
Весна... Чудесное время. Ведь именно сейчас начнут оживать деревья, реки и 
вообще все вокруг. А также весной 
празднуется много праздников. И эта 
статья посвящена международному дню - 8 
марта. В нашем лицее около 400-500 
девушек и на каждую из них в этот день 
сыплется большое количество 
поздравлений от друзей, родственников, 
знакомых и просто добрых людей. 
Поздравлений, безусловно, заслуживает 
каждая. 

Девушки, прекрасные наши 
девушки!!! 

Поздравляю вас с этим праздником! Я 
желаю вам всего наилучшего, всего-всего чего вы хотите и пусть в жизни будут только 
белые полосы! Мы вас очень любим! 

Идрисов А. 10б кл. 
 

Дорогие учителя! Поздравляю вас с вашим 
главным праздником - Международным Женским 
Днем. Желаю всем вам продолжать оставаться 
красивыми, умными, креативными, во всем идти 
вперед, никогда не сдаваться, помогать и 
поддерживать нас, мужчин. А мужчины, в свою 
очередь, постараются помогать вам по силе своих 
возможностей. Мы вас любим такими, какие вы 
есть. С праздником! 

Исмагилов Р. 10б кл. 
  

 
 
 
 

Женский день, 8 Марта, праздник весны - с детства отложился у нас в 
памяти, как добрый и яркий день, полный улыбок, цветов и поздравлений. 
Наверное всем известно из истории, как возник этот праздник, про Клару Цеткин 
и женский бунт текстильщиц из Нью-Йорка. Самым древним этот праздник 
считается во Вьетнаме. Женщин поздравляют с ним уже более 2000 лет.  Раньше 
этот день назывался Днем памяти сестер и Чынг. Сестры были отважные 
девушки, которые возглавили военное освободительное движение против 
китайской оккупаций.   Попав в окружение, из которого выбраться, не было 
возможности, девушки бросились в быструю реку, чтобы не сдаваться в плен. 
После того, как во Вьетнам пришел социализм, праздник стали называть 8 Марта.  

Женщины Японии отмечали три женских праздника в марте. Праздник 
девочек и цветения персика и 14 Марта- день, в который принимают 
поздравления только те женщины, которые подарили своим любимым что-нибудь 
на День Всех Влюбленных.  

В Литве статуса Международного женского для нет, его скорее 
воспринимают как праздник Весны.  

В Польше 8 марта - рабочий день, но все же мужчины не забывают 
поздравить дам с этим праздником и преподнести букет весенних цветов.   



В Германии, как и в Польше, этот день не является выходным. Многие видят 
в нем коммунистические корни, поэтому не празднуют вовсе.   

В Китае этот праздник пользуется популярностью разве что у пожилых 
революционерок и российских туристов. К тому же в Китае не принято дарить 
срезанные цветы, поэтому праздник у них проходит незаметно. 

Во Франции 8 Марта не отмечается, и вообще этот праздник имеет 
отношения только к женщинам. Девочек и девушки принято поздравлять на День 
Святого Валентина.  

В Италии относятся к 8 Марта почти, как  и в России. Символом этого 
праздника является букетик мимоз. Правда, выходного в этот день нет. Интересно 
еще то, что итальянки предпочитают отмечать 8 Марта без своих мужчин. Они 
собираются девичьими компаниями и празднуют свой день. 

Болгары 8 Марта поздравляют не только любимых женщин, но и женщин-
коллег, так как день официально не является 
выходным. Поэтому все празднования и 
застолье проходят на работе или после 
работы с коллегами. 

 Савинцева О.В.  
 
А теперь, уважаемые читатели, вашему 

вниманию предлагаем фрагменты сочинений 
учащихся о маме. 

Мама - это доброта, ласковые руки, 
главный советчик, временами - строгий 
судья, защитник и самый любимый человек. 
Какое это красивое слово! Мама! В этом 
слове столько теплоты и доброты. 

У моей мамы золотые руки. Она умеет 
все на свете: вкусно готовит, красиво вяжет, 

всегда в нашем доме порядок и чистота. У нас рядом с домом большой огород, и 
летом мама сажает там много овощей и цветов. А я с сестрой помогаю ей 
ухаживать за ними. Моя мама заботливая, трудолюбивая, строгая, но 
справедливая. 

