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МЫ ВМЕСТЕ! МЫ РЯДОМ! 

С Днем Защитника Отечества! 

Зарница – это военно-спортивный праздник, который дает детям возможность реализовать навыки по 

начальной военной подготовке: принятие правильного решения в экстремальных ситуациях, умение оказы-

вать первую медицинскую помощь пострадавшему, военно-спортивное состязание команд. 

Каковы же правила игры? Играющие делятся на команды с одинаковым количеством человек. Команды 

выбирают себе командиров, название, эмблему. Проводится торжественная линейка, звучит гимн. Коман-

диры сдают рапорта. Объявляется военное положение и ставится задача. Командиры получают боевые 

листы с маршрутом. 

Первую игру провели 23 февраля 1964 года. С тех пор игра стала традиционной в преддверии Дня Защит-

ника Отечества.  

В минувшую субботу мы, учащиеся 6-8 классов, 

тоже приняли участие в этой увлекательной игре. Гос-

тем нашего мероприятия стал Виктор Андреевич 

Д м и т р и е в , 

п редс еда тел ь 

Совета ветера-

нов войны и 

труда Меле-

узовского рай-

она и г. Меле-

уза. Он обра-

тился с напутст-

венным словом 

к ребятам: быть 

настоящей командой, не бросать своих, победить! 

Командам предстояло показать свои знания и уме-

ния на разных этапах. Игра проходила очень дружно и 

организованно. Каждый из участников понимал, что 

Военно-спортивный праздник «ЗАРНИЦА» 

Российское движение детей и молодежи совместно 

со штабом #МЫВМЕСТЕ запустило Всероссийскую 

акцию «Мы рядом». Добровольцы оказывают адрес-

ную поддержку семьям мобилизованных, организуют 

сбор гуманитарных наборов и посылок. Волонтерские 

штабы #МЫВМЕСТЕ работают во всех регионах Рос-

сии. Такой штаб есть и в нашем городе. Он находится 

по адресу: 31 микрорайон, дом 3, подъезд 2. 

Наш лицей присоединился к данной акции. Ребята 

совместно с родителями приняли участие в сборе гу-

манитарной помощи для военнослужащих, находя-

щихся в зоне СВО. Учителя также оказали материаль-

ную по-

мощь для 

изготов-

л е н и я 

т е п л ы х 

в е щ е й 

н а ш и м 

защитни-

кам. 

Т а к 

х о ч е т с я 

передать 

что-то теплое, сердечное, чтобы наши воины чувст-

вовали - мы с ними, любим, ждем и верим! Ведь ко-

гда мы едины - мы непобедимы! 

Гуляева Анжелика, 7В класс 

сегодня действительно 

один за всех, и все за 

одного. Даже педагоги 

не остались в стороне, 

как могли помогали 

своим ребятам и, ко-

нечно же, переживали 

за них. 

Итоги соревнований: 

среди 8-х классов: 

1 место - 8Г класс, 2 место поделили 8Б и 8В классы, 

3 место - 8А класс;  

среди 7-х классов: 1 место - 7А класс, 2 место - 7Б 

класс, 3 место - 7В класс, 4 место - 7Г класс; 

среди 6-х классов:1 место - 6Г класс, 2 место - 6А и 

6В классы, 3 место - 6Б и 6Д классы. 

Молодцы, ребята! 

Янибаева Румия, 7Б класс 

Уважаемые коллеги – мужчины, папы, дедушки, дорогие юноши и 

мальчики! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! 

   В этом году это особенный праздник. Мы все это понимаем. И сло-

ва: есть такая профессия: Родину защищать – звучат уже не просто 

как красивое выражение. Как никогда мы осознали, что самое цен-

ное в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность. 

   В памяти сегодняшних и будущих потомков навсегда сохранятся 

подвиги многих поколений воинов – защитников, их безграничная 

преданность и любовь к родной земле, мужество и героизм. 

   23 – февраля – это день всех мужчин – сильных, мудрых, деятель-

ных. Тех, кто заботится о своих семьях, вносит вклад в настоящее и 

строит надѐжный фундамент будущего. 

   Уважаемые мужчины, хочу пожелать здоровья Вам и Вашим близким, благосостояния и процветания Ва-

шим семьям! Пусть нас всегда объединяет гордость за своѐ Отечество и уверенность в завтрашнем дне!  

