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Земля вращается вокруг 
своей оси со скоростью око
ло 1600 км в час и летит по 
космосу, двигаясь по орбите 
вокруг Солнца, со скоростью 
около 110 000 км в час.

На расстоянии от земли 1200 световых лет, ученые 
обнаружили планету, которая по виду выглядит образно 

говоря, как кусок угЛя. А ядро этой планеты огромный 
алмаз.



Калейдоскоп новостей

Включайся!

31 марта обучающиеся - активисты совета старшекласс- 
I  ников #лицеЙ1б! приняли

|  активное участие в моло
дежном форуме социаль
ных проектов 
"Включайся", который 
состоялся в Демском рай
оне на базе МБОУ "ПМ 
Школа № 162"СМАРТ". 
Программа форума была 

интересной и насыщенной. В пленарной части выступи
ли в роли спикеров представители молодежной политики 
и спорта РБ. Далее ребята были распределены по пло
щадкам для дискуссий по приоритетным направлениям 
социального проектирования "Социальное проектирова
ние в молодежной среде". Обучающиеся узнали об осно
вах написания проекта и как его реализовать, получить 
грант.

Храним Знамя Победы!

В рамках празднования 76
ой годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов, 29 марта 
2021 года в лицее дан старт 
городской акции "Вахта Па
мяти" и прошла Торжествен
ная церемония передачи Зна
мени Победы и Знамени 
"Бессмертного полка". В ходе 
мероприятия обучающиеся 
лицея приняли Знамя Побе
ды и Знамя "Бессмертного 
полка". В память о подвигах 
солдат Великой Отечественной Войны ребята ка
деты и юнармейцы Демского района выступили с 
фото и кратким рассказом о своих прадедах, кото
рые защищали Отечество. Все участники почтили 
память павших на фронтах ВОВ "Минутой молча
ния".

Встречи с интересными людьми.

18 марта прошла встреча 
обучающихся с директо
ром Федерации смешанно
го боевого единоборства 
ММА РБ, тренер, выпуск
ник Суворовского военно
го училища г. Екатерин
бург Жук Вячеславом Пав
ловичем. Ребята узнали о
том, что в процессе тренировок ММА повышает уровень 
координации движений, приобретаются навыки самообо
роны, укрепляется здоровье и усиливается иммунитет, а 
также вырабатывается дисциплина и характер, примери
ли форму спортсменов. Самые активные ученики получи
ли памятные сувениры от Федерации смешанного боево
го единоборства ММА РБ.

Команда обучающих
ся #лицей1бг стала победи- 

| телем Фестиваля социаль
ных проектов Молодежного 
профильного клуба 
«Стремление. Развитие.

' Успех» Московского Цен
тра развития кадрового по

тенциала образования.

Участие проходило онлайн на платформе zoom, сайта 
Московского Центра развития кадрового потенциала 
образования с сентября 2020 по февраль 2021 года. 
Участниками фестиваля стали: Гайсина Камилла 8л 
класс, Путинцев Влад 8л, Нестеров Никита 9м, Краше
нинникова Полина 8л класс. Волонтеры проекта: Абд
рахманова Лира 9м, Саяпова Карина 9м, Гарифуллин 
Данила 9м. Тема проекта: "ЗОЖ среди сверстников".

Старшеклассник года!

Ученица ю  класса Япарова 
Адель приняла участие в город
ском конкурсе "Старшеклассник 
года 2021" вместе с группой под
держки из числа обучающихся 
"Совета старшеклассников 

I МБОУ Лицей № 161". Награжде
на дипломом Администрации 
ГО г. Уфа РБ!
Конкурс состоял из 3 х заданий: 
"Визитка", "Социальный про
ект", "Мои таланты", при про
хождении которых Адель пока

зала хороший результат. Адель заняла 1 место в 
районном этапе конкурса и прошла на городской 
этап. Поздравляем!

Добрапост

Благотворительный фонд «Акела» совместно с 
учениками лицея № 161 изготавливают деревян
ные будки для собак. Цель акции -  пристроить жи
вотных, которые оказались на улице.
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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 началки

Всемирный день здоровья! Знаменательная дата,

18 марта в Российской Федерации отмечается День 
воссоединения Крыма с Россией. В 
нашем #лицей161 прошли тематические классные 
часы и мероприятия, посвящённые знаменательной 
дате.

7 апреля
в #липеЙ1б! в целях 
популяризации здо-

 ̂ различные меропри
ятиях, таких как: уроки здоровья, классные часы, спор
тивные соревнования, популяризирующие ЗОЖ. Ребята 
приняли участие в мастер -классе "Здоровое питание от А 
до Я", "Молодежь за ЗОЖ", эстафетах "Веселые старты", 
заплывах в бассейне.

«Город мастеров» открыл двери!

С первого дня весенних каникул впервые для учащихся нашего лицея распахнул двери пришкольный оздоровитель
ный лагерь дневного пребывания «Город мастеров». С 29 марта по 2 апреля в лагере отдохнули 100 школьников от 7 до 
10 лет. Для детей были организованы спортивные, культурные, познавательно-развлекательные мероприятия.

ГОРОД МАСТЕРОВ
ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ 
РЕЖИМ ДНЯ: ЗАКОНЫ: ТРАДИЦИИ:
СБОР ДЕТЕЙ, ЛИНЕЙКА 
УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА

«ЧИСТОТА И КРАСОТА» 
«ТОЧНОЕ ВРЕМЯ» 
«ТЕРРИТОРИЯ»

РАБОТА ПО ПЛАНУ ОТРЯДОВ, 
РАБОТА КРУЖКОВ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
СВОБО НОЕ ВРЕМЯ 
УХОД ДОМОЙ
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