
 

 
 

Дорогие лицеисты, уважаемые учителя! 

Скоро у Лицея – юбилей! Нашей школе исполняется 85!!! В преддверии 

такого большого юбилея команда Лицейского вестника подготовила 

сочинения о школе. 

Школа – это наше детство. В ней мы 

проводим свои лучшие годы. Учителя 

помогают нам найти себя. Вы можете 

оставаться ленивым ребенком, а можете 

стать умным, воодушевленным, великим 

человеком. Обязательно попробуйте себя в 

роли писателя. Сочинив что - либо, вы 

поймете, что каждый человек способен 

отразить свои чувства, мысли на 

обыкновенном листе бумаги. После этого 

вас охватит невообразимое чувство 

легкости,  как  будто  вы  –  это  бумажный 

самолет, грациозно парящий по воздушным одуванчикам. Но для этого нужно упорно 

трудиться, добывать знания.  В этом вам помогут учителя и школьные друзья – учебники. 

Файзуллина Гузель, 8б класс. 
 

Моя любимая школа. 

Я учусь в Лицее села Толбазы. По утрам просыпаюсь в хорошем настроении, 

потому что мне предстоит идти в школу, ведь мой Лицей – самый лучший! 

Во - первых, моя школа славится 

хорошими учителями. 

Во – вторых, многие  кабинеты, 

библиотека, спортивные и актовые залы нашей 

школы оборудованы хорошей техникой. Там 

светло и уютно. 

Стены школьных коридоров украшены 

художественными работами учеников и 

учителей. Это говорит о том, что у учащихся и 

преподавателей разнообразные интересы. 

Кроме этого, наш Лицей является лучшей школой села, так как уже несколько лет 

подряд входит в число лучших (ТОП-200) школ России, победитель различных 

конкурсов, обладатель многих кубков и наград. 

Я горжусь тем, что учусь в этом Лицее! 
 

Хусаинова Элина, 6а класс 



К юбилею школы. 

 

В жизни каждого человека рано или поздно, наступает момент, когда он расстается 

с беззаботным детством. В его жизни начинается новый 

период, который будет учить его всему новому. 

В моей жизни тоже был такой период. Я пошла в 

Толбазинский Лицей. В этой школе мой дядя. И здесь до 

сих пор работают учителя, которые его учили. У нашей 

школы юбилей – 85 лет. Столько лет она с открытыми 

дверями встречала первоклассников и с гордостью вы- 

пускала старшие классы. 

Мне очень нравится учиться в Толбазинском Лицее, 

потому что здесь очень добрые и справедливые препода- 

ватели, очень хороший директор и самые лучшие повара. 

Я хочу поздравить Лицей с юбилеем, пожелать процветания, хороших учеников и оста- 

ваться такой же лучшей школой. 

 

Васильева Валерия, 7а класс 

 

Самые важные годы жизни человек проводит в школе. Тут он находит себе друзей, 

одерживает первые школьные победы. Здесь определяется его судьба, кем он станет в 

будущем. А учителя, как наставники, поддерживают каждого ученика с первого его дня 

в школе. Они передают нам тот багаж знаний, который человек использует и пополняет 

на протяжении всей своей жизни. 

Школа – это наш второй дом, в котором знаешь каждый уголочек, каждую скаме- 

ечку. Моя школа для меня очень родна. Каждый проведенный здесь день оставляет толь- 

ко хорошие воспоминания. В Лицее просторные и светлые кабинеты, большая столовая 

и школьный двор с детской и спортивной площадками. Здесь проводятся соревнования, 

викторины и олимпиады. Самое главное событие, этого года – юбилей нашей школы. 

Лицею исполняется 85 лет! Я желаю любимой школе дальнейшего развития и процвета- 

ния. Трудолюбивых учеников и талантливых преподавателей. 

С Юбилеем тебя, моя родная школа! 

Каримова Аделина, 7а класс 

Нашей  школе  85  лет.  Солидный  возраст! 

Эти стены видели многое: улыбки милых детей, 

строгие взгляды учителей, много радостей в 

достижении успехов и даже горечь 

разочарований... 

