
Лицейский вестник сентябрь, 2018г. 

 

 

 

 Команда Лицейского 

вестника снова с вами 

стр 2 

 Работа в радость 

стр 3 

 «Лучше гор могут быть 

только горы» 

стр 4-5 

 Экология не знает 

границ. 

стр 5-7 

 К 85-летию школы 

стр 7-8 

1 октября  

День Пожилых 

5 октября  

День учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с 

началом 2018- 2019 учебного года! Творческих успехов и 

«открытий чудных» в новом учебном году! 

Осень… хочется вернуться обратно в солнечное 

лето. Но увы, это невозможно. Наступила осень, и пора 

браться за гранит науки. Все лето команда Лицейского 

Вестника отдыхала от работы, и вот мы снова с вами. Не 

скажу, что что-то глобально изменилось в структуре 

нашей газеты: все те же статьи, то же оформление, та же 

обложка, если только поменялся авторский состав. Но 

куда же без этого! Ежегодно из лицея с радостью 

выпускаются одиннадцатиклассники, которые активно 

участвовали в разработке и выпуске газеты. Но даже в институтах наши 

выпускники не забывают про родную школу, и с радостью возвращаются в эти до 

боли знакомые стены, чтобы 

повидаться с учителями, с 

друзьями, которым еще учиться, и, 

конечно же, рассказать об 

институте. Школьная и 

студенческая жизнь – самое 

прекрасное время в жизни.  Что 

касается школьной жизни, то каждый из вас ежедневно ее наблюдает и принимает 

активное участие: придя утром в школу, мы видим дежурных, требующих сменку, 

учеников, половина из которых мыслями находятся еще дома в теплой постели и 

спит. Дальше идет первый урок, который все та же половина благополучно 

просыпает, ну а так же еще последующие уроков 5-6. Вот вам и школьная жизнь. 

Лето прошло не зря. Ученики лицея успели побывать и за границей, 

попутешествовать по России, а кому не удалось сделать ни то, ни другое, не 

теряли времени и в городе. В сегодняшнем номере Вы сможете прочитать, как 

коротали каникулы наши лицеисты.  

Приятного прочтения! 



 

 

 Волонтёрство - работа, которая осуществляется на добровольных началах и не 

предполагает денежного вознаграждения, но это не означает, что человек при 

этом ничего не получает. 

И об этом заявляют 

учащиеся 8в класса 

МБОУ Лицей с. Толбазы. 

«Когда мы встречаемся 

после уроков на таких 

мероприятиях как 

субботники и дела 

Тимуровского движения, 

нам так весело, радостно, 

задорно. Мы говорим  на 

разные темы, 

рассказываем смешные истории и при этом делаем что-то полезное. Мы 

работаем, а взамен получаем радость», -так решили для себя ребята. 

В сентябрьские деньки стояла солнечная погода. А Толбазинцы любят 

отдыхать на природе. Чтобы далеко не уезжать, часто останавливаются 

неподалеку - на территориях, прилегающих к Третьему озеру. Как итог, после 

отдыхающих остается много мусора. И в ветренную погоду школьники не раз 

наблюдали, как со стороны озера взлетали пустые полиэтиленовые  мешочки 

и пакеты. 14 сентября 2018 отдел молодежи Аургазинского района (во главе с 

Л.М. Шаганц) объявил экологический субботник по уборке территорий, 

прилегающих к Первому озеру. 

Неравнодушные к своему селу, 

группа школьников 8в класса со 

своим классным руководителем 

Е.П.Орловой откликнулись на 

это предложение, и сразу пошли 

на уборку вышеуказанных 

территорий. 

 Детей собралось много, 

поэтому работа спорилась. Даже 

машина ЖКХ подъехала вовремя и забрала мусор, оставив за собой приятную 

душе чистоту. Ребята снова испытали чувство радости. Но у этой радости есть 

ложечка дегтя. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Им так 

хочется, чтобы отдыхающие сами прибирались за собой. Тогда общая радость 

увеличилась бы вдвое.   

На фотографии учащиеся 8 в класса МБОУ Лицей с. Толбазы (слева на 

право): Аблеева Р., Курамшина К., Орлова Е.П., Шагнц Л.М., Богданова К., 

Рамазанов А., Махмутов Р., Жданов Р. Ахметов И., Ягафаров Р., Габбасов И., 

Ахметова Н.  

  



 

В этом воочию убедились учащиеся 7б класса МБОУ Лицей с. Толбазы, 

побывав 29 мая на горе Озын тау, что находится недалеко от деревни 

Новоитикеево. Ребята поднимались на три вершины горы. Хотя погода была 

прохладная, им это не 

помешала. Они зарядились 

позитивной энергией 

родной земли, поняли, что 

не надо искать красоты 

природы где-то в других 

странах. Вот она, только 

умей видеть, будь 

внимательным. Лучше 

родного края ничего нет. 

Умей сохранить то, что 

рядом.  

