
Фотографии 

                 11Б класс 
 2009 год. 8Б класс. Смотр строя и 

песни. Ирина Григорьевна не бы-

ла на нашей подготовке к мероприя-

тию (болела). Но тем не менее, после 

многодневных «дрессировок», сорван-

ных голосов, смеха, шуток и прочего наш 

класс все-таки сумел добиться победы. 

Нам не было равных! До сих пор пом-

ню, как удивлялась Ирина Григорьевна и 

не верила нам, пока мы не показали гра-

моту. С тех пор она всегда нам говорила 

свою любимую фразу : “Вы самые ум-

ные, самые красивые, самые хоро-

шие” (Красничкова А.) 

Школьный водитель во время 

поездки в Уфу четырежды пропу-

стил поворот,  а когда он его все-

таки заметил, ему аплодировали даже 

прохожие (Овчинников А.) 

В 5 классе у меня было хобби—

рисовать на стенах и окнах нашего 

города. Однажды я с моим другом 

Колей Субботиным из А класса решили 

разрисовать школьный туалет, за этим 

делом нас застала техничка и повела к 

директору. В тот момент я думал только 

о самом плохом. Но когда меня заплакан-

ного привели к Колпакову А.А., он, 

выслушав рассказ, только улыбнулся и 

взял с меня обещание никогда так не 

делать. Об этом никто и не узнал. До 

сегодняшнего дня! (Газизов Т.) 

Помню, как в первом классе один 

из учеников пришел в школу с 

кульком семечек, но без портфе-

ля. Вот смеху-то было! 

Ещё. Третий класс. Однажды после вкус-

ного обеда, на котором нам давали ман-

дарины, некоторые из моих одноклассни-

ков решили поразвлекаться: бросать ко-

журу в окно. Всё бы обошлось, но  это 

видел директор—А.А.Колпаков. Доста-

лось всем! (Гурова Е.) 

Май 2013 года. Мы были мобилизо-

ваны на Нугуш в лагерь «Спартако-

вец» на военные сборы. Все знают, 

что из крапивы можно варить суп, делать 

лекарство, но ещё это орудие для наказа-

ния. Я вместе с Логиновым О. решили 

«наказать» Газизова Т. Ясно, что за дело! 

Те крики, которые издавал Тимур невоз-

можно передать словами. Ничего, здоро-

вее будет! (Ахтямов Р., Логинов О.) 

 

Слава и гордость  
   Лицея 

Призеры регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Булякова Ангелика

(русский язык) 

Жураков Игорь 

(физическая культура) 

Овчинников Александр 

(черчение) 

Победители и призеры 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиа-

ды школьников 

Ахмеров  Надил 

(башкирский язык) 

Галиева Нэля 

(английский язык)

Калинич Анна 

(литература) 

Косачева Анна 

(технология) 

Красничкова Алена 

(обществознание) 

Пестрикова Софья 

(МХК) 

Рахимова Кристина 

(обществознание, право) 

Султанаева Лолита 

(информатика) 

Призеры и победители 

творческих конкурсов 

Айткужина Айгуль 

(конкурсы чтецов) 

Исмаилова Лилия 

(конкурсы чтецов) 

Идиятуллина Лаура 

(музыка) 

Рахимова Кристина 

(музыка) 

Сазонова Анастасия 

(музыка) 

Спортсмены Лицея 

Гаврилов Иван-

чемпион Европы, чем-

пион России по гирево-

му спорту, кандидат в 

мастера спорта.  

 Члены сборных по хок-

кею, волейболу Ахмадул-

лин Э., Биргулиев Р., 

Игин С., Кинзибаев А., 

Логинов О., Низамутди-

нов Э., Семенов А., Суб-

ботин Н., Туманин М. 

 До свидания, детство!  
До свидания, Лицей! 

Здравствуй,  
взрослая жизнь!  

 

Дата рождения              1996г., 1997г.    

Дата выпуска                 2013-2014гг. 

