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ПУСТЬ НЕБО БУДЕТ ГО-
ЛУБЫМ... 

  
Автор: Н. Найденова 

  
Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 
Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! 
  

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
  

Автор: П. Попков 
  

Никогда не найти таких слов, 
Чтобы даже и сотую долю 

Описать, как бывал мир суров. 
Ошибиться себе не позволю. 

 
Никогда не найти таких слов, 
Что на сотую долю достойны 
Описанья невзгод и трудов 

Тех солдат, что теперь уж покойны. 
 

Никогда не найти точных слов, 
Что расскажут о храбрости славной 

Тех, кто к бою всегда был готов, 
Для кого честь страны была главной. 

 
Никогда не найти таких слов, 

Чтобы выразить всё сожаленье 
И признательность тем, кто миров 

Сохранил равновесие с рвеньем. 
 

Никогда не найти таких слов, 
Чтобы выразить всю благодарность 

Тем, кто молод, силён и здоров, 
Жизнь покинул за мира сохранность. 

 
Никогда не найти таких слов 

Для того – как в долгу перед Вами! 
Но я знаю – во веки веков 

Не забудем Вас! Знайте – Вы с нами! 

У САМОЙ ГРАНИЦЫ 
  

Автор: М. Исаковский 
  

У самой границы в секрете, 
Я зоркую службу несу, — 

За каждый пригорок в ответе, 
За каждую ёлку в лесу. 

Укрытый густыми ветвями, 
И слушаю я, и смотрю, 

И сердцем с родными краями 
В такие часы говорю. 

И всё мне становится ближе, 
Как будто сквозь сумрак ночной 

Я всю свою Родину вижу 
И вся она рядом со мной. 

НАША АРМИЯ РОДНАЯ 
  

Автор: Л. Некрасова 
  

Пограничник на границе 

Нашу землю стережёт, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ... 

Наши лётчики-герои 

Небо зорко стерегут, 

Наши лётчики-герои 

Охраняют мирный труд. 

Наша армия родная 

Стережет покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны 

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 

  
Автор: Елена Родченкова 

  
Защитники обители. 

Отважные бойцы. 
И доблестные рыцари. 

Лихие храбрецы. 
  

Сил темных победители. 
Без званий и имен. 

Отечества служители. 
Солдаты всех времен. 

  
За Вас, ребята славные! 

Чтоб не было войны! 
Вы - наши силы главные! 

Вы - армия страны! 
  



 

Калейдоскоп новостей 

26 января  состоялось профориентацион-
ное мероприятие «Prof START» для обу-
чающихся 10 классов Лиця № 161. Орга-
низаторы Центр содействия занятости 
молодежи Уфы и объединение «Данко».  

В здоровом теле -здоровый дух! 

Обучающиеся #лицей161 принимают участие в го-
родском конкурсе флеш-моба "i-mob "Уфа спортив-
ная" в социальных сетях "VK" и "Instagram" направ-
ленные на пропаганду ЗОЖ и формирование ценно-
стей физического, психического, социального и ду-
ховного здоровья.  

Урок мужества 

27 января День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. В 7 
К классе #лицей161 прошел брейн-ринг, 
приуроченный к очередной годовщине 
этого события. Кадеты состязались в 
том, кто больше знает о блокаде и битве 
за Ленинград.   

5 февраля прошли мероприятич, посвященные 80 - 
летию со дня рождения Вали  Котика  (Валентина 
Александровича, 1930–1944), партизана, пионе-
ра,  Героя Советского Союза (11 февраля). Рассказы-
вал ребятам о юных героях периода ВОВ, послушали 
сообщения о родственниках учеников, которые 
участвовали в ВОВ. В заверешении урока послушали 
и исполнили несколько песен тех времен (Катюша, 
Три танкиста) 

                                                                                                                         Яркие моменты прошедшего месяца! 

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


Новости   н а ч а л к и 

23 января, в #лицей161 прошла тематическая суббота. 1-2 классы приняли участие в танцеваль-
ном флешмобе, для 3х классов был организован футбольный турнир, для 4х классов "Зимний 
квест". 

Так держать!  

Учащиеся 3 И класса стали побе-
дителями регионального этапа 
Всероссийского конкурса социаль-
ной рекламы в области формиро-
вания здорового и безопасного 
образа жизни.  

Сегодня, 30 января проходит акция #Добраясуббота в котором активное участие принимают учени-
ки нашего #лицей161 Лицеисты помогают своим родителям, бабушкам, дедушкам, устанавливают 
кормушки и дополняют их кормом!  

31 января прощла акция #Воскресеньессемьёй . Ученики #лицей161 весело и дружно провели вы-
ходной - катались на лыжах, коньках, посещали  кинотеатры, музеи.  

18 января в #лицей161 прошли мероприя-
тия "Неделя памяти жертв Холокоста", на 
уроках истории, классных часах, ученики 1
-11 класс смотрели видео фильмы, участво-
вали в акции " Бабочки памяти".   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9161
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9161
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%91%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9161
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9161