Наша школа всегда находится в процессе 

развития. Благодаря огромному труду людей 

разных профессий, он преображается, всё в ней 

обновляется. Какая она красивая с улицы! Её 

фасад манит и зовёт нас, привлекает взгляды 

прохожих, вызывает огромный интерес: "А что 

здесь?". А здесь как в муравейнике, Идёт жизнь 

полная  смысла.  Здесь  каждый  человек  нужен  и  важен,  всех  объединяет  одна  цель  - 

получение новых и новых знаний. 



Школа - это второй дом. В ней уютно и тепло. Учителя в ней работают строгие, но 

справедливые, умные, честные. Они милые и добрые. Закрываю глаза и представляю 

школу, возникает образ любимой учительницы: она всегда аккуратно, но строго одета, 

короткая стрижка и всегда красиво уложенные волосы говорят о её педантичности. 

Всегда внимательная и уважительная к ученикам... 

Когда я ещё не ходила в школу, она для меня представлялась таинственной и 

незнакомой; потом она меня манила, завлекала маленькими моими успехами; теперь я 

осознала, что благодаря ей получаю знания в разных областях наук, и она открывает мне 

дорогу в моё, несомненно, успешное будущее. 

Александрова Милана 8б класс 

Мои родители учились в лучшей школе села Толбазы МБОУ Лицей, и я тоже учусь 

в ней. Мне здесь очень нравится, так же, как моим 

родителям. 

Мой папа-Мансуров Ильфат Шаукатович- был 

отличником благодаря самым лучшим учителям: Семеновой 

Эльвире Захаровне -она учила его алгебре и геометрии, 

Арсланоой Римме Абдуловне - по русскому и литературе, 

Юлдашеву Хайдару Кашаповичу - он уже тогда работал и 

занимался с учениками по физкультуре. Мой папа имеет два 

высших образования, тоже благодаря лучшей школе. 

Моя мама-Тавабилова Регина Климовна, ее первая 

учительница-Волик Лидия Ивановна. Семенова Эльвира 

Захаровна преподавала алгебру и геометрию, Валитова 

Флюра     Байтимировна     русский     язык     и     литературу, 

Сайфуллина Резеда Зайнуловна учила ее физике, по 

физкультуре был Иванов Николай Петрович, Венера Закиевна - по химии. 

Я-Мансурова Элиза Ильфатовна, учусь пять лет в Лицее, и мне очень нравятся мои 

учителя: Габидуллина Люция Фангаровна преподает русский язык и литературу, 

математику -Мулюкова Лилия Мидхатовна, географии меня учит Ахметьянова Раиса 

Анасовна, истории-Шайхутдинова Флюра Маратовна, а физкультуру преподает- 

Файзуллин Ильфат Эльбрусович. Надеюсь, школу я закончу на одни пятерки, но я буду 

стараться, чтобы Лицей меня помнил долгие годы. 

 

У моей школы юбилей! Ей восемьдесят пять 

лет! Я учусь здесь десять лети, и я очень благодарна 

своей школе за то, что помогла мне найти себя, свой 

путь в жизни: вот уже восемь лет я занимаюсь 

спортом. Но я бы не достигла каких-либо 

результатов, если бы в школе пять лет назад я не 

услышала бы слова: «Я Иванов Николай Петрович, 

я ваш учитель физкультуры». После этого 

знакомства моя спортивная карьера пошла вверх, с 

Мансурова Элиза, 5В класс 

перепадами, конечно. Николай Петрович заметил во мне, наверно, желание заниматься 

спортом, потому что таланта- то и не было, и он не прогадал. Потом начались поездки на 

соревнования по спортивному ориентированию, там- то он и рассказывал мне и о своей 

школьной и студенческой жизни. 



Николай Петрович пошел в наш Лицей в 1960 году, правда, тогда школа не была 

еще Лицеем да и выглядела по-другому. С учебой у него проблем не было, но любимым 

предметом   была физкультура. Как-то я у него 

спросила: «Если вы в школьном возрасте 

занимались легкой атлетикой, кто был вашим 

тренером? Учитель физкультуры?», на что он 

ответил: «Не было никакого тренера, я сам 

бегал. По книжке». Я очень удивилась, это 

должно быть огромное желание, чтобы самому, 

без отмазок, когда тебя никто не заставляет, 

бегать. Но зато на районных соревнованиях по 

бегу ему не было равных, да и на республике, 

может, не было равных, но по неопытности он уступил первое место в юности. Еще он 

мне рассказывал, что, когда учился во вторую смену, перед школой обязательно проводил 

для себя тренировку. Помимо бега ему нравился лыжный спорт, поэтому, его, студента, 

звали на факультет биатлона, но он решил отдать предпочтение бегу. 

