
Фотографии 

              Мы на марсе                               

Спасибо вам,  
Учителя! 

   Мою первую учитель-

ницу зовут Бармина Ва-

лентина Александровна. 

Она учила нас писать, 

читать и считать. Хоть 

мы и не всегда тихо си-

дели, она была очень доб-

рой, замечала каждого 

ребенка и объясняла, если 

кто-то не понял тему 

или не смог что-то ре-

шить. Я очень люблю 

свою первую учительницу 

за ее терпение и труд. 

Она многому нас научила 

и мы очень благодарны 

ей за это.  

     Шолохова Д. (8А кл.) 

   У нас в школе много 

хороших учителей, но я 

хочу рассказать о своей 

первой учительнице - 

Оксане Ивановне Власо-

вой. С первых дней она 

стала для меня второй 

мамой. Когда что-то не 

получалось, всегда помо-

гала. К каждому находи-

ла подход. На её  уроках 

всегда было интересно. Я 

всегда узнавал что-то 

новое. Я никогда её не 

забуду.  

  Литвиненко К. (8Б кл.) 

 В моем лицее мне нра-

вится всё, но больше все-

го – люди. Например, 

Марина Александровна 

Кувайцева, наша учи-

тельница биологии. Она 

прекрасно знает свой 

предмет . Заряжает 

своим оптимизмом, сво-

им веселым нравом. Из 

любой ситуации стара-

ется выйти с улыбкой.  С 

ней можно вести разго-

вор на любые темы, она 

всегда понятно объясня-

ет материал, проводит 

интересные уроки. Спа-

сибо вам! 

     Юсупова А. (10Б кл.) 

 С праздником! 
С Днем Учителя! 

Дата рождения                1993год 
Возраст                              21 год 

Семейное положение     Корпус №1+Корпус №2 

Количество педагогов    67  
Количество участников  
образовательного процесса 34 

      

         Уважаемые сотрудники Лицея! 
      

     Поздравляю вас с профес- 

    сиональным праздником  -             

             Днем Учителя! 

     Двадцать первая осень 

стучится в окна нашего ли-

цея. Что нас ждет впереди? 

Трудно сказать. Прошедший 

год для всего коллектива 

был очень позитивным. Те-

перь у нас два корпуса. Признаюсь, такое 

деление на два «дома» далось непросто. Но 

мы «обжились», привыкли и идем дальше. 

Нам был присвоен статус «Электронная шко-

ла». Сегодня наша задача—продолжить пло-

дотворную работу в этом направлении. Мы 

заняли первое место среди учебных заведе-

ний города по подготовке к новому учебному 

году. Эта победа—ещё одно доказательство 

вашей отличной работы, уважаемые педагоги 

и участники и участники образовательного 

процесса. 

           Спасибо всем вам за ваш труд! 

День Учителя—особый день! Всюду восхи-

щенно-радостные лица детей, цветы, смех, 

шутки. В нашем Лицее это ещё и день само-

управления, когда ученики хотят быть похо-

жими на своих учителей! Это здорово! Мы с 

волнением смотрим на них, наше будущее, и 

осознаем, что наш труд не напрасен. Это са-

мая большая награда для педагога! 

Уважаемые коллеги и участники образова-

тельного процесса, желаю вам в этот празд-

ничный день душевной теплоты и понимания 

близких людей, оптимизма и благополучия. 

          Директор МОБУ Лицей А.А.Колпаков 

Молодежный форум «Агидель-2014» 

                          10А класс 

                            8Б КЛАСС 

                            Lyceum  В              

Печатный орган муниципального общеобразовательного бюджетного  

Учреждения Лицей №6  
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Друзья! Прекрасен наш союз! 

Лицей  № 6 (это вы)    

Главный редактор Исанова И.Г. 

Корреспонденты:  Тучкина Ю., Вахитов Т., Магизова Р., 

Сабитов Р., Печеникина А., Абдуллина Э. 

Наш адрес:  453852, Россия,  
Республика Башкортостан, г.Мелеуз,   

          ул.Бурангулова, д. 11.  

Телефон: 8(34764)3 10 28, 3 27 47 

E-mail: liceum6@mail.ru 

Выпуск №1,  

сентябрь 2014 г. 

КОНКУРС 

                   Контакте  В               

      Многие любят фотографировать, чувствовать себя творцами, запечатлевать  
моменты для истории, а наиболее доступное и всегда находящееся под рукой устройство для этого 
дела живет в их мобильниках. Но сфотографировать что-то не так интересно, как поделиться этим 
с друзьями или знакомыми...Инстаграм—это социальная сеть, где «выкладывают» фотографии-
мгновения, жизнь в фотоснимках.  
     Редакция газеты «Lyceum» проводит конкурс инстаграм на тему «Остановись мгно-
вение. Из лицейской жизни». Сегодня мы представляем первые работы. 

