
 

 

 

 

Дорогие пятиклассники! Вот вы и стали настоящими лицеистами. Пока 

вы этого, возможно, и не осознали, но уже, наверняка, почувствовали 

атмосферу чего-то нового, интересного, захватывающего, а порой и 

сложного, требующего усилий и огромного усердия! Учеба, подготовка и 

участие в олимпиадах, написание и защита научных работ… все это ждет 

вас впереди, а еще веселые и незабываемые лицейские праздники, 

фестивали, концерты и соревнования! Мы не просто школа – мы Лицей! А 

Лицей – это знаменитое братство лицеистов, это взаимоуважение и 

взаимопонимание, это место, где вас научат преодолевать трудности, смело 

браться за любые дела, творить, любить и мечтать. Дерзайте, стремитесь к 

лучшему, побеждайте и с гордостью носите достойное звание настоящего 

лицеиста! 

 

Классный руководитель—не просто учитель - мама и папа, писатель, 

творец... 

 Вот вы и стали членами нашей большой 

дружной лицейской семьи, поэтому, как и в любой 

семье, вы можете рассчитывать на помощь и 

поддержку старших товарищей и, конечно же, 

учителей. Особенно близки вам учителя, которые 

пойдут с вами рука об руку по дороге знаний до 

самого конца вашего обучения в лицее, те, кто 

всегда переживает и радуется вместе с вами, те, кто, 

рассказывая о вас, всегда говорит «мои дети». Это 

ваши классные руководители.  

 Совсем недавно встретилась я с вами,  

И вот теперь мы дружная семья,  

И есть фамилия у нас такая: Мы - 5 «А»!  

Веселый и шумный, 

Задорный, спортивный,  

Мобильный и умный,  

Весьма креативный.  

И пусть вы все разные, но для меня  

Нет лучшего класса, чем 5 «А»! 

 В напутствии вам я, ребята, желаю:  

Отлично учиться  



И в классе со всеми дружить,  

Уметь отдыхать и трудиться,  

Любовью родных дорожить.  

Стать умными, сильными,  

Прославить лицей!  

Желаю вам счастья, удачи,  

Успеха в жизни, ярких дел,  

Чтоб вы с улыбкой, не иначе,  

Встречали каждый школьный день!  
Классный руководитель 5 «А» класса 

Русалина  Камилевна  Шамсунова   

 Мои самые первые дети… Пожелание искренне ВАМ:  

Будьте умными и самыми добрыми,  

И оставайтесь верны своим друзьям!  

Потому что вы все – лицеисты,  

Энергичны, одарены и дружны,  

Активисты, журналисты, программисты  

И, конечно же, немного шалуны.  

Будьте готовы решать любые задачи,  

Готовыми идти вперед и вперед.  

Знайте, что тот, кто не хнычет, не плачет,  

Тот никогда и нигде не пропадет.  

Друзей находите везде и повсюду.  

И в этом новом учебном году  

Будьте готовы к улыбкам и чуду,  

Будьте готовы к ученью, труду.  

Мы вместе добудем, поймем и откроем,  

Ведь нам не знакомы усталость и лень,  

Лишь тот становится в жизни героем,  

Кто сам побеждает себя каждый день.  

Классный руководитель 5 «Б» 

  Файзуллина Раиля Исмагиловна 

Дорогие мои ребята 5 «В» класса! Быстро 

пролетела начальная школа, и вот вы уже 

пятиклассники! Пятый класс – это первая ступенька 

учебной лестницы, ведущей вас к вершинам знаний. 

Постепенно поднимаясь по ним, вы станете 

выпускниками. Знания, полученные в школе, помогут 

вам выбрать профессию, стать уважаемыми людьми, 

принести пользу нашей стране. 5  класс – это много 

нового и необычного: это и новые предметы, и новые 



учителя, и новые проблемы. Но я надеюсь, что все проблемы мы с вами 

преодолеем, потому что будем решать их сообща, все вместе, помогая друг 

другу. Попытаемся сделать так, чтобы всем в нашем классе было хорошо, 

как в большой и дружной семье. Вы пришли в лицей, не зная его правил и 

законов. А сейчас, когда сентябрь позади, когда вы узнали школьные 

порядки, окунулись в море знаний, испытали первые трудности и, самое 

главное, не дрогнули, вас можно назвать настоящими пятиклассниками. Я 

искренне желаю вам интересной школьной жизни, полной новых открытий, 

удачи, а главное – трудолюбия. Именно это качество помогает человеку 

стать успешным в жизни. Ничего не бойтесь! Смело идите вперед, ведь 

рядом с вами я, ваш классный руководитель, готовый в любую минуту 

поддержать вас в любой, даже самой трудной ситуации! Несите с 

достоинством.  

