
Сегодня открываем мы учебники, 

А завтра земли новые откроем!  

Для нас наступил волнующий день – День знаний. Особенно волновались 

первоклассники, ведь для них всё было ново. 

Для всех нас: школьников, родителей, учителей, 1 сентября - очень радостный и 

значимый день. 

Перед первоклассниками открывается новая, неизведанная жизнь. Их родители 

очень волнуются. С самого утра мамы с папами готовят будущих гениев к первому дню 

в школе. На этих юных талантах смешные и яркие ранцы, в руках огромные букеты 

цветов, у девочек большие белые банты. Начинается линейка. Юноша несёт девочку-

первоклассницу на плече, которая весело звенит колокольчиком. Выпускники 

вслушиваются в тот звон, стараясь запомнить его на долгие годы. А первоклашки весело 

улыбаются. Впереди у них мир открытий и познаний, первый школьный урок. Совсем 

скоро в школе будут слышны топот ног, шелест тетрадей и весёлые разговоры. 1 

сентября мы можем собраться все вместе, дружным классом, а нынешние 

десятиклассники вспомнить как готовились к экзаменам бессонными ночами и сдавали 

их. 

Редакция школьной газеты «Лицейский вестник» поздравляет вас, дорогие ребята 

и уважаемые учителя, с Днём Знаний и желают вам трудолюбия, упорства, никогда не 

отчаиваться и хорошего настроения на весь учебный год. 

 

 

 

 

Дорогие ребята! Уважаемые учителя, родители, коллеги, гости! Я от всего 

сердца поздравляю всех с Днём Знаний! 

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас 

праздник. В этот день мы все ощущаем себя большой и 

дружной школьной семьёй. 1 сентября – это начало нового 

этапа в жизни наших юных граждан. Милые 

первоклассники, окружённые сегодня любовью и 

вниманием! Добро пожаловать в нашу школьную страну! 

Смелее знакомьтесь с этим удивительным миром знаний и 

открытий. Особо тёплые поздравления, слова благодарности 

и признательности хочется сегодня сказать учителям. 

Именно вы помогаете постигать науки и получать знания, 

открываете ученикам новое. Вы дарите свою любовь, 

помогаете школьникам постичь смысл жизни и счастья. Ваш талант, терпение, 

ответственность – непременное условие успешного обучения учащихся. Пусть 

впереди у вас будут новые планы, новые успехи и достижения! Здоровья вам! 

Уважаемые родители, с радостью и волнением провожающие своих детей в 

школу! И вас с праздником! Пусть ваши дети почаще радуют вас, а вам – 

терпения. Будьте, пожалуйста, чаще рядом со своими детьми! Всем ученикам я 

желаю не утратить интереса к новым знаниям. Желаю настойчивости и успеха в 

учёбе, отличных отметок, верных друзей, весёлой и насыщенной жизни в 

наступающем учебном году! Всех вас с этим замечательным праздником, счастья, 

добра и удачи!  
 



«…То, что уже невозможно найти, 

отыскать, но забыть тоже невозможно» 

А. Алексин. 

Один из самых моих запомнившихся дней в школьной жизни – это наш выпускной 

в четвёртом классе. День был тёплый, солнечный. Вся наша параллель в нарядных 

костюмах и бантиках собралась в спортзале. Там прошёл небольшой концерт, где 

участвовал и наш класс. Мы пели песню «Учитель». Несколько ребят рассказывали 

стихи. Позже нас наградили дипломами. 

Вечером для нас был устроен праздник в кафе «Толбазы». Были приглашены и дети, 

и родители. Вдоволь насытившись угощениями, мы пошли развлекаться, играть. Было 

много весёлых конкурсов, игр. Особенно запомнился конкурс, в котором нужно было под 

музыку передавать по кругу палку, и на ком она остановится, должен выходить в центр, 

и показывать что-то с помощью этой палки. Конечно, на словах это не объяснишь, но 

было, действительно, интересно. Были также конкурсы, игры с мыльными пузырями, 

спичечными коробками. Всё это, конечно, сопровождалось весёлой музыкой. Позже наша 

учительница начальных классов – Гулия Ниловна поздравила нас с переходом в среднюю 

школу, и пожелала нам всего наилучшего. В конце была дискотека, а так же мы 

выпустили в небо белые гелиевые шары. 

Этот день останется в моей памяти если не на всю жизнь, то на очень долгое время. 

Аязгулова Гульназ, 11Б кл. 

  Школа -  это второй дом для каждого человека. Именно там мы находим новых 

друзей, узнаем многое, становимя серьезнее. Одним из лучших моих воспоминаний я 

считаю день «Дублёра». Это очень веселый праздник, когда учителей заменяют ученики, 

проводят по-настоящему интересные уроки. Я помню, как проводился русский язык: 

ребята из девятого класса провели викторину, и нам пришлось разделиться на две 

команды. Тогда мы проиграли, но я все равно не расстроился. На математике мы решали 

шуточные задачки, я думаю, каждый получил массу позитива. Это был один из лучших 

дней, проведенных в школе. 

Юлдашев Рустам, 11Б кл. 