С праздником!  

С уважением, директор МОБУ Лицей №6 И. Г. Исанова 

День Защитника Отежества  в лиеее 

Накануне Дня Защитника Отечества в лицее во 

всех классах состоялись «Разговоры о важном». Го-

ворили о российской армии, о тех, кто защищал и 

защищает нашу Родину. 

В 7Б и 7В классах прошла литературно-

музыкальная композиция «О доблестях, о подвигах, 

о славе». Учащиеся 7А класса возложили цветы к 

памятнику воинов - интернационалистов и посетили 

Мелеузовский краеведческий музей. 

А в конкурсе смотра строя и песни приняли уча-

стие учащиеся 4-5 классов. Они продемонстрировали 

строевую выправку, чеканный шаг, умение отдавать 

рапорт, правильно выполнять команды. Чувствова-

лось, что ребята готовились к мероприятию очень 

серьезно! Победили учащиеся 5А и 4В класса. 

Защитникам нашим спасибо за мирное небо, 

За солнце, за радугу и за полѐты мечты! 

За песни берѐз и за запах дурманящий хлеба! 

За смех детворы, за покой, за любовь, за цветы! 

21 февраля в актовом зале состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвященное празднику. Среди 

приглашенных - наши папы. Директор лицея Ирина 

Григорьевна вручила им благодарственные письма за 

помощь в школьных делах. Ребята читали стихи об 

армии, исполняли песни. 

Шарифуллин Данис, 7В класс 



БЫТЬ ПЕРВЫМИ! ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ! 

В апреле 2022 года с инициативой создания 

Российского движения детей и молодежи 

(РДДМ) выступила победительница конкурса 

«Большая перемена» Диана Красовская. Ее 

предложение поддержал президент Россий-

ской Федерации В. В. Путин. 

19 мая 2022 года, в день 100-летия Всесо-

юзной пионерской организации имени В. И. Ленина, в 

Госдуму внесли законопроект о российском движении 

молодежи и детей. 

7 июня 2022 года законопроект о создании моло-

дежного движения был принят Госдумой в первом 

чтении. 14 июля закон о движении детей и молодежи 

был подписан Владимиром Путиным. 

13 декабря Гуров был назначен председателем прав-

ления движения детей и молодежи. 

18 декабря 2022 года в Дом замминистра науки и 

высшего образования Григорий е молодежи в Москве 

стартовал Первый съезд движения он продлился до 20 

декабря. Участниками съезда стали представители 

всех российских регионов, включая новые террито-

рии - Луганскую и Донецкую народные республики. 

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» – это новая организация, которая призва-

на объединить все молодежные движения страны в единое целое. «Юнармия», «Большая перемена», 

«Российское движение школьников» будут работать вместе, объединив свои ресурсы и преумножив воз-

можности. В каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения. Принимать в организацию 

будут с шести лет, а находиться в ней можно будет до окончания школы или колледжа. 

Хронология становления 
РДДМ 

Объединяет всех детей одно движенье, 

Там вы равны, все школьники страны! 

Ваши дела важны и нет сомненья, 

Вы поколением героев стать должны! 

Российское движение, вперед! 

Быть первыми и нужными старайтесь, 

Ждут новые дела нас, новый год, 

Все школьники страны, объединяйтесь! 

Открытие первижного отделения РДДМ в лиеее 

10 февраля в нашем лицее состоялось открытие 

первичного отделения Российского движения детей 

и молодежи «Движения Первых»!  

Мероприятие началось с исполнения гимнов РФ и 

РБ. На торжественном открытии выступила инициа-

тивная группа «Движения Первых», ребята рассказа-

ли учащимся о главных ценностях и направлениях 

движения. Директор лицея Ирина Григорьевна Иса-

нова поздравила лицеистов с созданием отделения и 

пожелала успехов. С ответным словом выступили 

Девиз движения детей и молодежи:  

«Быть с Россией, быть человеком, 

быть вместе, быть в движении,  

быть первыми!» 

