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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА  ГИМАЗЕТДИНОВОЙ ГУЛЬНАРЫ РИНАТОВНЫ 

Дорогие коллеги, учащиеся! 
Уважаемые родители и друзья нашей школы! 

 
Новый год - один из самых наших любимых праздников, это 

время, когда все мы вспоминаем прошедший год, в котором, ко-

нечно же, было разное:  счастье и разочарование, радость и 

грусть, открытия и потери. У каждого они – свои. И мы будем 

помнить о них. 

Оценивая события уходящего года, мы думаем, прежде всего, 

о своих близких, о семье, о том, как сами прожили этот год. Ведь 

из наших судеб, поступков и чувств складывается жизнь нашей 

школы, нашего города, нашей страны. Уходит старый 2019 год. 

Мы вспоминаем, что было для нас важным и главным. Мы под-

водим итог тому, что было сделано. В целом, год  был успешным 

во всех наших делах. В преддверии Нового года я хочу пожелать 

всем коллегам, учащимся и их родителям всего самого доброго. Давайте попробуем почти с дет-

ской наивностью поверить, что именно в Новом году сбудутся все наши самые сокровенные 

мечты и свершатся невероятные чудеса. А чудеса свершаются чаще всего тогда, когда в них ве-

рят, не правда ли? 

Впереди много светлых, праздничных дней. Пусть Новый 2020 год станет для вас и 

ваших близких годом радостных событий, благополучия и личного счастья. 

Пусть все ваши желания исполнятся, все обиды забудутся, а кто в ссоре – по-

мирятся.  Пусть будет здоровье и благополучие в каждой семье. Хороших вам 

людей рядом, тепла в доме и школе, солнца на улице. Желаю всем поддержки 

и понимания, верных друзей и коллег, заботы и внимания близких. Пусть 

Новый год подарит вам новые встречи и интересные знакомства! Пусть в 

Новом году не будет невзгод и потерь, а будут только счастье и улыбки! 

Будем счастливы в Новом 2020 году! 

 

Дорогие лицеисты! Спешим обрадовать вас. Из интервью с 

зам.директора лицея Газиной Зульфией Зуфаровной стало досто-

верно известно: 26 декабря с 18-00 до 20-30 состоится новогодний 

бал-маскарад для 8-11 классов. В программе: спектакль, интерактив 

в актовом зале, дискотека в холле. 

Подготовила Юнусбаева Азалия 8 Л класс 



 

 

Новый год – самый волшебный, краси-

вый и веселый праздник - во многих 

странах мира отмечают в ночь с 31 де-

кабря на 1 января 

Новый год в разных странах празднуют 

в соответствии с национальными тра-

дициями, но главными символами 

практически везде являются наряжен-

ная елка, огни гирлянд, бой часов, 

шампанское, подарки и надежда на 

лучшее в наступающем году. 

Первые документальные свидетельства 

о праздновании Нового года восходят к 

третьему тысячелетию до нашей эры, 

но историки полагают, что праздник 

еще древнее. 

Получается, что Новый год — самый 

древний праздник, который отмечали 

и продолжают отмечать разных стра-

нах в разное время. 

Впервые обычай праздновать Новый 

год появился в Древней Месопотамии. 

Новый год в Вавилоне отмечали в день 

весеннего равноденствия – в это время 

природа просыпалась от зимнего сна. 

Праздник был установлен в честь по-

кровителя города — верховного бога 

Мардука.  

Со временем эту традицию переняли 

греки и египтяне, затем она перешла к 

римлянам и так далее. 

И в конечном счёте оказывается, что 

Новый год не просто красочный и лю-

бимый всеми праздник, а наследие 

наших предков. И он имеет очень глу-

бокие корни в древности. 

 

