далее в г. Тобольск. Город расположен на высоком Троицком мысу, там, где 

сливаются реки Тобол и Иртыш. Его называли «Воротами Азии», «Отцом городов 

Сибирских». Тобольск стал местом рождения людей, которыми славится вся Россия. 

Среди них – сибирский энциклопедист, картограф, архитектор С.У. Ремезов, композитор 

А.А. Алябьев и учёный-химик Д.И. Менделеев. 

В историю Тобольска вошли события, тесно связанные с Императорской семьёй. 

Музей «Семьи Императора Николая II», который расположен в мемориальном здании 

Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке семьи Николая II с 

августа 1917 г. по апрель 1918 г. Этот музей во многом уникален, он позволяет по-

новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы 

частной и государственной деятельности семьи императора Николя II и верных им 

людей. 

Экскурсия по территории Тобольского Кремля, который стал особым символом 

государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и 

далекого края, его по праву называют Жемчужиной Сибири. Все царственные гости 

начинали знакомство с Тобольском с прогулки по территории Кремля, посещения 

древнейшего храма Сибири – Софийско-Успенского собора. 

Посещение музея «Дворец Наместника». Экспозиция Дворца Наместника 

раскрывает тему 300-летнего правления Сибири, начиная с побед отряда атамана Ермака 

и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г. 

 «Императорский маршрут» направлен на возрождение основ историко-культурной 

и духовной составляющей России. Маршрут рассказал нам о том, как жила и хранила 

высокие традиции благочестия семья последнего императора, о членах императорской 

семьи. Дети остались довольны поездкой и уже готовы к следующим турам. 

Васильева Л.Д., директор Лицея 



С 10 сентября по 19 октября 2019 года был объявлен 

районный конкурс детского рисунка «Тропинками из 

детства» по произведениям М. Карима. Этот конкурс был 

приурочен к 100-летию народного поэта Республики 

Башкортостан Мустая Карима.  

Дипломами I степени награждены: 

ученица 8а класса Каримова Аделина 

ученица 6в класса Мансурова Элиза 

Дипломами II степени награждены: 

ученица 6в класса Саитова Наргиза 

ученик 6б класса Валиев Александр 

ученица 8а класса Ильясова Гульшат 

ученица 4б класса Ханмурзина Аделина 

Дипломами III степени награждены: 

ученица 7б класса Амирханова Элина 

ученица 6в класса Батыршина Аделина 

ученица 4б класса Рахматуллина Алиса 
 

 

 

К 100 – летию образования республики Башкортостан и к юбилею 

великого поэта Мустая Карима лицеистами села Толбазы были проведены 

мероприятия: вечера встреч, флешмоб по стихотворениям, открытые уроки. 

А вот просмотр Фильма «Сестренка» стал крупным культурным событием 

не только в Башкирии, но и в стране. Это фильм Александра Галибина, где 

он является режиссёром. Снята кинолента по произведению Мустая Карима 

"Радость нашего дома". 

 



 
 
 

Моей прабабушке Хусаиновой Зулейхе Ибрагимовне, ровно, как и Республике 

Башкортостан, в этом году исполнилось 100 лет. 

За свой прожитый век она многое повидала. История семьи корнями уходит в 

события вековой давности. Она хорошо помнит события прошлого века: 

коллективизацию, репрессию, голод, Великую Отечественную войну.  

 Судьба человека- это судьба семьи, целого поколения. И все начиналось с далеких 

1890 годов. Ее отец Ибрагим родился пятым младшим сыном в работящей зажиточной 

семье, которая издавна занималась сельским хозяйством: они возделывали землю, 

содержали скотину и даже имели много лошадей. Большая часть наследства перешла 

прадеду. Создав семью, он также продолжил дело своих предков. В то время ему были 

нужны сыновья, а в семье одна за другой родились пятеро дочерей. Прабабушка 

родилась третьим ребенком. Отцу было трудно справляться с таким большим 

хозяйством, и к нему приходили помогать дальние родственники.  

Тяжелые были времена, тогда никто не разбирался: семья была признана кулацким 

хозяйством, использующая труд батраков и подверглась репрессии. Сначала была 

конфискация всего имущества, затем арест и ссылка. Семьи с маленькими детьми 

погрузили в товарные вагоны и отправили в Красноярскую область г.Анжеро-Суджинск. 

«Выгрузили людей,- вспоминает со слезами на глазах моя прабабушка, - в чистом поле, 

на холод, не было даже бараков». Чтобы выжить, люди строили землянки. Отец и 

старшие сестры пошли работать на шахту, а Зулейху, несмотря на ее маленький возраст- 

отдали в услужение к людям, нянчится с маленьким ребенком. Там она научилась 

неплохо говорить по-русски и читать.  

В 1935 году семье разрешили вернуться на родину. Трудные это были годы, 

голодные. А сколько унижений пришлось перенести, но они выдержали, дети выросли и 

стали достойными людьми. Бабушка вышла замуж и в 1941 году родила моего дедушку 

–Хусаинова Рифа Галиевича.     