Ребята поделились 

впечатлениями от 

увиденного.  

Когда стояла на вершине горы, я чувствовала себя Богом. Столько 

свободы, простора на высоте. Ветер дует тебе в лицо, иногда порывы 

очень сильны и волосы развеваются. Я не жалела, что встала в 7 утра. 

Порой этот мир молчит. Птицы не поют, бабочки не летают, и только 

огненно-красный диск не прекращает радовать своими лучами. Столько 

уверенности появляется в тебе, как будто ты можешь всё. Иногда ты 

начинаешь бояться этого чувства. Когда придешь домой, тебя снова ждет 

куча сообщений, неугомонный телефон, звуки машин, повседневная работа. 

За что же я люблю горы? На этот вопрос могу уверенно ответить- 

за то, что я могу остановиться. Во 

мне появляются вдохновенье (и я 

начинаю писать), эмоции 

переполняют меня. На этот вопрос 

я могу бесконечно отвечать, но эта 

главная причина. 

Файзуллина Гузель 8б 

 

Мы забирались на 

величественные горы, и казалось 

будто ты один с природой. Когда ты 

стоишь на вершине горы, расправив 

руки, ветер раздувает твои волосы, 

ты чувствуешь себя в невесомости. 



Грудь наполняется свежим, горным воздухом и именно в этот момент ты 

готов отдать всё, чтобы остаться здесь навсегда. 

   А какой потрясающий вид открывается с вершин гор! Ярко-зеленые 

поляны с высоты кажутся прекрасными коврами, которые соткала сама 

природа. А облака напоминают сладкие кусочки сахарной ваты. Маленькие 

озера казались хрустальными блюдцами. 

Мне безумно понравилась эта экскурсия.  

Евстафьева Яна 

Проходя мимо скал, я 

ощущала внутри какое-то 

волнение, одновременно мне 

было как-то спокойно. В то 

время пока мы забирались на 

вершины, ветер все бушевал и 

бушевал, будто 

предупреждал, что там 

будет опасно. Но, 

взобравшись на вершину, я 

чувствовала себя в 

безопасности. Я хотела 

взлететь и парить в воздухе, 

словно неуязвимая пушинка. Необычный вид открывался с моего ракурса. 

Мне хотелось, как можно дольше любоваться этим пейзажем. Вокруг меня 

всё замерло, даже ветер перестал бушевать, будто был со мной на одном 

дыхании. Воздух стал разреженным. Я словно чувствовала каждую 

кристаллическую его частичку. 
Давыдова Надежда 

Классный руководитель 7б класса Файзуллина Раиля Исмагиловна 

 

 

С 10 по 17 июля 2018 года на территории Государственного природоохранного 

учреждения «Березинский 

биосферный заповедник» прошел 

Слет юных экологов Беларуси и 

России «Экология без границ». 

В течение недели 70 ребят из 6 

областей и г. Минска Республики 

Беларусь, 16 регионов Российской 

Федерации (в том числе и ученик 

10б класса МБОУ Лицей с.Толбазы 

Ахмаев Динислам) состязались в 

конкурсе юных экологов. 

Конкурсная программа 

состояла из теоретического и практического туров, а также итоговой экспедиции. В 



теоретическом туре ребята выполняли тестовые задания и проходили индивидуальное 

собеседование по общей экологии. Практический тур состоял из работы в полевых 

лабораториях по направлениям – ботаника, гидробиология, орнитология, энтомология и 

почвоведение. Динислам представлял нашу страну в направлении ботаника. 

Для работы полевых 

лабораторий были 

сформированы 7 команд 

учащихся. В состав 

каждой команды входило 

по два представителя по 

каждому профильному 

направлению полевых 

лабораторий (один – от 

Республики Беларусь, 

один – от Российской 

Федерации).  

По результатам всей 

конкурсной программы 

членами жюри и организаторами было определено 28 участников из России и Беларуси, 

набравших наибольшее количество баллов. Динислам вошел в число этих участников и 

стал участником итоговой экспедиции. 

16 июля состоялось закрытие слёта юных экологов "Экология без границ», на 

котором присутствовали 

почетные гости, члены 

жюри, учредители и 

непосредственно участники 

Слёта. 

Закрытие 

сопровождалось 

развлекательно-культурной 

программой: юные 

участники из образцово-

показательных ансамблей 

Республики танцевали, 

играли на национальных 

инструментах, исполняли 

народные беларусские песни.  

В приветственных словах почетные гости дали напутствия участникам слёта, 

отметили их высокий профессионализм и целеустремлённость. К юным экологам 

обратился заместитель начальника департамента социальной политики и 

информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства - Денис 

Александрович Безруков. В своем выступлении он отметил, что написанные 

участниками в рамках слёта научные работы - это не просто проекты, это вполне 

серьёзные научные исследования. И у ребят, ставшими участниками этого мероприятия, 

очень интересный, правильный и перспективный путь. 