Подготовила Арасланова Евгения  

8 Л класс 

Список новогодних дел: 
1 декабря. Составить Адвент- Кален-
дарь 
2 декабря. Ставим новогодние обои 
на компьютере. 
3 декабря. День новогоднего чтения. 
4 декабря. Пишем письмо Деду Мо-
розу 
5 декабря. День фейерверка. 
6 декабря. Встречаем зиму 
7 декабря. День новогодних филь-
мов. 
8 декабря. Покупаем подарки 
9 декабря. Детский день мультиков 
10 декабря. Праздник новогодней 
игрушки 
11 декабря. День прощения 
12 декабря. Делаем венок на дверь 
13 декабря. Подбираем новогоднюю 
музыку 
14 декабря. Вкусное время новогод-
ней выпечки. 
15 декабря Украшаем по- новогодне-
му дом 
16 декабря. Думаем, чего пожелать 
17 декабря. 
Фольклорный день  
18 декабря. Время новогодних поде-
лок 
19 декабря. День Св. Николая 
20 декабря. Готовим новогодние по-
здравления 
21 декабря. Волшебный день вол-
шебного слова 
22 декабря. Идём на ёлочный рынок 
23 декабря. День вкусного 
24 декабря. Выбираем волшебный 
наряд 
25 декабря. Украшаем ёлочку 
26 декабря. День бабушек и дедушек 
27 декабря. Новогодний утренник 
28 декабря. Большая зимняя прогул-
ка 
29 декабря. Новогодний корпоратив 
30 декабря. День упаковки подарков 
31 декабря. Всё. Начинается. 
Все пункты списка новогодних дел 
выполнены! 

 

Подготовила Шарафиева Арина  

8 Л класс 



 

Калейдоскоп событий  

17 декабря 2019 года кадеты МБОУ "Лицей 161" при-

няли участие в мероприятии,  посвященном 60-

летию Дня образования Ракетных войск стратегиче-

ского назначения, которое состоялось в Городском 

дворце культуры.   

21.12 состоялся товарищеский турнир по 

волейболу. Команда нашего лицея играла со 

сборными УГНТУ строительно-

архитектурного факультета и Лицея №6. 

Все игры закончились со счётом 2:0 в поль-

зу нашей сборной. Наша команда заняла 1 

место! Поздравляем!  

13 декабря в Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан подвели итоги XI го-
родского конкурса "Лучший военно-патриотический 
клуб городского округа город Уфа РБ", на котором 
дипломом был награждён военно-патриотический 
клуб "Витязь-Юниор" нашего лицея, а также благо-
дарностями были выделены Челнинцева Дарья и 
Асфандияров Алмаз, ученики 9 кадетского класса.  

 14.12.2019г. в бассейне нашего Лицея проводился 
3-й турнир по плаванию среди спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья, посвя-
щенный Международному Дню инвалидов.  

11 декабря 2019 г. в МБОУ «Лицей № 161» прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 
вывода войск из Афганистана «Родина, Вера и 
Честь».   



   

 

 

Новогодняя началка. 

Декабрь– горячая школьная пора, несмотря на то, что за окном морозно: старто-

вали Олимпиада на кубок имени Ю.А.Гагарина, предметные олимпиады. Лучшие 

из лучших отправятся покорять новые вершины в районном и муниципальном 

этапе олимпиад. 

Как рождается любовь к книгам 

Как оживить воспоминания детства, свои школьные 

годы и вновь окрылить свои детские мечты? Конечно 

же, написать книгу, украсив яркими фотографиями, как 

и сделали ученики 2 Е (ныне 3 Е) класса Лицея 161 г.Уфы, став главными 

героями своей работы «На старте к горизонтам».  Дети  обращаются к самим 

себе в будущем, хотят стать хорошими взрослыми, и у них обязательно все 

получится! 

В сентябре 2018 года стартовал новый образовательный проект 

«Всероссийская школьная летопись», в рамках которого обучающимся под 

руководством классного руководителя предлагалось попробовать себя в роли 

писателей: создать и издать книгу своего класса.  

«Совместный творческий процесс объединил учеников класса на ос-

новании общего интереса, а также раскрылись творческие способности каж-

дого из них. Дети прочувствовали каждый этап работы, ведь прошел целый 

учебный год от черновиков до самой книги. Мы получили большое удоволь-

ствие, участвуя в данном проекте. Хочу выразить огромную благодарность 

моим юным писателям и родителям, которые поддержали нашу идею», 

 Что такое Новый год? 

Это все наоборот: 

Елки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

Зайцы рядом с волком 

На колючей елке! 

 

Дождик тоже не про-

стой, 

В Новый год он золотой, 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос.  

 

 

К нам на праздник Новый 

год  добрый сказочник 

идёт… Так могли сказать 

  Пусть Новый год подарит волшебство , 

В которое все очень очень верят! 

Пускай исполнит все мечты и ожиданья .  

Впереди долгожданные каникулы , которые 
дадут ребятам возможность  отдохнуть, от 
души повеселиться у новогодней ёлки, погу-
лять, сходить в кино ….. Словом,- сделать 
то, что не всегда успевают во время учёбы.  

Впереди– счастливый 2020 год! Загадывайте 
желания !... До новых встреч. 


