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Сегодня открываем мы учебники, 

А завтра земли новые откроем! 

 

Для нас наступил волнующий день – День знаний. 

1 сентября - 

День Знаний 
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«Юннат - 2017» 
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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. 
С 



 

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! 



 

В этом году я посетила Белорецкий и Абзалиловский районы 

Республики  Башкортостан.  Я  даже 

не представляла, что в нашей 

республике имеются такие 

прекрасные места. 

Меня сразу поразили горы. 

Высокие, густые, заросшие 

зелеными лесами. 

Еще я заметила, что там очень 

много рек; Большой и Малый Инзер, 

Певеть, Большой и Малый Кизил. 

Вода в реках чистая, прозрачная. 

Первый раз я увидела очень много больших озёр, которые 
расположены совсем  рядом. 

Мы успели побывать на двух 

озерах. Банное озеро – вода 

кристально чистая, прохладная. 

Соленое озеро (Мулдаккуль) – 

вода соленая и очень теплая. 

Также я побывала в 

горнолыжном центре. С высоты 

– прекрасный вид. 
Я посмотрела лишь малую 

часть озер. В следующем году непременно поеду туда снова. 

Ильясова Алия, 6А класс 

 

 

 

В Уфе прошла республиканская выставка «Юннат» 

Юные и к тому же натуралисты. 13 

сентября учащиеся Лицея — Залилова 

Аделина и Салиева Аделия под 

руководством учителя биологии 

Ф.Х.Бахтигареевой приняли активное 

участие в составе команды 

Аургазинского района  в 

республиканской выставке «Юннат - 

2017» (региональный этап), 

состоявшейся в Уфе во Дворце 

молодежи. 

Основная цель съезда – развитие у детей интереса к 

сельскохозяйственному производству. Ребята представляли свои районы и 

защищали проекты по различным номинациям. 



Коридоры в здании Дворца Молодёжи буквально пестрили 

необычными поделками и оригинальными композициями. Всего в конкурсе 

приняли участие школьники из 20 районов и 6 городов республики. Каждый 

представил свои научные работы в сфере сельского хозяйства. Оказаться 

самым лучшим можно было по 10 номинациям. Защита конкурсных работ и 

представление    экспозиций    выставки    проводилась    по    номинациям: 

«Полеводство», «Овощеводство», 
«Плодоводство», «Трудовые объединения 

учащихся», «Цветоводство», 

«Лекарственные растения», 

«Пчеловодство», «Ландшафтный дизайн и 

архитектура», «Личное подсобное или 

фермерское хозяйство», «Малая 

Тимирязевка». 

Наши девочки представляли свои 

работы     в     следующих     номинациях:     Залилова     Аделина     (10б)     - 
«Пчеловодство», Салиева Аделия (7в) - «Ландшафтный дизайн и 

архитектура». 

Судить конкурсантов вызвались преподаватели Башкирского 

государственного аграрного университета. Оценивались и учитывались 

такие параметры, как актуальность, обоснованность методики, глубина 

проработки и практическая значимость. 

Итогом мероприятия стало чествование номинантов: участники 

получили сертификаты, Залилова Аделина заняла 2 место, награждена 

дипломом. 

Поздравляем!!! Желаем дальнейших творческих успехов!!! 
 

 

Савинцева О.В. учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

Я – бренная пена морская 

Жаркою кистью рябина зажглась 

Падали листья. Я родилась. 

Марина Цветаева родилась 26 сентября 1892 

года. Эпоха, полная трагедий и кровопролитных 

событий, наложила отпечаток на все ее 

существование. Казалось бы, о чём еще может 

мечтать девочка, которой повезло появиться на свет 

в семье профессора московского университета? И о 

своем детстве Марина, действительно, вспоминает с 

теплотой  и  душевностью.  В  ее  дневниках  каждая 

страница полна любовью к родным людям. Уже в четыре года Цветаева 



умела читать, а в восемь лет уже писала свои первые стихи. Родители 

прочили дочери великое будущее и оказались правы. В 1902 году она 

поступила в Московский университет. После того, как по стране 

прокатились первые кровавые реки и потекли ручьями слезы из тысяч глаз, 

Марину отправили доучивать за границей. Ей пришлось учиться и в Италии, 

и в Германии, и в Швейцарии. Друзья поэтессы не уставали удивляться ее 

эрудицией и осведомленностью во многих вопросах. Непризнанная в своё 

время, Марина Цветаева была уверена: 

 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черёд. 

 

 

 

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 
 

 

 

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 6А класс 



На уроке мы познакомились с 

картиной И. И. Левитана «Золотая 

осень». 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. 

Ивановой  Кристина 6А класс 

 

Левитановская осень – праздник золота и синевы. Радостный праздник 

красоты. И немного грустный: ведь это красота прощания. 

Ялалетдинова Сабина 6А 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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