Мама любит нас: меня, сестренку, папу. А я люблю ее и очень горжусь тем, 
что у меня такая мама. 

Павлов Кирилл, 3а класс 
 

 
Мама - самое ласковое, дорогое, волшебное слово в мире. Сколько песен,  

стихов посвящается нашим мамам! 
Любить нас кто еще так сможет. 
Как любит нас родная мать? 
Никто так, как она не сможет  
Простить, поверить и принять. 
Для меня моя мама - самый близкий человек на земле. Моя мама самая 

лучшая, любимая, неповторимая, единственная на свете. У нас ней очень близкие 
и теплые отношения. Мама для меня - самый близкий друг, моя опора, самое 
дорогое, что у меня есть. 



Мама, любимая моя, солнышко мое, дорогая моя - спасибо тебе за все. За то, 
что ты есть, за то, что ты такая у меня. Прости, если своими необдуманными 
действиями я иногда огорчаю тебя! 

Биккулова Эльвина, 4б класс 
 

Мама... Это слово означает многое в моей жизни. Это мое первое слово. Я 
произношу это слово, когда болею, когда хочу есть, когда мне холодно, когда мне 
радостно. Всегда  звучит оно у меня и в радости, и в горе. 

Мою любимую маму зовут Алия. У нее красивое имя. Она - самая красивая 
мама на свете. Мама делает любой день солнечным. Мама придумывает столько 
веселых игр. У нее есть любимый цвет - синий. Мама любит готовить, и это 
получается у нее очень вкусно. Много читает книг, любит прогулки по лесу, 
собирать грибы. Ее любимое время года весна, когда все расцветает и оживает. 
Ей нравиться сажать саженцы и наблюдать, как они растут. 

Мама очень добрая, веселая, улыбка не сходит с ее лица. Ее руки мягкие, 
теплые. Голос нежный, ласковый. Я слышу его, когда она зовет меня к столу, 
когда читает нам, когда рассказывает интересные истории, когда говорит: 
"Спокойной  ночи!", когда мы просто сидим и разговариваем. 

Абдуллина Азалия, 3а класс 
  

 
Мою маму зовут Лилия. Её имя означает цветок. Мама- это самый близкий 

нам человек, я ни за что на свете не спутаю теплоту её рук. Её красивые карие 
глаза, будто две звездочки, сияют добротой и лаской. Этот взгляд я не забываю 
ни на минуту. Её улыбка озаряет весь наш дом. Она воспитывает меня и сестру 
Азалию. У моей мамы золотые руки. Я делюсь с мамой всеми своими секретами, 
она мой лучший друг. Мы должны сделать так, чтобы мама была самая 
счастливая. Поступать так, чтобы она радовалась и гордилась нами. 

Ягафаров Ренар, 3а класс 
 

 
Все говорят, что мы похожи с мамой. Когда я слышу, как маму за что 

то хвалят, мне хочется походить на нее. 
Мою маму зовут Оксана Владимировна. Она работает учителем. У 

мамы замечательный характер. Она всегда улыбается. К людям 
относиться по-доброму, особенно внимательна к детям. Ясный взгляд ее 
зеленых глаз поражает добротой. Я не перестаю ею любоваться. Мама 
всегда жизнерадостная, не унывает, как бы ни сложились обстоятельства. 

Мы со старшей сестрой Алиной очень любим маму. Наш самый 
главный подарок маме - отличная учеба, помощь в домашних делах. Мы 
очень дорожим своей мамой, состоянием ее здоровья, никогда не 
доставляем ей огорчения. Когда мы с сестрой приходим из школы, всегда 
обнимаем и целуем ее. Нам так приятно прижаться к ней, почувствовать 
тепло и нежность ее рук. 

Салиева Аделя, 2в класс 
 
 



Математика — это искусство... 
Проведение предметных недель в нашем лицее стало традицией. Неделя математики и 

информатики проходила с 25 февраля по 2 марта 2013 года.  
В главном информационном стенде  лицей было вывешено красочное объявление,  

информационный стенд о ходе недели с 
высказываниями великих людей  о математике, 
информатике,  с изображениями учебных 
принадлежностей по предметам МИ: тетрадок, 
линеек, циркулей, транспортиров, 
компьютерных устройств, физических 
приборов, цифр, фигур, графиков и т.д.  В ходе 
проведения недели элементы оформления 
расширялись и добавлялись  материалами 
«Математические улыбки», «Это интересно». 

