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Осень – «унылая пора…», любимое время года поэтов, философов, романтиков и меланхоликов. Стихи про 

осень «кружат» словами-ветрами, «моросят» строфами-дождями, «пестрят» эпитетами-листьями… Вспомним 

пушкинские строчки! 

Что такое осень?.. 

19 ноября, в последний день перед каникулами, традиционно во II корпусе прошел День Лицея. 

Восьмиклассников посвятили в лицеисты. Каждый класс подготовил презентацию, в которой были  продемонстрирова-

ны круг интересов, особенность того или иного класса. Ребята дали клятву быть дружными, сплоченными, учиться на 

«хорошо» и «отлично», быть преданными любимому лицею. 

9-11 классы приняли участие в тематических конкурсах. Хотелось бы подробнее рассказать о них. 

«Право» - конкурс, где участникам предстояло лучше узнать свои права и обязанности, освежить в памяти школьный 

курс уроков обществознания и разобраться с термином «свобода», понять, что же включает в себя это понятие.  

   Конкурс «Увлекательная химия» погрузил учащихся в заниматель-

ный мир формул, реакций и элементов, показал, насколько интерес-

ные процессы могут происходить в нашем мире. А конкурсы «Пою 

мою республику» и «Я 

умею читать» выявили зна-

токов культурного наследия 

Башкортостана. 

   Самой интересной частью 

праздника стало театрали-

зованное выступление ре-

бят. Учащиеся 9 А класса 

поставили на сцене отры-

вок из комедии А. Грибое-

дова «Горе от ума». 9 Б 

кратко, но умело показал 

всю драму самой печальной 

повести на свете - «Ромео и Джульетту» У. Шекспира. Ребята из 9 В проинс-

ценировали посвящение в мамамуши господина Журдена из комедии Ж.Б. 

Мольера «Мещанин во дворянстве». Они, как всегда, были неподражаемы! 

10 А дружно пели под гитару. Учащиеся 10 Б инсценировали рассказ о люб-

ви писателя М. Зощенко. 11 А выступили с фрагментом из сентиментальной повести Н. Карамзина «Бедная Лиза». 11 Б 

модернизировали русскую народную сказку, у них получилась современная и очень актуальная версия - «ЕГЭ и козля-

та». 

Мероприятие прошло очень ярко и оставило много приятных впечатлений. 

Арина Рыбина, 9А класс 

Итак, результаты олимпиад. 

Обществознание 

Победители: Купцов Никита (7 А), Кувайцев Дмитрий (10 А) 

Призеры: Казанцев Артем, Адигамов Динислам, Лисов Никита (все из 7 А класса), Суяров Артур, Якупова Найля (9 А), 

Султанова Рената (10 А) 

 

Русский язык 

Победитель среди девятиклассников – Хисамова Милана 

Призеры: Тажитдинова Зарина (7 А), Макарова Полина (8 Б), Чумак Юлия (10 Б) 

 

Математика 

Победители: Братишко Александр (8 А), Виденеев Илья (10 А), Константинова Елизавета (11 А) 

Призеры: Буянов Владислав (5 А), Хисамова Милана (9 А) 

 

Физика 

Победитель среди восьмиклассников – Братишко Александр 

Призеры: Яценко Александр (9 Б), Кунакбаев Руслан ( 10 А), Константинова Елизавета (11 А) 

 

Призерами олимпиады по экономике стали десятиклассники Золотов Антон и Чураева Нина 

Призеры олимпиады по биологии: Лисов Никита (7 А), Серпкова Валерия (11 А) 

Призер олимпиады по экологии – Мохов Дмитрий (8 А) 

Призером олимпиады по физкультуре стала Березина Алена из 8 В класса. 

 

Кроме того, Константинова Елизавета (11 А), Виденеев Илья (10 А) стали обладателями диплома III степени в Ураль-

ской командной олимпиаде школьников по программированию (УрКОП-2019). 

 

Виденеев Илья, учащийся 10 А класса стал обладателем диплома II степени IX Республиканской олимпиады по програм-

мированию. 

 

Шахмуратов Руслан, учащийся 9 В класса, занял 2 место в республиканском конкурсе сочинений «Пою мою республи-

ку» на татарском языке. 

