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Поздравляем! 

   Представляем вам учащихся нашего 

лицея, ставших победителями и при-

зерами Регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников: 

   - Константинова Елизавета, 11А 

(призер олимпиады по информатике, 

победитель олимпиады по математи-

ке); 

   - Шахмуратов Руслан, 9В 

(победитель олимпиады по истории); 

   - Виденеев Илья, 10А, (призер 

олимпиады по информатике); 

   - Яценко Александр, 9Б (призер 

олимпиады по литературе).  

Молодцы, ребята! Вы – наша гордость! 

Поздравляем и учителей, подготовивших победителей и призеров: Иванова Ю. Г., Мутагарову Э. М., Габи-

това А. Г., Шагалеева М. М., Сазонову Е. У. Это и ваша победа! Благодарим вас за ваш труд! 

Кудряшова Валерия, 11А класс  

Весна идет! Весне - дорогу! 

Международный день родного языка, провозглашен-

ный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 

1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с 

целью содействия языковому и культурному разнообра-

зию и многоязычию. 

В честь этой даты учащиеся 5-8 классов нашего лицея 

приняли участие в Международном диктанте. Текст дик-

танта был посвящен легендарному герою 112-й Башкир-

ской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. 

Это был отрывок из произведения писателя-публициста, 

ветерана Великой Отечественной войны С.Р. Кадырова 

«Беркут Урала». Ребята писали диктант на русском, баш-

кирском, татарском языках. Хочется отметить, что ребята 

продемонстрировали свои знания в области орфографии 

и пунктуации. Все участники данного мероприятия полу-

чили сертификаты. 
Калмыкова Дарья, 9В класс 

Международный диктант,  
посвященный Дню родных языков 

*** 
О, весна! без конца и без краю -  

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

А. Блок 

 

В феврале зима с весной встречаются. Еще лежит 

снег, слегка потрескивают морозы, но все равно уже 

пахнет весной! Состояние - февромарт! 

Несмотря на то что февраль - самый короткий месяц 

в году, проходит он в нашем лицее всегда очень насы-

щенно. Это встреча выпускников, конкурсы, олимпиа-

ды... Это овеянный романтикой день влюбленных; 

встречи с ветеранами, поездки, тематическая суббота 

и... каникулы!  

В сегодняшнем номере нашей газеты, подводя итоги 

уходящей зимы и встречая весну, мы объединяем две 

даты - День Защитника Отечества и Женский празд-

ник 8 Марта. Мы поздравляем всех мальчишек и дев-

чонок, мужчин и женщин, наших учителей, весь рабо-

тающий персонал лицея с этими праздниками! Пусть 

хорошее настроение никогда не покидает вас. Пусть 

удача каждый день стучится в вашу дверь. Пусть с 

талым снегом уйдут все печали и невзгоды. Желаем 

вам огромного человеческого счастья!  

Коллектив редакции газеты 

Весна! Именно в это волшебное время года люди 

празднуют такой нежный, как первый подснежник, 

праздник – Международный женский день! 

Изначальной целью праздника являлась идея ра-

венства мужчин и женщин, ведь, как известно, в об-

ществе прошлого дамы были сильно обделены в 

своих правах по сравнению с представителями силь-

ного пола. Углубляясь в историю Женского дня, 

можно узнать, что первым человеком, выдвинув-

шим идею о проведении данного мероприятия, была 

лидер женской группы социал-демократической 

партии Германии Клара Цеткин. Именно она пред-

ложила сделать этот праздник международным и 

ежегодно проводить его в каждой стране мира в 

один и тот же день. Официальный статус 

«Международного женского дня» праздник приоб-

рел только в 1975 году по решению ООН, и с тех 

пор отмечается как Международный день борьбы за 

права женщин. 

Но история, порой к счастью, уходит в прошлое. 

И современное празднование Женского дня не несет 

в себе цели утверждения равенства, а считается 

днем весны, женской красоты, мудрости, нежности. 

Мне хочется поздравить дорогих представитель-

ниц прекрасного пола с этим замечательным и поис-

тине прекрасным праздником, а также пожелать 

всем скорейшего исполнения всех сокровенных же-

ланий и, главное, оставаться такими же замечатель-

ными, умными, красивыми! 

Рыбина Арина, 9А класс 

   Все ли школьные 

предметы нам надо 

изучать? Зачем мате-

матику тонкости рус-

ского языка, а истори-

ку - основы химии? 

Так или иначе, все 

науки тесно связаны 

друг с другом. Нельзя 

быть отличным спе-

циалистом, не зная элементарных основ. Чтобы 

научиться управлять своей жизнью, надо воору-

житься и овладеть системой самых современных 

знаний в сферах физического и интеллектуально-

го развития. И основа этого развития человека 

закладывается как раз в школе. Ведь ежедневная 

учеба в школе, помимо усвоения знаний по мате-

матике, физике, языкам, литературе, приучает к 

прилежанию, терпению. А учиться без труда и 

терпения невозможно, это знает каждый.  

Мы «вступили» в заключительный, третий три-

местр. Для 9, 11классов он - решающий, так как 

надо определиться: куда пойти учиться? Где про-

должить учебу? Для 8, 10 классов он не менее 

важен, так как по результатам оценок будет опре-

делен школьный «статус» - «отличник» ты или 

«хорошист». Мы желаем всем усердия в учебе, 

трудолюбия и крепкого здоровья! 

