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О, спорт! Ты - мир! 

27 ноября - Всероссийский День Матери  

Учащиеся нашего лицея стали призерами Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ 

«Непобедимая держава». Давлетшин Артур (7 Б класс) завоевал серебро. Валитова Сабина (8 Б 

класс) в двух категориях завоевала две бронзы. Поздравляем!!! 

Мы попросили Давлетшина Артура рассказать о своем увлечении. 

Когда мне было 6 лет, со мной в садик ходил маль-

чик, который посещал секцию каратэ. Мне тоже захо-

телось вместе с ним посещать данную секцию. Я пом-

ню, как пришел домой и сказал родителям о своем 

желании. Мама с папой меня поддержали и привели к 

тренеру Московкину Эдуарду Александровичу. 

Поначалу мне было тяжело, потому что нужно было 

запоминать название каждого удара, стоек, защиты 

(все термины и счет на японском языке). У меня очень 

болели мышцы от физической нагрузки. В какой-то 

момент хотелось бросить, но папа сказал, что начатое 

дело нельзя бросать, не доведя его до конца.  

Я начал стараться, и у меня стало получаться. Боль-

шим толчком для меня стали поездки в другие города 

нашей республики. Мне было всегда интересно испы-

тывать свой уровень с сильными соперниками. Если я 

побеждал, то испытывал удовольствие от того, что я 

лучший! Когда проигрывал, злился на себя и понимал, 

что нужно работать. 

Выступая на республиканских соревнованиях, я 

стал изучать своих соперников. Тренировался и зада-

вался целью, что следующий раз я должен обойти то-

го или иного лучшего спортсмена. Я начал выигры-

вать. Меня заметил тренер из Стерлитамака, возглав-

ляющий Федерацию каратэ в Республики Башкорто-

стан. Его зовут Махновский Александр Валерьевич. 

Он предложил родителям перевести меня для занятий 

к нему.  

Родители согласились, и уже 3-й год я тренируюсь в 

Стерлитамаке в составе сильнейших ребят Республи-

ки. Я этим очень горжусь! В составе сборной команды 

Республики Башкортостан по каратэ я стал выезжать 

за пределы нашего региона. А это для меня новые це-

ли, огромный труд, старания, и, конечно же, новые 

результаты! Выезд за пределы нашей республики наш 

тренер организовывает так, чтобы у нас была возмож-

ность увидеть новые города, посетить их достоприме-

чательности. Это всегда интересно! 

Мне часто родители в шутку задают вопрос, чем бы 

я хотел заняться если бы не каратэ. На этот вопрос 

мне всегда сложно ответить, так как без этого вида 

спорта я себя просто не представляю! 

Сейчас мой брат Ильнур тоже стал посещать сек-

цию каратэ. И вас, ребята, я призываю заниматься 

спортом! Ведь занятия спортом не только укрепляют 

здоровье, но и поднимают настроение, делают челове-

ка выносливым, уверенным в себе! Будьте здоровы! 

Давлетшин Артур, 7 Б класс 

Шествуй на Олимп гордо, 

К солнечной стремись награде 

Ради красоты спорта, 

Родины своей ради! 

Надо побеждать честно, 

Надо жить на свете ярко! 

Сложат и о нас песни, – 

Будет небесам жарко! 

(Из Гимна спортсменов) 

Мама, мамочка, мамуля... В этом слове скрывается особая энергетика, каждый звук в нем пропи-

тан теплом, нежностью и бесконечной любовью. Мама – мудрый советчик и надежный друг. Мама 

– лучший лекарь наших душевных ран и обид. Мама – помощник во всех наших начинаниях. Мама – 

верный ангел-хранитель, который неусыпно печется о нашем счастье и благополучии. 

Официальный праздник День матери в России поя-

вился недавно. До 1998 года у наших дорогих мамо-

чек, как и у всех российских женщин, был только 

один праздничный день – 8 Марта. Инициатором уч-

реждения Дня матери выступил Комитет Государст-

венной Думы по делам женщин, молодежи и семьи. 

