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В Уфу на  Елку Главы республики! 

С наступающим Новым Годом! 

   Отличники учебы, 

победители олимпиад 

и спортивных соревно-

ваний, лауреаты фес-

тивалей, дети погиб-

ших военнослужащих, 

дети из многодетных 

малоимущих семей, 

дети-сироты, а также 

дети с ограниченными 

возможностями здоро-

вья съехались со всей 

Башкирии в Уфу на 

Елку главы республи-

ки. Всего в мероприя-

тии в Государствен-

ном Концертном Зале 

«Башкортостан» при-

няли участие 1000 де-

тей. Среди них - уче-

ница 7 Г класса наше-

Дорогие ребята, уважаемые учителя, работники ли-

цея! От всей души поздравляем всех нас с наступаю-

щим Новым годом! Пусть он станет началом чего-то 

нового и прекрасного! Пусть Новый год подарит нам 

всѐ то, о чѐм каждый из нас мечтает! Пусть он откро-

ет двери в чудесный мир счастья, улыбок, тепла и ую-

та, среди которых не будет места печали и разочаро-

ванию! 

Новый год - новая страница жизни. Так пусть на 

ней не будет пустого места, пусть она заполнится 

множеством красок, ярких событий и приключений! 

Крепкого всем здоровья! Мирного неба над голо-

вой! Счастья! 

Коллектив редакции газеты «Lyceum» 

На днях состоялось торжественное вручение ново-

годних подарков детям из семей участников специаль-

ной военной операции на Украине от имени Главы 

Башкортостана Р.Ф. Хабирова. Подарки вручила ди-

ректор лицея И.Г. Исанова. Ирина Григорьевна по-

здравила ребят с наступающим Новым годом. Отме-

тила, что папы у ребят мужественные люди и им 

очень повезло с ними. Пожелала ребятам хорошего 

настроения, отличных оценок, расти здоровыми и сча-

стливыми. 

Для всех ребят лицея в эти дни организуются ново-

годние утренники, сказочные представления, новогод-

ние дискотеки. Все мероприятия проходят согласно 

графику, не пропустите свой день! 

Подарки от имени главы республики 

В преддверии Нового года по предложению Минобороны России прово-

дится Всероссийская молодежная акция «Фронтовая открытка». Учащиеся 

лицея поздравляют наших бойцов с наступающим Новым годом. Пусть эти 

весточки из тыла согреют наших воинов! Желаем всем нашим военнослу-

жащим скорейшего возвращения домой! 

Из новостной ленты лицейской группы «ВКонтакте» 

Фронтовая открытка 

Я никогда не забуду один Новый год. На тот мо-

мент я училась во втором классе и очень мечтала о 

кошке. Но так получалось, что кошку мне не покупа-

ли, все время что-то срывалось. И вот однажды 30 

декабря нам позвонили «с почты» и сказали, что на 

наш адрес пришла посылка. Папа отправился за ней и 

принес домой большой красный носок, а оттуда вы-

совывал нос маленький пушистый котенок. Я даже 

расплакалась - так была рада! Это был самый лучший 

подарок на Новый год! 

Сейчас кошке уже больше пяти лет, но она по-

прежнему очень любит играть. Мы даже выучили 

несколько команд: «Суслик», «Хвостик», «Поцелуй 

меня», и моя самая любимая - «Лапки вверх!». 

Вагапова Найля, 6 Б класс 

Мое новогоднее чудо «Новогодний вестник» 

4 Б класса 

Мы с ребятами решили 

Журналистами вдруг стать. 

Мы разбились на команды, 

Получилось ровно 5! 

В теме «Новогодний вестник» 

Рассказали о себе, 

Подготовили загадки 

О красавице-зиме.  

Пожелали лицеистам 

Новогодних мы чудес, 

Смеха, радости, «пятѐрок»! 

На лыжню! И в зимний лес! 

Учащиеся 4 Б класса 

го лицея - Дилара Загриева. Она победитель и при-

зер школьных и муниципальных туров олимпиад по 

самым разным предметам, активистка лицея. 

Мы попросили Дилару рассказать о поездке. 

- Словами не передать ту радость, которую я испы-

тала, когда узнала, что поеду на республиканскую Ел-

ку. Мне очень понравилось представление, которое 

нам там показали. Это был мюзикл про волшебную 

Академию Деда Мороза, герои которого - Баба Яга, 

Снеговик, тетушка Зима и другие сказочные персо-

нажи Нового года. Мы также стали участниками 

сказки! Мы пели вместе с героями, танцевали. 

Нас поздравил министр образования нашей рес-

публики Айбулат Хажин. Я такую гордость испыта-

ла в тот момент! Он пожелал всем ребятам отличной 

учебы и мирного неба над головой.  

Я очень счастлива, что  участвовала на главной 

Елке нашей республики! Всех поздравляю с насту-

пающим Новым годом! 

Редация газеты «Lyceum» 



О безопасности в сети Интернет Встрежа за круглым столом 

5 декабря, в день добровольцев и волонтѐров, Совет старше-

классников нашего лицея принял активное участие в квесте, ко-

торый проходил в ДДЮТ. 
Наша команда дружно проходила по всем станциям: мы при-

думывали и делали интересные фотографии, пели гимны России 

и Башкортостана, узнали очень много нового о добровольцах и 

их деятельности. На одной из станций мы были в роли волонте-

ров и обдумывали действия, как бы мы себя вели в данной си-

туации. Было очень весело и познавательно. Участие в данном 

мероприятии дало нам новые знания об этом движении. 