После окончания школы Николай Петрович один, без родителей, поехал в город 

Казань на поступление. Приехав на поезде, он, не зная куда вообще идти, нашел этот 

педагогический институт. При поступлении сдавал многие предметы. На тренировках он 

мне часто говорит: в институте мы это упражнение повторяли целый километр; а я 

пробегал это за четыре минуты. И я понимаю, что есть куда стремиться, есть над чем 

работать. Вообще, он много рассказывал мне всяких историй из своей молодости. После 

окончания института вернулся в родное село и вот уже выпустил десятки поколений в 

нашей школе. 

Сейчас он продолжает преподавать физическую культуру и является тренером по 

спортивному ориентированию. В свободное время ездит на рыбалку. Тренировки у нас 

каждый будний день. Мы готовимся к олимпиаде, ездим в бассейн, бегаем. Кстати, 

Николай Петрович бегает со мной вместе любую дистанцию. Николай Петрович-это 

пример подражания для меня. Ему я могу рассказать свои секреты, он всегда выслушает; 

к нему я всегда могу обратиться за советом, он всегда поможет. Хорошим тренером быть 

тяжело, но я хочу быть похожей на него. Про него точно можно сказать: тренер - как 

второй отец. 

 

К 85-летию школы 

Наша школа. 

Саттарова Кристина, 10а класс 

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, вы- 

сокие потолки. А сегодня — большой совре- 

менный благоустроенный и комфортабельный 

лицей, где дружным и творческим коллекти- 

вом педагогов руководит наш замечательный 

директор Лариса Дмитриевна. И по сей день 

трепет в душе, когда заходишь в фойе школы. 

Мое знакомство с лицеем началось, ко- 

гда 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 окружа- 

ющее менялись вместе с нами. Наш первый ка- 

бинет 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 рус- 

ского 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 сре- 

ди этих тысяч людей есть строители, врачи, пе- 

дагоги, 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. Ино- 

гда 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, книж- 

ный, смешанный с запахом лимонного чая из столовой, какой-то до боли в сердце при- 

ятный 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 сто- 

ловой, и сейчас она не кажется мне такой 

огромной, как раньше. Одних слов будет ма- 

ло, чтобы передать палитру чувств иногда 

переполняющих мое сердце. Просто имен- 

но в десятом классе, к повзрослевшему че- 

ловеку,   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, душев- 

ных 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 остава- 

лись только приятные, светлые воспоминания о минувших годах. 

Давлетов Алмаз, 10 б класс. 



Школа- главная ступень в жизни каждого человека. Она формирует характер, учит 

правильно относиться к окружающему миру и людям. А наш любимый Лицей – это 

второй наш Дом! 

Я вспоминаю 1 сентября 2013 года... Первый раз в первый класс. Настроение 

прекрасное! Рядом со мной мама, которая держит мою руку и, наверное, боится 

отпустить. Мне очень хочется учиться, и я с нетерпением жду первого звонка, первого 

учителя и первого урока. Но сейчас я уже не первоклассница, а ученица 6 б класса. У 

меня новые друзья и подруги, новый классный руководитель. 

В лицее мы живём самой 

настоящей жизнью. Мы учимся 

жить! Мы общаемся, советуемся, 

взрослеем, играем, участвуем в 

олимпиадах, соревнованиях, 

танцуем и поём. Недаром взрослые 

говорят, что школьные годы - это 

лучшее время в жизни. И я 

согласна, школьные годы – 

чудесные годы! Но как они быстро 

летят?! 

Я очень люблю Лицей 

особенно  в начале осени  (Это 

любимая пора Александра Сергеевича Пушкина). Веселье, смех, шары и счастливые 

учителя встречают ребят у дверей родной школы – это, конечно же, Первое сентября! 

Начало нашей лицейской жизни! 

