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Белый металлический бык -  
символ 2021 года 

 
Нас ждет необычный, яркий 
и стремительный год под знаком 
Белого металлического быка. 
Напомним, в восточной культуре 
белый цвет олицетворяет чисто-
ту, непорочность, справедли-
вость.  

Новогодние приметы  

Говорят, что есть такие приметы, которые точно подска-

жут вам, что вас ждет. А вдруг именно то, что вы сегодня 

прочтете, повлияет на вашу судьбу? В новогодней суете не 

случайность – споткнуться о порог. Какая нога задела его? 

Если левая, ах как жаль – к неудаче, а правая – все будет 

просто великолепно! Чтобы плохую примету сбросить, 

прокрутитесь трижды на месте вокруг себя обязательно 

только против часовой стрелки. Все вместе наряжаете ел-

ку. И тут из рук выпала елочная игрушка – так это к при-

были! Чем больше осколков, тем больше и прибыль. При 

встрече Нового 2021 года заранее приготовьте монетку, 

желательно «желтого» цвета, и, пока бьют куранты, креп-

ко сжимайте ее в кулачке. Денежным будет год, прибыль-

ным.  



КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

Проект «Экозабота» 

В нашем #Лицей161 стартовал Школьный про-
ект «Экозабота»: формируем экологические 
привычки с детства! #экозабота  

Эльнара Батталова  стала 
победителем акции 
«Дай5» по итогам первой 
четверти среди 5-8 клас-
сов. Приз—новая  колонка 
Яндекс. Станция. 

Поздравляем!   

Радиостанция «Спутник FM» и Мини-
стерство образования РБ теперь каж-
дую четверть будут награждать самых 
успешных учеников Башкортостана в 
акции «Дай5»! Чем больше пятёрок – 
тем больше шансов на победу. Каждую 
четверть загружайте средний балл оце-
нок на платформу и получайте шанс 
выиграть «умный» подарок, а в конце 

учебного года – суперподарок! Вне-
сти средний балл оценок необходимо 
на платформе https://Play.Sputnik.FM  ШКОЛЬНЫЙ МЕДИА-

ЦЕНТР #ЛИЦЕЙ161 приняли уча-
стие в городском конкурсе видеоро-
ликов «Великая и незабытая Победа» 
среди школьных медиа  

Будьте осторожнее и проявляйте бдительность, чтобы не случилось несчастье.  

Позравляем победителей!  

В октябре 2020 состоялся Открытый районный конкурс "Золотой цветок 
курая". В номинации "Вокальное искусство" 1 место заняла ученица наше-
го #лицей 161 Япарова Индира, 1 место у ансамбля " Праздник" (младший 
состав), 2 место у Ардашировой Арины, 2 место у Даушевой Азалии, 3 место 
у ансамбля "Праздник" (средний состав). Позравляем победителей и желаем 
дальнейших побед!  

Поздравляем наших кадетов! 
 

27 ноября в нашей стране отмечается День морской пехоты. Эта 
дата выбрана не случайно, именно 27 ноября 315 лет назад Пётр I 
распорядился создать первый в России «полк морских солдат». И 
за свою историю морские пехотинцы успели прославиться муже-

ственностью и героизмом, полностью оправдывая свой девиз  

«Там, где мы, там победа!»  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9161
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2FPlay.Sputnik.FM&post=-29731989_126917&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%95%D0%99161
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9


Поздравляем победителей! 

Ученик 3 И класса Шагибалов Марат, а также коллектив 
учащихся 3 И класса, стали победителями на отборочном 
этапе Второго международного конкурса "Уроки мужества" в 
номинации "Литературная постановка". Желаем ребятам 
победы в финале этого конкурса!  

Ученики начальной школы#лицей161 присоединяются к Всемирному Дню Доброты!  

Игрушки, хлопушки, украшения. Все это достанем, когда в доме появится ёлочка. А пока есть время сде-

лать новогодние украшения  и игрушки своими руками! Думаете рано? «Нет!»- сказали ученики 4 Л 

класса. Эти  творческие ребята начали подготовку к Новому году 1 декабря!  Посмотрите, что у них полу-

чилось! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9161


Скоро Новый год! 

Праздник наступает Новый год! 

Всем он радость дарит, Дед Мороз идет. 

Все ёлку наряжают, подарки ожидают, 

Ведь скоро новый 2021 год! 

Габдуллин  Альберт 5 М класс 

Первый снег 

Снежинки вместе с дождём летают, 

Не долетая до земли, тают. 

Красив был снег первый, 

Медленно ложился на асфальт серый. 

И так миллионы снежинок кружатся, 

Не хотят с дождём они перемешаться. 

А всё равно судьба у них одна: 

По асфальту течет дождевая вода! 

Исламова Дилара 6 Ф 

 

Новогоднее приключение. 

Однажды под Новый год я пошлел на лыжах в лес за ёлкой. В ле-

су было очень красиво. Я любовался снежными деревьями, рас-

сматривал следы зверей. Вдруг я понял, что заехал далеко и за-

блудился. Вдалеке увидел свет и поехал на огонёк. Подъехав, я 

увидел, что это светится ёлка, а вокруг неё веселятся лесные зве-

ри, и вместе с ними Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз раздавал 

всем подарки. Я решил к ним подойти поближе, и они не испуга-

лись меня, а обрадовались и позвали меня веселиться с ними. Я 

рассказал стихотворение, спел песню, и Дед Мороз дал мне пода-

рок. Потом звери проводили меня домой. Я был счастлив, что по-

бывал на новогоднем празднике в лесу! 

                                              Автор Равиль Л.6 класс 

 

Письмо Деду Морозу! 

 Здравствуй, Дед Мороз! Хочу рассказать тебе, как у меня прошел 

этот 2020 год. Были проблемы: самоизоляция, коронавирус...Но  

случались и хорошие моменты. Например, этим летом мы с семьёй 

ездили в Крым. Я перешёл в кадетский класс, и у меня появились 

новые друзья. Я надеюсь, что новый 2021 год будет лучше! 

Туктубаев Амин 5 К класс 

Письмо Деду Морозу! 

Здравствуй, Дед Мороз. Пишет тебе Даниил. В про-

шлом году мы переехали в новый дом.  Праздник будем 

встречать в это доме. У меня, дедушка, к тебе только 

одна просьба:  сделай, пожалуйста, так, чтобы мои род-

ственники не болели, были радостные и дарили ра-

дость другим. Но самое главное, чтобы моя бабушка 

перестала болеть. 

 Тарелин Даниил 5 К класс 

 

ЗИМА 

ЗА ОКНОМ ЗИМА РЯДИТСЯ 
В ГОЛУБОЙ НАРЯД. 

МНОГО-МНОГО ВЕСЕЛИТСЯ 
У ДВОРА РЕБЯТ. 

ВОТ И Я ИДУ РЕЗВИТЬСЯ 
ЗА РУКУ С СЕСТРОЙ. 

КАК БЫ МНЕ ВДРУГ НЕ СВАЛИТСЯ 
С ТОЙ ГОРЫ КРУТОЙ! 

Евгения И. 6 класс 

КОРМУШКА 
 
Я в гости иду 
к снегирю. 
Кормушку ему 
подарю. 
Пускай на кормушку 
садится, 
А рядом - садится 
синица. 
Они воробьям 
посвистят, 
Подвинутся и 
угостят. 
И пусть без хлопот 
и забот 
Встречают теперь 
Новый Год!  

Андрей И.  4  класс 


