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Литературная страница 

С Международным Днем Учителя! 

Дорогие ребята, уважаемые коллеги, 

сотрудники лицея! 

Завершился первый учебный месяц 

нового учебного года. День знаний от-

крыл дорогу в будущее, на которой 

всех ждет много нового и интересного! 

Впервые переступили порог лицея на-

ши первоклассники, заключительный 

этап перед самостоятельной жизнью 

ждет выпускников, на очередную сту-

пеньку познаний поднимается каждый 

школьник. Уверена, что грядущий 

учебный год будет интересным, насы-

щенным событиями, полными новых 

побед и свершений! 

Накануне Международного Дня Учи-

1 сентября учащиеся 11 класса нашего лицея заложили новую традицию 

Навигаторов детства «Самолѐтик будущего», которая ежегодно будет да-

вать старт новому учебному году в рамках школьных линеек. 

Выпускники подарили первоклассникам самолетики, на которых были 

написаны пожелания успешной учебы и всего самого доброго.  

И. В. Корытникова, советник директора по воспитанию  

и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

Самолетик будущего 

Марго сидела на песчаном берегу Черного моря и смот-

рела, как волны плыли наперегонки, лишь касаясь ног Мар-

го. Волны утихали, словно успокаивали грустную девушку. 

«Родители не понимают меня, - думала Марго,- почему 

мне не купили телефон и туфли, о которых я давно меч-

таю?! Что обо мне теперь подумают одноклассники?». Эти 

мысли огорчали Марго. 

Вдруг послышался заливистый смех какой-то девушки, а 

вскоре Марго увидела саму девушку, которая бежала боси-

ком по песку, а вслед за ней бежала рыжая собака. Девуш-

ка, играя с собакой, подбежала к Марго. 

-Привет! Ты чего грустишь? Меня Алисой зовут? А тебя? 

- сказала девушка. 

«Только тебя мне сейчас не хватало!» - подумала Марго, 

но выражение лица ее не выдавало. 

-Я Марго, - холодно ответила Маргарита.  

Алисе хотелось подружиться с Марго. 

-Любишь смотреть на море? - спросила Алиса. 

-Да. Особенно в одиночестве и когда грустно, - намекну-

ла Марго. 

-У тебя, что-то случилось? - поинтересовалась Алиса. - 

Не хочешь – не рассказывай, - продолжила Алиса. 

-А давай-ка, лучше поиграем с счастьем! 

-В каком смысле? - удивленно спросила Марго. 

Алиса громко расхохоталась, увидев удивленные глаза 

Марго. 

-Ах, прости, забыла представить. Знакомься, это мое Сча-

стье! - сказала Алиса, потрепав рыжего пса за ухом.  

Марго улыбнулась и спросила: 

-Почему ты так назвала собаку? 

-Если ты не торопишься, то я расскажу тебе свою исто-

рию., ответила Алиса и продолжила свой рассказ. 

-Своих родителей я практически не помню, росла в дет-

ском доме. Как потом узнала, родители погибли. 

Жила в детдоме и не надеялась на то, что ко мне кто-

нибудь придет и что у меня есть родственники. Там я дру-

жила с одной девочкой, но ее вскоре удочерили. С одной 

стороны, я была очень рада за нее, а с другой стороны, я 

осталась без единственного близкого человека, которая мне 

была, как сестра. 

Жизнь в детдоме не сахар, но и жаловаться мне было не 

на что. Так и жила я, пока в один прекрасный день, ко мне 

не приехала бабушка. 

-Моя родная бабушка! - эти слова Алиса произнесла с 

такой любовью.- Оказалось, что она приехала забрать меня 

Ребята, на страницах нашей газеты мы не толь-

ко освещаем знаковые события, происходящие в 

лицее, но и раскрываем писательские таланты. 

Сегодня в рубрике «Литературная страничка» мы 

решили поместить притчу, которую написал вы-

пускник этого года Хисамов Артур. К сожалению, 

теля особые слова благодарности и при-

знательности хочется выразить педаго-

гам. Ваш неустанный труд, профессио-

нализм и высокие душевные качества 

во многом определяют будущее. От вас, 

дорогие учителя, напрямую зависит то, 

насколько успешными будут наши дети 

в учебе и в жизни, какими гражданами 

они станут, какой вклад внесут в разви-

тие родного края и всей страны! Я же-

лаю вам крепкого здоровья, душевных 

сил и гармонии в сердцах! Пусть ваша 

доброта вернется вам бесконечным сча-

стьем и благодарностью учеников! 
Директор МОБУ Лицей № 6  

И. Г. Исанова 

этот рассказ не поместился в прошлогодних номе-

рах, мы исправляем упущенное. 

