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Мировое празднова-
ние Дня Учителя 

 
Большинство стран отме-

чают его ежегодно в еди-

ную дату – 5 октября (день 

проведения Парижской 

конференции). 

Это и Азербайджан, и Ар-

мения, и Эстония, и Рос-

сия, и Германия, и еще 

более ста стран мира. 

Тайвань — 28 сентября. 

Австралия — последняя 

пятница октября. 

Белоруссия, Латвия, Ка-

захстан, Украина, Кыргыз-

стан — первое воскресенье 

октября. 

Бразилия  - 15 октября. 

Турция — 24 ноября. 

Вьетнам — 20 ноября.  

Испания – 29 января. 

Албания — 8 марта. 

Иран – 2 мая. 

Корея — 15 мая. 

Перу – 6 июля. 

Индия — 5 сентября 

Китай — 10 сентября. 

Аргентина – 11 сентября.  

 

Подготовила Галимова Сами-
ра, ученица 8Л класса 

Осенний день за окнами сияет,  
И солнце расцвело на небосво-
де.  
И каждым утром Вы, детей 
встречая,  
Не думаете о своей работе.  
Что там работа - это Ваша 
жизнь!  
Оставив где-то там плохое 
настроенье,  
Вы в класс вошли, и вновь 
взметнулись ввысь  
Бессмертных Гоголя и Пушки-
на творенья.  
Идут за днями дни, бегут года -  
Все дальше молодость, все бли-
же старость,  
Но верьте: в детских душах 
навсегда  
Души частица вашей молодой 
осталась!  

 В нашей стране очень много профессиональных праздников. Практически 

каждую неделю появляются поздравления людям различных специальностей. 

Но, пожалуй, только дату профессионального праздника, Дня учителя, знают 

практически все, потому что каждый был в свое время учеником. Ежегодно 5 ок-

тября отмечается день учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемир-

ный день учителя.  

 Сегодня хочется пожелать всем педагогам доброго здоровья, мира, благо-

получия, а также неустанного поиска истины и знания, взаимопонимания в кол-

лективе и благодарных и любознательных учеников!  

         Редакция школьной газеты 

АФОРИЗМ НОМЕРА:  

Учитель должен обладать всем тем, в чём нуждается ученик  
Восточная мудрость  

ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Когда родился новыи  учитель, к его колыбели спустились три феи. И сказала первая фея: «Ты будешь 
вечно молод, потому что рядом с тобои  всегда будут дети». Вторая фея произнесла: «Ты будешь кра-
сив мыслями и душои , потому что нет более благородного призвания, чем дарить свое сердце детям». 
Третья фея предрекла: «Ты будешь бессмертен, потому что продолжишь свою жизнь в своих учени-
ках». Но тут к колыбели спустилась четвертая фея и мрачным голосом проверещала: «Но ты вечно 
будешь проверять тетради, рабочии  день твои  будет бесконечен, все мысли твои будут в школе и 
только о школе, и никогда ты не успокоишься. Так что выбираи  , пока не поздно!» Учитель сказал: 
«Поздно, эта фея всегда является слишком поздно, и те учителя, которые решили связать свою жизнь 
со школои  , с детьми, никогда не изменят этои  прекраснои  профессии». В каждои  шутке есть доля 

правды. В современном мире много творческих профессии , которые тре-
буют терпения и таланта. Но есть и такие, которые трудно назвать толь-
ко профессиями. Учитель – почетное и ответственное призвание. Разъ-
единить эти понятия - это как нарушить связь атомов в живои  клетке.  

Не на словах, а по вещей традиции,  

Которая завтрашней жизни под стать,  

Учителем надо будет родиться  

И только после этого стать.  

Роберт Рождественский  



«ВСЕ МЫ ДОЛЖНЫ У НЕГО УЧИТЬСЯ…» 

230 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ АКСАКОВА  

1 октября - 230 лет со дня рождения русского писателя  
Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859). 