Семейное положение   11А+11Б  

      (48 обучающихся =26 девушек+ 22 юноши) 

Медалисты— 9 медалистов 

Классные руководители  

11А класс—Калиш Антонина Александровна 

11Б класс—Исанова Ирина Григорьевна 

 

Уважаемые обучающиеся, родители,           

                       коллеги! 
     Сегодня, 24 мая 2014 года, 

Последний звонок звенит для 

48 выпускников-лицеистов. 

Это особенный выпуск!  

     Знаменательно то, что 

2013-2014 учебный год  - 

юбилейный для Лицея. Наше-

му учебному заведению ис-

полнилось 20 лет, 11 из которых мы жили и 

учились вместе с вами, дорогие выпускники! 

Всё было... Но больше всего запоминаются 

победы. Самая большая победа нынешнего 

года—это присвоение Лицею нового статуса 

«Электронная школа». В этом есть и ваша 

заслуга, уважаемые одиннадцатиклассники! 

     На вашу долю выпало ещё одно испыта-

ние: переезд в корпус №2 Лицея. Вы первыми 

переступили порог нового здания, «обжили» 

его. Для следующих поколений вы навсегда 

останетесь «первопроходцами». А тем, кто 

впереди, всегда трудно. Вы смогли преодо-

леть все преграды. Спасибо вам и вашим ро-

дителям за понимание и поддержку!  
     Уважаемые выпускники 2013-2014 учеб-

ного года,  мы, ваши учителя, знаем, что вы 

всегда будете стремиться идти вперед, суме-

ете покорить бездну жизни, постичь глу-

бины знаний! Пусть удача сопутствует 

вам! В добрый путь! 
           Директор МОБУ Лицей А.А.Колпаков 

 

Сегодня вы—Выпускники! 
Банты, цветы, улыбки-всё для вас.  

11 лет школы позади! Звенит  
Сейчас звонок  в последний раз. 

Ваш Алый Парус будущих надежд 
Пусть бороздит безбрежный океан, 
Пусть сбудутся надежды и мечты, 

Удачи вам во всех ваших делах! 
                           От редакции газеты 

 

 

 

                  11А класс 
 Это был наш 9 «А». Как-то раз мы 

собрались на чаепитие. Все нача-

лось как обычно: мы сидели, пили 

чай, шутили. Пестриковой С.И. стало 

скучно, она начала кидаться тортом в 

мальчиков. Мы не растерялись и тоже 

принялись метать в девочек торт. В ито-

ге: жирные следы на стене; пол, зали-

тый сливками; перепачканная одежда, 

вымазанная доска. «И во всем случив-

шемся виноват Биргулиев», - подвела 

итог наш классный руководитель 

А.А.Калиш. Вот так! (Биргулиев Р., 

Кинзибаев А.,Забирова А., Галиева Н.) 

Помнится, с нами произошел та-

кой случай в Санкт-Петербурге, 

когда мы все пошли в музей на два 

часа. Булатов Артур пропал. Мы бегали, 

искали его по всему музею. Стали зво-

нить на мобильный—бесполезно! Поло-

жили деньги ему на телефон. И...когда 

дозвонились, то оказалось, что он сидит 

в гостинице, отдыхает. Получил же он 

от нас тогда! (Низамутдинов Э.) 

Все наши репетиции, подготовки к 

КВНам, «Красоте и силе», чаепи-

тия были самыми интересными и 

веселыми в жизни класса. Эти дни я 

запомню на всю оставшуюся жизнь!

(Игин С.) 

«Пусть дружат наши серд-

ца!» -  валентинку с такой надпи-

сью подарила Власова О.И. на 1 

сентября в 1 классе. Этот лозунг прошел 

через 11 лет школьной жизни и останет-

ся в моей памяти на долгие годы. 

(Булякова А.) 

Больше всего запомнились воен-

ные сборы: и еда из котелка, и 

марш-броски, и первые наряды—

наказания. (Булатов А., Гаврилов И.) 

