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В память о героях блокадного Ленинграда 

Лицей – души моей творец! 
Победы  

в Региональных этапах 
Всероссийских олимпиад 

26 января состоялся II Всероссийский Фестиваль юных 

корреспондентов. Фестиваль проходил онлайн, на базе 

факультета башкирской филологии, востоковедения и 

журналистики БашГУ. В нем приняли участие 33 команды 

школьников и учащихся ссузов. Наша команда в составе 

Победа  юнкоров во Всероссийском Фестивале 

Классные часы, посвященные освобождению Ленинграда 

от блокады были проведены во всех классах нашего лицея . 

Детям говорили о подвигах ленинградцев, которые в тече-

ние 900 дней боролись за жизнь, за победу. Говорили о 

«Дороге жизни», о судьбе девочки Тани Савичевой, кото-

рая вела дневник - историю семьи, города. 

Учащиеся 4А класса прямо в коридоре организовали вы-

ставку, посвященную освобо-

ждению Ленинграда от бло-

кады. Классный час получил-

ся  в  прямом смысле 

«открытым»: любой мог на 

нем присутствовать. Во вре-

мя перемены ребята из раз-

ных классов и учителя подхо-

дили к этой выставке, чтобы 

почтить минутой молчания 

героев Ленинграда.  

На окне - рисунки ребят, посвященные этой дате. На сто-

ле - инсталляция Вечного огня, военная каска, пилотка, 

Сразу после зимних кани-

кул обучающиеся 8-9-ых клас-

сов стали участниками флеш-

моба «Мое национальное 

блюдо». Данное мероприятие 

проводится в нашем лицее 

второй год с целью формиро-

вания основ культуры пита-

ния. Мастер-класс по приго-

товлению национального 

блюда «Куллама» (бульон с 

кусками мяса и кусочками 

т е с т а  -  с а л м о й )  и 

«Кыстыбый» (блюдо, состоя-

щее из теста и начинки в виде 

картофельного пюре) провели 

наши повара во главе с шеф - 

поваром Пушкиной Гульси-

ной М. Опытные мастера сво-

его дела открыли ребятам сек-

реты приготовления этих 

блюд.  

Башкирская кухня имеет 

свои особенности, которые 

сложились на фоне специфи-

ческого образа жизни. Люди 

разной национальности, про-

живающие в нашей республи-

ке, с удовольствием употреб-

ляют башкирские блюда, уме-

Мое наеиональное 
блюдо 

В этом учебном году в муници-

пальном этапе школьных олимпи-

ад приняли участие 135 учащихся 

нашего лицея. Из них 7 победите-

лей и 43 призера. Среди 10-11 

классов 5 учащихся вышли на 

региональный этап олимпиады, 

где показали высокие результаты. 

Это Макарова Полина, 10А ( лите-

ратура, учитель Исанова И. Г.), 

Хисамова Милана, 11А (русский 

язык, учитель Костеркина О. В.), 

Моисеенко Александр, 10А 

(химия, математика; учителя 

Крышко О. Г., Иванов Ю. Г.), 

Я ц е н к о  А л е к с а н д р ,  1 1 Б 

(география, учитель Кунаккулова 

И. Ф.) 
Поздравляем наших лицеистов с 

Когда верстался номер 

Победа в муниципальном  

этапе форума «Агидель-2022» 

   Финальный этап форума 

«Агидель-2022» прошел на днях в 

нашем городе. Мы очень рады, что 

ученик 11Б класса Данила Молча-

нов с проектом «Школьный изда-

тельский центр» победил в отбо-

рочном этапе! Проект уже реализу-

ется, есть конкретные финансово-

экономические расчѐты. Теперь 

Данилу предстоит на республикан-

ском уровне защищать свою идею. 

Пожелаем ему удачи! Мы очень 

хотим, чтобы данный проект побе-

дил! Удачи, Данила! 

Редакция «Lyceum»а 

Байназаровой Разалии, Буянова Владислава, Мусиной 

Арины, Калягиной Галины, Мозгуновой Виолетты, Власо-

ва Егора состязалась со своими сверстниками в умении 

быстро принимать решение, отвечать на вопросы. Мы 

встретились с ведущими представителями средств массо-

вой информации РБ и РФ, участвовали в мастер-классах. 

Наша команда заранее подготовила визитку. Мы готови-

лись к викторине, изучали историю становления журнали-

стики, повторяли словарь верстальщика, тренировались в 

красноречии. Выступление Байназаровой Разалии на тему 

«Если я стану журналистом» жюри отметило как одно из 

лучших. Разалия за 45 секунд сумела рассказать о том, что 

значит быть журналистом, какой она себя видит в данной 

профессии. 

Мы очень рады, что победили в этом мероприятии! Для 

нас это стимул для дальнейшей работы. У нас еще есть 

задумки, которые мы обязательно осуществим!  

