
                            

Добрый день, дорогие читатели! 

После долгих летних каникул и 

хорошего отдыха Вас вновь 

приветствует редакция журнала 

«Лицейский вестник»! поздравляем 

всех ребят с наступлением нового 

учебного года и желаем им успехов, 

терпения и удачи!  

 

 

Здравствуйте, дорогие лицеисты и 

уважаемые учителя! Закончились летние каникулы, и лицей снова распахнул 

для нас свои двери. Начался новый учебный год с яркого и торжественного 

праздника Знаний. По традиции лицея состоялась линейка, посвященная Дню 

знаний. 

С торжественной речью 

также выступила директор лицея 

— Муслима Гайниахметовна, 

пожелав ученикам успехов в 

новом учебном году. 

После линейки лицеисты 

вместе со своими классными 

руководителями отправились на 

классный час, который был 

посвящен 20-летию конституции 

РФ. 

Вот и прозвенел первый 

школьный звонок. 

Я надеюсь, что этот год будет не менее интересный и увлекательный, чем 

предыдущий. В прошлом году ученики нашего лицея стали победителями и 

призерами муниципального и 

Всероссийского этапов олимпиад по 

разным предметам, достойно 

защищали честь лицея на 

конференциях и в спортивных 

соревнованиях, и я от всей души 

желаю лицеистам новых творческих 

успехов, научных достижений и 

ярких побед в новом учебном году. 

Лицейский кораблик вновь 

отправился в путешествие по 

новым знаниям! В добрый путь, дорогие друзья!  

С вами была Савинцева О.В.   
 



 

 



Последний раз в 11-й класс! 

1 сентября по 

традиции прошла 

торжественная 

линейка, посвященная 

дню знаний, на которой 

держали свой первый 

экзамен самые юные 

лицеисты – 

первоклассники, и 

встречали свою 

последнюю лицейскую 

осень 

одиннадцатиклассники. 

Стоишь напротив 

первоклассников и 

думаешь, что как это классно: 9 месяцев и абсолютно новая атмосфера, новые 

люди, новый этап в жизни. 

В это время учителя говорят 

слова напутствия, желают удачи, 

но ты больше погружен в свое. 

Ты стоишь и ностальгируешь о 

том, как ты рвался в первый 

класс, потом, проучившись там 

месяц, понимал, что в садике 

было лучше, даже не лучше, а 

легче, и хочешь назад, но, поняв, 

что это невозможно, мечтаешь, 

чтобы все побыстрее закончилось 

и 

завид

уешь одиннадцатиклассницам, потому что они уже 

большие.  

Но когда ты одиннадцатиклассник, то не 

ощущаешь себя таким большим, каким представлял 

себя в первом классе. Ты не понимаешь, как ты 

можешь через год не пойти в школу, тебе просто не 

верится, что  началась твоя сознательная жизнь. 

А тут вдруг ты ее заканчиваешь, а что дальше? 

И именно поэтому радость окончания пока не ясна и 

сменяется на год томительного ожидания чего-то 

нового и непонятного. 
Нагаева Диана, 11а класс 

 

 



 

Наши первоклассники. 

Хотим всех 

поздравить с новым 

учебным годом! 

Наверняка все помнят 1 

сентября, и у каждого 

осталось свое 

впечатление об этом дне, 

но что запомнилось 

нашим 

первоклассникам? 

Понравился ли им день 1 

сентября? С этими 

вопросами мы 

отправились к ним! Мы 

сделали некий блиц-опрос. 

Каждому малышу  задали 3 

вопроса: 

 

1) Что вы ожидали от 1 

сентября? 

2) Что вы увидели? 

3)Что больше всего вам 

понравилось и 

запомнилось? 

 

И вот что они ответили: 

 

Было много учеников. Все нарядные, 

красивые. Понравилось, что всем нам 

первоклассникам дали подарки. Немного 

стеснялся… 

 

Я не ожидал, что будет так много детей, 

учителей. Понравились подарки. Надеюсь, что 

буду учиться на «4» и «5». 

Байгулов Ринат, 1в класс   

Это первый наш блиц-опрос маленьких 

детей. И мы хотим сказать, что ответ каждого 

малыша оригинален, у каждого из них свои мир. 