Очень хочется поделиться и рассказать, что в 2018 году в республиканском 

конкурсе школьных сочинений «С чего начинается Родина…», я стала победителем, 

заняла второе место в номинации «Ими гордится наш край». Я писала (отрывки из моего 

сочинения): «Меня вдруг переполнила гордость за наш лицей. Мы, лицеисты села 

Толбазы, стали участниками шествия Бессмертного полка,..», « - Конечно же, можно 

написать и о наших учителях!!! – торжествовала я. / - Ими тоже может гордиться наш 

край! Конечно, может! Они дают нам знания, хотят, чтобы мы стали настоящими 

людьми, патриотами, защитниками Родины и …». 

Я люблю наш Лицей и в начале года, и в середине года, и в конце года. 

И буду Лицей любить и помнить всегда! 

Лицей – это большой, теплый, уютный, красивый, чудесный, волшебный Дворец! В 

нём живут, работают, учатся самые добрые, отзывчивые, талантливые люди. В нём 

никогда не заканчивается детство. 

Виват, Лицей! Виват! 

С юбилеем, дорогой наш Лицей! 

Амирханова Элина, 6б 

 

В октябре нашему лицею исполняется 85 лет. Я познакомилась со школой, когда 

пришла в первый класс, где нас ждала добрая, но требовательная Гулия Ниловна. 

Этот солнечный день остался навсегда в моей памяти. 

Я уже 6 лет учусь в лицее, он для меня стал родным, стал вторым домом. 

Я бы хотела, чтобы наш лицей работал, жил и процветал, чтобы с каждым днем, он 

становился все лучше и краше, чтобы дети любили его и гордились им. С юбилеем, 

любимый лицей! 

Я желаю тебе процветания, пусть каждый учитель и ученик в истории родного 

лицея оставит памятный след своих побед. 

Сидорова Юля  6б 



Наш Лицей. 

В этом году исполняется 85 лет нашему лицею - школе №1 села Толбазы. До 2001 

года он назывался Толбазинской СОШ №1. 

15 августа 1933 года было принято решение об открытие в селе Толбазы средней 

школы. Долгие годы она была единственным учебным 

заведением в районе, где давали среднее образование. 

В этой школе учился мой дед Рамазанов Ринат 

Гайсиевич, с 1959 года по 1967 год; потом мой папа, а теперь 

учусь я. Мой папа и дед до сих пор вспоминают Лицей с 

любовью. Лицей, можно сказать, мой второй дом. 

По утрам я иногда просыпаюсь с не очень хорошим 

настроением, а когда прихожу в школу, то оно у меня 

поднимается. А вся причина в том, что здание лицея светлое, 

классы большие и просторные. С огромных окон виден двор с 

высокими деревьями; фруктовый сад и клумбы с красивыми 

цветами. Особенно празднично, когда на улице солнце. 

В нашем лицее преподают высококлассные и очень 

внимательные учителя. Мы их любим и стараемся вести себя 

хорошо. 

Моему лицею 85 лет! 

Я очень люблю тебя, Лицей, и хочу, чтобы ты гордился своими учениками. 

Мы никогда не забудем наш чудесный, незабываемый Лицей. 

С юбилеем тебя поздравляю! 

 

Я горжусь своим лицеем! 

Рамазанов Ринат 6б 

 

Каждый человек начинает свой путь к знаниям со школы. Школа - это основа 

нашего будущего, храм науки, место, где формируется характер и получают знания, 

завязываются прочные связи, дружба и любовь. В этом году наш лицей отмечает свой 85 

юбилей, это не просто круглая дата, а значимый путь для нашего лицея. 

Я считаю, что необходимо помнить и отмечать каждый юбилейный год, ведь лицей 

– это наша школа, она даёт знания, которые 

просто необходимы нам по жизни, в ней наше 

будущее. Здесь мы учимся дружить, бороться 

со своей ленью, верить в свои силы, она 

подготавливает нас к взрослой жизни, учит 

справляться с любыми трудностями. Поэтому 

нужно с особой благодарностью относиться к 

тому месту, где ты учился или учишься. 

Школа у каждого человека оставляет 

воспоминания, которые вызывают разные 

эмоции от простой улыбки до смеха, она 

навсегда   останется   жить   у  нас   в   сердце. 