Кстати, Артур был активным корреспондентом 

нашей газеты, сейчас он учится в МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. Пожелаем ему отличной учебы! 

Притча о счастье 

к себе. Счастью моему не было предела! Я впервые за свою 

жизнь, узнала, что такое ласка и домашнее тепло, доброе 

слово. Я нашла своего родного чело- века, с которым 

могу делиться со своими мысля- ми. Живем мы 

не богато, зато дружно. Однаж- ды по дороге 

со школы домой я увидела со- баку, кото-

рая лежала, обессилевшая, на дороге. 

Пройти мимо я, естествен- но, не смог-

ла и понесла ее на руках до- мой. Ба-

бушка, как увидела меня с с о б а к о й 

на руках, так и ахнула: « В о т 

счастье- то привалило!» 

Как могли, так и выходи- л и 

этого рыжего красавца. Вон к а -

кой здоровый стал! С тех пор и 

называем его Счастьем. Вот т е -

перь и ты знаешь, почему его так зо- в у т , - 

сказала Алиса и добавила: Мне пора! Уви- димся зав-

тра, я каждый день здесь гуляю. 

-Хорошо! До завтра! - сказала Марго. 

Домой Марго шла в раздумьях. «Такая странная эта Али-

са. У нее нет крутого телефона, да и что там говорить, она 

была босиком… Но при этом, она была такая легкая, жиз-

нерадостная и светлая! А у меня есть все, что я пожелаю, а 

самое главное есть родители, которые меня любят…»  

И вдруг так стыдно стало Марго, за капризы и обиды без 

причин, за поведение. И она со всех ног побежала домой. 

-Мам, Пап! - закричала Марго, забегая домой. 

-Что случилось? - навстречу ей выбежали испуганные 

родители. 

Маргарита обняла их крепко и сказала : 

-Я вас так люблю! 

Счастье рядом! Просто порой мы его не замечаем…  

Хисамов Артур 

*** 
Дорогие ребята! Состоялся наш первый в этом учеб-

ном году выпуск лицейской газеты. Во-первых, мы 

всем желаем крепкого здоровья, невероятных успехов в 

учебе, активной жизненной позиции! Мы очень надеем-

ся, что вместе мы с вами продолжим писать летопись 

нашего родного лицея! Ваши статьи, очерки, стихи 

можно направлять на почту mannanova555@mail. ru. 

Или в кабинет № 316.  

Редакция «Lyceum»а 

Разговор о важном: День учителя 

3 октября для учащихся 6 - 7 классов состоялся оче-

редной «Разговор о важном». Тема занятия – «Он 

был учителем». 

В начале занятия ребята вспомнили произведения 

р у с с к о й 

л и т е р а т у -

ры, в кото-

рых гово-

рится об 

у ч и т е л я х 

( р а сс ка з ы 

В. Распути-

на «Уроки 

ф р а н ц у з -

ского», В. Астафьева «Фотография, на которой меня 

н е т ,  Ф . И с к а н д е р а 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла»). Затем заслуша-

ли фрагмент из рассказа 

Ю. Яковлева «Учитель 

истории». Говорили о 

подвигах учителей в годы Великой Отечественной 

войны и в послевоенные годы.  

На мероприятие была приглашена ветерана педаго-

гического труда, Отличника народного просвещения 

Российской Федерации Л. В. Шлычкова. Лидия Ва-

сильевна рассказала об истории учительства нашего 

района, поделилась воспоминаниями о своих годах 

работы. 

Биканаев Богдан, 7В класс 



РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – ПО-НОВОМУ! 

В новом учебном году появилась новая должность - советник ди-

ректора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими об-

щественными объединениями. Эту должность в нашем лицее вы-

полняет учитель начальных классов Корытникова Ирина Валерьев-

на. Мы попросили Ирину Валерьевну рассказать о том, что собой 

представляет эта должность, какие задачи выполняет советник 

директора по воспитанию. 

Новая должность в лицее 

С нового учебного года во всех школах и коллед-

жах нашей страны каждый понедельник начинается с 

занятия «Разговоры о важном». Основные темы – 

патриотизм, историческое просвещение, нравствен-

ность, экология, доброта и многие другие. 

Пробежимся по новостной ленте нашей лицейской группы «ВКонтакте». 

Итак, в сентябре на классных часах мы говорили о России как о стране возможностей (5 сентября), о 

том, что мы Родиной зовем (12 сентября). 