30 января 1998 года президент России Б. Н. Ельцин 

подписал указ о праздновании в последнее воскресе-

нье ноября Всероссийского Дня матери. В этом году 

этот день приходится на 27 ноября.  

Символ праздника 

Незабудка - скромный цветок небесно-голубого 

цвета является символом российского дня чествова-

ния женщины-матери. 

Немало сказаний об этом растении хранит народ-

ная память. Согласно 

одной из легенд, ко-

гда красавица Флора 

придумывала имена 

всем цветам, что рос-

ли на бескрайних по-

лях Руси, про не-

взрачный синий цве-

точек она просто-

напросто забыла. За-

метив позднее свою оплошность, решила богиня не 

только дать имя «голубой звездочке», но и наделить 

ее волшебной силой. С тех пор считается, что неза-

будка способна возвращать память тем, кто в силу 

каких-либо обстоятельств забывает о близких и род-

ных людях. 

Учащиеся 1 А класса: «Тепло ладошек - маме!» 

Дагестанский поэт Расул Гамзатов писал:  

По - русски «мама», по - грузински «нана», 

А по - аварски - ласково «баба». 

Из тысяч слов земли и океана 

У этого - особая судьба. 

О том, как поздравили своих мам наши лицеисты, 

читайте на 3-й стр. 

Страницу подготовил Мамбетов Эмиль, 7 В класс 

Поздравляем победителей! 

В муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников 

учащиеся нашего Лицея Белов Максим (5 А), Фаткулин Глеб (5 А), 

Идиатуллин Тимур (8 Б) стали призерами. Молодцы, ребята!  

Поздравляем! 

Мы призываем всех ребят к занятиям спортом! Тренируйтесь! 

Участвуйте! Побеждайте! 

За прошедшие годы День матери стал одним из лю-

бимейших российских праздников. В этот день мы 

поздравляем самых близких и родных людей – наших 

мам и бабушек. 

Наверное, сколько бы теплых и добрых слов мы ни 

говорили нашим матерям, все равно этого будет мало. 

Говорите вашим мамам теплые слова! Берегите, лю-

бите и уважайте своих мамочек, делайте все, чтобы 

они могли вами гордиться! 

Мамочку родную очень я люблю! 

Все букеты мира я ей подарю! 

Пусть солнце улыбается и цветут цветы! 

Как же это здорово, что у меня есть ты! 

Хусаинова Зарина, 4 Б класс 



Мама  - главное слово в нашей судьбе! Об уникальных программах для школьников 

С 1 июня этого года в России запустили программу бесплатных путешествий для школьников, 

учащихся 5-9-х классов. Данная программа реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индуст-

рия гостеприимства». Увлекательное путешествие для учащихся лицея подготовила туристиче-

ская компания ООО «УРАЛ-ТЕНГРИ». Интерактивный музей «Россия - моя история», музей Ин-

теллектус, кинотеатр «Мегаполис», обзорная экскурсия по столице нашей республике Уфе - все это 

и многое другое оставило у ребят огромнейшее впечатление. 

древних городов, крещение Руси, создание сильного 

государства, двухсотлетнее ордынское иго и его пре-

одоление. Были представлены истории древних тор-

говых путей и легендарных сражений. Всѐ это было 

показано на сенсорных столах, экранах, проекторах 

и планшетах. 

После музеев и кинотеатра мы посетили Мону-

мент Дружбы, Гостиный двор, современное творче-

ское пространство АРТ - Квадрат. Нам показали но-

вый памятник Минигали Шаймуратову, а также па-

мятники В. И. Ленину и Салавату Юлаеву. Мы мно-

го фотографировались, у нас было отличное на-

строение в течение всей поездки. 

Мы благодарим организаторов поездки за такую 

интересную экскурсию! 

