
Один день из моей школьной жизни. 

Я до сих пор помню тот день, когда я стал учеником нашей школы. Как 

сейчас помню: то первое сентября выдалось пасмурным и дождливым. Но это 

не огорчало нас, ведь мы мечтали учиться в школе. Помню, нас построили в 

один ряд перед директором. Учителя о чем-то говорили, ученики 

приветствовали себя после длинных каникул. Кто-то шутил, кто-то жаловался, 

что каникулы быстро пролетели. Как вдруг мне на голову упала капля. За ней 

ещё одна, и ещё. Вдруг начался дождь. Родители подбегали, к своим детям и 

давали им в руки зонты. Но мы всё равно оставались на месте. Через несколько 

минут дождь закончился, а вскоре закончилась и линейка. Мы подошли к 

нашей будущей учительнице и начали дарить цветы.  

Вот так начиналась наша школьная жизнь. 

Абдеев Рустам, 7б класс 

Один день из моей школьной жизни. Этот день я запомнила очень хорошо, 

наверное, буду помнить очень-очень долго. Я помню свое волнение, страх 

неизвестного, запах первых сентябрьских цветов. Это было первое сентября - 

день, когда я первый раз открыла школьные двери.   

В этот день я проснулась очень рано и «подняла на уши» весь дом. Целое 

утро я собиралась, готовилась, и папа повел меня в школу.  

Дойдя до школы, я почувствовала резкий запах цветов: георгин, астр, роз, 

гладиолусов, и каждый раз чувствую этот родной запах, вспоминая про дорогой 

для каждого человека день. Торжественная линейка очень впечатлила меня, и я 

удивилась тому, какие же талантливые дети учатся в этой школе. Но вот моя 

учительница, Лилия Рамилевна, повела нас в кабинет, в котором мы и 

проучились весь первый класс.  

Для меня школа тогда предстала как красочный дворец с рисунками на 

стенах, с темно-красными ступенями, громким, заливистым звонком.  

К сожалению, это все, что я помню о том, как первый раз пошла в школу.  

Наверное, для каждого человека в разном возрасте школа предстает с 

разных сторон: когда ты только попадаешь в мир школьных знаний, школа 

кажется тебе интересной, и ты с огромной радостью собираешь рюкзак. Если ты 

уже подросток - порой школа надоедает и становится скучной. Остается чуть-

чуть до окончания  школы, ты начинаешь понимать, что как бы тебе не хотелось 

этого делать - рано или поздно ты покинешь школьные двери. 

Амирханова Аделия, 7б класс. 



Уже 11 лет позади… А когда-то все 

было первым: первый звонок, первый 

урок, первый класс… 

Придя холодным сентябрьским 

утром в 5 класс, мы и не могли подумать, 

что сможем подружиться. 9 скромных 

девушек с красивыми бантами жались к 

мамам, 12 шустрых, веселых мальчишек 

бегали вокруг. Под свое крыло нас взяла 

жизнерадостная, энергичная Раиса 

Анасовна. Одиннадцать лет мы провели вместе 

в стенах школы, читали одинаковые книги, 

отвечали на одинаковые вопросы. Но тем не 

менее мы не стали одинаковыми. Кто-то 

нервничает из-за контрольных, кто-то лучше 

всех бегает, кто-то очень любит решать задачи 

по физике. Мы знаем друг о друге очень много, 

мы знаем наши сильные стороны и 

слабые. Когда мы закончим школу, 

то все разбежимся в разные 

стороны, будем редко встречаться, наши 

взгляды на жизнь поменяются, будут новые 

друзья и подруги, но одноклассники останутся 

в памяти навсегда. 

10-классникам хочется пожелать 

терпения и усидчивости, оптимизма, крепких 

нервов. Пусть удача будет всегда с ними! 

  



Мы — 11Б. Мы не просто класс, мы — сказка! Девятнадцать юных 

лебёдушек, а среди 

этого малинника — 

один гордый орёл.  
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скромные  и отважные,  

 

 

 

 

 

 

 

добрые и    

решительные, 

весёлые и  

 

 

 

серьёзные,    легкомысленные    

 и ответственные, 

  



А самое главное, мы дружные!  