В подготовке участвовали все учителя 
математики, информатики, инициативная 
группа из учеников, проявляющих 
повышенный интерес к этим предметам. 
Примерно за две недели продумывался план проведения мероприятий, степень 
заинтересованности учеников лицея. При составлении плана  учитывались возрастные и 
психологические особенности развития учеников. 

В первый день недели учителя математики, информатики ознакомили учащихся с историей 
возникновения математики, с интересными 
фактами из биографии ученых, познакомили с 
новинками популярной литературы по математике. 

Учителя кафедры провели интересные 
нестандартные уроки: 

- в 6б классе на тему «Признаки делимости 
на 2,5,10,4,25» в форме путешествия по пристаням 
(Амирханова Г.В.); 

 - в 7б классе на тему «Формулы 
сокращенного умножения», направленное  на 
осознанное  овладение математической теорией с 

помощью элементов проблемного обучения и задач практического содержания (Ефимова Г.А.); 
 -в 8б классе на тему «Квадратные и рациональные уравнения» способствовали развитию 

творческих способностей учащихся (Аязгулова Л.М.); 
Продолжила занимательную неделю математики и информатики конкурс для учащихся 5-

9-х классов «Парад геометрических задач», конкурс стенгазет, кроссвордов, рисунков, 
сочинений о математике, рефератов - подготовка и проведение этой выставки потребовало 
больших временных, ресурсных и творческих затрат как от учителей, так и от учащихся. В ходе 
проведения выставки неожиданно раскрылись «таланты». 

С целью привития интереса к точным наукам проводился «Чемпионат по математике» 
между командами учащихся  7Б и 7В классов. Под руководством учителей математики 
Хамидуллиной Р.М., Ефимовой Г.А.  подготовка к бою началась за неделю, ребята 
придумывали название, соответствующую эмблему, готовили приветствие, помогали и родители 
учащихся.   

 
С нетерпением ждали учащиеся и конкурс «И в шутку, и всерьёз» по информатике. 

С большим интересом и надеждой на высокий результат выполнялись задания учащимися 
подгрупп: 10А, 11А классов. Для умников и умниц 8Б, 9А, Б классов были проведены «КВН», 
«Викторина» по информатике.  

       8б класс «Викторина» по информатике 
Все, кто интересуется математикой, желает научиться зарабатывать деньги своим 

умом, участвовали в интеллектуальной игре «Мы готовы к ЕГЭ» (11Б класс). Учащиеся 
Половинкиной О.Ю. 9а и 9б классов приняли участие в тренинге «Что за страшный зверь – 
ГИА?» 



 Серьезная битва разыгралась между 
командами «Матяня» (10а) и «Эйнштейны» 
(11а) в деловой игре «Математический 
коктейль». Учащиеся обеих команд 
показали отличные знания по математике, 
логике. Все  убедились, как математика 
проникла во все сферы нашей жизни, и 
девизом игры стали слова математика 
Пуассона: "Жизнь прекрасна двумя вещами: 
занятием математикой и ее преподаванием". 
Игра называлась "Математический 
коктейль", потому что она создана по 
мотивам нескольких передач: "Проще 

простого", "Счастливый случай", "Великолепная семерка", "Звездный час". 
В течение всего учебного года учащиеся занимаются выполнением творческих 

проектов, презентации которых  было посвящено заключительное мероприятие «Фестиваль 
конкурсных работ» по информатике. Этот конкурс позволяет повысить познавательную и 
творческую активность учащихся. На это мероприятие были приглашены участники конкурсов 
«КИТ», «КРИТ» и  учащиеся 5-11 классов.  Сначала подвели итоги конкурса «КИТ», в котором 
участвовали из нашей школы 28 учащихся. 

Все они награждены призами и сертификатами. Лицей награжден Дипломом об 
участии в этой игре. В этом учебном году по 5-8,10 классам все призовые места по лицею и 
району заняли наши учащиеся. 

Подведены итоги школьного конкурса «КРИТ». Были предложены   работы в  различных 
номинациях на участие в районном и республиканском турах.  

Р.М. Хамидуллина. 