Несмотря на летящие годы, лицей навсегда останется молодой, ведь ежегодно в его 

стены входят новые ребята. Они радуют его своим радостным смехом, а лицею в свою 

очередь нужно дать знания, поэтому ей, некогда стареть. 

Я очень люблю и горжусь своим лицеем! Этот год для моего родного лицея станет 

юбилейным, я от чистого сердца желаю ему долголетия и благодарных учеников, 

которые будут любить его и восхищаться им, а также радовать его своими успехами в 

знаниях. Спасибо всем нашим учителям, которые вкладывают в нас знания, учат нас 

быть добрыми и образованными людьми! 

Климина Ксения, 7в 



 
Если вы спросите, где я учусь? 

Я учусь в лицее. 

Я гордо отвечу: "В самой лучшей школе! В школе МБОУ Лицей села Толбазы». 

Я люблю свой лицей за то, что здесь каждый из учащихся может найти себе занятие 

по интересам. 

Я люблю своих учителей! Они у нас очень добрые. Если ругают, то ругают только 

за дело. Все они очень умные и хорошие люди. Они стараются всем сердцем и душой 

давать нам свои знания и готовят к самостоятельной взрослой жизни! 

Я люблю уроки! У нас ни один урок не проходит скучно. Когда изучаешь новую 

тему, даже не замечаешь, как быстро проходит время. Думаю, что заслуга здесь не только 

учителей, но и всего педагогического состава: директора, завучей, а также наших 

любимых техничек. В лицее всегда чисто и красиво. 

В этом году у лицея юбилей, 85лет. 

Я всем желаю любить лицей, получать здесь новые знания! А лицею – становиться 

краше, чтобы в коридорах слышался всегда радостный детский смех! 

Яхина Милана, 7в 
 

 
Все знают, что существует 

высказывание: «Школа – наш 

второй дом». Я согласна с ним, 

ведь в школе мы проводим очень 

много времени, на каждом уроке 

узнаем что-то новое, чего раньше 

не знали. 

Наш лицей  – 

необыкновенная школа. Это 

школа, которую не забудет никто, 

благодаря добрым учителям, 

завучам и директору. Каждый 

день в лицее необычен по- 

своему: он или посвящен какому- 

нибудь мероприятию, или бывает 

объявлен  конкурс, 

Лицей, с юбилеем тебя! 

привлекающий внимание многих учащихся. Каждый ученик идёт в школу, считая, что 

это обыкновенный будний день, а учащиеся нашего лицея так не считают. Все лицеисты 

приходили, приходят и будут приходить в нашу школу в хорошем настроении и с 

улыбкой. Тяга к знаниям лицеистов увеличивается с каждым днем, проведённым в этом 

замечательном месте. Наша школа берет под свое крыло детей, которые ещё не осознают, 

что с каждым новым учебным годом ребята будут узнавать всё больше и больше. Школа 

открывает двери новеньким первоклассникам и прощается с одиннидцатиклассниками, 

что провели в ее стенах столько лет. Прощаясь с лицеем, одиннадцатиклассники стоят со 

слезами на глазах, ведь они понимают: время их беззаботного школьного детства 

закончилось… 

В этом году моей любимой школе исполняется 85 лет. Я хочу поздравить наш 

любимый, дорогой и незабываемый лицей с юбилеем! Желаю ему дальнейшего 

процветания и всего самого доброго! 

Рафикова Диана, 6в класс 

 

Моя  бабушка  -  Дементова  Зинаида  Ивановна.  Родилась  в  Толбазах,  закончила 

Толбазинскую  школу в  1966  году.  В  то  время  школа  была  старенькая,  двухэтажная. 



Находилась она там, где сейчас Бизнес-центр. Сразу после окончания школы поступила в 

Стерлитамакский пединститут, который окончила в 1970 году. После окончания работала 

во многих местах, а в Лицее начала работать с 1983 года и работала до ухода на пенсию в 

2008 году. Стаж работы 38 лет, ветеран труда и Отличник просвещения РФ. 

Она единственный учитель в истории нашей школы, которая обучала детей с 

первого по одиннадцатый класс, они выпустились в 2003 году. В этом году с момента 

выпуска прошло пятнадцать лет. 

Благодарные ученики часто звонят ей, поздравляют с каждым днем рождения, часто 

приходят к ней, не забывают. Ее это очень радует. 

