
 
 

Сегодня в номере: 
§ Лицейские новости  

o Рубрика «Виртуальные путешествия» 
§ «Очень Важный праздник…» 

• «От всего Сердца …» 
o Школьные приколы 

Л И Ц Е Й С К И Е НОВОСТИ 
Здравствуйте, дорогие лицеисты! Вас приветствует редакция газеты «Лицейский 

вестник». Прошло лето, и долгожданные каникулы закончились, но мы уверены, что 
каждый из вас сохранил в своих 
воспоминаниях кусочек лета. Вам 
предстоит сделать шаг в новый 
учебный год. Год сложный и 
ответственный, но не менее 
интересный и увлекательный!  

По традиции, Лицей 
гуманитарных наук встречал своих 
учеников 1 сентября. Просторный 
двор лицея заняли все гости 
мероприятия. Лицеисты участвовали 
в торжественной линейке, смотрели 
на выступления учителей, директора 

и маленьких первоклассников, которые совсем скоро будут посвящены в лицеисты! 
Всех активных, креативных, полных идей учеников мы приглашаем в кружки и 

секции нашего лицея! Рисование, танцы, 
театральная студия, футбол, стрельба и 
многие другие занятия ждут вас! Все 
классы Лицея принимают участие в 
спартакиаде. 

Лицеисты борются только за победу! 
Не удивительно, ведь каждый класс хочет 
быть самым лучшим и спортивным. 
Результаты спортивных игр объявятся на 
торжественной линейке, будьте в курсе 
событий!  

Школьная жизнь лицея планирует в 
этом году: провести театральную неделю, выборы, день самоуправления, возобновить 
работу президента и его помощников, а также принять ваши свежие и необычные 
идеи. 

Ребята, мы настоятельно советуем вам участвовать в интересной жизни лицея, 
получать новые знания, применять их на конференциях и олимпиадах, которые 
начнутся осенью. Лицей ждёт от вас новых побед и достижений!  

Дерзайте! 
С вами была Сагитова Лилия 11 б. 



 
Дорогие читатели, приглашаем вас в новую рубрику – 

«Виртуальные  путешествия». Предлагаем вам 
поделиться летними впечатлениями, рассказать об 
интересных местах, где вы побывали. За самый 
интересный и познавательный рассказ – приз от 
редакции!!! Спешите !!! 

 
Сегодня предлагаем вашему вниманию летние впечатления Залиловой 

Аделины 5 б  
«Конкурс Баик». 

Я вместе с образцовым хореографическим коллективом «Радость» ездила 
на детский телевизионный конкурс «Баик». 

В Уфе мы прошли отборочный тур. И прошли в финал конкурса, который 
состоялся в Кугарчинском районе. 

Когда объявили, что мы прошли в финал, мы так обрадовались, что нашей 
радости не было предела. 

В этом конкурсе участники были не только из Башкирии, но и с Чечни, 
Астрахани, Казахстана, Хакассии и Бурятии. 

У всех наций свои движения, жесты и даже мимика лица в танце. 
«Горячие» танцы чеченцев, нагайцев. Более мягкие движения казахов и 
бурятов. И, конечно же, и «зажигательные» башкирские танцы. 

Конкурс проходил в живописном месте Мурадымовского ущелья. Вокруг 
были высокие горы и текла холодная горная вода. 

Каникулы прошли на славу, мы заняли II место, нас показали по 
телевизору!! 
 
 



 

Очень важный праздник… 
 

Когда 
наступает День 
Учителя, во 
всех школах 
обычно царит 
атмосфера 
радости и 
оживления. По-
особенному 
красивые 
учителя 
принимают 
поздравления 
от 
благодарных 
учеников, а 
ученики, в 
свою очередь, стараются сделать все возможное, чтобы глаза учителей 
светились радостью.  

Конечно, жаль, что ученики проявляют свою благодарность только 
раз в году, а не делают этого каждый день. Ведь учителя – одни из 
самых важных людей в нашей жизни. Они с самого детства дают нам 
знания, помогают во всех начинаниях, готовят нас к выходу во взрослую 
жизнь.  

Ведь кажется – это так не 
сложно, превратить каждый 
день в школе в маленький 
праздник, каждый день 
приносить и себе и учителям 
радость. Каждый день быть 
милыми и приветливыми, 
отзывчивыми и дружелюбными, 
на уроках вести себя так, как 
положено.  

