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История праздника 
«День Знаний» 

 
 Стоит напомнить 
несколько исторических 
фактов, касающихся этого 
дня. Изначально этот день 
все народы отмечали как 
праздник жатвы. В нашей 
стране ещё во времена 
Петра Первого в этот день 
было принято праздновать 
Новый Год. Но потом Но-
вый Год было решено пе-
ренести на 1 января, по 
образцу европейских 
стран. 
 Сейчас 1 сентября 
является государственным 
праздником под названи-
ем «День Знаний». Не сто-
ит путать этот день с днем 
учителя, в настоящее вре-
мя они являются отдель-
ными праздниками. 
 Нужно напомнить, 
что официально День 
знаний начали отме-
чать в СССР с 1984 го-
да. До того, как День 1 
сентября получил статус 
государственного праздни-
ка, он был учебным днём. 
Хотя и начинался этот 
день с торжественной ли-
нейки, но затем проводи-
лись уже и обычные уроки. 
 Первые лица госу-
дарства 1 сентября тради-
ционно поздравляют учи-
телей и учеников с Днём 
Знаний. Различные учеб-
ные заведения посещают-
ся представителями Адми-
нистрации районов и горо-
дов. 
 Можно сказать, 
что в России нет человека, 
который не вспоминал бы 
с радостью день первого 
звонка, свою первую учи-
тельницу и школьных дру-
зей. 
 
Подготовила Батталова 

Илина, ученица 8л 

Примите  
наши поздравления 

 Уважаемые ученики, родители, коллеги, дорогие друзья! Примите поздравле-

ния с 1 сентября — началом нового учебного года. После жарких летних каникул пришло 

время возвращаться в школу, а первоклассникам впервые вступить в храм мудрости, 

выпускникам покинуть родные стены. Вас ждут новые знакомства, интересные задачи, 

дружные одноклассники, приветливые учителя. Успехов вам, сил, целеустремленности, 

энергии, добра и терпения. Пусть каждому улыбнется удача, станет доступной магия 

знаний, с легкостью откроются все двери. Всем ученикам желаю легко и с энтузиазмом 

получать новые знания. Учителям же пожелаю много терпения, энергии и вдохновения. 

Пусть этот учебный год будет полон ярких событий, побед и свершений! 

Директор Г.Г. Гимазетдинова  

 Юбилей—это круглая дата, позволяющая трепетать каждого, кто 
приближается к тому или иному рубежу своей жизни. Это праздник мудро-
сти, богатейшего жизненного опыта. 
 1 сентября свой юбилейный день рождения отмечает заместитель 
директора по УВР МБОУ «Лицей № 161» Зульфия Зуфаровна Газина, удиви-
тельный и разносторонний человек, Педагог с большой буквы, талантливый 
управленец, милая и обаятельная женщина, заботливая жена и мать. 
 Каким должен быть заместитель директора по учебно-
воспитательной работе? Таким, как Зульфия Зуфаровна. Стойкая, с упорным 
характером, требовательная, со стремлением самосовершенствоваться не 
только самой, но и совершенствовать всё вокруг себя: лицей, педагогический 
коллектив, обучающихся. Тактичная и педагогически грамотная, завуч-
дипломат, готовая в любой ситуации вступить в диалог. 
 Л.Н. Толстой писал: «Хорошему учителю достаточно иметь только 
два качества – большие знания и большое сердце». Именно такой является 
Зульфия Зуфаровна. 
 От всей души поздравляем Зульфию Зуфаровну с юбилейным 
днем рождения! Пусть этот праздник принесет в жизнь самые важные в 
мире драгоценности: здоровье, семейное благополучие, счастье, любовь, 