Ребят, показавших лучшие результаты, в том числе и Динислам, наградили памятными 

подарками и дипломами! 

17 июня для участников Слёта была организованна культурная программа, которая 

прошла максимально познавательно! Ребята побывали в Полоцке - самом древнем 

городе Беларуси. Посетили Софийский собор, музей 

книгопечатания, музей рыцарства. Увидели центр Европы, 

Ефросиниевский собор и Полоцкую стелу. Было очень 

увлекательно и познавательно! 

Отрадно отметить, что кроме этого в  2017-2018 учебном 

году Динислам, ученик 10б класса МБОУ Лицей 

с.Толбазы, стал победителем регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии, 

участником заключительного этапа ВОШ по экологии в С-

Петербурге, призером всероссийского слета юных 

экологов в направлении «Ботаника» , победителем 

республиканской научно-практической конференций 

«Чистая наука» и  призером регионального этапа 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников. 

Желаем тебе, Динислам, новых побед! 

 

Наша школа. 

Любая знаменательная дата - это календарное время, исчисляемое 

десятками лет. Нашей школе – 85. Это не круглый юбилей, а весомый 

отрезок пути, значимый для района и села. 

Школа была открыта в 1933 году. Как храм знаний и наук - это была 

деревянная школа: широкие коридоры, большие окна, высокие потолки.  А 

сегодня — большой современный благоустроенный и комфортабельный 

лицей, где дружным и творческим коллективом педагогов руководит наш 

замечательный директор Лариса Дмитриевна. И по сей день трепет в душе, 

когда заходишь в фойе школы.  

Мое знакомство с лицеем началось, когда я поступил   в первый класс, 

в ту, как мы называем «маленькую» школу, в которой все было по - 

домашнему уютно, тепло, радостно, благодаря моей первой учительнице 

Римме Фанисовне.  

 Начало школьной жизни было приятным, радостным и 

запоминающимся: уроки, праздники, экскурсии с учителем и ребятами 

класса.  

Десятилетнему ребенку было трудно освоиться в новом здании, потому 

что мы привыкли к тому маленькому, крохотному мирку, который окружал 

нас четыре года. Школа казалась огромной, незнакомой, чужой: коридоры 

слишком длинными, классы огромными, а столовая просто гигантской.  



С приходом в «большую» школу мы стали другими: взрослели, и наши 

взгляды на окружающее менялись вместе с нами. Наш первый кабинет 

номер 5, хозяйкой которого стала   Оксана Владимировна. Я помню, какой 

он: теплый, уютный, приятный цвет стен, и находиться в нем было 

комфортно, как дома. Затем -  кабинет русского языка и литературы (№ 25). 

Сидя за партой, я иногда думаю: сколько же человек до меня сидели и 

размышляли тут? За 85 лет эта цифра, наверняка, за тысячи. И среди этих 

тысяч людей есть строители, врачи, педагоги, рабочие и даже ученые, 

которые живут не только в нашем селе, но и далеко от него. Школа - эта 

первая ступень в их жизненном пути, и в моем, и здесь ученики шли рука об 

руку с учителями, которые помогали опытом и знаниями в выборе 

жизненного пути.  

Каждое здание имеет свою ауру: характерные звуки, движение воздуха, 

цвет. Иногда в моей памяти всплывают картины, ситуации, даже запахи, 

которые есть в школе. Странно, но, заходя в нее уже много лет подряд, я 

чувствую один и тот же запах, книжный, смешанный с запахом лимонного 

чая из столовой, какой-то до боли в сердце приятный и родной, - мне даже 

как-то спокойней становится. А общение с преподавателями – 

наставниками, дружеское, а порой и назидательное, усиливает это 

ощущение «родного дома», можно сказать, семьи.  

Я люблю длинные школьные коридоры утром, когда они пустые и 

конец их еще утопает в утренней темноте, люблю цвет стен, мне приятно 

входить на школьный двор в сентябре, когда туман расстилается по сырому 

асфальту, мне приятно сидеть в столовой, и сейчас она не кажется мне такой 

огромной, как раньше. Одних слов будет мало, чтобы передать палитру 

чувств иногда переполняющих мое сердце. Просто   именно в десятом 

классе, к повзрослевшему человеку, приходит осознание того, какие 

счастливые годы он прожил в школе, ведь это был очень важный этап в его 

жизни.   

Я бы очень хотел, чтобы моя родная школа еще долгие-долгие годы 

работала и процветала, чтобы она с каждым днем становилась все лучше, 

чтобы хороших, душевных учителей становилось больше и чтобы я еще не 

раз смог побывать здесь, в родном лицее. 

P.S.  В преддверии 85-летнего юбилея любимой школы я бы хотел 

пожелать всем, чтобы годы, прожитые вместе в этой школе, навсегда 

запомнились, а в памяти оставались только приятные, светлые 

воспоминания о минувших годах.  
Давлетов Алмаз, 10 б класс. 
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