Он живет им. Каждый отвечал по-своему, нет 

общего целого мнения, все говорят о своем. Это и 

есть хорошо!!! 

Абдрахимова В., Байгулова Э., 5б класс 



С юбилеем!  
Учитель… Как много в этом слове! Учитель ведет учеников сквозь годы детства, 

отрочества, юности, совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг – отдает свои 

знания, вкладывает в учеников частицу своего сердца. Великое счастье — встретить учителя, 

который станет для детей путеводной звездой, научит доброте и справедливости, поможет 

стать Человеком. 

Люция Фангаровна Габидуллина – чуткий педагог, 

преданный своему делу и беззаветно любящий детей. 

Люция Фангаровна всегда в поиске новых средств и 

форм обучения и воспитания ребят. Она полна сил, 

энергии, задора и творческих замыслов. Это педагог с 

человеческим лицом. У нее есть подход к каждому 

ученику: и к тем, кто хочет читать “Войну и мир”, и к 

тем, кому это не интересно. Она умеет заинтересовать 

ученика, чтобы он не только прочитал, но и вынес из 

произведения жизненные уроки. На ее уроках все 

продумано до мелочей, одно задание сменяется другим, 

и каждое требует от детей не просто механического выполнения, а заставляет думать, 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы. В ее классе всегда царит благоприятный 

психологический климат. С самого первого школьного дня Люция Фангаровна воспитывает в 

своих учениках уважение к труду, честность, порядочность и человеческое достоинство, 

потребность в знаниях, умение и желание самостоятельно преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца. Она приучает ребят самостоятельно искать и находить решения.  

Мы неоднократно убеждались в том, что, Вы (Люция Фангаровна)– не только 

замечательный педагог, но и талантливый организатор, чуткий и отзывчивый человек. Вы 

всегда помогаете тем, кто нуждается в вашей помощи. Ваша неиссякаемая энергия не только 

повышает всем настроение, но и дарит большой заряд бодрости и массу впечатлений. 

Мы искренне поздравляем Вас с юбилеем дня рождения! Желаем Вам всё новых и 

новых свершений, интересных идей, и, конечно, крепкого здоровья, благополучия и 

огромного личного счастья! 

Вся наша жизнь - большой урок, 

Предмет проходим постепенно. 

А юбилей всего звонок 

На маленькую перемену. 

 

Не в смысле перемены вех, 

А в смысле - мелкой передышки. 

Ведь нужно время для потех, 

Нельзя же быть серьёзным слишком. 

 

Урок продолжится потом, 

Мы много нового узнаем. 

Сейчас же с Вашим торжеством 

Мы радостно Вас поздравляем. 

 

"Гуадеамус игитур", 

Как бравые поют студенты. 

Есть в жизни яркие моменты, 

Что так похожи на мечту. 

 

Одни из них сегодня: славный, 

Прекрасный юбилейный срок. 

Жизнь хороша. И это - главный 

И полный мудрости урок!                             Кафедра словесности, Шамсунова Р.К. 



О школе    

Статистика по сдаче экзаменов ЕГЭ и ГИА. 
 

Предмет  Средни

й балл 

по 

лицею 

Самы

й 

низки

й балл  

Самый 

высокий 

балл 

Средни

й балл 

по 

району 

Средни

й балл 

по 

респуб

лике 

Русский 

язык 

70,1 42 87 60,6 62,6 

Математи

ка  

54,6 24 79 46,4 50,6 

Физика  61,7 40 86 61,4 59,7 

Общество  64,8 19 85 58,3 60,5 

Информа

тика  

66,8 54 80 58,6 66,9 

 

Р.S. По русскому языку и математике у лицея лучший 

результат в районе. 
Зам. по УВР Валеева Л.У. 

 

 

 

 

Читайте в следующем номере: 

 

 Реклама класса 

 О школьном самоуправлении 

 Что нас ждет в этом году 

 

 

Номер подготовили редколлегия под руководством О.В. Савинцевой,  

печать и дизайн Л.К. Абдрахимова 