Гудыменко Евгений, 8 «Г» класс 

 

 
Мои родители учились в одной школе. Это 

Лицей села Толбазы. «Это самая лучшая школа»,-так 

сказали мама и папа. Я тоже так считаю. 

Моего папу зовут Хамидуллин Динар 

Галинурович. Окончил школу в 1995 году. Его 

любимым предметом была физическая культура. Он 

выиграл соревнования по прыжкам в высоту- 

прыгнул на один метр и сорок сантиметров. Все это 

благодаря его учителям физкультуры: Хайдару 

Кашаповичу и Николаю Петровичу. Географию 

преподавала Раиса Анасовна. Учительница 

начальных классов-Фаузия Исламовна. Теперь папа 

работает водителем скорой помощи, и ему вручили 

ключи    от    самой    лучшей    скорой    помощи    - 

реанимобиля, на ней он возит тяжелобольных и при этом спасает им жизни. 

Мою  маму зовут  Хамидуллина  Гузель  Наиловна,  девичья  фамилия-Файзуллина. 

Окончила Лицей в 2003 году. Ее первой учительницей была Хабирова Айгуль Рамилевна. 

Мамин класс она  взяла  сразу после  университета.  По  словам  мамы,  она  была 

самым лучшим ее педагогом. Мама с ней общается и сейчас. Мама 

говорит, что у нее были самые лучшие учителя, она благодарна 

всем своим учителям за то, что научили беречь Родину и любить 

ее,  они  дали  ей  не  только  знания,  но  и  свою  любовь.  Она  с 

теплотой вспоминает их и всегда рассказывает о своих 

многоуважаемых учителях. Учителя русского языка и литературы- 

Римма Васильевна Пушко, Ишемгулова Валентина Георгиевна, 

благодаря  им  мама  знает  всех  поэтов.  Также  мама  любит 

иностранные  языки,  в  школе  она  занимала  первые  места  на 

олимпиадах.  Учителя  по  иностранным  языкам-Заитова  Роза 

Гаязовна и Афанасьева Ольга Ильинична. 

И когда я брала интервью у своих родителей, они сказали, 

что, когда решали, в какую школу меня отдать, не сомневались 

ни секунды: «В Лицей!». 
 

Хамидуллина Эмилия, 5В класс 



Школа-начало нашего жизненного пути, это наш первый шаг к самостоятельной 

жизни. В этом году моей школе исполняется восемьдесят пять лет. Как много поколений 

выпустила моя школа. В том числе мою маму и дядю. 

Мой дядя-Ларионов Павел 

Геннадьевич-майор полиции. Закончил 

школу в 2005 году. Мой учитель русского 

языка и литературы Габидуллина Люция 

Фангаровна была классным 

руководителем Паши. Теперь меня 

нередко сравнивают с ним. Меня 

охватывает гордость, когда Люция 

Фангаровна вспоминает о моем дяде как 

о самом активном и ответственном 

ученике. Школа сыграла в этом немалую 

роль. После окончания Лицея Паша 

поступил в МВД в городе Уфа. А теперь 

работает в полиции и охраняет покой 

жителей     района.     Его     приглашают 

работать в столицу Башкирии, но он считает, что нашему району тоже нужны хорошие, 

образованные специалисты. 

Теперь в этой школе в десятом классе учусь я. Я люблю свою школу и считаю, что в 

ней много возможностей для личностного развития каждого: проводятся различные 

олимпиады, конкурсы, интересные мероприятия. Учителя хорошо подготавливают к 

экзаменам, поэтому мы с легкостью преодолели основной государственный экзамен в 

2018 году. 

Наша школа самая главная в районе, у нас проходят все олимпиады, экзамены и 

семинары. Через четыре года в эту школу пойдет и мой младший брат. Надеюсь, у него 

тоже будут только хорошие впечатления о Лицее и он полюбит свою школу. 

Всем Лицеистам желаю хороших оценок и успешной сдачи экзаменов. Учителям- 

крепкого здоровья и понимающих учеников. А моей любимой школе желаю и дальше 

развиваться, никогда не стоять на месте и становиться все лучше и лучше, а мы будем 

делать все возможное для этого. 

Саттарова Кристина, 10А класс 
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