 Сама жизнь классика русской литературы Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), тонкого и 
глубокого знатока человеческой души, как удивительная книга. Литература вошла в жизнь Серёжи Аксакова в 
детстве. Когда ему было всего 4 года, он уже свободно читал.  
Приехав из провинции в столицы, Аксаков проявил себя, свой талант и в Петербурге, и в Москве. Он был 
одним из первых литературных и театральных критиков в России.  
 Вся Россия с нетерпением ждала статей Сергея Тимофеевича, посвящённых новым произведениям 
А. С. Пушкина, М. Н. Загоскина, князя А. А. Шаховского, других русских писателей-современников. Он пер-
вым понял и оценил талант великих русских актёров П. А. Каратыгина, П. С. Мочалова, М. С. Щепкина, защи-
щал их от необоснованной критики. И поэтому театральная публика старались не пропустить статей Аксакова 
о русском национальном театре в лице его главнейших представителей. Его «лебединая песня» в последние 15 
лет жизни – мастер художественной прозы и мемуарист. 
 Современник Н. М. Карамзина и Г. Р. Державина, И. В. Киреевского и А. И. Писарева, И. С. Турге-
нева и С. П. Шевырева, близкий друг Н. В. Гоголя и М. С. Щепкина, Сергей Тимофеевич написал прекрасные 
воспоминания о них, ставшие непреходящим свидетельством эпохи. Книги Сергея Тимофеевича Аксакова проникнуты удивительным, аксаковским 
«чувством природы». Они придают читателю, по словам Ивана Сергеевича Тургенева, «твердость воли и чистоту помышлений», обогащают не 
только охотничью литературу, но и «общую нашу словесность». 

 «Все мы должны у него учиться», – подчёркивал Тургенев, восхищаясь языком аксаковской прозы. И это мнение его младшего совре-
менника справедливо: ведь Сергей Тимофеевич оказал благоприятное влияние на творчество не только самого Ивана Сергеевича, но и Гоголя, 
Льва Толстова, других писателей ХIХ века, чьи имена являются гордостью русской литературы.  
  Глубокий интерес к жизни глубинной России, откуда берут корни древнего дворянского аксаковского рода, простота и естественность 
лежат в основе не только прославленной автобиографической трилогии Сергея Тимофеевича («Детские годы Багрова-внука», «Семейная хрони-
ка», «Воспоминания»), но видны уже и в первом его небольшом реалистическом очерке «Буран» (1834), «Записках ружейного охотника Оренбург-
ской губернии» (1852), в «Рассказах и воспоминаниях охотника о разных охотах» (1855).  Сергей Тимофеевич свободно владел французским, 
немецким и английским языками. Он перевёл на русский множество иностранных произведений, в том числе и несколько пьес великого Мольера. 
Аксаков известен и как государственный чиновник и видный общественный деятель, неутомимый пропагандист столь любезных сердцу русского 
человека охоты и рыбалки.  
 Сергей Тимофеевич Аксаков – прародитель славного рода, подарившего России выдающихся литераторов и общественных деятелей. У 
него было четыре сына и семь дочерей. Сын Сергея Тимофеевича Григорий прославился честным и прилежным исполнением своих обязанностей 
на посту Оренбургского, Самарского и Уфимского губернатора. Сыновья Константин и Иван – известные публицисты и идеологи славянофиль-
ства. Дочери Вера, Надежда и София оставили богатое эпистолярное, художественное и литературное наследие. Сергей Тимофеевич свободно 
владел французским, немецким и английским языками. Он перевёл на русский множество иностранных произведений, в том числе и несколько 
пьес великого Мольера. Аксаков известен и как государственный чиновник и видный общественный деятель, неутомимый пропагандист столь 
любезных сердцу русского человека охоты и рыбалки. В одном из самых своих известных стихотворений (он начал писать их в юности и продол-
жал писать всю жизнь) Сергей Тимофеевич восклицает: 

…Ухожу я в мир природы, 
В мир спокойствия, свободы, 

В царство рыб и куликов, 
На свои родные воды, 

На простор степных лугов, 
В тень прохладную лесов 
И – в свои младые годы. 

(Отрывок из послания к М. А. Дмитриеву, 1850) 
  

 
Подготовила Ризванова Диана, ученица 8Л класса 

Овен. Рожденны е под этим знаком в новом учебном году 
будут хвалить своих учеников за хорошие поступки, тех же, кто 
плохо учится и шалит, мы рекомендуем сильно не наказывать.  

Телец. Подходящее время для работы , ее в новом учеб-

ном году будет много, рекомендуем проявить терпение.  

Близнецы Вас ожидаю т встречи с учениками после уро-

ков, но не часто, и ненадолго, так как вскоре все начнут учить 

уроки как положено.  

Рак. Ваш  предмет окажется в центре внимания у многих 

учеников, постарайтесь использовать это время.  

Лев. Львы  сохранят свои позиции в этом году, но поста-

райтесь избежать ненужных трат нервов.  

Дева. Вы  как всегда неотразимы , ваш а внеш ность заво-

раживает. Этот год будет для вас удачным, на приобретение ак-

сессуаров... возможно в вашем классе появится новое оборудова-

ние.  

