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В субботу, 18 января, с самого утра в I корпусе нашего лицея царит празд-

ничное настроение. У нас – ярмарка. Это мероприятие, которое проводит-

ся не в первый раз, а потому уже полюбилась и ждут его с нетерпением. 

Учащиеся 1-7 классов подготовились к ней очень тщательно. Каждый 

класс предоставил богатый стол, празднично оформленный и украшен-

ный. Здесь и торты, и пирожки, и поделки – всего не перечислишь. У всех 

своя реклама, продавцы. В ярмарке приняли участие не только учащиеся 

первого корпуса, с удовольствием посетили ее и старшеклассники.  

Мы благодарим всех, кто 

принял участие в проведении 

ярмарки, за этот праздник! 

Хотелось бы пожелать, что-

бы таких мероприятий, кото-

рые собирают и сближают 

семью и школу, проводилось 

как можно больше! Мы уверены, что каждый день школьной 

жизни должен приносить радость. А для этого мы должны сами 

делать нашу жизнь яркой и интересной – организовывать, тво-

рить, изобретать! 

Юлбарисов Ильмир, 9В класс 

С уроков литературы 
«Снегурочка» А. Н. Островского глазами 8 А класса 

*** 
 Снегурочка – главная героиня сказки А. Н. Островского. Она добрая, чистая, 

но с холодным сердцем. Она мечтала о любви, ей очень хотелось показать это 

«горячее чувство». Познав его, героиня растаяла. Она отдала жизнь за любовь без 

сожаления. 

 Снегурочка – дочь Мороза и Весны. Все живое должно любить. Если человек 

не любит, значит он мертв изнутри. Весна, мать Снегурочки, дарит ей дар любви, 

дает ей познать это чувство. Испытав любовь, героиня тает под лучами солнца. 

Но главное не это, а то, что она смогла полюбить. любовь растопила ее холодное 

сердце. 

 Снегурочка – холодная, снежная, но желающая познать теплое чувство любви. 

Снег не выносит тепла, он тает. Так и Снегурочка. Она холодная, она не смогла 

жить в этом тепле. Снегурочка просто растаяла. 

 Снегурочка не побоялась пожертвовать своей вечной жизнью ради любви, все-

поглощающей, но сиюминутной. 

 Снегурочка, холодная, снежная и морозная, полюбила всем сердцем, как зем-

ная девушка. Полюбила один раз и канула в вечность. 

 Снегурочка растаяла, превратилась в воду, которая напоит землю-матушку, а потом на этой земле вырас-

тут цветы, очень красивые и нежные. 

 Снегурочка – дочь Мороза и Весны. Она желала познать чувство любви. Хотя знала, что она может 

«убить» ее. Героиня полюбила. Правда, любовь была недолгой, но полюбила она от всего своего сердца. Для 

Снегурочки любовь - это и есть жизнь. Образ Снегурочки - это символ любви и победы над смертью. 

 Снегурочка – это не холодная героиня, а живая и теплая девушка. 

Ребята решили остаться инкогнито.  

Но Елена Ураловна знает авторов! 

С наступившим Новым годом, друзья!  
Что год грядущий нам готовит? 

*** 

Что год грядущий нам готовит?! - 

Не сможет разгадать никто. 

Да и, наверное, не стоит 

Знать наперед… 

Под звон курантов, поздравление президента и салюты мы по-

прощались с 2019 годом и уверенно шагнули в 2020 год. Что же 

нас ждет в 2020 году? 

Хотелось бы отметить, что 2020 год объявлен Годом Памяти и 

Славы, ведь в этом году наша страна отмечает 75-ую годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.  

Коллектив редакции нашей газеты приглашает к сотрудничеству всех ребят нашего лицея. Ребята, ждем 

от вас статьи, эссе о ваших дедах, прадедах, всех тех, кто ковал Великую Победу. Ваши работы будут 

опубликованы в майском номере. Кстати, учителя также могут принять участие в создании юбилейного 

выпуска!  

