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 В начале октября отмечается праздник - День учителя. В  этот 
день хочется поздравить всех учителей и пожелать  всего самого 
наилучшего в  нелёгком труде. Быть учителем—очень ответственно, 
потому что мы, ученики, получаем от учителей знания, которыми 
пользуемся в дальнейшем. Каждый учитель хочет, чтобы его учени-
ки добились успеха во всём. А для этого нужно всем долго и упорно 
учиться и учить. А это под силу только терпеливым. Мы уважаем 
Вас, учителя,  за терпение и любовь к нам. Вы—добрые, хорошие и 

умные люди. Вы  делитесь с нами своими знаниями, относитесь к нам с добротой и понимани-
ем, заботитесь о нас, делаете  уроки интересными, справедливо оцениваете наши знания. Мы 
хотим поблагодарить Вас за всё и сказать  огромное спасибо за то, что Вы делаете  для нас.  

Обучающиеся 6 л класса 

 ИНТЕРВЬЮ  С УЧИТЕЛЕМ 
Разными были учителя в человеческом общежитии,  

  на них держится наш земля, наши открытия… 

Накануне Дня учителя обучающиеся МБОУ “Лицей № 161”задали своим учителям 
вопросы, которые давно тревожили их умы.  

И вот, что они услышали: 

 
Ваше жизненное и профессиональное кредо??? (заместитель директора по УВР Газина 
З.З.) Достойно жить!!! 

 

Если бы появился волшебник, то, какое заветное желание Вы попросили бы его испол-
нить??? (заместитель директора по УВР Трухова Л.Р.) Если бы я повстречала волшеб-
ника, то попросила бы у него достойной оплаты труда для учителей, не менее 99 тысяч руб-
лей. А также, чтобы учителя были не классными руководителями, а классными дамами и 
чтобы у педагогов была возможность реализоваться в творчестве. 
 
Когда и почему Вы захотели стать учителем??? (учитель математики Багаева Ю.И.) 
Захотела стать учителем, завершая учёбу в школе. Нравится эта профессия, люблю матема-
тику. 
 
 
Ваше хобби??? (учитель технологии Черникова И.Г.) Моё хобби—шить шторы. Я занима-
юсь этим любимым делом 10 лет.  
 
 
 В чём смысл жизни??? (учитель английского языка Яковлева М.В.) «Стремитесь  не к 
тому, чтобы твоя жизнь имела смысл», - писал А. Энштейн. В чем же смысл жизни? Это во-
прос философский, можно долго рассуждать на эту тему. Для каждого человека он свой. 
Важно определить для себя назначение, цель существования на земле. И в каждом возрасте 
смысл жизни тоже отличается. Смысл жизни зависит от поставленных целей. Для меня—это 
постоянное развитие, моя любимая работа, моя семья, любимые дети и муж. Смысл в том, 
чтобы жить! 
 
 
Ваш любимый фильм??? (тренер по плаванию Бикбулатова О.А.) Вообще у меня нет люби-
мого фильма. Пусть будет «Титаник». Мне нравятся фильмы, связанные с водой. 
 
 
Как Вы поступаете с провинившимися учащимися, а как поощряете старательных??? 
(учитель физической культуры Васильева Е.С.) Те, кто не активен на уроках, стараюсь 
подбадривать, поднимать настроение. Стараюсь не ругать учеников, если отвлекаются во 
время урока. Мне нравятся воспитанные и аккуратные ученики! 
 
 
О чём Вы думаете, когда идёте на работу??? (учитель башкирского языка Муратшина 
М.Н.) Я думаю о своём 5 м классе. Все ли пришли на занятия? Все ли готовы к уроку? 
Все ли в порядке? 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

День учителя — праздник всех, кто 

связал свою жизнь с образованием. 

Он уже имеет историю, поскольку 

впервые был учрежден 29 сентября в 

1965 году. Потом его отмечали 

в первое воскресенье октября. 

В настоящее время он имеет уста-

новленную дату — 5 октября.  

 

Учитель –профессия, имеющая ты-

сячелетнюю историю, одна из самых 

уважаемых и ценимых в обществе. 

Ведь учитель — человек, который 

с самого 

раннего 

детства 

нахо-

дится 

рядом, 

помога-

ет 

узнать 

новое, 

рас-

крыть способности, найти свой путь. 

Педагог первым замечает и первые 

успехи, и первую любовь.  

День учителя –праздник, когда сти-

хи и песни звучат для всех воспита-

телей, педагогов, наставников, тре-

неров и других людей, чья профес-

сия — образование и развитие дру-

гих. В этот день можно позвонить 

первой учительнице, подарить цве-

ты. Школьники и студенты особенно 

радуются этому празднику, ведь еще 

одной его традицией является такой 

веселый день самоуправления! 