Весы. Время составления проектов и планов. Получен-

ные ранее знания помогут в их осуществлении.  

Скорпион. Энергично беритесь за дело, не поддавайтесь 

обстоятельствам, ловите волну.  

Стрелец. В этом году вы  закончите стары е, затянувш ие-

ся дела и начнете новые, домашние задания ученики выполнять 

будут.  

Козерог. Упорности 

вам не занимать, учени-

ки будут учить, в вашем 

классе ожидается по-

полнение.  

Водолей.  В  этом году 

вас ожидают перемены, 

дети подрастут и на 

смену выпускникам 

придут новые классы, 

которые внимательно 

будут слушать все ваши 

объяснения.  

Рыбы. Вас ожидаю т 

интересные путеше-

ствия, ваши воспитан-

ники займут призовые 

места и выиграют много конкурсов в этом году, только нужно 

немного терпения.  

Школьный астролог  

ПРОГНОЗ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 



КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

День лицеиста 
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14.10.2021года прошла акция «День в 

музее для российских кадет». Обучаю-

щиеся 5 кадетского клас-

са #лицей161 посетили музей 112-й(16-

й гвардейской) Башкирской кавале-

рийской дивизии. Дети не только про-

слушали интересную лекцию об исто-

рии кадетского движения в России, но 

и приняли 

участие в викторине. Ребятам была 

представлена богатая и уникальная 

экспозиция, посвящённая истории 112-

й Башкирской кавалерийской дивизии. 

Напоследок было сделано общее фото.  

 

Классные часы 

19 октября отмечается 
Всемирный день лицеи-
ста. 
Именно в этот день 210 
лет назад был открыт 
первый Царскосельский 
лицей, который и поло-
жил начало данному 
празднованию. Одними 
из самых знаменитых 
лицеистов и первыми 
выпускниками Царско-
сельского лицея были 
великий русский поэт Александр Пушкин, декабристы Вильгельм 
Кюхельбекер и Иван Пущин, а также последний канцлер Россий-
ской империи, князь Александр Горчаков. Наши лицеисты от Сове-
та старшеклассников к этому празднику подготовили репортаж, в 
котором рассказали об истории этого праздника и задали следую-
щие вопросы ученикам лицея: «Знают ли наши лицеисты началь-
ных классов об этом празднике?», «Как должен выглядеть и себя 
вести настоящий лицеист?». А какие результаты получились при 
опросе обучающихся смотрите в видеосюжете. Поздравляем всех 
обучающихся с этим чудесным праздником! Надеемся, что незабы-
ваемые годы лицея подарят вам множество возможностей самораз-
вития и познания себя!  

Акция 

18-19 октября в нашем #лицей161 прошли 
классные часы, посвященные Всероссий-
ской переписи населения 2021.  

 

15 октября в Башкортостане стартует 

Всероссийская перепись населения. 

Одно из важнейших для республики 

мероприятий этого года продлится 

до 14 ноября. Пройти опрос можно 

будет на стационарных участках или 

дождаться переписчика у себя дома. 

Кроме того, впервые жители Башки-

рии смогут самостоятельно запол-

нить электронный переписной лист 

на портале Госуслуг (крайний срок 

при такой форме участия в меропри-

ятии — 8 ноября). Если вы живёте в 

отдалённом или труднодоступном 

районе Башкортостана, для вас пе-

репись продлится до 20 декабря 

2021 года. 

Каждый сможет ответить на 33 

вопроса. Они помогут не только 

определить возраст, образование и 

национальность гражданина, но и 

узнать— какие социальные про-

граммы необходимо разработать в 

нашей республике: например, где 

проложить дороги и построить 

школы.  

Перепись населения 

Онлайн-викторина 

Первая бесплатная всерос-
сийская интеллектуальная 
онлайн-викторина, прохо-
дящая в формате годового 
чемпионата с ценными 
призами! 
 
Бесплатно участвуй в ин-
теллектуальных сражениях 
против игроков со всей 
России. Пробейся со своей 
командой в финал в 
Москве и мы оплатим вам 
проживание и трансфер. 
Стань Чемпионом Лиги, 
выиграй путешествие и 
отдохни всей командой! 
 
Все подробности на сайте и в соцсетях проекта. 
 
ligaznaniy.znanierussia.ru 
vk.com/znanierussia 
instagram.com/znanie_russia 
facebook.com/znanierus 
t.me/Znanie_Russia  

День Республики 

11 октября Башкортостан празднует День Республики. 

В 1990 году именно в этот день Верховным Советом республики 

была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. 

