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“Есть такое твердое правило... – Встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету...” 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Слово «Экология» в нашем обиходе стало обыденным, употребляемым 

по различному поводу. А знаем ли мы что-нибудь об экологических 

праздниках? 

А вот второй весенний 

месяц, действительно, богат на 

экологические праздники. Так, 

в Лицее, на днях состоялся 

настоящий праздник «День 

Воды». Ребята-лицеисты 

(Терентьев А. – 7а класс, Галиев 

А. – 7в класс) здорово сыграли 

сказочных героев: Нептуна и 

Водяного. Шамсунова Луиза, 

ученица 7в класса, исполняя 

роль маленькой девочки, рассказала о строении и свойствах воды. 

Ведущие замечательного 

мероприятия Богданова Карина и 

Хамидуллина Рина (7в класс) 

поведали учащимся 5-7 классов 

много интересного о воде. 

Школьники узнали о правилах 

сбережения водных ресурсов, 

вспоминали мудрые поговорки о 

воде, отгадывали загадки.  

В исполнении наших самых 

артистичных ребят прозвучали 

песни о воде. Праздник 

завершился поучительными высказываниями о бережном отношении к 

воде, к водным ресурсам. Участники мероприятия призвали ребят 

бережнее относится к имеющим 

водоемам, рационально 

использовать пресную воду. 

Песня «Учкудук – три 

колодца» прозвучала в 

исполнении Хабибуллина 

Динара. 
Еще один весенний 

экологический праздник прошел в 

нашем лицее. Это День Земли, 

чистой воды, чистого воздуха. 



Традиционно он проводится 22 апреля. Ведущими праздника стали 

пятиклассники Сидорова Юлия и Амирханова Элина. Они подробно рассказали 

об истории этого праздника, который в России отмечается с 1992 года.  

Ребята под музыку Рахманинова просмотрели презентацию о загрязнении 

воздушного бассейна Земли, воды, почвы, лесов.  

Под бурные 

аплодисменты 

прозвучали песня 

«Трава у дома» в 

исполнении Даниловой 

Яны.  Амирханова 

Элина исполнила 

задушевную песню «Я 

люблю эту Землю».   

Украшением 

праздника стало песни 

коллектива 5б класса 

«Давайте сохраним!», 

«Желаю тебе Земля моя!». Стихотворение Нигматуллина Артура прозвучало как 

призыв. 

Наша планета Земля очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля – дом наш родимый, 

ребята! 

Давайте будем беречь планету, другой 

такой на свете нет. 

Развеем над нею и тучи и дым, в обиду её 

никому не дадим. 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю землю садами, цветами 

Такая планета нужна нам с вами. 

Пятиклассники хорошо подготовились к празднику. Праздник закончился 

со словами ведущих: - Чтобы беречь и защитить планету Земля, не обязательно 

быть бедным или богатым, высоким или низким, учёным или простым рабочим, 

взрослым или ребёнком. Нужно только прислушаться к голосу своего сердца.  

Будущее благополучие и процветание нашей планеты Земля в Ваших руках, 

дорогие ребята!  

Учителя биологии, Бахтигареева Ф. Х, Михайлова В. В. 



 

Мой прадедушка родился в 1906 году. До войны работал в колхозе 

трактористом. Родились трое детей. В 1943 году призвали на фронт. Воевал на 

Украине. Получил ранение в правую руку, и был комиссован. После приезда в 

родную деревню занялся пчеловодством. На трактор сесть уже не смог, так как 

рука уже не работала. После войны у него родились еще пятеро сыновей и 

дочерей, среди них и мой дедушка Миндияр.  

Умер мой прадедушка в 1998 году, в возрасте 92 лет. 

Такиев Юнир, 3д 

Ибрагимов Фарит Махмутович 

(1924-1985) 

Ибрагимов Фарит Махмутович родился в 1924 году в д.Султанмуратово, в 

семье рабочего. 

Когда моему дедушке было 17 лет, 

началась Великая Отечественная война. 

В 18 лет его призвали в армию, где попал в 

военную авиацию. После окончания войны 

вернулся на работу в Уфимский моторный 

завод. Затем прадедушку отправили в 

Белоруссию, Украину. В 1965 году переехал с 

семьей в г. Карши. Умер Фарит Мухаметович в 

1985 году. 

Ильясова Аделина, 3д  

Мой прадед Мартынов Павел Евграфович 

родился в 1903 году в деревне Ташлыкуль. 

Работал кузнецом. С 1939 по 1940 году был 

участником в Финской войне. В 1941 году был призван на фронт в 21 

Гвардейскую Стрелковую дивизию. Там он служил повозным штабной батареи 



гвардии. Мой прадед доставлял документы, ценные сведения о противнике. 

Смело вел разведку. 7 февраля в 1942 году был ранен, был контужен 3 раза. В 

1943 году 21 февраля был награжден медалью «За боевые заслуги». В 1945 году 

вернулся с войны. После войны работал кузнецом. Умер в 1979 году.  

Бухарметов Тимур, 3д 

 Прадедушка Рафиков Хайдаргали 

Султанович. Родился 10.01.1901 г. в 

деревне Абсалямово Аургазинского 

района. В родном колхозе работал 

плотником. Участник Великой 

Отечественной Войны(1941-1945). Он 

сражался с врагом на всех фронтах 

Великой Отечественной Войны, защищая 

Москву, Ленинград, Сталинград, страны 

Восточной Европы. За мужество и героизм он был награжден орденами и 

медалями. Вернулся с Победой в 1945 году! 

 После демобилизации он продолжал работать в колхозе плотником. Умер в 

1968 году.  

Хуснутдинов Алмаз, 3д 

 Моего прадедушку звали Зайнутдинов 

Мансур Майлутович. Он родился в 1908 году, в 

деревне Баишево Аургазинского района. 

Окончил Баишевскую начальную школу. Когда 

началась война, мой дедушка добровольно 

пошел на войну. В 1942 году пришло 

извещение о том, что наш Зайнутдинов Мансур 

Майлутович погиб под Смоленском.  

Ибатуллина Алсу 3д                      



 
Накануне Дня Победы в Центральной районной библиотеке состоялась 

читательская конференция на тему «Судьба человека – судьба Родины» (по 

произведению М. Шолохова 

«Судьба человека»). В этот день за 

круглым столом собрались 

учащиеся 9б вместе со своим 

учителем русского языка и 

литературы Савинцевой О.В. 

Ребята активно обсуждали, 

отвечали на вопросы библиотекаря 

С. М. Амирхановой.  

 «Судьба человека» - это не просто 

интересная история, а действительно 

судьба реального человека, Андрея 

Соколова, испытавшего нечеловеческие 

мерки, тяготы, терзания. Этот рассказ 

никого не оставил равнодушным. 

«Произведение всегда будет актуальным. 

Нам, современным ребятам, стоит 

поучиться смелости и стойкости у этого 

героя», - делятся впечатлениями ребята. 

Учитель: русского языка и литературы Савинцева О.В.  
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