21 февраля — день родного языка 

Четырнадцать  лет назад на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО был провозглашен 
Международный день родного языка. Это произошло в 
ноябре 1999 года, а отмечаться он стал с февраля 2000 
года. Мера, принятая мировой общественностью, 
призвана способствовать признанию многообразия 
языков и культур, свободе их проявления. 

Вся жизнь человека неразрывно связана с языком. 
В детстве мы с упоением слушаем народные сказки, 
песни, былины. Позже происходит знакомство с 
классической литературой, с творчеством таких 
замечательных мастеров слова, как А.С. Пушкин, Н.В. 
Гоголь, М.Карим, Назар Нажми, Рашит Назаров, 
Александр Савельев Сас, Константин Иванов, Габдулла 
Тукай, Галмьян Ибрагимов. 
   

21 февраля учитель Ахметов Н.Р.  проводил   КВН среди 8 классов. Ученики 8 а, 8б, 8в 
классов показали свои знания по татарскому языку и литературе. Лучшими знатоками родного 
татарского языка  стали ученики 8б класса.  

21 Февраля в Лицее царило праздничное настроение. В кабинетах родных языков звучали 
песни на родных языках.  В этот день все уроки были посвящены родному языку: ученики 
отвечали на вопросы викторины, слушали сказки и пословицы о родном языке.  

25  Февраля учителями Ванюшиной А.В., Булатовой Г.М., Гумеровой А.А., Исламгуловой 
Р.У., Шаяхметовой Г.М., Акчуриной А.Ф.  проводилось мероприятие, посвященное родному 
языку, где учащиеся пели, танцевали, рассказывали стихи на родных языках.  

Этот праздник был похож на 
настоящий Фестиваль народов мира.   Он  
начался с песни учащихся 5 классов о 
родном языке (башкирском), что 
привлекло внимание всех участников. 
«Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 
мы собрались не случайно. По решению 
ЮНЕСКО именно 21 февраля - 
Международный день родного языка. 
Сегодня большой праздник. И в этом 
зале собрались представители разных 
национальностей, чтобы воспеть свой 
родной язык великий, необъятный, 
живой, как жизнь. 
  

Ведущие,  ученики 6 класса Гилязетдинова А. и Гилязетдинов Р., после каждого 
вступительного слова приглашали на сцену учащихся:  башкир,  татар, чуваш и русских.  

 Каждая группа  представляла  свой 
номер. Все  группы должны были 
подготовить стихи о своем родном языке, 
песню на родном языке и танец. Учащиеся 6 
классов чувашской группы пели 
колыбельную песню, которую им в детстве 
пела мама. Ведь первую речь, первое слово 
на родном языке ребенок слышит из уст 
мамы. После прослушивания  песни 
“Яратыгыз туган телегезне” при исполнении  
учащихся 7 классов татарской группы все 
учащиеся поняли, что надо беречь и любить 
свой родной язык. Ученицы 5 класса 
Юмагулова А. и  Залилова А.  своим 



башкирским танцем очаровали всех зрителей.  
 Стихи о родном башкирском языке читали ученики 4 класса. Самым захватывающим 

было чтение стихотворения  Р.Гарипова “Туган тел” в исполнении ученицы 11 б класса 
Уздалиевой Линарии. На этом мероприятии были использованы стихи поэтов- земляков и 
высказывания о родном языке, таких как Р.Назаров, Г.Ибрагимов, А.Савельев Сас. 
Стихотворения А.Савельева Саса  выразительно  рассказали С.Федорова 10б и В.Федоров 10а и 
рассказали про поэта и еще раз напомнили, что А.Савельев Сас является почетным гражданином 
Аургазинского района.  

Песня в исполнении учащихся 6 классов еще раз подчеркнула важность знания родного 
языка. Самым зажигающим номером был танец в исполнении учениц 7 классов “Бишле”.  

Ученики: и чуваши, и башкиры, и русские  бурно аплодировали  и поддерживали 
татарскую группу.  Мероприятие завершилось с песней “Дружба” в исполнении всех зрителей и 
выступающих. В конце  все ученики плясали под музыку “Әйдәгез биергә» 

«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек»- говорили древние мудрецы. Это и в 
самом деле так. Но каждый человек должен знать и беречь свой родной язык.   

А.А. Гумерова., учитель башкирского языка 
  

Номер подготовили редколлегия под руководством О.В. Савинцевой,  

печать и дизайн Л.К. Абдрахимова 