Первое сентября – всегда шумный и радостный праздник. Это день, когда школа 

снова наполняется радостными голосами. Учителям дарят прекрасные букеты. Нарядные 

родители щёлкают фотоаппаратами. Снова радостно звенит школьный звонок. 

Я до сих пор отчетливо помню своё первое сентября. В этот день я проснулась очень 

рано. Мама поставила мне высокие хвостики с белыми большими бантиками, впервые 

надела на меня школьную форму. Взяв красивый букет из хризантем для моей первой 

учительницы, родители повели меня в школу на утреннюю линейку. Помню, как было 

немного страшно и безумно интересно. Столько детей, цветов, музыка, нарядная 

школьная форма… 

Сначала в школе прошла торжественная линейка. Школьников поздравили с 

началом нового учебного года и пожелали успехов в учебе. После линейки все дружно 



пошли в класс, там было тепло и уютно. Учительница познакомилась со своими 

учениками и провела классный час. Затем мы все вместе сфотографировались. Я пошла 

домой радостная и веселая. 

В этот день все было в первый раз. Этот день был самым незабываемым днем в 

моей жизни. 

Я навсегда запомнила свое первое первое сентября! 

Биккулова Эльвина, 11Б кл. 

Школьная жизнь – это самое веселое время в моей жизни. Когда я ходила в детский 

сад, я очень сильно мечтала пойти в школу. В то время, школа была для меня чем – то 

неизведанным и интересным. Тогда я ещё не знала, что в школе дети взрослеют, учатся 

дружить по-настоящему. 

Я очень хотела пойти в школу, поэтому я очень волновалась в первый день. Я встала 

рано утром, чтобы успеть одеться. Мама собрала мои волосы в два больших банта и мы 

отправились в школу. Если честно, то я вначале испугалась всей этой суматохи, которая 

происходила вокруг меня. Меня встретила моя первая учительница – Гулия Ниловна. Она 

отвела меня к моим будущим одноклассникам. 

Нас, первоклассников, таких красивых и совсем маленьких, встретила школа 

аплодисментами и именно тогда мы поняли, что нас в школе -  ждали!!! 

Как мне показалось, первое сентября прошло очень быстро, но оно запомнилось на 

всю жизнь. Это был самый волнительный день в моей жизни, день, когда началась совсем 

другая жизнь – веселая, сложная и очень интересная. Именно в школе я узнала: какой 

преданной бывает дружба и каким дружным может быть класс. 

 Я хочу, чтобы все эти   веселые моменты, которые происходят с нами в школе, 

никогда не забывались. 

Байгулова Эльмира, 11Б кл. 

 

 Осень – самое прекрасное время года. Темные краски леса сменяются 

робким золотом, пурпуром и 

серебром. 

Деревья окрашены в ярко – 

золотые краски. Незаметно 

листья деревьев начинают 

спадать. Поля окрашены в 

темные тона. Трава начинает 

засыхать. А на ней лежат листья, 

которые раньше красовались на 

деревьях. Трудно перечислить 

всю красоту природы. Ведь она 

разнообразна. В обрыве течет 

речка. Ее цвет темно – синий. А 

небо, оно такое голубое, словно тонкий лед.  

Конечно, жаль прощаться с такой красотой, но осень к нам вновь 

вернется! 

Азалия Файзуллина, 8а кл. 



Картины Левитана «Золотая осень» 

Осень на картинах Левитана очень разнообразна. На них изображены 

одинокие золотые березы, еще не 

обитые ветром; небо, похожее на 

тонкий и холодный лед. Разноцветные 

листья на деревьях, желто – зеленая 

трава и прозрачная река, в которой 

отражается небо. В этой местности 

очень хорошая погода и красивая 

природа. Здесь осенний воздух свеж и 

прозрачен. 

На этой картине лучше всего 

передана печаль прощальных дней, 

сыпущихся листьев засыхающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и 

предзимнего солнца, едва прогревшего землю. 

Ильясова Гульшат 8а класс 

 
«Золотая осень» 

На уроке мы познакомились с картиной И. И. Левитана. Эта картина говорит 

нам о том, что пришла осень. Вся зелень начала желтеть. С деревьев начали 

опадать листья, пошли осенние дожди. 

На картине изображена осенняя роща. Красота осени неописуемая. Осень 

полна разными красками. Протекает река, протяженность ее не видна. Небо 

прозрачное с белыми лодочками. Трава не совсем еще пожелтела, видимо, погода 

еще теплая. 

Иванова Кристина, 8А класс 
 

Улыбнитесь, пожалуйста! - Что ты можешь рассказать нам о 

великих ученых древности? - Они все давным-давно умерли.  

 

*** - Просто невероятно, что один человек может сделать 

столько ошибок! - сказала учительница Вовочке. - Почему 

один? Вдвоем с папой, - гордо ответил Вовочка «недалекой» 

учительнице. 

 

 *** Студент студенту: - Знаешь, наш преподаватель 

разговаривает сам с собой… - Наш тоже. Но он этого не 

осознаёт. Он думает, что мы его слушаем. 

 *** Учитель: - Сидоров, завтра без родителей в школу не приходи! 

А послезавтра можно? 
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