Под таким девизом 19 сентября 

прошли классные часы, посвя-

щенные 165 – летию Константина 

Эдуардовича Циалковского. Ребя-

та говорили об истории космонав-

тики, достижениях советской и 

российской космонавтики, о ее 

настоящем и будущем. Ведь оте-

чественная космонавтика – неис-

черпаемый источник нашей на-

циональной гордости! 

Учащиеся начальных классов 

рисовали машины будущего. Со-

всем маленькие ребята побывали 

«Невозможное сегодня станет возможным завтра!» 

Как прошлое соединяется с настоящим 

А накануне Дня пожилых людей, 26 сентября, ребя-

там рассказывали об обычаях и традициях нашего наро-

да и о том, как прошлое соединяется с настоящим. Ребя-

та рассказывали о своих бабушках и дедушках, писали 

им добрые пожелания. Говорили о важности этой даты, 

ведь в этот день чествуют тех, кто вступил в период зо-

лотой осени, кто посвятил себя своей стране, своему 

народу, кто жил и трудился ради светлого будущего 

подрастающего поколения. 

Голубь мира 

3 сентября в России памятная дата – День солидар-

ности в борьбе с терроризмом. Установление памят-

ной даты связано с трагическими событиями, про-

изошедшими в сентябре 2004 года, когда в результа-

те террористического акта в школе № 1 города Бес-

лана Республики Северная Осетия-Алания погибло 

334 человека, среди которых 186 детей. Бесланские 

события потрясли весь мир, никого не оставив рав-

нодушным. Эту трагедию забыть невозможно, как 

нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спа-

сения детей. 

2 сентября во 2 Б классе была проведена Всерос-

сийская акция «Голубь мира» в память о всех невин-

ных жертвах. Голубь – один из древнейших симво-

Вместе с тем дан старт еженедельным линейкам с 

поднятием Государственных флагов Российской Фе-

дерации и Республики Башкортостан, исполнением 

российского гимна и гимна Республики Башкорто-

стан. 

гать по - другому взглянуть на 

жизнь внутри школы и ее предела-

ми. Но я считаю, что моя главная 

задача – вдохновлять ребят совер-

шать новые победы, искать новых 

друзей, оставаясь лучшим другом 

для своих подопечных. 

-Наверно, это очень ответст-

венно! 

- Да, конечно! Я чувствую, что 

моя работа – это вклад в будущее, 

возможность стать навигатором 

для тех, кому нужен совет. Суще-

ствует множество детских общест-

венных объединений и организа-

ций, где можно найти новых дру-

зей и команду единомышленни-

ков, и моя задача – рассказать и 

познакомить ребят с ними. Вокруг 

нас столько интересных возмож-

ностей и шансов себя проявить, 

так давайте их использовать по 

максимуму и становиться успеш-

ными! 

-Только от нас зависит, какой 

будет наша страна! Именно нам, 

сегодняшним школьникам, 

предстоит строить будущее Рос-

сии! Не будем равнодушными к 

происходящим событиям, меро-

приятиям! Будем активистами 

школьной жизни!  

Спасибо за интервью! 

Интервью брал  

Мамбетов Эмиль, 7В класс 

- Чтобы стать советником я про-

шла отбор во всероссийском кон-

курсе «Навигаторы детства». Уча-

стие в этом конкурсе позволило 

получить огромный багаж знаний. 

Моя задача – объединять учите-

лей, детей и их родителей, помо-

лов, который присутствует в жизни человека. Он сим-

волизирует дух жизни и света, душу, невинность, 

нежность и покой. Дети изготовили своими руками 

голубя в технике оригами из бумаги.  

Белых голубей – символ добрых намерений, призыв 

к миру во всем мире – изготовили и учащиеся 4 А 

класса. Они дарили свои поделки жителям нашего 

города. 

Ребята, нам важно помнить, что терроризм можно 

одолеть только объединив усилия. 

И. В. Корытникова,  

советник по воспитанию 

у оранжевой речки и придумали 

свой маршрут космического путе-

шествия. Они говорили о том, как 

будут знакомиться с жителями 

других планет. Фантазии детей 

безграничны! 

У старших классов на уроке 

физики прошѐл час науки 

«Циолковский: космические про-

рочества». Ребята почувствовали 

себя учѐными и исследователями. 

Может быть, кто-то уже наметил 

свой путь в эту науку? 

Страницу подготовили  Ибрагимова Диана, Янибаева Румия, 7Б класс  