Будем также рады опубликовать ваши статьи, посвященные нашей республике, башкирским традициям, 

фольклору, ведь этот год объявлен Годом башкирского языка. Кроме того, Башкортостан получил право при-

нять крупнейший международный фестиваль традиционной культуры – Всемирную Фольклориаду. Такое 

решение было принято в городе Арекуипа (Перу) на Всемирной Ассамблее Международного совета органи-

заций фольклорных фестивалей и традиционного искусства (CIOFF) при ЮНЕСКО. Всемирная Фольклориа-

да проходит каждые 4 года. Первая Фольклориада прошла в 1996-м году в Нидерландах, в 2000-м она состоя-

лась в Японии, в 2004-м – в Венгрии, в 2008-м – в Китае, в 2012-м – в Корее, в июле 2016 года - в Мексике.  

В Фольклориаде принимают участие национальные секции 68 

государств, входящих в CIOFF. Всего в Организацию входят 

111 стран планеты. 

Дорогие ребята, уважаемые учителя, каким бы ни был 2020 год, 

мы желаем вам мира, здоровья и благополучия! Отличной всем 

учебы! Выпускникам – успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ! А нашей 

Республике Башкортостан – процветания! 

 

Грядущий год! Нам бед не надо! 

Пусть солнце мирное встаѐт. 

Для дружбы, счастья нет преграды! 

И пусть без войн живѐт народ! 
 

От имени коллектива редакции 

Махмутова Алсу, 10А класс 

Развеселая ярмарка 



Что происходит на свете? А просто –Зима! 25 января - Татьянин День 

*** 
Уже середина января. Сегодня ясный зимний день, солнце 

светит ослепительно ярко. Вокруг все белым-бело: мягкий 

пушистый снег ровным слоем покрыл землю. Снег повсю-

ду: на скамейках, на крышах домов, на деревьях. 

Деревья стоят в снегу, словно яблони в цвету. Белые-

белые. И только кое-где виднеются красные гроздья ряби-

ны. Под рябинами много птичьих следов. Снег блестит на 

солнце, искрится и переливается… 

– Что для тебя зима? С таким вопросом я обратилась к 

своим одноклассникам. 

 Зима – это волшебное время года! Сбываются заветные мечты, все чудеса свершаются зимой и наполня-

ются особой новогодней атмосферой. (Кириллова Маргарита) 

 Зима – чудесная пора года, она обвораживает своими красотами и зимними пейзажами. Это отличное 

время для рыбалки! Это ныряние в прорубь в Крещенье! Только жалко, что зимой дни короткие, и нельзя 

долго гулять по лесу, наслаждаясь зимним пейзажем. (Митрофанов Роман) 

 Самое захватывающее зрелище зимой – это снегопад. Когда тихо падает снег, ты идешь по улице, рас-

сматриваешь каждую снежинку. В такие мгновения на душе спокойно и тепло. (Калмыкова Дарья) 

 Иногда утром выходишь на улицу и не узнаешь родные 

места: все укрыто белым полотном, а на деревьях серебри-

стый иней, который так и сверкает на солнце. (Вахитова 

Анжелика) 

 Зимой бывают праздники, которые согревают даже в са-

мую плохую погоду. Дома, магазины увешаны яркими гир-

ляндами, на центральной площади стоит украшенная елка, а 

рядом с ней Дед Мороз со Снегурочкой. Все это создает 

атмосферу праздника, радости, сказки. (Иткулова Азалия) 

 А какая красота в зимнем лесу! Стоишь и не можешь на-

любоваться всем великолепием зимнего леса. Ели закутаны 

в белые шубы, тоненькие березки увешаны серебром, а на 

пеньках лежат белые пушистые шапки. (Шаронова Анна) 

Кто-то опоэтизировал свои чувства: 

 Мороз Вам разукрасил щеки, 

В такой прекрасный красный цвет, 

Вы подавали мне намеки, 

И я от счастия ослеп! (Дрындин Павел) 

А для меня зима – это ежедневный каток, горки. Это ка-

никулы. Можно спать, сколько захочется, можно ходить в 

гости, когда захочется.  