Поздравляем всех жителей и гостей республики с этим историче-

ским и памятным днём! Благополучия и процветания нашему род-

ному краю!  

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
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fligaznaniy.znanierussia.ru&post=-170952020_1125&cc_key=
http://vk.com/znanierussia
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fznanie_russia&post=-170952020_1125&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fznanierus&post=-170952020_1125&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2FZnanie_Russia&post=-170952020_1125&cc_key=
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О НАШИХ СЛАВНЫХ УЧИТЕЛЯХ... 

О КАРИМОВОЙ НАРКАС ХАЛИЛОВНЕ 

 

 Я учусь в Лицее № 161 в 5и классе. Моя любимая учительница—Наркас Халиловна, 

она является и моей классной руководительницей, преподает у нас математику и 3-Д модели-

рование. Наркас Халиловна среднего роста, у неё прямые тёмные волосы, красивые карие гла-

за, приятная улыбка. Она добрая И справедливая, но лучше её не злить. Она разговаривает с 

нами на интересные темы, понятно и чётко объясняет. Учительница нас всегда поддерживает, 

понимая, что нам трудно привыкнуть к новому классу.  Все вышеперечисленные качества Нар-

кас Халиловны формируют образ любимой учительницы. 

Написал Винтерфельд Илья, ученик 5И класса. 

О ТРУТНЕНКО АЛЛЕ НИКОЛАЕВНЕ 

 

 В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметное влияние на 

формирование его профессиональных качеств, характера и мировоззрения. Особенно счаст-

лив тот, кому встретился учитель, умеющий принести доброту, любовь и глубокие знания 

ученикам.  

 Нам очень повезло! Нашим учителем по английскому языку является Трутненко 

Алла Николаевна. У неё есть всё, что должно быть у настоящего педагога: ум, красота, чут-

кость, терпения и несгораемая энергия. Однажды Л.Н. Толстой сказал, что хорошему учите-

лю нужно иметь два качества—это большое сердце и большие знания. Как раз этим обладает Алла Николаев-

на. Её любят и уважают как талантливого учителя в школе, грамотного и надёжного специалиста в городе.  

 Алла Николаевна, за Ваше терпение и доброту хочу сказать Вам «Спасибо»! 

Написала Балло Ангелина, ученица 7М класса. 

О СЕМЕНИЩЕВОЙ ЕЛЕНЕ АСЫЛКАЕВНЕ 

Елена Асылкаевна— учитель начальных классов. Она добрая и умная. Мой любимый урок, 
который она ведёт, это литература и труд. На литературе мы изучали басни, стихи, расска-
зы, читали интересные загадки, смотрели на интерактивной доске сказки. На трудах мы 
лепили, клеили из цветной бумаги, делали из ниток мышек и шапочки. Елена Асылкаевна 
хорошо разбирается в трудных задачах, понятно объясняет темы. Я рада, что в начальной 
школе у меня преподавал такой учитель! 

Написала Каримова Анита, ученица 5И класса. 

О ПАЛАТОВОЙ РОЗЕ ФАНУРОВНЕ 

Я очень люблю музыку. В нашем лицее тоже есть музыка. Её преподает Роза Фану-

ровна.  Она очень хорошо поёт. На уроках мы изучаем новые песни, слушаем музы-

ку, изучаем музыкальные термины. Роза Фануровна интересно рассказывает о жиз-

ни великих композиторов, делает к уроку интересные презентации. На урок музыки 

я хожу с большим удовольствием! 

Написала Юсупова Екатерина, ученица 5И класса. 

О СЫСОЕВОЙ ТАТЬЯНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 

В жизни бывает всякое. Даже человек, встречу с кем ты ждешь с нетерпением и одновре-

менно со страхом, вдруг становится для тебя близким и самым любимым учителем. Встре-

чу я ждала со страхом, потому что нас предупредили, что учитель очень требовательный и 

строгий в оценивании знаний. Я признаюсь, немного струсила. С первой нашей встречи 

она меня очаровала, смогла найти ключик к моему сердцу! Татьяна Васильевна очень ум-

ная, человечная, умеет понятно объяснить тему, что не остается вопросов.  Татьяна Васи-

льевна преподает у меня три предмета: русский язык, литературу, родной язык. Первым 

уроком была литература, где она подробно рассказала нам о двенадцати подвигах Герак-

ла. С учительницей никогда не бывает скучно, она всегда готова прийти на помощь. А тре-

бовательность, которую поначалу я побаивалась—это её изюминка!  

Написала Гайфуллина Диана, ученица 5И класса. 