А до тех пор, пока это не 
стало возможным, давайте хотя 
бы один день делать все так, как 
этого хотят от нас учителя.  

С праздником! 
Юсупова Элина 11 б. 



И вот, наступил День Учителя. Все мы знаем, чему он 
посвящен, но мало кто знает об истории его происхождения. Так 
как же все началось?  

История происхождения праздника не может похвастаться давними 
традициями: все началось в 1994 году, в Америке, когда скромная, но деятельная 
учительница написала целую петицию политикам и чиновникам в Вашингтон, 
где предложила оказать уважение педагогам США. Это письмо попало в руки 
жене президента США, Элеоноре Рузьвельт, которая и встала на сторону 
учительницы, убедив сенаторов предпринять какие-либо шаги в этом 
направлении. Однако 
лишь в 1953 году был 
провозглашен День 
Учителя на 
государственном 
уровне. Вслед за США, 
решено было этот 
праздник сделать 
государственным и в 
СССР с 1965 года. Его 
принято было 
отмечать в первое 
воскресенье октября. И уже в 1994 году праздник отмечается 5 октября, совместив 
День учителя с Днем знаний. В странах Балтии, Украине, Белоруссии и 
Казахстане День учителя так же празднуют в первое воскресенье октября. В 
Бразилии его отмечают 15 октября. Один из бразильских профессоров считал, 
что детям необходимо время, что бы отдохнуть от учебы и пообщаться с 
педагогами в неофициальной обстановке. И вот 15 числа учителя и ученики 
устраивали небольшое торжество, где они отдыхали, общались и угощались 
сладостями. Если углубиться в историю, то можно узнать, что впервые праздник 
отмечался в 1947 году, в связи с изданием указа о начальном образовании в 
Бразилии. В Великобритании считают, что понедельник - не лучший день, чтобы 
начинать учебу, и поэтому, ученики начинают заниматься в первый вторник 
сентября, но День Учителя празднуют, как и в большинстве европейских стран 5 
октября.  

Так же в первое воскресенье октября свой профессиональный праздник 
отмечают учителя в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, 
Латвии, Молдавии, Украине. Ну а 14 октября — праздничный день у польских 
педагогов.  

Китайские преподаватели отмечают праздник 10 сентября. Кстати, День 
учителя в Китае был утвержден, что бы поднять значимость этой профессии, ведь 
во время культурной революции труд учителя был, тем не менее, почитаем. 
Аргентинские педагоги отмечают его на день позже Китая. 11 сентября для них 
всегда выходной, однако ученики все равно поздравляют своих наставников, 
преподнося им букеты и подарки.  



От всего сердца... 
 

Профессия учителя очень сложная, она требует от человека 
много терпения и понимания. В основном она состоит из нелегких, 

но интересных будней. 
Однако, сегодня у наших 
дорогих учителей 
профессиональный праздник, 
и они, конечно, достойны 
самых искренних и теплых 
поздравлений и пожеланий в 
свой адрес. Мы хотим 
поздравить вас и искренне 
поблагодарить за то, что вы 
даете нам самое главное в 
жизни — знания. Своим 
нелегким трудом вы делаете 

нам умными людьми, готовыми вступить на жизненный путь.  
Редакция газеты 

 
 
 
Мы выражаем благодарность всем учителям и людям, 

работающим в МБОУ  Лицей с. Толбазы. Ведь мы доверили вам 
наших детей, что бы вы научили их писать, читать, быть 
отзывчивыми, активными в школьной жизни и просто стали 
достойными нашей страны. Мы благодарны вам за ваше терпение, 
доброту, понимание и заботу о наших детях. Мы хотим пожелать вам 
оставаться любителями своего дела и пусть в вашей жизни будет 
только хорошее и светлое!  

Родители 



 

ПРИКОЛЫ ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 
 

• Эта книга устроила целую бурю в моих чувствах.  

• Это произведение учит нас тому, что злодей не всегда 

является зверем, он еще и человек.  

• Этот тополь потому и называется пирамидальным, 

потому что растет 

горизонтально.  

• Я прощаюсь со школой, и 

сегодня мне хочется 

замахнуться на что-нибудь 

героическое.  

• Я, как и поэт, тоже люблю 

грозу в начале мая, потому 

что после нее сыро и сухо, 

свежо и светло, и вообще хочется жить.  

 



 