В этот день мы еще раз убедились, что наш Совет старше-

классников самый сплочѐнный, самый лучший! 

Ахтямова Эвелина, 10 класс  

Участвуем в Дне волонтера 

Всем известно, что любая школа начинается с 

директора. Именно директор подобен режиссеру, 

который создает спектакль, хотя сам не всегда 

появляется на сцене. Его уверенность в успехе за-

ряжает оптимизмом, заставляет поверить в 

свои силы! 

Легко ли быть директором? Чем отличается наш 

лицей от других образовательных учреждений наше-

го города? Действительно ли нынешнее поколение 

«трудное»? Кем сложнее руководить: детьми или 

взрослыми? На эти и другие вопросы отвечала наш 

директор Исанова Ирина Григорьевна на встрече с 

активистами лицея. Встреча проводилась в формате 

   Интернет стал 

н е о т ъ е м л е м о й 

частью нашей 

жизни. Но безо-

пасность в гло-

бальной сети ка-

сается всех: и 

детей, и взрос-

лых. О безопасно-

сти в сети Ин-

тернет мы попросили рассказать учителя инфор-

матики Артура Гаязовича Габитова. 

 

- Артур Гаязович, насколько актуальна пробле-

ма информационной безопасности? 

- Современные ребята – активные 

пользователи цифрового простран-

ства. Однако далеко не все знают, 

что пользование многими возмож-

ностями цифрового мира требует 

соблюдения правил безопасности. 

Зная эти правила можно уберечься 

от многих проблем. 

 

- А какие это правила? 

- Правила очень просты: всегда 

уважай других пользователей в се-

ти, соблюдай этику как при обще-

нии вживую. Если пользуешься Ин-

тернет - источником, не забудь де-

лать ссылку на него. Открывай толь-

ко те ссылки, в которых уверен. Не 

вводи свои личные данные на сай-

тах, которым не доверяешь. Соблю-

дай свою виртуальную честь смолоду. Всегда расска-

зывай взрослым о проблемах в сети – они всегда по-

могут. 

 

- Какие рекомендации вы можете дать ребятам? 

- Не указывайте пароли, телефоны, адреса, дату ро-

ждения и другую личную информацию. Злоумышлен-

ники могут использовать даже информацию о том, 

как вы с  родителями планируете провести каникулы. 

Нельзя открывать вложенные файлы электронной 

почты, когда не знаешь отправителя. 

Используйте настройки безопасности и приватно-

сти, чтобы не потерять свои аккаунты в соцсетях и 

других порталах. При регистрации в социальной сети 

необходимо использовать сложные пароли, состоя-

щие из букв и цифр и с количеством знаков не менее 

8. Для социальной сети, почты и других сайтов необ-

Интернет тебе не враг, если помнишь ЧТО и КАК! 

ходимо использовать разные пароли. Тогда, если вас 

взломают, злоумышленники получат доступ только к 

одному месту, а не во все сразу.  

 

- А что такое компьютерный вирус и как от не-

го уберечься? 

- Компьютерный вирус – это компьютерная про-

грамма, имеющая отличительную способность к раз-

множению на устройстве пользователя. Владелец 

устройства может сам того не зная запустить зара-

жѐнную программу, а также повредить или даже 

уничтожить операционную систему со всеми файла-

ми в целом. В большинстве случаев распространяют-

ся вирусы через интернет. Используйте антивирус-

ные программные продукты известных производите-

лей и не открывайте компьютерные файлы, получен-

ные из ненадѐжных источников. Даже те файлы, ко-

торые прислал ваш знакомый. Лучше уточните у не-

го, отправлял ли он вам их. 

 

- Что Вы можете посоветовать родителям ре-

бят? 

- Постоянно контролируйте использование Интер-

нета Вашим ребенком! Это не нарушение его лично-

го пространства, а мера предосторожности и прояв-

ление Вашей родительской ответственности и забо-

ты. 

 

-Спасибо за интервью! 

Интервью брали Ибрагимова Диана,  

Янибаева Румия, 7 Б класс 

круглого стола . Мы на равных обсуждали проблемы 

нашей внутрилицейской жизни, делились планами на 

будущее.  

В ходе нашей беседы было понятно, что директор - 

это очень ответственная и непростая роль. Руководи-

тель должен обладать большим запасом терпения, 

навыком общения с людьми, уметь найти определен-

ный подход как к детям, так и ко взрослым.  

Мероприятие такого формата в нашем лицее прово-

дилось впервые, мы очень надеемся, что эти встречи 

станут традиционными. 

Бикнязев Даниил,  

Мамбетов Эмиль, 7 В класс 

Не секрет, что каждому из нас хочется чувствовать 

себя нужным и любимым. Пожилые люди - не ис-

ключение. Особенно те, которые проживают в домах 

престарелых. Они очень нуждаются в поддержке, 

внимании и простом человеческом тепле.  

Учащиеся нашего лицея написали письма бабуш-

кам и дедушкам к Новому году и отправили их по 

почте. Это были добрые пожелания с наступающими 

праздниками. Мы думаем, что поздравительные пись-

ма доставят радость адресатам и одинокие люди бу-

дут хранить частичку тепла детских рук и сердец.  

Калягина Галина, 9А класс 

Приняли ужастие во Всероссийской акеии «Внуки по переписке» 