Мозгунова Виолетта, 7В класс 

заслуженной победой! И, конеч-

но, особая благодарность и по-

здравления наставникам!!! 
Опыт участия в этих олимпиа-

дах всех многому учит. Никогда 

не останавливайтесь на достиг-

нутом! Учитесь, узнавайте но-

вое, развивайтесь. Успехов вам, 

вдохновения, творчества и пози-

тива каждый день! 
Также поздравляем всех побе-

дителей и призѐров школьного и 

муниципального этапов! Желаем 

новых высоких результатов, зна-

чимых достижений и убедитель-

ных побед! 
Азнагулова Н. А.,  

заместитель директора  

по методической работе 

Дерзкий путь наверх сложен, 

Лидерам сегодня трудно… 

Знаем: победить сможем, 

Если совершим чудо! 

Судьи будут к нам строги, 

Но, в конце концов, поверьте, 

Скажут нам, что мы - боги, 

Скажут: «Молодцы-черти!» 

ют готовить их. 

Вообще, в повседневном 

рационе башкир много мяс-

ных, молочных, крупяных и 

мучных блюд. Из мяса особен-

но популярна баранина и ко-

нина и говядина. отличитель-

ная особенность башкирской 

национальной кухни - малое 

использование специй. Но они 

используют много трав. В ос-

новном, это укроп или пет-

рушка. Традиционно башкиры 

употребляют в пищу много 

лука, но в сыром виде. Именно 

так он сохраняет все полезные 

свойства. 

В конце такой продуктивной 

работы, ребята смогли оценить 

свой труд, попробовав все 

блюда. Им очень понравился 

такой опыт работы на кухне!  

Калягина Галина, 8А класс  

гвоздики и - кусочки 

черного хлеба. Веду-

щий - Азнагулов Рама-

зан, победитель муни-

ципального этапа 

олимпиады по истории 

Великой Отечествен-

ной войны «Я помню, 

я горжусь», рассказы-

вает ребятам историю 

Ленинграда. А исто-

рия Ленинграда - это история нашей Родины. 

Будем свято чтить память о героях, чтобы такой ужас 

никогда не повторялся, чтобы на земле был мир! 

Никто не забыт, и ничто не забыто, 

и в сердце надежда живет, 

что мир тот, что дедами отвоеван, 

нами будет сохранен! 

Буянов Владислав, 7В класс 



Об отее - с гордостью! С Днем Защитника Отечества! 

День защитника Отечества появился больше ста лет назад. 

Назывался он иначе, но смысл имел точно такой же: благодар-

ность и почитание тех, кто защищает нашу страну от врага. 

В начале 1919 года руководство советской России приняло 

решение отпраздновать год с момента формирования Красной 

Армии. До 1938 года праздник был посвящен именно этому 

событию. Символично, что именно 23 февраля 1942 года Крас-

ная Армия разбила немецких захватчиков в районе Пскова и 

Нарвы. 

До недавнего времени праздник назывался Днем Советской 

Армии и Военно-морского флота. С 2006 года и по сей день он 

называется Днем защитника Отечества. 

Без сомнений, в этот большой и светлый праздник родные и 

близкие солдат, ветеранов и бывших служащих поздравляют 

их с профессиональным днем. Именно эти люди посвятили 

свою жизнь защите нашей большой страны. За это мы и благо-

дарим их: за чистое небо и спокойный сон. С праздником! 

Мусина Арина, 7В класс 

Служба в армии - одно из самых важ-

ных событий в жизни мужчины. По 

мнению многих людей, каждый моло-

дой человек должен пройти военную 

службу. «Уходишь мальчишкой, а воз-

вращается мужчиной», - говорят в наро-

де. И я горжусь, что мой папа служил в 

армии! 

Папу зовут Ильнур, ему 44 года. Он 

служил в городе Йошкар - Ола Респуб-

лики Марий -Эл с 1995 по 1997 год. Па-

па служил в Ракетных войсках стратеги-

ческого назначения. Эти войска предна-

значены для ядерного сдерживания воз-

можной агрессии и поражения в составе 

Мой папа— 
защитник Отежества! 

   Моего папу зовут Ильнур, он 

по профессии сварщик. 

   Профессия сварщика интерес-

ная и увлекательная. Чтобы ме-

таллические изделия служили 

человеку, как требуется, их не-

обходимо скреплять между со-

бой и скреплять довольно проч-

но. Сделать красивый, надѐж-

ный, изящный сварочный шов - 

это непросто! Именно этим и 

занимается папа - он скрепляет 

различные металлические дета-

ли между собой с помощью сварочного аппарата.  

Чтобы соединение металлических деталей получилось 

прочным, сварщик использует специальный металличе-

Дамиль Дамирович Гильманов - по-

мощник начальника караула пожарно-

спасательной части и мой папа. 

Пожарные спасатели выезжают на по-

жары и дорожно-транспортные происше-

ствия. Это героические люди, которые 

Мой папа - сварщик 

Мой папа—пожарник! 

Папа –кузнее! 

Моего папу зовут Александр Владими-

рович, занимается художественной ков-

кой. 

