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Дорогие ребята,                                                     
уважаемые родители, коллеги!  

Хочу поздравить вас с началом нового учебного 

года, с Днем знаний! Осень — очаровательное вре-

мя года. Особенно она примечательна тем, что 

начинается пора знаний. Первый звонок — волни-

тельный праздник. Школьники стали на год стар-

ше, а учителя — мудрее. Помните, что образован-

ному человеку открыто в жизни многое. Учиться 

и быть лучшим — это прекрасный вклад 

в будущее.  Первоклассники впервые ступили 

на порог нашего лицея. Пусть он станет для них 

вторым домом, а класс — сплоченной семьей. Ведь 

школа, по существу, является для каждого, кто 

в ней учится и работает, второй семьей — здесь всегда поддержат и помогут. 

Пусть этот день станет успешным стартом для нового учебного года, симво-

лом удивительных свершений и открытий. Пусть школьная жизнь будет для 

всех занимательной и познавательной. Грандиозных успехов в учебе, веры 

в себя, ярких стремлений и профессиональных побед! 

Гимазетдинова Г.Р.,                                                                                               

директор МБОУ «Лицей № 161» 

 1 СЕНТЯБРЯ—ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник—День зна-
ний. Свое название он получил благодаря тому, что является первым 
днем осени, когда начинается новый учебный год во всех российских 
школах, а также средних и высших учебных заведениях. День знаний – 
это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, 
учителей и преподавателей, а также всех тех людей, которые хоть как-
то связаны с обслуживанием школьников и студентов. Он призван под-
черкнуть   важность образования. Но традиционно больше всего ему 
радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 
1 сентября для первоклассников и первокурсников начинается совер-

шенно новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся.  

 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

Всемирный день мира отмечается в память о погибших во время Вто-
рой мировой войны. Ведь именно в этот день произошло нападение 
фашистской Германии на Польшу, то есть 1 сентября 1939 года стало 
началом войны. Ну а кроме того, 2 сентября был подписан акт о без-
оговорочной капитуляции Японии, который и стал настоящим, пол-
ным окончанием Второй мировой войны. Поэтому на очередной кон-
ференции ООН в 1983 году было принято решение 1 сентября каждого 
года отмечать во всех странах Всемирный день мира, выражая тем са-
мым отношение правительств к военному противостоянию, а также воспитывая молодое поколение в духе 
патриотизма.  

 Подготовила Ризванова Диана,  

ученица 6 л класса 



 

КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

День Знаний 

В МБОУ "Лицей 

№ 161" 2 сен-

тября 2019 г. 

прошла торже-

ственная ли-

нейка, посвя-

щенная Дню 

Знаний для 

обучающихся 1-

11 классов. Ди-

ректор лицея 

Гимазетдинова 

Гульнара Ринатовна поздравила всех ребят с 

началом нового учебного года. С ответным сло-

в о м  в ы с т у п и л а  г р у п п а  м а л ы ш е й -

первоклассников, которые прочитали стихотво-

р е н и я .  Э с т а ф е т у  п о д х в а т и -

ли  старшеклассники.  День знаний продолжился 

Акция «Засветись» 

В целях снижения 
детского травма-
тизма на дорогах, 
в частности, наез-
да на несовер-
шеннолетних пе-
шеходов, старше-
классники МБОУ 
"Лицей № 161" 
провели акцию 
"Засветись".  

Обучающиеся 9 
класса не только рассказали юным пешеходам о 
важности и необходимости наличия светоотра-
жающих элементов на одежде, в том числе, ак-
сессуаров (значков, брелоков, нашивок и т.д.), но 
и  организовали работу по распространению па-
мяток с информацией о наличии светоотражаю-
щих элементов на одежде.  

Команда ВПК «Витязь» МБОУ "Лицей №161" приняла участие                                                         

в Республиканском Фестивале ВПК 

Команда ВПК «Витязь» (МБОУ "Лицей №161" 

ГО г. Уфа) с 11 по 14 сентября 2019 года приняла 

участие в XV Республиканском фестивале воен-

но-патриотических клубов Республики Башкор-

тостан. В этом году фестиваль посвящён 120-

летию генерала Шаймуратова М.М. В фестивале 

приняли участие 15 команд-воспитанников во-

енно-патриотических клубов и объединений со 

всей Республики Башкортостан, среди которых 

команда ВПК «Витязь» (МБОУ «Лицей №161» 

ГО г. Уфа) заняла почетное 3 место. 

