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Если душа родилась крылатой! 

Лицей – души моей творец! 

Дорогие ребята! Начала работу обновленная платформа 

проекта по ранней профориентации «Билет в будущее», 

который реализуется в рамках нацпроекта «Образование» 

с 2018 года. Данный проект помогает подросткам осознан-

но выбрать профессиональную траекторию. 
Стать участником «Билета в будущее» может любой 

школьник с 6-го по 11-й класс. Для этого нужно зайти на 

платформу https://bilet.worldskills.ru/ и пройти тестирова-

ние. Учащимся предоставляется возможность на практике 

ознакомиться с различными профессиями и самостоятель-

но попробовать свои силы в тех или иных компетенциях 

под руководством опытных наставников.  

Все тесты и онлайн-курсы сделаны в легком игровом 

формате. Каждый участник сможет сам определить, что 

выбрать и сколько этапов пройти. Если появилось желание 

   С 3 по 8 ноября на 

территории Россий-

ской Федерации и 

стран СНГ по пору-

чению президента 

России прошла Ме-

ждународная акция 

«Большой этногра-

фический диктант». 

Это просветитель-

ский проект, который знакомит с культурой народов, про-

живающих в России и странах СНГ, позволяет оценить 

общий уровень этнокультурной грамотности, а также при-

влекает внимание широкой общественности к вопросам 

межнационального мира и согласия. 

Решающим условием безопасности детей является фор-

мирование у них с детства навыков личной безопасности. 

Ребенок может попасть в различные опасные жизненные 

ситуации и, чтобы помочь себе, он должен усвоить эле-

ментарные знания о том, как вести себя в каждом конкрет-

ном случае.  

В рамках месячника Гражданской обороны во всех клас-

сах лицея прошли классные часы «Трудовые будни работ-

ников МЧС», «Правила безопасного поведения при пожаре 

в доме. Способы эвакуации из горящего здания», «Ходи по 

улице с умом», «Поведение в экстремальных ситуациях», 

*** 
Бурная река течѐт вниз со склона,  

Она широка и довольно просторна. 

Хочу перейти, ногу я опустила, 

И холодным огнѐм стопу речка схватила.  

Но, казалось, один только путь есть отсюда: 

Сделай шаг - и тогда, может быть, дождись чуда! 

Поджав губы, пошла я навстречу потоку, 

Он валил меня с ног, сбивая с дороги.  

Ветер выл и срывал мою кожу, 

Было больно, больше не чувствовались ноги. 

Снег пошѐл, вместе с градом, с дождѐм вперемешку, 

Солнце вышло, продолжило спешку, 

Закатилось за тучи, послышался гром, 

Снова все залилось холодным дождѐм. 

А сил нет у меня! Разрываясь на части,  

Горела в воде, разносилась снегами,  

Под солнцем я мерзла, и знаешь,  

Не так уж и плохо, когда погибаешь. 

*** 
Мягко кружится и падает снег, 

Фонари и гирлянды заменили нам звезды. 

Спи, малыш, пока в голове не возник 

Страшный образ лохматого монстра. 

Пусть твой сон - словно тихая гавань 

Островком для спокойствия станет. 

И, малыш, ничего не пугайся, ты храбрый, 

Обычной дорогой станут преграды. 

Знаю, вырастешь ты - и забудешь о мире, 

Полном грѐз и чудесных открытий. 

Навсегда ты покинешь то место, 

Созданное из детских наивных мыслей.  

Ты, мой взрослый малыш, иногда приходи 

В дни, когда совсем плохо - тебе здесь все рады! 

Все родное - моря, острова, корабли  

И твоя треуголка - всѐ так же, как раньше.  

Размыт горизонт, истощенья предел, 

Глаза заслезились, показался рассвет, 

И вот, через воду пройдя на песок 

Мою жизнь зацепил пожелтевший листок. 

*** 
Ты пахнешь свежестью росы, 

Кристальным взглядом одаряешь. 

Ты как рассвет после луны 

Мерцаньем солнца согреваешь.  

Твой голос мягкий, как цветка 

Отпавший розовый листок,  

Меня вгоняет в сладкий шок 

Прекрасная твоя черта...  

Пишу тебе я стих не с целью 

Тебе как дар преподнести, 

А только для того, чтоб мог 

Росток любви и тут цвести. 

Большая честь - что моя рифма 

Одним тобой увлечена, 

О, наконец - то сила ритма 

Через мои стихи прошла! 

*** 
Легко летать тучам по небу широкому! 

Места полно, стоит недорого. 

Я бы хотел тучей стать темною, 

Пролиться дождем на землю холодную. 

*** 
Ох, эти вздохи и упреки 

В родную сторону твою. 

Но я молю - не слушай боле 

Свою с собою болтовню! 

Твоя душа - как светлый камень 

Лишь счастьем отдана сиять. 