Страницу подготовили Ибрагимова Диана, 

Янибаева Румия, 7Б клааа 

Поздравляем Калягину 

Галину, ученицу 9А клас-

са, и Моисеенко Алексан-

дра, учащегося 11А класса, 

ставших призерами респуб-

ликанских этапов Всерос-

сийских олимпиад школь-

ников! Галина стала призе-

ром олимпиады по эконо-

мике, Александр - призер 

олимпиады по химии! Та-

Поздравляем Зайнагаб-

динова Радмира, ученика 

7Г класса, который стал 

призером заключительно-

го этапа межрегионально-

го творческого конкурса 

«Голос диктора - 2023». 

Конкурс проходил в г. 

Учалы. Наставником Рад-

мира является Татлыбае-

ва Гулькай Нурисла-

мовна. Желаем вам но-

вых творческих успехов! 

В рамках республиканского 

проекта «Территория роста. Но-

вый движ. NEXT» в г. Уфа состо-

ялся дискуссионый турнир по 

управленческим поединкам. Ме-

леузовский район представляла 

учащаяся нашего лицея, предсе-

датель Совета старшеклассников 

Ахтямова Эвелина. По итогам 

республиканской игры Эвелина 

прошла в финал и заняла почѐт-

ное 2 место. Поздравляем! 

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ 

ПОБЕДИТЕЛИ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ 

Подготовка к соревнованиям и участие в них - осо-

бая жизнь, очень насыщенная и, что очень приятно, 

результативная. 

Вот уже несколько лет мы уверенно держим план-

ку и являемся победителями и призерами городских 

соревнований по волейболу, мини-футболу, хоккею. 

Этот год не стал исключением! Поздравляем наши 

команды юношей и девушек с отличными результа-

тами и благодарим нашего тренера - Пестрикова 

Ивана Александровича - за веру в нас! 

В городских соревнованиях по волейболу среди 

школьников наши юноши заняли 1 место, а девуш-

председатель совета «Пионеры Башкортостана» Гла-

дышева Елизавета (7А класс) и председатель совета 

старшеклассников Ахтямова Эвелина (10А класс). 

Они зачитали торжественное обещание участников 

Движения, а ребята в зале их поддержали! 

Так будем первыми! Будем в движении! 

ки - 2 место! В соревнованиях по хоккею - 2 место, по 

баскетболу - 2 место, по мини-футболу - 3 место. Мо-

лодцы, ребята! 

Состав команды юношей по волейболу: Жижакин 

Матвей, Хабибулин Руслан, Саитбаталов Артур, Бик-

тимиров Ильдар, Исмагилов Артур, Каншаев Игорь, 

Имельбаев Ислам, Шолохов Михаил, Белов Максим, 

Фаткуллин Глеб, Тучкин Матвей. 

Состав команды девушек по волейболу: Мамишева 

Амина, Кусмаева Амира, Буласова Аделина, Астанова 

Гюльхара, Багданова Алсу, Хисамутдинова Аида, Ма-

карова Валерия, Улуханова Мила, Нигматуллина Ре-

ната, Даминова Сабина. 

   Команда мальчиков по мини-футболу: Жижакин 

Матвей, Биканаев Богдан, Халиков Артур, Фариду-

нов Данил, Бураканова Камила, Сафин Эрик, Абд-

рашитов Тимур, Хабибулин Руслан, Алсынбаев 

Акрам. 

   Состав команды по хоккею: Антошкин Максим, 

Жижакин Матвей, Хабибулин Руслан, Иванов Ар-

тем, Зюзин Роман, Сафин Эрик, Сакаев Ибрагим, 

Апракин Михаил.  

Биканаев Богдан, 7В класс 

кие достижения являются 

показателем того, что у ре-

бят есть стремление к наме-

ченной цели, амбициоз-

ность, желание быть первы-

ми! Конечно же, мы по-

здравляем и наставников 

ребят- Кунаккулову Илю-

сю Фатиховну и Крышко 

Оксану Геннадьевну! Так 

держать! 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%
https://ren.tv/news/v-rossii/976963-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-dvizhenii-molodezhi-bolshaia-peremena
https://ren.tv/news/v-rossii/1000348-putin-podpisal-zakon-o-sozdanii-analoga-pionerii-v-rossii
https://ren.tv/news/v-rossii/1056497-gurov-naznachen-predsedatelem-pravleniia-dvizheniia-detei-i-molodezhi
https://ren.tv/news/v-rossii/1057926-v-moskve-otkrylsia-i-sezd-obshcherossiiskogo-dvizheniia-detei-i-molodezhi