После соревнований по волейболу  

жизнерадостный школьный води-

тель отказался нас везти обратно. 

Мы пошли домой пешком и строем про-

шлись перед гаишником. (Семёнов А.) 

 На уроках ОБЖ и математики все-

гда проходили самые интересные и 

смешные случаи  в жизни 11А 

класса. (Муратов И.) 

Не забудем репетиции по музыке у 

Азнагуловой Н.А. (Сазонова А., 

Рахимова К.) 

                            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: Булякова А., Рахимова К.,   

Пестрикова С., Тучкина Ю., Абдуллина Э.,   

Журба Д.., Сабитов Р. 

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 №7,  

май 2014 г. 

                   Контакте  В               

         @ Lolita S. 

 

 Будь то снег, будь то зной, 

 Будь то дождик проливной,  

 Носи вторую обувь с собой!  

 Лицей, я тебя не забуду! 

         @ Renate A. 

 
 Столовую, как и родственни-  

 ков, - не выбирают! 

         @ Dasha M. 
 

 Уходим мы, но сюда еще вер-  

 нутся наши дети. Берегитесь,  

 учителя! (шутка) 

           @ Lilia I. 
            Будущие лицеисты!   

 Заклинаю, познайте же, что   

 такое электронное образова-  

 ние. Да вкусите великолепных 

 булочек, что спасали еще нас   

 от страшного голода! Да  

          будет       так!  

              Самый интересный случай из жизни класса 

          @ Alexander O. 
 

 Не забывайте, что сдача ЕГЭ    

 не конец, а только начало! 

      №7, май 2014г. 

mailto:liceum6@mail.ru


                                                                                                                  Здесь каждый шаг в душе рождает 

                                                                                                                   Воспоминанья прежних лет… 
                                                                                                                                                                                     А .С. Пушкин 

     Вот и звенит для наших детей Последний звонок.  Много лет делился с детьми и их родителями своими знаниями, 

временем, любовью Лицей. Только благодаря невероятному терпению и профессиональному мастерству всего педаго-

гического коллектива  Лицей стал для наших детей не только учебным заведением, но и вторым домом на долгих 11 

лет. 

     Дорогие наши учителя, примите нашу огромную благодарность и низкий поклон за Ваш Великий Труд! 

     Теперь кажется, что эти годы пронеслись как один миг.  

     Вот уже ваши воспитанники стоят в смятении перед началом взрослой жизни. Радость, счастье, облегчение, печаль 

расставания и еще не до конца осознанная ответственность за свою жизнь. Хочется так много пожелать вам, выпускни-

ки! Оглянитесь вокруг и скажите всем «спасибо»: преподавателям, родителям, друзьям. Если были какие- то обиды 

– простите и забудьте. И тогда хорошие воспоминания будут с вами долгие годы. Пусть жизнь встретит вас доброжела-

тельно и надолго сохранит то ощущение счастья, которое дарит вам молодость. Пусть она будет активной, яркой, бога-

той на впечатления. Желаем стать вам успешными людьми, чем бы вы ни занимались в жизни. Много – много удачи и 

счастья вам, дорогие выпускники! 

                                                                                                                                      От родителей обучающихся 11А класса   

                                                                                                                                       выпускников поздравила Л.А.Булякова  

                           

                                  Мои дорогие девчонки и мальчишки! 
         

        Наконец-то вы стали взрослыми. Первая ступенька, длиною в 11 лет, пройдена. Впереди океан, кото-

рый зовется жизнью. Победы и поражения, успех в делах и крушение мечты, огромная любовь и  ковар-

ное предательство. Но вы, как маленькие кораблики, плывите сквозь бурю и непогоду, знайте, что беды 

отступают тогда, когда человек борется за свою жизнь. Боритесь и доказывайте, что вы всё можете, что 

вы достойны лучшей жизни, что вы то будущее поколение, которое сможет обустроить Россию. Я 

верю в вас! 