Зима – это красавица-елка на площади, разноцветные ог-

ни, салюты! Когда 

Снежинки падают, сверкая, 

Как солнца яркие лучи,  

И весь наш город освещая! 

Смотри, любуйся и ...молчи! 

 

Мороз рисует снежные узоры, 

и к небу устремились взоры 

А в небе – праздничный салют! 

Ликует люд! 

Зима – это новые мечты! 

Гаврилова Анна, 9В класс 

Рисунки учащихся 3-6 классов 

«Татьяна (русскою душою, 

Сама не зная почему) 

С ее холодною красою 

Любила русскую зиму, 

На солнце иней в день морозный, 

И сани, и зарею поздной 

Сиянье розовых снегов, 

И мглу крещенских вечеров», – 

пишет о своей героине А. Пуш-

кин. 

«Татьяна и каравай печѐт, и по-

ловики на 

реке бьет, и хоровод ведѐт», – 

говорили в народе.  

В этот день принято чтить па-

мять святой Татьяны (Татианы) 

Римской.  

Чем же прославилась эта свя-

тая, и почему студенты так лю-

бят этот праздник? Обратимся к 

истории. 

Девушка происходила из знат-

ного римского рода: была доб-

рой и смиренной христианкой. 

Воспитывалась она строго. 

Родители были религиозны-

ми, но тщательно скрывали 

это от чужих, ведь тогда 

вера в Бога была неприемле-

ма для знатных людей. Хри-

стиан жестоко наказывали, 

вплоть до смертной казни. 

За свою веру Татьяна и была 

убита язычниками. До са-

мой смерти Татьяна не сло-

милась и оставалась верной 

Всевышнему, за что была 

возведена к лику святых. 

А 25 января 1755 года из-

вестный государственный дея-

тель Иван Шувалов принес на 

подпись императрице Елизаве-

те документ об открытии со-

временного Московского Го-

сударственного Университета. 

Так получилось, что подписа-

ние этой бумаги совпало с ре-

лигиозным праздником. Вот 

почему День Татьяны называ-

ют еще и Днем студента. А 

святую мученицу считают по-

кровительницей наук и студен-

чества. 

 

В университетских кругах 

плохой приметой считается 

учить конспекты на Татья-

нин день. Так что зубрить и 

читать учебный материал 

25 января, особенно перед 

экзаменом, нельзя.  

Наоборот, студентам ре-

комендуется хорошенько 

погулять. И чем более буй-

ным будет веселье, тем луч-

ше. Поэтому студенты и 

любят этот день! 

Что еще запрещено делать на День Татьяны? 

1.Ссориться и ругаться. 

2.Находиться среди беспорядка и хаоса – это мо-

жет накликать беду. 

3. Отказывать в помо-

щи тем, кто в ней нуж-

дается. 

4. Усмирять празд-

нующих студентов – 

пусть гуляют. 

 

Мы провели свое 

журналистское рассле-

дование и выявили, что 

в нашем лицее семь 

Татьян: Это Макшанцева Татьяна из 5Б, Гусева 

Татьяна из 5В, Крышко Татьяна из 6А. Среди учи-

телей – Татьяна Григорьевна Батова, Татьяна Ва-

лерьевна Шайбакова, Татьяна Викторовна Резнова 

и Татьяна Викторовна Любимова. 

 

Дорогие Татьяны, от 

всей души поздравляем 

вас с именинами!  

 

В День именин Татьяны 

всей душой 

Желаем вам небесной 

щедрой ласки, 

Любви взаимной, ис-

кренней, большой, 

Чтоб нежностью сверка-

ли ваши глазки! 

Пусть радуют успехами 

вас дни, 

Пусть жизнь мечты и планы исполняет, 

Надежды пусть всегда горят огни, 

И радость вашу душу наполняет! 

Рыбина Арина, 9А класс 

 

 

 