 №1, сентябрь 2014г. 

                           9А КЛАСС 

Ох и тяжела жизнь в девичьем клас-

се...Нас-то всего трое... 

11Б класс 

А мы уже в полёте... 

                           9В КЛАСС 

          Круче нас только танки…  

             

«Фестиваль наук» г.Уфа. 

Площадка «Академии наук  

Республики Башкортостан» 

                    11А КЛАСС                  

            10А КЛАСС  МЫ НА МАРСЕ               

mailto:liceum6@mail.ru


                                  МЫ—СУПЕР!!! 

    В один из сентябрьских выходных дней мы—11Б класс с нашим классным 

руководителем Натальей Юрьевной Ляпустиной отправились на Нугуш. День был солнечным. Сна-

чала турбаза «Лесная сказка», потом—путешествие на теплоходе по водохранилищу. Мы любова-

лись окружающей нас красотой: горами, покрытыми густым лесом, высокими скалами,  истым 

необъятным небом. А потом… И фотосессия на берегу Нугуша; и песни, веселые, походные, под 

гитару; и игра в волейбол, и, конечно, 

обед. Было очень здорово! Сколько 

смеха, веселья и позитива! 

       Когда возвращались домой, то 

наперебой рассказывали друг другу 

всякие истории. Хотелось остановить 

время: ехать и ехать, смотреть в окно, 

не расставаться с одноклассниками, 

которые после этой поездки стали 

ближе и роднее. 

      Мы очень благодарны нашему 

классному руководителю—

Ляпустиной Наталье Юрьевне за 

этот  незабываемый день.  

                    Спасибо!!! 
                   От учеников 11Б класса   

             поделилась впечатлениями                

                           Нарбулатова Эльза 

                   Мои ученики Мои ученики  В                В               

       Как говорят в обществознании, социализация человека происходит благодаря соци-

альным агентам. Ими являются родители, близкие родственники, друзья. Но одним из 

важнейших социальных агентов в жизни человека является учитель. Одиннадцать лет человек находится под 

влиянием специально обученных людей, которые всеми силами стараются поднять его на вершину просве-

щения. Их благородная цель сравнима с героическим поступком. «Почему?» - спросите вы. Герои соверша-

ют что-то, что меняет жизнь большинства людей или даже всего мира к лучшему. А учителя? Учителя по-

свящают свои жизни великому делу: рассказать детям о мире, в котором мы живем, о правилах жизни в нем, 

о его законах, о том, что есть хорошо, а что плохо. Но это ещё не все. Учителя вкладывают всю свою душу, 

пытаются развить в своих учениках все самые лучшие качества человека, как можно больше развить их ду-

шу и ум, чтобы в жизнь “вышло” новое поколение, которое будет дальше совершенствовать и развивать мир. 

А это поступок—настоящий подвиг. И его совершают замечательные люди—учителя! Вот почему учителей 

можно смело называть героями! 

       Приближающийся праздник дает всем нам выразить необъятную благодарность нашим любимым учите-

лям. 

       Дорогие учителя! Огромное спасибо Вам за ваш кропотливый труд, за Ваше стремление сделать 

нас умнее и лучше, за Ваше терпение, заботу и любовь к нам! От  всей души ж елаем Вам крепкого здо-

ровья, счастья, любви и долгих лет жизни! Желаем, чтобы страсть к своей работе никогда не угасала, а все-

гда горела ярким огоьком в Ваших прекрасных душах! 

                                                                                             От учеников 11Б класа поздравила Чурбаева Камила   

ОДНОКЛАССНИКИ 

                                                                                 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ЛИЦЕЯ 

       Каждый год в Лицее проходят выборы на пост Президента Лицея. 

Кандидаты составляют программы, выступают с ними, отстаивают мне-

ние во время дебатов. Все как всегда. Сами выборы проходят в актовом 

зале, где организуется анонимное голосование. 

       Этот год не был исключением. 14 сентября на пост Президента Ли-

цея претендовали шесть учащихся. Свои программы представили Кочет-

кова А. (11А кл.), Арасланов Д. (10Акл.), Сабитов Р. (10А кл.), Любишев 

А. (9А кл.), Шлычкова Д. (9А кл.), Валиева Л.(8В кл.). Ребята подошли 

со всей ответственностью к составлению своих предвыборных про-

грамм, проявили творчество, «включили» фантазию. 