Люби себя, тогда как пламень 

Ты сможешь страхи все сжигать. 

Нет ничего ценнее сердца -  

оно, как дерево внутри: 

Рождает жизнь, бежит от смерти  

И дарит счастье остальным. 

И коль не чувствуешь свеченья, 

Тебе рукою подскажу: 

Ты слышишь мягкое биение?  

Пока ты бьешься - я живу. 

О проекте «Билет в будущее» 

попробовать себя в чем-то 

новом, участвовать в проек-

те можно несколько раз.  
Результаты онлайн-диаг-

ностики появляются в лич-

ном кабинете сразу после 

прохождения тестирования, 

рекомендации о дальней-

ших шагах – после прохож-

дения профессиональных 

проб. 
Проект «Билет в будущее» научит вас, ребята, правильно 

выбирать свою будущую, профессию! 

Азнагулова Н.А., заместитель директора по УМР 

«Большой этнографический диктант» 

Тест состоял из 30 вопросов: 20 вопросов – это общефе-

деральная часть Диктанта, единая для всех участников;10 

вопросов – уникальная часть Диктанта для каждого субъ-

екта Российской Федерации и других стран. 
54 учащихся 7-11 классов нашего лицея приняли участие 

в данной акции, показав хорошие результаты. Почти все 

участники диктанта 10-11 классов набрали от 80 до 96 бал-

лов!  

В Диктанте также приняли участие учителя истории и 

обществознания, географии, башкирскому и татарскому 

языкам. 
Выражаем благодарность всем участникам проекта и 

желаем дальнейших успехов! 

Исанова И. Г., заместитель директора по УР 

Чрезвычайные ситуа-

ции и что мы знаем о 

них».  

На уроках ОБЖ 

проведены практиче-

ские занятия, учащи-

мися лицея разрабо-

таны памятки и пре-

зентации по действи-

ям населения при ЧС.  

Гафиятуллин Р. М., преподаватель-организатор ОБЖ 

Месячник безопасности 

Ребята, пишущие стихи, увлекающиеся поэзией! Мы ждем ваши работы по 

адресу: 1 корпус, 316 кабинет. Можно на почту: mannanova555@mail.ru. 

Пишите, творите! 

Несмотря на то что стихи некоторым кажутся пережитком прошлого, они по-

прежнему остаются актуальными для широкого круга читателей разных возрас-

тов. Ведь Поэзия - это музыка сердца! Помните, как у М. Цветаевой: «Если ду-

ша родилась крылатой -/ что ей хоромы и что ей хаты!/ Что Чингисхан ей - и 

что - Орда!»  

Эту страничку мы посвящаем работам ученицы 11 А класса Нины Чураевой. 

Читайте, наслаждайтесь! 



Стук копыт – ритм моего сердца! С Законом на «Вы» 

 Я очень люблю животных, и мое хобби связано с ло-

шадьми. Я занимаюсь верховой ездой в КСК «Тулпар». 

Тренируюсь уже 5 лет. За это время я много узнала про 

лошадей, как за ними ухаживать, что они едят, какие у них 

любимые лакомства. 

Самая главная еда у лошади – это сено и овес. Они пита-

ются 3 раза в день. Когда мы тренируемся, мы даем им 

сахар, а после тренировок угощаем морковкой, яблоками 

или арбузом. Летом пасем в поле, чтобы они ели свежую, 

зеленую траву. 

Уход за лошадью – наша обязанность. Мы их чистим 

щетками, а гриву и хвост расчесываем специальной расчес-

кой. Очень важно, чтобы у лошади были чистые и ухожен-

ные копыта, поэтому каждый ученик из нашей группы чис-

тит копыта своей лошади до и после тренировки специаль-

ным копытным крючком.  

Чтобы подседлать лошадь, нужны уздечка и седло. Уз-

дечка состоит из капсюля, налобника, трензеля, подбород-

ного ремня и повода. Под седло стелют вальтрап и мехо-

вушку, чтобы седло не натерло спину. В экипировку же 

всадника входит специальная обувь, каска, штаны. 

Я занимаюсь двумя видами конного спор-

та: выездка и конкур. Выездка – это умение 

управлять лошадью по определенному мар-

шруту. Конкур – это преодоление препятст-

вий верхом на лошади. Самая большая высо-

та, которую мы прыгали – 1 метр. 

Первого моего тренера зовут Наумкина 

Елена Анатольевна. Она добрая и очень лю-

бит лошадей. Благодаря ей я узнала, как пра-

вильно седлать и ухаживать за лошадьми. У 

нее в группе мы занимались на пони. Теперь 

я в старшей группе, и моего тренера зовут 

Якимкина Ирина Алексеевна. Она строгая и 

С 27 по 30 октября проходила неделя «Полиция и дети». 