Классный руководитель 5 «в» 

 Орлова Евдокия Петровна  

 

 Дорогие пятиклассники! Вы очень повзрослели, когда перешли из 

начальной школы в пятый класс. Этот учебный год будет не из легких, у вас 

появилось много новых предметов, вам предстоит привыкать ко всем 

учителям, преподающим эти предметы, ко 

многим школьным традициям, к новым, 

внутришкольным правилам. Впереди у вас 

столько интересного, неизведанного, от этого 

ваша жизнь наполнится новым смыслом, ведь, 

теперь вам надо постигать азы новых 

дисциплин, а новое - всегда таинственно и 

интересно! Помните, что вы – Лицеисты  

Учитесь с удовольствием! Живите дружно 

со своими одноклассниками, уважайте 

интересы друг друга, учитесь жить в мире и 

согласии со своими сверстниками! Будьте 

трудолюбивыми, любознательными, 

внимательными, добрыми и чуткими, и все у 

вас получится, и все будет хорошо!   

Классный руководитель 5 г  

 Половинкина  Ольга Юрьевна 

 



...люблю свою школу за ее учителей, за этих добрых людей, которые 

подарили мне знания, за учеников, которые занимают призовые места в 

олимпиадах и конкурсах. Люблю за смеющихся и бегающих на перемене 

первоклашек. Равиль,5в класс 

…в школе у меня много друзей, она стала неотъемлемым кусочком 

моей жизни! Рауль, 5в класс  

…у нас в школе прекрасные педагоги, которые во всем нам помогают. 

Руфина, 5в класс  

…когда я захожу в нее, я чувствую, что это моя семья, мой дом …Здесь 

училась моя мама, и я теперь иду по ее стопам. 

 Аделия  5в класс 

…благодаря школе, я нашла друзей и получила много знаний. Спасибо 

школе! Если бы не она, я бы никогда не узнала, что на свете есть 

ДОБРОТА! Карина, 5в класс 

Это дружный 5 «В», Все уроки на «Ура!». Ждет всех нас большой 

успех! Будем в школе лучше всех! Арина, 5в класс 

Есть в 5 «Б» свои таланты. Среди них есть музыканты И танцоры, и 

певцы В общем - просто молодцы!  

И девчонки, и мальчишки На уроках тише мышки. Перемены дружно 

ждем, Вместе мы сейчас «зажжём» 

5 «В» хотим представить, Дружный и веселый класс! В классе нашем 

доброта Поселилась навсегда! Очень дружно мы живём, Дружба крепнет с 

каждым днём! Помогаем мы друг другу И в учёбе, и в труде, Много 

конкурсов различных, Успеваем мы везде! Регина, 5в класс 

Лицей -это всего лишь слово, Но сердце выпрыгнуть готово Из нашей 

любящей груди Ты лишь пять букв произнеси! ЛИЦЕЙ! Ты призван 

развивать умы, И нет у нас почетней долга. Лицей - не стены, парты и 

столы, Не дом, который пуст и бессердечен, Лицей, как отражение души – 

Прекрасен, молод он и вечен. 

  



Ярким солнечным днём -  1 сентября -  на торжественной линейке нам 

представили нового директора лицея – Васильеву Ларису Дмитриевну. С 

огромным любопытством и некоторым волнением мы внимательно 

разглядывали и слушали выступление директора. И вот прошла линейка, 

первый классный час, а желание узнать побольше о директоре было 

большое. Уж очень много 

вопросов у нас набралось. И 

вот делегация девочек 

юных корреспондентов в 

кабинете директора.  

Начнем наше 

интервью. 

-Добрый день, Лариса 

Дмитриевна! Разрешите 

задать вам несколько 

вопросов.  

-Здравствуйте, как 

приятно видеть целую делегацию юнкоров. Я с удовольствием отвечу на 

ваши вопросы. 

-Расскажите о себе. 

-Начну с того, что 30 лет я проработала в Кебячевской школе учителем 

информатики и заместителем директора УВР. Расскажу про свою школу. 

Очень хороший слаженный коллектив учителей и учащихся. Это 

показывают высокие результаты на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады – за 5 лет -  4 призовых места. Мы были в числе лучших 54-х 

сельских школ 2013г., ТОП – 30 лучших школ республики. И это далеко не 

полный перечень. В вашей школе предложили стать директором. Я 

согласилась. 

-Нравится ли вам ваша профессия? 

-Я свою профессию люблю, выросла в учительской семье. Отец был 

учителем физики и математики. Поэтому с профессией учителя знакома с 

детства. Любовь к детям, радость от общения с ними передалась, видимо, и 

мне. Поэтому по окончании школы выбор был один: по стопам родителей в 

школу.  

-Сложна ли работа директора? 

-В должности директора впервые, работаю с 26 августа. 

-Управлять - значит создавать условия. Наверно, в какой-то момент я 

поняла, что должна взять ответственность на себя и сделать все для 

Ученика, Учителя, Школы 



-Каково ваше первое впечатление о нашем лицее? 