        Пусть все из вас найдут свою дорогу в жизни. Кто-то станет врачом, инженером, экономистом. Кто-то сварщиком, 

поваром, продавцом. Дело не в профессии. Дело в том, останетесь ли вы людьми. Людьми добрыми, бескорыстными, 

умеющими терпеть и быть терпимыми, умеющими прощать чужие ошибки и исправлять свои. Помните, что не место 

красит человека, а человек место. Поэтому найдите своё место в жизни, то, которое вам по душе. А в этом вам помогут 

те знания, что вы получили в лицее и ваши родители. Именно они ваша поддержка и опора,  они дали вам жизнь и по-

могут идти по ней. Смелее! Вперед!  

                                                                                                                                   Ваш классный руководитель Исанова И.Г. 

        

 

 

Звенит звонок последний,  

И льются слезы по щекам… 

Прощаемся со школой,  

И говорим мы вам: 

«Учителя, спасибо! 

За доброту, терпение, 

За ваш нелегкий труд, 

Еще хотим сказать «спасибо»- 

 За пряник и за кнут!» 

                                Обучающаяся 11Б класса                  

                                           Красничкова Алёна 

                   Мои ученики—11А класс Мои ученики—11Б класс  В                В               

       Настал тот день, о котором  мечтает  каждый  школьник.  

       Когда-то с опаской и гордостью впервые мы переступили порог школы. Переходя из одно-

го класса в другой, смотрели с  белой завистью на «счастливчиков» выпускников, и сами не заметили, как подошли к 

этой черте. Опять мы стоим у школьного порога, только теперь  - уходим.  

        Нас одолевает чувство грусти  по оставшимся позади годам, проведенным в стенах родного Лицея, и  надежда на  

лучшее будущие. Здесь мы не только учили общеобразовательные дисциплины, а  были семьей, пусть разношерстной: 

стояли друг за друга горой; бывало, ссорились, но ощущали себя защищенными от взрослых проблем  да и просто были 

самими собой . Мысленно мы снова и снова будем возвращаться, приходить в Свой Лицей. Это - наша история. Без 

любви к ней у нас не может быть будущего. 

        Перед нами раскрываются двери храма Знаний в большой мир, за порогом которого берет начало бесчисленное 

множество дорог. Теперь каждый  должен сделать выбор, по какой из них он пойдет. Но чтобы путь был счастливым, 

нужно поклониться  в пояс школе, что стала  нам обителью, учителям,  которые вложили в нас частичку своей широкой 

души. И тогда идти вперед! Per aspera ad astra (через тернии к звездам) 

                                                                                                                                Обучающаяся 11А класса Исмаилова Лилия 

                                                                  

                                                            Дорогие ребята!  
       Мы  поздравляем вас с достойным окончанием школы. Сегодня для вас звенит последний звонок. Он говорит о том, 

что вся жизнь у вас впереди, вас ждет много новых дорог и много испытаний. Желаем, чтобы вы с честью выдержали 

эти жизненные экзамены, чтобы мы, родители, и ваши учителя могли гордиться вами.  
       Скоро вы разлетитесь в разные стороны, но мы хотим вам пожелать не терять связи друг с другом. Школьная друж-

ба дорогого стоит! Встречайтесь, общайтесь, созванивайтесь. В вашей взрослой жизни это пригодится. Берегите свою 

дружбу!  

       Не забывайте об учителях. Для них это очень важно. Хочется закончить свое напутствие словами: «Где бы ты ни 

был, кем ни стал, помни о тех, кто тебя воспитал». 

                                                          От родителей обучающихся 11Б класса выпускников поздравила Е.В. Владимирова  

                                                                                        

                                                                               Мой любимый 11А!  
                                Настала пора прощаться с вами, а вы прощаетесь со школой и детством. Сейчас мы переживаем по-                           

                          следние моменты вашей школьной жизни. И звонок, который вы услышите сегодня не похож ни на   

                          один из ранее прозвучавших. Он завершает  учебный год, и с ним заканчивается ваше беззаботное                                             

                          детство. Впереди у вас взрослая жизнь со своими уроками, на которые нельзя опаздывать и которые               

                          нельзя пропускать. 