 Дальше ей, как и всей нашей стране, достались еще более страшные испытания. 

Война забрала не только молодость и счастье, но и родных, и близких людей. Бабушка в 

военные годы устроилась в районную столовую, что не дало им голодать. Она 

рассказывала, как они после работы ночью, в стужу, ходили по сугробам в лес за 

хворостом, чтобы обогреть маленькие домики с соломенной крышей. Работала в 

трудовой армии (артели), где вязала носки солдатам на фронт.  

За работу в годы войны бабушка получила звание «Ветеран тыла» и награждена 

орденами и медалями. Всегда очень радуется и гордится поздравлениями, приходящими 

ей от главы Республики. 

Несмотря на почтенный возраст, прабабушка до сих пор находится в здравом уме, 

она всех помнит, у нее очень хорошая память. Гостей и родных встречает с радостью, 

всех знает по именам, даже маленьких праправнуков, интересуется их жизнью. Живет 

она со снохой уже более 50 лет, которая уже много лет ухаживает за ней. Прабабушка 

добрая, тихая, она согревает нас своим теплом. Она хочет, чтобы всегда было голубое и 

мирное небо и никогда   не было войны. 

Я очень люблю и горжусь своей прабабушкой, Зулейхой Ибрагимовной, и хочу ей 

пожелать здоровья, чтобы у нее еще было много времени жить и радовать нас!  

Султанбекова Аделина, 8а класс 



История одной семьи. 

"Счастлив тот, кто может проследить свою родословную, одного предка за другим, 

и облечь седое время покровом юности." 

 Иоганн Пауль Фридрих Рихтер. 

Семья - главное в жизни каждого человека, но важно знать и уважать историю ее 

образования. Великий русский писатель Лев Толстой утверждал, что люди, как реки: у 

каждого есть свое русло, свой исток. Исток этот - родной дом, семья, ее традиции, уклад. 

Обычаи в те далекие годы были очень важны для каждого, поэтому я хочу рассказать 

вам историю моей большой семьи, которая образовалась благодаря необычной традиции 

тех лет. 

Кто мои предки? Какими они были людьми? Какой след они оставили в истории 

моей республики? 

Прапрабабушка с прапрадедом познакомились за 4 года до войны. Вскоре началась 

война, кровожадная и беспощадная. С первых же дней войны многие жители городов, 

деревень и сел по вызову отправились на войну. 

Моему прапрадеду было 37 лет, когда ему пришла повестка. Так, он вместе с 

братом, оставив молодую жену с двумя детьми, отправился на войну. Одним из детей 

была и моя прабабушка. Она не помнит своего отца, ей был всего 1 годик, а ее старшей 

сестре - 3 года, когда отец ушел на фронт. Они в этой войне потеряли самого близкого 

человека - родного отца.  

Великая Отечественная война принесла столько горя всем: кто был    на войне и в 

тылу. На родной земле оставались женщины и дети, работали без устали, не зная ни 

выходных, ни праздников. Всё для фронта, всё для победы: таков был девиз всех людей. 

Дети остались без отцов, без образования, без детства. Жены без мужей с грудными 

детьми на руках. Обеспечивать семью матери приходилось одной, тяжело было всем, но 

никто не жаловался, боялись лишь треугольника, который приносил весть о смерти 

мужа, брата или сына. 

Голод, смерть, болезни, всё прошло. Война прошла, прапрадед мой не вернулся, но 

мы знаем, что погиб он не напрасно.   

В нашей семье хранятся фотографии, письма, документы с Великой Отечественной 

войны. Совсем недавно, зайдя на сайт «Мемориал», я нашла информацию о моем 

прапрадеде. Он награждён медалью «За боевые заслуги» в 1942 году. 

Для меня мой прапрадедушка — настоящий герой, и наша семья всегда будет 

помнить и гордиться им! 

Вернувшись в родное село, его брат Галимьян женился на моей прапрабабушке, 

это и был обычай тех времен, истоками который был из Казахстана. Смысл обычая 

заключался в следующем: если умирал мужчина, то на его вдове мог жениться один из 

его братьев. О возвращении женщины, оставшейся без мужа не было и речи - она уже 



считалась членом семьи мужа. И, чтобы осиротевшие дети не оставались без отца и 

кормильца семьи, а вдова без крепкого мужского плеча, нашими предками был 

придуман этот обычай, который сейчас 

называется амергерство. Проведя это 

маленькое исследование, я поняла, что 

это был правильный обычай, благодаря 

которому многие дети в те времена 

воспитывались в полных семьях. 

В новой семье родились еще две 

девочки. Прапрадедушка Галимьян и 

прапрабабушка Марьям вырастили и 

воспитали четверых детей. Прабабушке 

и ее сестре он заменил отца и любил их 

не меньше, чем родных детей. Все 

четверо выросли достойными людьми, 

получили образование, и сейчас каждая 

из них уже прабабушка.  