Ибрагимова Диана, Янибаева Румия, 7 Б класс 

Когда мы по-

бывали в Уфе, 

мы посетили 

исторический 

парк «Россия - 

моя история». 

Он был от-

крыт 12 июня 

2017 года и 

разместился в 

выставочном 

к о м п л е к с е 

«ВДНХ-ЭКСПО». 

Этот парк является 

обладателем самой 

большой площади 

экранов мультиме-

дийной историче-

ской экспозиции. 

Уникальность дан-

ного парка в том, 

что история Оте-

чества дается здесь при помощи современных техно-

логий. 

В историческом парке «Россия - моя история» нам 

рассказали про династию Рюриковичей. Было инте-

ресно послушать про события, которые влияли на 

формирование государственности России: основание 

24 ноября, в преддверии Дня Ма-

тери, в лицее прошло конкурсно - 

развлекательное мероприятие 

«Моя мамочка родная». В нем 

Страницу подготовил 

Мамбетов Эмиль, 

 7В класс 

Праздник мам в Лиеее 

*** 

В этот день особенный, День Матери 

Мамам поклонимся до земли 

За любовь свою, что детям дарите, 

Ночи, что без сна вы провели. 

Вас пускай здоровье не подводит, 

Дети ценят, любят вас и ждут. 

Стороной печали пусть обходят, 

В доме будет мир, покой, уют. 

Абайдуллина Адель, 6 Б класс 

 

*** 

Мама! Желаю тебе не стареть, не болеть, 

И все, что захочешь, на свете иметь! 

Я тебя обнимаю, родная! 

Хочу, чтобы ты была рядом всегда! 

Финогентова Ксения, 4 Б класс 

 

*** 

Больше всех на этом свете 

Люблю мамочку свою! 

Словно солнце она светит, 

И в руках ее уют. 

Я желаю, чтобы мама 

Не грустила никогда! 

Чтоб была счастливой самой, 

Яркой, как суперзвезда! 

Арисова Полина, 3 А класс 

Поэзия наших чувств 

Учащиеся 7 В класса подготовили открытку с признаниями в 

любви, стихами, фотографиями своих мам 

Учащиеся начальных классов сделали поделки своим любимым 

мамам 

Совет старшеклассников лицея сделал младшим учащимся пода-

рок - приобрели билеты по Пушкинской карте на спектакль Город-

ского дворца культуры «Маленький принц». Шестиклассники вы-

ражают ребятам огромную благодарность! 

Пушкинская карта - в подарок 

1 сентября 2021 года стартовала про-

грамма для школьников, студентов и 

молодежи, позволяющая бесплатно по-

сещать культурно-образовательные ме-

роприятия по всей России. Чтобы стать 

еѐ участником, надо получить вирту-

альную или пластиковую карту, кото-

рая получила название в честь А.С. 

Пушкина и называется «Пушкинская 

карта». 

Получить Пушкинскую карту могут 

молодые люди от 14 до 22 лет. Несовер-

шеннолетние также могут заказывать 

карту, так как у них уже есть паспорт, 

позволяющий им заводить аккаунт на 

Госуслугах. 

Путешествие в Уфу 

принимали участие учащиеся и 

родители 5-ых классов. 

От каждого класса была пред-

ставлена команда: ученик и его 

мама. Участники с легкостью 

справлялись со всеми заданиями: 

пришить гигантскую пуговицу, 

сделать новогодний костюм из под-

ручных средств, угадать блюдо по 

ингредиентам, угадать сказочного 

персонажа. Болельщики активно 

поддерживали конкурсантов. В 

зале царила веселая и дружеская 

атмосфера. Зрители также участ-

вовали в викторине, отгадывали 

шуточные загадки, танцевали и 

пели песни о маме. 

В конце мероприятия участники 

были награждены 

дипломом и сладким 

призом. Все, находя-

щиеся в актовом зале 

лицея, получили заряд 

положительных эмо-

ций и остались доволь-

ны! 