Я смотрела, как он все делает, и была 

удивлена, что такая древняя профессия, 

как кузнец, до сих пор существует. Как 

В течение месяца в нашем лицее проводятся мероприятия, посвя-

щенные празднику Защитника Отечества. Во всех классах проходят 

уроки мужества и чести «Есть такая профессия - Родину защищать». В 

библиотеке организована книжная выставка «Отвага, мужество, 

честь». 

Первоклассники участвуют в онлайн - конкурсе стихов «Есть такая 

профессия - Родину защищать», для 2-х классов запланирован 

«Рыцарский турнир». Учащиеся 5-8 классов готовят видео - ролики 

военно-патриотической песни на тему «Песни в военной шинели». 

Боевые листки «Служу России» выпускают старшеклассники. 

Все конкурсы освещаются регулярно на лицейской странице в Insta-

gram https://www.instagram.com/liceum6 и Вконтакте https://vk.com/

liceum6_mlz Следите за новостями! Ставьте сердечки! 

Мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества в лицее 

Моего папу зовут Тимур. С 1997 по 1999 год он служил 

в ракетных войсках стратегического назначения в г. Влади-

мир, поэтому День Защитника Отечества - это его самый 

главный праздник.  

Папа окончил Мелеузовский молочный техникум, после 

армии учился в Московском государственном техническом 

университете имени Н. Э. Баумана. По профессии папа 

дефектоскопист, специалист по неразрушаемому контро-

лю. Основная задача дефектоскописта - выявление дефек-

тов. За годы работы папа контролировал много объектов 

строительства газонефтепроводов в более 40 регионах РФ. 

Я горжусь своим отцом!  

Папа, ты для меня  

пример достойного мужчины! 

Не только Родины защитник, 

но и наш! 

И я могу так просто, без причины  

Посвящается женщинам в погонах 

 

Военное дело выбрать по жизни, 

Она решила не случайно, 

Ей всегда хотелось служить Отчизне. 

Невероятно, чрезвычайно! 

Надев однажды военную форму, 

Она сделала смелый шаг. 

Служить Родине – стало ее долгом! 

Любить работу, выше всяких отваг! 

Устав военной службы знает 

Женщина – военный, как дважды два. 

А если вдруг конфликтгде назревает, 

Щитом будет стоять она! 

И только наши женщины – военные, 

И самые красивые и самые смелые! 

Хисамов Артур, 11А класс 

стратегических ядерных сил. Папа го-

ворит, что это была отличная школа 

жизни. Он смог пройти этот сложный и 

полезный путь, и теперь ему ничего не 

страшно! Я знаю, что папа всегда готов 

к защите нашей Родине! 

Я желаю мальчикам, которые в буду-

щем будут служить в армии, чтобы они 

росли здоровыми, крепкими, несли 

честь с достоинством. Для этого уже 

сейчас надо заниматься спортом, изу-

чать историю нашей страны, быть гра-

мотными! В общем, отличной всем 

учебы! 

Янибаева Румия 6Б класс 

23 февраля - праздник солдат, защищающих нашу 

родину, День защитника Отечества. 

Какова же история этого праздника?  

Женщина - военнослужащий 

сказать, что ты герой для нас! 

Ты смелый, добрый и серьезный,  

Всегда готов помочь и выслушать меня! 

Ответственный в работе, сильный и весѐлый! 

Я очень уважаю и люблю тебя! 

И я хочу сказать тебе, отец, спасибо 

И пожелать здоровья и побед, 

Чтобы твои неиссякаемые силы  

Были в тебе на много долгих лет 

Хисамов Артур, 11А класс 

ский стержень, который называется электрод. Во время 

сварки электрод расплавляется до жидкого состояния и 

прочно скрепляет металлические детали друг с другом. 

Хороший сварщик должен иметь твердую руку и точный 

глазомер. Ведь он должен удерживать электрод очень 

близко к поверхности металла, но не прикасаться к нему, 

иначе нужной дуги не получится. А еще сварщик должен 

хорошо знать, что такое электрический ток и уметь пра-

вильно его регулировать, чтобы сварка получалась проч-

ной и качественной. При работе с электросваркой сварщик 

обязательно пользуется специальной маской, чтобы не по-

вредить зрение яркой дугой. 

Я горжусь свои папой! Он очень смелый, талантливый, 

сильный! 

Мухаметов Ислам, 3А класс 

ловко мой папа превращает груду железа 

в такие красивые шедевры! Я и сама по-

пробовала гнуть и варить металл. Для ме-

ня это было очень волнительно, думала, 

что не справлюсь но папа мне помогал! 

Хитрина София, 3Б класс  

ради спасения других ежедневно подвер-

гают себя опасности. Это профессия для 

настоящего мужчины. Когда я вырасту, я 

тоже стану таким, как мой папа, тоже 

буду спасать людей! 

Гильманов Тагир, 1В класс 

Мой папа - дефектоскопист 

https://www.instagram.com/liceum6
https://vk.com/liceum6_mlz
https://vk.com/liceum6_mlz