Подготовила Галимова Самира,  

ученица 6 л класса 



 

КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

В рамках Всероссийского про-
екта «Киноуроки в школах Рос-
сии» 27 сентября на базе МБОУ 
«Лицей № 161» проходили 
съемки фильма «Песня ветра». 
Участниками проекта стали 
обучающиеся 1-4 классов, кото-
рые попробовали себя в роли 
актёров, раскрывая творческие 

и интеллектуальные способности. Киноуроки призваны 
воспитать в детях такие понятия, как мужество, бескоры-
стие, дружба, чувство долга, честь и достоинство, при-
вить гражданские, культурные и семейные ценно-
сти. Всероссийский народный проект «Киноуроки в шко-
лах России» включен в список образовательных проек-
тов «Российской электронной школы». Теперь учащиеся 
из любой точки земли могут посмотреть и обсудить про-
фессиональные детские короткометражные художе-
ственные фильмы вместе с учителем прямо во время 
урока. Проект начинался с акции «Киноэкология»: 
школьники собирают макулатуру, а на вырученные сред-
ства профессиональная киностудия создает фильм. Сце-
нарий пишется с участием представителей региона, учи-
тывая его историю и особенности. Задумывается снять 
99 киноуроков, сейчас готово 24. Один из которых - 
«Лошадка для героя», созданный школьниками Псков-
ской области, показывали участникам  МБОУ «Лицей № 
161» в марте этого года. На сегодняшний день к проекту 
подключились 13 регионов РФ, более 500 000 учащихся 
из 1500 школ принимали активное участие в благотвори-
тельной акции «Киноэкология», на средства от которой 
было снято 24 киноурока. 

В МБОУ 
"Лицей № 161" 
07.10. 2019 г. 
была проведе-
на лекция "ЗА 
МИР БЕЗ 
НАРКОТИ-
КОВ". Лектор 
антинаркоти-
ческого обра-
зования, коор-
динатор про-
екта ЗА МИР 
БЕЗ НАРКО-
ТИКОВ в Уфе, 
детский врач 
Усманова Гу-
зель Азатовна, 
рассказала 
ученикам о 
том, как и почему человек становится наркоманом, что с 
ним происходит и почему не может остановиться. Ин-
формация была подана таким образом, чтобы человек 
сам принял правильное осознанное решение в отноше-
нии наркотиков.  

В целях профориентации молодежи, пропаганды 

электробезопасности, изучения основ электро-

энергетики и электротехники для 20 команд обу-

чающихся 9-10 классов школы города Уфы про-

вели интеллектуальную игру «БЭСК-РИНГ», в 

котором команда нашего лицея (руководитель 

Шакирьянова Е.В.) заняла 3 место! Участники 

команды: Бадамшин А., Кульчёнков А., Хазиев 

Ш., Хажин Р., Ханов Р., Никитин В. 

Каждый хоть раз видел телепрограммы и, наверное, каждому было инте-
ресно, что происходит за кадром, как выглядит телевизионная техника.   
6 л  классу МБОУ «Лицей № 161» представилась возможность побывать 
на телеканале БСТ. Итак, первым делом посетили кабинет, где находился 
главный системный блок, от которого работала вся аппаратура. Также 
побывали в студии, где проводят прямые эфиры новостей, радиоузел. 
Экран на заднем фоне светился светодиодами и гармонично сочетался с 
изображением, воспроизведенным на нем. Кругом стояли камеры разных 
размеров. Экскурсия произвела огромное впечатление на ребят, воспо-
минания о ней будут храниться в памяти еще очень долгое время. После 
этой экскурсии, возможно, многие ребята задумаются о карьере телеведу-
щего.  

В рамках этно-

культурной суббо-

ты в МБОУ 

«Лицей № 161» 

прошел фестиваль 

национальных 

культур "Дружба", 

посвящённый 100-

летию Республики Башкортостан и Дню народ-

ного единства. Это был не просто фестиваль, а 

настоящий образовательный проект, праздник, к 

которому учащиеся и педагоги долго и усердно 

готовились. Каждый классный коллектив пред-

ставлял на фестивале страну, нацию, которую 

выбрал класс. Учащиеся не просто рассказывали 

о своей нации, но и показывали информацион-

ные презентации. Они творчески представляли 

традиции, культуру и колорит стран, наций. 

Творческие коллективы в своих неповторимых 

ярких выступлениях и костюмах, большинство 

их которых были сделаны своими руками. Все 

участники были единодушны в том, что участие в 

фестивале не только помогло им больше узнать о 

разных народах, живущих с давних времен бок о 

бок, познакомиться с их традиционной культу-

рой и фольклором, но и обрести новых друзей 

разных национальностей. 



ВЕСТИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Полосу подготовила Матюхина Т.В., учитель 

начальных классов 

 4 октября в рамках  Благотворительного фестиваля FEST в Республике Башкортостан в лицее  прошел замеча-

тельный день, девизом  которого  стали слова «Хочу всё знать». Гости из Москвы  провели  с нашими лицеиста-

ми несколько мастер-классов,  познавательных занятий. Дети  побывали на кукольном спектакле, посетили вы-

ставку репродукций  И.К. Айвазовского,  много интересного узнали о самом художнике, а также о том, что такое 

электричество, посетили мобильный планетарий. День был очень насыщенный, возможно, кто-то  именно то-

гда решил для себя : “Я  стану...”   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Весь октябрь в лицее не сходило с уст слово «сестрёнка».   А всё потому, что вышел на экраны  фильм  

по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». В роли главного героя, мальчика Ямиля, - наш первокласс-

ник—Арслан Крымчурин. Мы гордимся тем, что в стенах нашего лицея учится будущая звезда кино!                                     

Эмоции, переживания во время фильма у всех были разные, но  общее одно: вечными остаются дружба, взаи-

мопонимание, бескорыстие, любовь - вечные ценности, над которыми не властно время.   

 22 октября  в  начальном звене  нашего лицея  прошёл городской семинар  «Пути и средства реализации систем-

но–деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС». Учителя  городских школ посетили уроки, 

внеклассные мероприятия, мастер-классы наших коллег, обменялись опытом работы. 

 



 

Школьная газета «Лицеист» 

Главный редактор: Сысоева Т.В. 

Редакционная коллегия:  Абдуллин В., Гали-

мова С.,  Гарифуллина А., Яковлева К. 

 

ПРОБА ПЕРА 

 
С Днём Учителя Вас 

поздравляем, 

Счастья, радости жела-

ем! 

Не забудем мы Вас ни-

когда, 

Наши любимые учите-

ля!!! 

Сочинил Абдуллин 

Владислав,                

ученик 6 л класса 

Учитель с пути не свернет никогда . 

Он силён и умён. 

С ним—беда—не беда,  

Выручит и поможет всегда! 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб Вы не зна-

ли бед, 

Здоровья и сча-

стья  

На сто ближай-

ших лет! 

Сочинила 

Яковлева Ксе-

ния,                

ученица 6 л 

класса 

 

 

 

«Желаю учителям счастья, здоровья, всего 

самого наилучшего». 

(Трибис Я., 6м класс) 

«Желаю педагогам долгих лет жизни, по-

вышения заработной платы». 

(Хабибуллин И., 6м класс) 

«Хочу пожелать любимым учителям, что-

бы ученики всегда были хорошими , по-

слушными» 

(Бакулин Е., 6м класс) 

«Желаю всем учителям, чтобы были щед-

рыми на отличные оценки» 

(Гилемханов Р., 6м класс) 

 

ПРИТЧА «ЗАЧЕМ НУЖЕН УЧИТЕЛЬ?»         

Однажды к Ве-

ликому Мастеру 

пришел моло-

дой человек. У 

него был всего 

лишь один про-

стой вопрос: “Я 

уже все изучил и 

все знаю. Я прочел много книг, сам могу выступать 

с лекциями. И всему этому я научился сам, мне 

никто не помогал. Ответьте же мне тогда на мой 

вопрос: нужен ли мне Учитель?” Мастер рассмеял-

ся: “Приходи через пару деньков, и ты получишь 

свой ответ”. Юноша ушел обескураженный. Он так 

и не понял, почему же Мастер не смог сразу ему 

ответить. Через несколько дней он все же вернул-

ся. Мастер вручил ему конверт и сказал: “Отнеси, 

пожалуйста, это письмо в деревню, что находится 

по ту сторону реки. На берегу есть лодка, есть ло-

дочник, он тебя переправит”. На следующий день, 

прямо с утра юноша отправился на берег, нашел 

лодочника и сел в лодку. Но когда они отплыли, он 

вдруг вспомнил, что не расспросил о дороге в де-

ревню и собственно не знает, как добраться туда. 

Юноша поинтересовался у лодочника, но тот тоже 

не знал дороги.   

    Пришлось вновь идти к Мастеру, чтобы узнать 

точный путь к этой деревне. И тогда Мастер сказал 

юноше: “Это и есть ответ на твой вопрос. У тебя 

есть цель путешествия, есть средство, чтобы до-

браться до нее, но ты не знаешь дороги, по которой 

тебе нужно идти. Вот причина, из-за чего ты оста-

новился. Тебе понадобился проводник, который 

хорошо знает этот путь. Мало иметь знания. Чтобы 

окунуться в них и правильно ими воспользоваться, 

нужен Учитель”.  

Подготовила Гарифуллина Алина,                     

ученица 6 л класса 