Приезжая в деревню, я удивляюсь, насколько большая у 

меня семья, ведь у каждой из сестер по пятеро детей! Когда мы 

собираемся все вместе за одним столом, сестры вспоминают 

свое детство, как учились, работали. Их жизнь была наполнена 

радостью, несмотря на то, что в раннем возрасте они потеряли 

отца.  

Одна история как песчинка. Мы должны беречь историю 

нашей семьи, чтить и уважать всех тех, кто отдал жизнь за нас. 

Чем больше мы знаем о своем прошлом, тем увереннее 

чувствуем себя в настоящем и смотрим на будущее уже 

другими глазами. Являясь продолжательницей нашего рода, я 

всегда помню о том, что мои поступки и жизнь будут являться 

еще одной частичкой истории моей семьи и надеюсь, что и мои 

дети и внуки будут с гордостью говорить о своей родословной. 

Каримова Аделина, 8а класс 

 

 «Моя будущая семья через двадцать лет» 

 

«Самое главное и ценное в жизни – это семья! 

Сначала, в которой ты рождаешься, а затем, которую создаешь» 

Джонни Депп 

Знаете ли вы, что вас ждет в будущем? Каким будет это будущее? Кем я стану лет 

через двадцать, тридцать, а то и сорок? Мы не знаем, что ждет нас впереди, но все же 

идем вслепую, в ногу со временем. Мы не знаем, как повернется судьба, но я знаю одно: 

«прошлое уже написано, но будущее еще в наших руках», а пока нам остается лишь 

мечтать. 

Какой же будет моя будущая семья через двадцать лет? Семья - для меня самое 

дорогое в жизни. Главными в семье являются наши родители. Они наставляют нас, ведут 

к взрослой и самостоятельной жизни, хотят, чтобы мы выросли достойными людьми. 

Свою будущую семью я представляю большой, крепкой и дружной, где все друг друга 

понимают, любят и ждут. Я верю, что сделаю правильный выбор спутника жизни, ведь 

это очень важно найти своего человека. Я очень хочу, чтобы мой будущий муж был для 



меня лучшим другом, был бы верным и хорошим семьянином, человеком, с которым 

можно говорить на тысячи тем, разделять общие интересы. 

Семья в моем понимании это и дети - «цветы жизни». Они украшают нашу жизнь и 

придают ей смысл. В своей семье я бы хотела иметь троих детей: двух девчонок и 

старшего брата, который был бы для них опорой, другом и просто родной душой. 

Наверное, это счастье, заплетать дочкам косички, а мальчикам гладить рубашки. 

Воспитание - дело трудное, но я очень хочу развить в своих детях честность, доброту и 

жизнелюбие, все то, что вложили в меня мои родители. Я считаю, что родители для детей 

должны быть кумирами, так, мои родители, для меня самые лучшие люди на Земле, не 

только в заслугах, но и поступках, и в отношении к другим людям. Родитель должен быть 

наставником, но в то же время и добрым другом, которому можно рассказать все на 

свете, не боясь осуждения, на этом и основывается доверие в семье.   

А кем же стану я через двадцать лет? В будущем я буду успешным переводчиком, 

профессионалом своего дела. Это интересная специальность, предполагающая встречи, 

знакомства с разными людьми и культурой других стран, которую я хотела бы изучать в 

поездках со своей семьей. Жить я бы хотела за городом, ненадолго отстраняясь от 

городской суеты, дышать свежим воздухом и иметь свой собственный дом. У нас будет 

большой, красивый коттедж, с просторными, светлыми комнатами и видом на лес. Как 

интересно будет наблюдать за природой, каждый раз меняющей свои краски! По утрам я 

буду готовить вкусные завтраки и провожать детей в детский сад и школу. Вечером мы 

будем ужинать, обсуждая интересные моменты дня или планируя, чем займемся на 

выходных. Дочерей я обязательно научу готовить, как меня научила моя мама, а сын 

обучится у отца резьбе по дереву. Перед сном мы устроимся на мягком диване за 

просмотром хорошего фильма. На праздники к нам будут приезжать дедушки и бабушки, 

тети и дяди навестить своих внучат и племянников. Мы дружно сядем за одним большим 

столом и будем угощаться нашим самым любимым семейным блюдом, поговорим о 

жизни, вспомним моменты детства. Веселье и уют наполнят наш дом в такие вечера. Ах, 

как это прекрасно иметь большую семью! Во дворе у нас будет детская площадка, с 

горкой и качелями. А на заднем дворе у нас будет беседка, в которой теплыми летними 

вечерами мы будем пить чай. Мы обязательно заведем четвероногого друга- собаку. Она 

будет охранять дом и станет частью нашей семьи. 

Конечно, это все мечты о будущей семье, но хочется чтобы моя мечта сбылась. 

Только время покажет и расставит все по своим местам! 

Каримова Аделина, 8а класс 
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