На классных часах нам рассказали о таких понятиях как 

«право», «ответственность», «уголовный кодекс», 

«штраф» и «проступок». Лицеисты обсудили закон «Об 

образовании», который гласит, что «содержание образова-

ния должно содействовать взаимопониманию и сотрудни-

честву между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренче-

ских подходов, способствовать реализации права обучаю-

щихся на свободный выбор мнений и убеждений». 

Хоть мы еще дети, но раз нам исполнилось 14 лет, зна-

чит, мы уже несем ответственность за свои действия. Мы 

размышляли о возможных последствиях тех или иных 

поступков, о том, как вести себя в различных жизненных 

ситуациях. Узнали, когда можно и нужно обращаться к 

помощи государства и закона.  

Благодаря проекту «Билет в будущее» еще в школе уче-

ники могут пробовать себя в разных профессиях, изучить 

   15 ноября 2020 года в мире объявлен «Днем 

памяти жертв, погибших в ДТП». В лицее про-

шли классные часы, посвященные этой дате. 

   По данным ООН, каждый год дорожно-

транспортные происшествия уносят 1 миллион 

300 тысяч жизней. Главная причина аварий - 

нарушение Правил Дорожного Движения. Каж-

дый день на дорогах России погибают 3-4 ре-

бенка, а в год погибает примерно 1300 детей. 

Как любое общество не может существовать без 

законов, так и дорога не может обойтись без 

правил дорожного движения. ГИБДД следит, чтобы жизнь пешеходов 

и автомобилистов была безопасной. Для этого устанавливаются свето-

форы, дорожные знаки, рисуют разметку на дороге. А мы, дети и 

взрослые, должны ЗНАТЬ и СОБЛЮДАТЬ правила безопасного поведения на дороге!  

Рахамимова Радмила 

Страницу подготовили учащиеся 8 Б класса 

справедливая, но в тоже время добрая. С ней я начала ез-

дить на больших лошадей и прыгать через высокие препят-

ствия. Я люблю своих тренеров и очень им благодарна за 

их труд и заботу.  

За 5 лет тренировок у меня было много соревнований. Я 

выступала не только в нашем комплексе, мы выезжаем в 

Уфу и в Москву. У меня 14 медалей: 5 золотых, 5 серебря-

ных, 4 бронзовые и 4 кубка. Все награды висят на стене в 

моей комнате, я ими очень горжусь. Самая главная моя 

победа в городе Уфа в 2018 году. Я заняла 1 место в откры-

тых соревнованиях по конному спорту (выездка) на Кубок 

имени Салавата Юлаева.  

Сейчас я тренируюсь на лошади Эфа. Она рыжего окра-

са, ей 18 лет. Эфа очень умная и послушная. Мне на ней 

очень нравится ездить и прыгать. С Эфой мы выиграли 

бронзу в соревнованиях по конку́ру до 90 см. 

Профессия моих родителей связана с животными. Когда 

я решила заниматься конным спортом серьезно, мама и 

папа купили мне коня. Его зовут Теодор. Он серого окраса, 

ему 3 года. Вместе с мамой мы его воспитываем и дресси-

руем. Он молодой и еще не участвует в соревнованиях, но 

я уже езжу на нем верхом. Тео ласковый, любит, когда его 

чистят и чешут за ухом. У него очень добрые глаза. Люби-

мое лакомство - сахар. Он уже умеет шагать испанским 

шагом и делать поклоны. Я его очень люблю, он мой луч-

ший друг.  

Я очень люблю лошадей. Они очень добрые, ласковые, 

умные, доверчивые. На тренировках я получаю огромное 

удовольствие от езды и общения с этими благородными 

животными. 

Я очень рада, что в Мелеузе есть конно – спортивный 

комплекс «Тулпар»! 

Подляцкая Эвелина, 5 В класс 

Ребята, пом-

ните: в любой 

ж и з н е н н о й 

ситуации вы 

должны вести 

себя достойно, 

справедливо и 

уважать зако-

ны нашей стра-

ны! Именно 

правовые зна-

ния помогут 

вам поступить 

так, чтобы не 

пришлось сожалеть ни вам, ни вашим родителям, ни дру-

гим окружающим вас людям! 

Воробьева Александра 

Изучали ресторанный сервис 

Соблюдайте правила дорожного движения! 

свои таланты и 

п р е д п о ч т е н и я , 

начать свой не-

простой путь во 

взрослую жизнь. 

В рамках данно-

го проекта 8Б 

класс побывал на 

у в л е к а т е л ь н о м 

мастер – классе по 

р е с т о р а н н о м у 

сервису, который 

проходил в много-

профильном индустриальном колледже. На мастер-классе 

ученики пробовали работать с салфетками, что оказалось 

не так просто. Мы узнали новое о сервировке стола, по-

смотрели на работу с кофе-машиной. А «на десерт» попро-

бовали на вкус кофе и молочный коктейль! 

Наумкина Елизавета 