-Прекрасное! Нужно сказать, что я являюсь выпускницей Толбазинской 

средней школы. Я думаю, мы вместе будем сотрудничать. 

-Вот сейчас многие дети мечтают стать директором, когда 

вырастут. А кем вы хотели стать в детстве? 

-Сначала мечтала стать врачом, во дворе с детьми играли в 

«медицину», я уже с детства знала, что буду врачом или учителем. В 

старших классах особую роль сыграл учитель математики, я думаю, 

поэтому решила поступать на физико-математический факультет. 

-Что бы вы хотели изменить в нашем лицее? 

-Коренные изменения не возможны. Но есть определённые цели, 

задачи, которые мы будем обсуждать с учителями. 

-Многие дети не довольны питанием. Хотели бы внести какие-либо 

изменения? 

-Да, меня волнует эта проблема. Я считаю, качество еды должно быть 

улучшено. Будем работать и над этим вопросом.   

-Будет ли возможность наших учеников обучаться по электронным 

книгам? 

-В век информационных технологий многие российские ученики уже 

занимаются по электронным книгам. Но тут свои « +»  и « - ». С одной 

стороны, экономите время и силы, а с другой - портится зрение, пропадает 

любовь к книгам и т.д. Так что выбор останется за вами и родителями 

-Каким Вы видите идеального учителя, идеального ученика, 

идеального родителя? 

-Идеальный учитель - это организатор самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учеников. Учитель дарит ученику встречу с 

учебным предметом (наукой), приобщает ученика к предмету (науке), 

открывает ученику способы и методы своего предмета, далее дело за 

учеником…учится он сам!!!! 

-Идеальный ученик - активный, любознательный, стремящийся к 

изучению нового, задающий вопросы себе и учителю. 

-Идеальный родитель – поддерживающий своего ребенка во всех 

начинаниях, чувствующий и видящий эмоциональное состояние своего 

ребенка, помогающий в самоопределении, решении возникающих проблем, 

обеспечивающий уверенность ученика в собственные силы и оберегающий 

творческие и интеллектуальные начала своего ребенка. 

-Как вы думаете, что нужно, чтобы привлечь двоечников к учёбе? 

Сложный вопрос. Да, конечно, нужна внутренняя мотивация. Родители 

должны быть заинтересованы в этом. На сегодняшний день рынок 

профессий (в особенности юристы, экономисты) в убытке. Нужно больше 

рабочих профессий. 



-Не всем выпускникам нужно поступать в 

вузы, важно понять свои способности и 

возможности, реализовать талант, дарованный 

природой. Тем более, что многие профессии не 

требуют высшего образования. 

- Какие советы вы дали бы родителям 

первоклассников? 

Семья определяет и планирует 

образование своего ребенка, выбирает школу и 

маршрут обучения. После выбора школы 

важно довериться специалистам (завучу, 

психологу, социальному педагогу и др.), 

которые сопровождают ребенка, прислушаться 

к рекомендациям и советам учителя, требованиям образовательного 

учреждения. 

-Расскажите о своём хобби. 

-Их у меня очень много. Это 

и приусадебное цветоводство. Я 

очень люблю цветы. Мы 

участвовали в конкурсе «Лучшее 

подворье учительской семьи», 

заняли 1 место.  

Следующее направление - 

декоративно-прикладное 

искусство: вязание с крючком, 

вышивание крестиком, 

бисероплетение, макраме, 

вышивание… 

Также одним из 

направлений является участие в профессиональных конкурсах с 

привлечением учителей, 

учащихся, направленный на 

эффективный результат. 
 

Какие качества надо 

воспитывать в себе 

ученикам нашей школы, 

чтобы стать успешными в 

жизни? 

  - Полноценно 

проживать школьный период, 

ибо нет смысла в том, чтобы 

обманывать себя: 

равнодушно и пассивно 



наблюдая за происходящим в классе, школе и дома. 

  - Быть активными, участвовать во всех мероприятиях, проявлять свои 

творческие способности. 

  - Максимально 

использовать возможность 

взаимодействия с учителями 

как на уроках, так и на 

переменах, так как в школе 

сильные предметники. 

  - Учиться для себя, с 

удовольствием. 

  - Дорожить временем. 

Соблюдать режим дня. 

Самостоятельно планировать 

каждую учебную неделю. 

Доводить начатое дело до 

конца. Научиться достигать результата. 

  - Ценить и уважать родителей, 

учителей, одноклассников. 

  -  Научиться коммуникации. 

Научиться толерантности. 

  - Ответить себе на три главных 

вопроса: Каким быть? Кем быть? С 

кем быть? 

- Спасибо за интервью. 
Юнкоры: Байгулова Э., Ильясова Н., Аязгулова 

Г., Басырова Э., 7б класс  
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