В ходе соревнований участники продемонстри-

ровали навыки начальной военной подготовки, 

строевой подготовки, показали свою физиче-

скую форму. 

 

По итогам фестиваля среди наших ребят места 

распределились следующим образом: 

1 место  - конкурс военно- патриотической песни 

2 место - викторина 

3 место - строевая подготовка 

3 место-рхбз 

Личное первенство: 

1 место Резяпов Д. (9к класс) - физ. подготовка 

3 место Асфандияров А. (9к класс) - сборка и разборка АК - 74 

3 место Улямаев Д. (9к класс) - гири 

Чубараев Д. (9к класс) представлен к награде - медаль "Юный патриот". 



ВЕСТИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Почему сегодня Петя                                        

Просыпался 10 раз?                                               

Потому что  он сегодня                                       

Поступает в первый класс!! 

Самый волнительный день  в году—первое сентября, 

когда тысячи мальчишек и девчонок  впервые от-

правляются  на свой самый первый в жизни урок.                                                                      

В  этом году Лицей №161 распахнул свои двери для  

трёх сотен первоклашек. Серьёзные, в новой форме, 

мальчишки и девчонки, с портфелями за спиной и 

огромными букетами  стояли на линейке. А за каж-

дым классом—мамы, папы, бабушки и дедушки, при-

шедшие разделить радость этого дня  с малышами.                                                                                                            

На самом первом уроке  в каждом классе учительни-

ца  не только знакомилась с ребятами, но и рассказы-

вала о том, каким был этот день  во время Великой 

Отечественной войны. Дети того времени были рады 

любой возможности учиться, читать… Те  суровые 

годы навсегда останутся в памяти  нашего народа, а 

нынешнее поколение школьников  беззаботно бегут в 

школу, встречаются с друзьями, с волнением  отвеча-

ют у доски, мечтают… И пусть будет так ! Пусть все-

Ежегодно фирма Уфанет организует для перво-

классников  праздник.  Ребята нашего лицея  заня-

ли достойное место на аллее первоклассников. А 

потом дети вместе с мамами и папами приняли 

участие в квесте. 

 

Полосу подготовила Матюхина Т.В., учитель 

начальных классов 



 

Школьная газета «Лицеист» 

Главный редактор: Сысоева Т.В. 

Редакционная коллегия:  Абдуллин В., Бик-

тимирова Э., Галимова С.,  Гарифуллина А., 

Ризванова Д., Тагирова А. 

 

ПРОБА ПЕРА 

 
Осень нас  манит 

своими дарами. 

Одних—сладкой 

клюквой, другого—

грибами,  

А кто-то приходит 

в лес отдохнуть 

И воздуха свежего глоточек вдохнуть! 

 

Здесь нет суеты, всё живёт своей жизнью… 

И для друзей меньших—это обитель. 

Прохладная речка, ёжик с зайчонком. 

Наш долг—сохранить, знает даже ребёнок! 

 

В Башкирии осень ни с чем не сравнится, 

Мои земляки этим могут гордиться! 

Богатств и красот просто не счесть, 

Их нам для потомков надо сберечь! 

 

Сочинил Абдуллин Владислав,  

Вот и осень 

пришла,  

И уже настал 

сентябрь. 

Началась 

школьная пора, 

И сели мы за парту. 

Привет, учебники, тетради, 

Карандаши и ручки! 

Пришли мы знания получать, 

Чтобы умными на всю жизнь стать. 

 

Сочинила Гарифуллина Алина,  

ученица 6 л класса 

Собрали 

портфели, 

Оделись 

красиво. 

Букеты 

цветов 

давно рас-

купили, 

И мамы все говорят:  «Счастливо!» 

 

Весёлая песня играет, 

Ребят всех она созывает. 

Школьные двери открылись. Ура! 

Радостно спешит в школу детвора. 

 

Сочинила Галимова Самира,  

Снова  осенняя по-

ра, 

Ребятишки ушли со 

двора. 

Холодно стало, 

Школьная пора настала. 

Погода от жары устала, 

И солнце совсем пропало. 

Под ногами шуршит листва, 

Как огонь, искрится она. 

За окном тёмно-алый закат, 

Птицы снова на юг летят. 

Первый звонок в школе прозвучал, 

Осень золотую позвал. 

Сочинила Во Тхуй Дыонг,  

ученица 6 л класса 