 

Где лучшие 

спортсмены? У нас в 

11-м Б! 

 

 

 

 

 

 

Где лучшие художники? У нас в 11-м Б! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где лучшие из лучших? Естественно, у нас в 11-м Б! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год за годом мы побеждали и ставили перед собой новые цели. И пусть 

иногда случались поражения — они только пробуждали в нас волю к победе. 

Мы поэты и музыканты, мы актёры и учёные, мы политики и бизнесмены, но 

это всё позже, а сегодня мы — всё те же дети, что пришли в Лицей 

одиннадцать лет назад. Мы выросли и поумнели, но в наших сердцах 

осталось то благоговение, которое мы испытали тогда, первого сентября 2004 

года, когда впервые вступили под величественные своды Храма Знаний. 

И вот сейчас мы достигли купола этого Храма. Мы хотим поблагодарить 

всех, кто все эти годы работал с нами, дарил своё тепло, заботу, кто 

поддерживал нас, не позволяя опускать руки... Спасибо за ваши замечания и 

похвалу, за двойки и пятёрки, за ваши всевидящие очи и добрые сердца... 

Спасибо тебе, родной Лицей! 
Гумерова Алиса, 11б класс  



«Здравствуйте! Сейчас начнется здесь для нас 

Наш праздник школьный – звездный час!» 

Этими словами открылась церемония награждения победителей и призеров 

республиканских, районных, школьных олимпиад и конкурсов – парада 

победителей «Звездный час», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ. Это яркое событие 

проходило в большом красивом зале районного 

Дворца культуры. Все учителя и учащиеся 

собрались на замечательный праздник 

чествования юных дарований.  

Открывается занавес. Звучат фанфары. На 

сцену выходят две милые и обаятельные 

ведущие – девочки из 10 класса – Хамидуллина Алия и Аблеева  Айгуль. Большие 

активистки, умницы и просто красавицы. Они смело и решительно руководили 

залом. 

По традиции с приветственным словом  

первой выступила директор лицея М.Г. 

Рашитова. Она выразила слова благодарности 

учителям, учащимся лицея. В торжественной 

обстановке одна кафедра сменяла другую. Это 

незабываемое зрелище, где ребята толпами 

подни

мались 

на 

сцену, получали свои заслуженные 

награды. В честь победителей звучали 

песни в исполнении наших лицеистов (хор 

6-7 классов, 8 кл., 9в кл). Также было 

исполнено сольное пение (Ахметова Р.)  

Победительницы республиканского 

зонального 

конкурса юных дарований «Весенняя капель» - 

Фаткуллина З., Биккулова Р. спели дуэтом. Поразило 

пение звонкоголосой первоклассницы, победительницы 

конкурса «Звездочки Аургазов» Акчуриной А. 

Юные певицы – это талантливые учащиеся- 

лицеисты, которые занимаются в кружке хорового 



искусства под руководством учителя музыки Акчуриной А.Ф.  

Завершилось мероприятие награждением учителей в различных номинациях:  

«За волю к победе» - Михайлова А.Н. 

«За организацию педагогического 

коллектива» - Ахметьянова Р.А. 

«За стойкость и требовательность» - 

Валеева Л.У. 

«Самая ответственная» - Хасанова Г.С. 

«За патриотическое воспитание» - 

Биктимеров Р.Р. 

«Стабильность – признак мастерства» 

- Усманова Р.Г. 

«За эффективную работу и достижение высоких результатов» - Орлова Е.П. 

«Мобильность и боевой настрой» - Чанышева Л.Р. 

«За индивидуальный стиль и нестандартный подход » - Рашитова М.Г. 

«Лучший научный руководитель» - Гиззатуллина Л.В. 

«За достижение высоких результатов» - Камалова М.Б. 

«Лучший научный руководитель» - Сидорова В.А. 

Думается, у всех осталось 

огромное впечатление после такого 

великолепного праздника. Проснулась 

гордость за наших лицеистов и их 

учителей! Большое спасибо тем, кто 

организовал настоящий Парад 

победителей.  
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