       Например, для Сабитова Р. Главной идеей было выявление талантов 

учащихся. Он отметил, что очень важно помочь ученикам найти свои 

скрытые способности, ведь многие из них даже не представляют, чему 

они посвятят свою будущую жизнь. 

       Кочеткова А. поделилась мыслями о том, как важно сделать повседневную школьную жизнь более комфортной. 

Она предлагала сделать радиорубку, расставить скамейки в коридорах и даже украсить цветами подоконники в коридо-

рах. 

       Выступая со своей программой, Арасланов Д. сказал, что самое главное в деле президента—прислушиваться к мне-

нию и идеям учеников, вместе с ними улучшать условия обучения в Лицее. Если бы он занял пост президента, то обе-

щал выслушивать каждого и стараться воплощать в жизнь все разумные предложения. 

       Сложно угодить сразу всем учащимся, но наши ребята старались, хорошо держались на сцене, четко отвечали на 

многочисленные вопросы, которые задавали от самых активных избирателей. Но выборы есть выборы. 

       В этом году удача «улыбнулась» ученику 10А класса Сабитову Рафилю, за которого проголосовало большинство 

ребят. Значит, будем ждать от него мудрых решений, целенаправленных действий, обещанных нововведений. Ведь у 

нго целый год впереди для реализации своих идей. 

                                                                                                                                              Магизова Раиля, ученица 10А класса 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ                                                                         Дорогие наши учителя!  

Мы от всей души хотим поздравить Вас с профессиональным праздником и пожелать Вам  

счастья, здоровья и хороших учеников. Каждому из нас Вы дарите частичку своего сердца, когда  

радуетесь нашим успехам и огорчаетесь вместе с нами неудачам, когда рассказываете тему урока так само-

забвенно, как будто в мире ваш предмет самый главный, хотя порой мы расстраиваем Вас своим непослуша-

нием. Но ведь есть Ваше великодушное, огромное сердце, прощающее наши недостатки. И, также как нет 

предела Вселенной, так и нет предела вашей любви, терпимости, умению вложить в ученика не только зна-

ния, а ещё и выпустить его в жизнь, такую большую и сложную! С праздником, дорогие наши учителя!  

                                                                                    От учеников 11А класса поздравила Ваганова Екатерина 

МЫ И ЛИЦЕЙ 

                                                ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

12 и 13 сентября в г.Уфа на 11 крупнейших площадках столицы Башкортостана проходил «Фестиваль 

науки». Главная задача этого мероприятия—это популяризация науки среди молодежи. Свои достижения демонстриро-

вала не только Академия наук РБ, но ведущие вузы республики. С лекциями и мастер-классами выступили всемирно 

известные ученые такие, как С.Попов—астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный со-

трудник Государственного астрономического института им.П.К.Штернберга; Н.Латыпов—журналист, науч-

ный консультант, многократный победитель интеллектуальных игр; профессиональный математик-режиссер 

Е.Еременко; супер-эрудит А.Вассерман.  
       На фестивале были организованы открытые лекции, научные опыты, выездные экспозиции музеев, мастер-классы и 

культурные мероприятия.  

Ученики нашего лицея (из 8-11 классов) тоже посетили «Фестиваль наук». И все были довольны, потому что опыты и 

демонстрационные материалы, представленные на выставке, мы бы никогда не увидели на уроках. Но обо всем по по-

рядку. 

       При входе на основную площадку «Академия наук РБ» нас встречали танцоры брэйк-данса, «фиксики», аниматоры, 

группа людей с телескопом. Посмотрев в телескоп и увидев солнце на расстоянии вытянутой руки, мы отправились 

дальше. Я посетил площадку «Занимательная физика и химия», где попробовал провести опыты с электромагнитами, 

поиграл на бамбуковом ксилофоне, поездил на самодельных машинках, собрал модель истребителя, узнал, как создают-

ся объемные рисунки, сфотографировал А.Вассермана. 

Видел мост из палок, равномерно распределяющий дав-

ление по всей площади. Птицу, которая держалась толь-

ко на клюве, бутылки—водяные часы и многое другое. 

Дальше  отправился на площадку медицинского институ-

та погружаться в мир патологоанатомики и хирургии. 

Увидел мумифицированные тела с прекрасно сохранив-

шимися органами, всю пищеварительную систему, ске-

лет и эмбриона, человеческий мозг… 

       Ученики нашего лицея тоже посетили множество 

выставок. Многие участвовали в конкурсах и получили 

отличные призы. Так Абдуллина Э.—современно оформ-

ленную таблицу химических элементов. 

       Все мы отлично провели время. Побольше бы таких 

поездок! 

                          Впечатлениями от поездки поделился 

                              Вахитов Тимур, ученик 10Б класса 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

МЫ И ЛИЦЕЙ 