 

Олимпиады и конкурсы продолжаются. Пожелаем всем участникам уверенных побед! 

Страницу подготовила Кудряшова Валерия, 11 А класс 

В октябре стартовали Всероссийские олимпиады школьников по различным предметам. На сегодняшний день 

мы имеем уже немало побед. Назовем их «осенними», ведь мы в этом номере подводим итоги осени. 

*** 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

*** 

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

Осенние победы лицеистов 



Тематические субботы Лицейские будни 

Физкультурно-оздоровительная суббота «Быстрее, выше, сильнее!» 

21 сентября в лицее прошла физкультурно-оздоровительная суббота «Быстрее, выше, сильнее!» Ребята 5-х клас-

сов не побоялись выйти в дождливую 

погоду на улицу и поучаствовать в лег-

коатлетическом кроссе. Во многих клас-

сах были проведены беседы о пользе 

занятий физической культурой и здоро-

вом образе жизни. Старшие классы при-

няли участие в спортивных эстафетах. 

Все участники тематической субботы 

получили заряд бодрости и хорошего 

настроения! 

Этническая суббота, посвященная 100-летию образования  

Республики Башкортостан 

19 октября состоялась этническая суббота, посвященная 100-летию образования Республики Башкортостан. В на-

чальной школе организовали урок-путешествие «С 

высоты птичьего полет» (2 классы), «Мой родной 

край» (3 классы), квест «Мой родной Башкорто-

стан» (4 классы). Среди пятиклассников проведены 

викторины, посвященные нашей республике, был 

организован просмотр документального фильма о 

Башкирии. Исторический квест провели 6, 7, 9 клас-

сы. Восьмиклассники участвовали в литературно – 

музыкальной композиции, посвященной юбилею ве-

ликого поэта Башкортостана Мустая Карима. В тот 

же день учащиеся 8-х классов писали тотальный дик-

тант, по творчеству Мустая Карима. Старшеклассни-

ки (10-11 классы) презентовали информационные 

проекты «Культурное наследие Башкортостана». 

Патриотическая суббота 

19 ноября была организована патриотиче-

ская суббота. Первоклассники провели кон-

курс рисунков, посвященных Дню Матери. 

Классные часы о родине, родном крае прошли 

в начальной школе и в среднем звене. Состоялось посвящение в пяти-

классники. Мероприятия, проведенные в рамках патриотической суб-

боты во 2 корпусе лицея, мы осветили на первой странице нашей газе-

ты. 

Страницу подготовила Чураева Полина, 8 В класс 

Красота и сила 

С 5 по 8 ноября в лицее прошли спортивные праздники «Красота и сила», в которых приняли участие учащиеся  

2–11-х классов. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и дружбы! Результаты соревнований: 

I место – 2А; 3А; 4А; 5Б; 6Б; 7Б; 8Б; 9В; 11А. 

II место – 2Б; 3Г; 4Б; 5Г; 6В; 7В; 8В; 9Б; 10Б. 

III место – 2В; 3В; 4В; 5Д; 6А; 7А; 8А; 9А; 11Б. 

Путь в профессию 

14 ноября учащиеся 9-х классов посетили ярмарку ученических мест, которая проходила в ГДК. А учащиеся 9 В клас-

са побывали еще и в молочном техникуме. 

Многие уже определились с выбором профессии и готовят себя к поступлению в то или иное учебное заведение. 

Не так часто нам удается лично поблагодарить актеров за чу-

десные роли, однако учащимся нашего лицея повезло: 28 октября 

ребята встретились с исполнителем главной роли в фильме 

«Сестренка» Арсланом Крымчуриным. Юный актер является 

обладателем кубка в номинации «Лучшая детская роль» на крым-

ском фестивале. Фильм же снят по мотивам повести Мустая Ка-

рима «Радость нашего дома». 

Лицеисты получили возможность проникнуть «за кулисы»: 

узнать, как проходили съемки фильма, какие впечатления полу-

чил сам актер, какие сложности его подстерегали. Встреча про-

шла очень тепло и душевно. 

Сагидуллина Азалия, 11 А класс 

Встреча с юным актером 

Страницу подготовила Гаврилова Анна, 9 В класс 