Коллектив редакции 

Курс на успех! 

http://soshinenie.ru/


Встреча с ветеранами локальных войн Памяти Героев 

   Накануне Дня Защитника Отечества во 2 корпусе 

нашего лицея состоялась встреча с ветеранами ло-

кальных войн. Перед учащимися 8-11х классов высту-

пили председатель общественной организации Союза 

ветеранов Афганистана г. Мелеуз Дмитриев В. А., 

председатель местного отделения ООГО ДОСААФ 

России Мелеузовского района Гафаров Ф. Ф., замести-

тель председателя ВООВ «Боевое братство» г. Меле-

уз Волков Ю.А., воин-пограничник Данилов О. П., ве-

теран Афганской войны Нигматуллин Р. У., военно-

служащий разведки Борисов Б. Б. 

   Гости рассказали о себе, о своѐм жизненном пути, 

о выполнении долга перед своей Родиной, о том, 

как они оказались участниками военных действий.  

   - Я проходил службу в Венгрии, воевал в Чечне,- 

рассказывает военнослужащий разведки Борис 

Борисович Борисов.- В нашу задачу входило уничтожение незаконных бандформирований. Постоянно был 

в горах. Участвовал в боевых действиях в Дагестане, Ингушетии, Алании...  

Многие говорят, что мы воевали с мусульманами, но это не так. Мы воевали с террористами. Поначалу 

было, конечно, страшно, но страх преодолим! Я узнал звук тишины, узнал звук пуль... Узнал, что в коллек-

тиве нельзя обманывать, потому что с одного котелка кушаешь. Однажды мы сутки сидели в ущелье. С 

нами был пленный. И мы, когда кусок хлеба маленький делили, делили его на пленного тоже....  

Главная ценность службы в армии - это то, что именно в армии начинаешь людей уважать, знаешь с кем 

пойдѐшь в разведку. Именно в армии формируется мужская дружба, а она дорогого стоит. 

Я не жалею, что прошел такой армейский путь! Каждый человек на многое способен, он просто не зна-

ет, на что способен! 

Ребятам Борис Борисович пожелал заниматься спортом, готовить себя к службе в армии, ведь теперь наша 

очередь защищать нашу Родину! 

Ринат Ульфатович Нигматуллин, ветеран Афганской войны, рассказал о том, что до службы не умел 

даже обращаться с оружием. За 3 месяца новобранцы освоили азы боевых действий и отправились на на-

стоящую войну. Был радиотелефонистом. «У нас была дружная команда, многонациональная; русские, та-

тары, башкиры, узбеки, евреи... Все были - «свои»! Поэтому, ребята, дружно надо жить, к какой бы нацио-

нальности человек не относился, он - человек!» 

- Армия научила меня уважать своих товарищей, - сказал Юрий Александрович Волков, заместитель 

председателя ВООВ «Боевое братство» г. Мелеуз. - Все мы были братьями, готовыми отдать жизни 

друг за друга. Если бы начать все сначала, я снова прошел бы этот путь. Я хочу, чтобы вы, ребята, были 

достойными продолжателями нашего дела. 

Данилов Олег Петрович 30 лет служил в Краснознаменном Прибалтийском пограничном округе . Он ска-

зал, что служить в армии должен каждый уважаю-

щий себя мужчина. Это незабываемое время, оно ос-

танется на всю жизнь драгоценным воспоминанием. 

Наши гости рассказали нам, как не раз попадали под 

обстрелы, как им было тяжело терять своих товари-

щей.  

   Чтобы окунуться в армейскую службу, ребятам было 

предложено примерить экипировку разведчиков. 

   В заключение встречи Виктор Андреевич Дмитри-

ев, председатель общественной организации Союза 

ветеранов Афганистана г. Мелеуз, обратился к ребя-

там: «Ребята, наше первое дело - быть защитниками 

Отечества, наших семей, матерей, так как это 

честь - связать свою жизнь со службой в армии». 

   Ребята поблагодарили ветеранов за беседу, за воз-

можность лично увидеть людей, ставших примером патриотизма для многих поколений. 

Шахмуратов Руслан, Митрофанов Роман, 9В класс 

   Стартовал Всероссийский патриотический 

Проект «Памяти Героев». 

   18 февраля для учащихся нашего лицея была 

организована поездка в с. Воскресенское, роди-

ну Героя Советского Союза, нашего земляка 

Александра Михайловича Немчинова. О жизни 

ветерана Великой Отечественной войны нам 

рассказали ученики и учителя Воскресенской 

средней школы. Также мы совершили экскур-

сию по селу, сделали остановку возле дома, где 

родился ветеран, посетили мемориал героям Ве-

ликой Отечественной войны. 
Калабухова Александра, 6А класс 

Тематическая суббота «Будущее – за нами!» прошла в последний день перед каникулами. 

Среди учащихся начальных классов были организованы Библиотечный день «Как хорошо уметь читать!» и 

«День эрудита «Хочу все знать!». Учащиеся 5-х классов соревновались в викторине «Что? Где? Когда?». 

Шестиклассники посетили краеведческий музей нашего города. Квест «Я - лицеист» прошел среди учащихся 

7-х классов. Восьмиклассники состязались в лингвистической викторине, которую, кстати, приурочили Дню 

международных языков. Старшеклассники организовали игру «Квиз», посвятив ее 350-летию Петра I. Такая 

насыщенная суббота получилась!  

Кириллова Маргарита, 9В класс 

Тематическая суббота «Будущее - за нами!» 