                                С вами моя жизнь была ярче и интересней, вы заряжали своей энергией и оптимизмом, никогда не 

падали духом, поддерживали друг друга. Уверена,  запас того, что создавалось в лицее, не иссякнет, и вы останетесь 

хорошими и добрыми людьми. Будьте в жизни созидателями. Любите мир и людей, окружающих вас, любите свою Ро-

дину, старайтесь видеть вокруг хорошее. Будьте благодарны родителям. Желаю вам удачи и веры в себя. 

                                                                                                         С любовью и уважением ваша Антонина Александровна 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОДНОКЛАССНИКИ 

РОДИТЕЛИ 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

РОДИТЕЛИ 

                  Прощай, Лицей! 
     Ты был для нас кузницей Знаний и несбыточных 

Надежд! (Баширов А.) 
     Здесь я провела 11 лет своей жизни. И они были луч-

шими. (Красничкова А.) 

    Лицей – мой второй дом! (Логинов О., Самойлова К.) 

     Замечательный, мой Лицей! Ты стал вторым до-

мом не только для меня, но и ещё для 47 сегодняшних 

выпускников. Я буду помнить свой любимый Лицей! 

(Косачева А.) 
     Я буду скучать! (Макарова Е.) Спасибо за все, Ли-

цей! (Калинич А., Муратова Э., Уразова Р.) 

     Дорогой Лицей! Пусть у тебя останутся только хоро-

шие, светлые воспоминания о нас, выпускниках 2014г. 

(Сангишева Л.) 

      Мой Лицей самый лучший! (Юртаева Г.)  

МЫ И ЛИЦЕЙ                      Прощай, Лицей!  
      Ты был нашим вторым домом. В это место мне 

хочется возвращаться снова и снова. Хочется сказать 

огромное «спасибо» тем, кто принял участие в форми-

ровании наших "Я" и пожелать здоровья, счастья и 

терпенья (Игин С., Булатов А.) 

      Пусть лицей останется таким же уютным и краси-

вым. Ведь Лицей – это второй наш дом. Я никогда 

тебя не забуду и буду очень сильно скучать по тебе. 

(Файзуллина Р.) 
     «Спасибо» дому наших детских и юношеских 

надежд. Пусть в Лицее №6 всегда будет светить ясное 

яркое солнце улыбок детей! (Исмаилова Л.)  

      Спасибо за знания, которые я здесь получил. 

(Биргулиев Р.) 

      Лицей, ты лучший! (Забирова А.) 

МЫ И ЛИЦЕЙ 

ОДНОКЛАССНИКИ         Звенит Последний звонок, завершающий нашу учебу. Этот день— 

окончание учебного марафона с уроками, контрольными работами, пере-

менами, домашними заданиями, лицейскими мероприятиями: «Осенним 

балом»,  Днем Учителя, «Днем Лицея», КВНом, Днем Валентина, 

«Красотой и силой» и многими другими праздниками и соревнованиями.    

      Сегодня мы прощаемся с миром детства. С удивлением смотрят на 

нас  первоклассники. Когда – то и мы были такими же. Только 11 лет 

назад. Десятиклассники тоже пришли на наш праздник, они хотят по-

смотреть: а как это быть выпускником. Их праздник не за горами.  

      Сегодня мы нарядные: в белых фартуках, с бантами и в галстуках, у 

каждого через плечо лента с надписью «Выпускник». Как-то волнительно 

ощущаешь себя. Пока еще не веришь, что ты стал взрослым.  

      Удивляют больше всего наши родители: они суетятся и переживают 

больше, чем мы. Не будем их огорчать! Постараемся оправдать надежды 

и наших учителей. Сегодня цветы и слова благодарности именно вам, 

 ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ! Мы говорим  «СПАСИБО» и всем 

тем, кто работает в Лицее.    

                                                                                                  Ваш 11Б класс 