жизненные силы, гармонию, уют, радость на многие-многие годы. 
 В этот день мы решили побеседовать с Зульфией Зуфаровной. 
- Почему Вы решили заняться педагогикой? 
- С детства мечтала, другую работу даже не рассматривала. 
- Я знаю, что Вы работаете учителем и заместителем директора. Трудно ли совмещать две эти должности? 
- Трудно. Какая-то область будет страдать. Так как я—больше заместитель, урок будет страдать больше. 
- Что Вам нравится в своей работе и какие плюсы можете отметить? 
- Нравится, что можно общаться, что много разных ребят. Плюсы в том, что всегда происходит что-то новое. 
- Считаете ли Вы, что нынешнее поколение и прошлое отличаются? 
-Я считаю, что поколения меняются каждые четыре года. Лет двенадцать назад интересы были другие, тяготели 
больше к учебе. Новое поколение заинтересовано больше материально. Любое поколение отличается своими 
запросами. А так, дети есть дети. 
- Многие считают, что ученик и учитель должны быть друзьями, а не преподавателем и учеником. Вы соглас-
ны с этим мнением? 
- Согласна. 
- Вы достаточно долго преподаете. У Вас есть история, которая запомнилась на всю жизнь? 
- На всю жизнь, наверное, нет, потому что  в каждом классе происходит что-то свое. Каждый класс чем-то инте-
ресен. 
- Кому Вы посоветуете поступать в педагогический? 
- У кого есть тяга. Здесь даже не то что любить детей—не любить, а то что, в первую очередь, их нужно уважать.  
- Какие советы Вы дадите родителям выпускников? 
- Когда начинается ЕГЭ, тревожность родителей сильно возрастает, но ребята  должны самостоятельными и 
самодостаточными. Им надо доверять.  
- Благодарю за беседу! 
 

Подготовила Ризванова Диана,  
ученица 8л класса 

«Настоящий успешный завуч!» 



ВЕСТИ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

1 октября 2021 года  завершился I фести-
валь-конкурс «Солнечный круг», посвя-

щенный Всемирному Дню Мира среди обу-
чающихся «МБОУ «Лицей № 161» в рамках 

работы  
клуба ЮНЕСКО.  

Участники Фестиваля—учащиеся начальной шко-
лы. Фестиваль-конкурс проводился по паралле-
лям. 1 классы выполняли рисунок, 2 классы—
поделку по данной теме с использованием раз-
личных материалов, 3 классы—рассказывали 
стихотворения о мире, 4 классы—представили 
свои доклады с презентацией.  

Далее были объявлены победители Фестиваля-
конкурса. Их наградили Почетными грамотами. А всем участникам  - вручены сертифи-
каты.  

Выражаем огромную благодарность членам жюри. Отдельная благодарность за помощь в организации фестиваля 
Габбасовой Ф.Ф., Грищук О.И., Даниловой М.Ю. 

С 20 по 24 сентября в #лицей161 проходила Неделя безопасности дорожного движения 

В рамках этой недели для обучающихся прошли классные часы по 

безопасности дорожного движения. Для обучающихся 1-4 классов 

проведены практические занятия по изучению и построению индиви-

дуальных безопасных маршрутов «дом-школа-дом». По тематике без-

опасности дорожного движе-

ния проведены родительские 

собрания. 21 сентября 2021 

года в «Единый день БДД» в 

целях популяризации исполь-

зования световозвращающих 

элементов для обучающихся 

прошла акция «Засветись! Стань заметнее на дороге!» 

Фликер (световозвращающий элемент) на одежде на сегодняшний 

день - реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной 

дороге. Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закреп-

ляются на одежде, наклейки на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке выглядит как игрушка, но его использо-

вание снижает детский травматизм на дороге. Фликер позволяет водителю заметить пешехода на расстоянии 

от 150 до 300 метров. 

Ш—шелест листьев на дороге, 

К—кружит ветер во дворах,  

О—осень золотая входит,  

Л—листья с деревьев сорвав, 

А—а за ней придет седая, бе-

лая зима. 

Сочинил Зяблицкий Матвей, 

ученик 5И класса 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ МИНУТКА 

Ш—школа, школа, детвора,  

К—кто в лицей идет с утра? 

О—опоздать никак нельзя, 

Л—любят деток учителя! 

А—Аликова Полина. 

Сочинила Аликова Полина, 

ученица 5И класса 

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


КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

Встреча с медийной личностью 
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Обучающиеся наше-

го #лицей161 приняли участие 

в конкурсе «Портрет столицы. 

Город Уфа». 

Выставка работ состоялась в г. 

Уфе на ВДНХ ЭКСПО в Истори-

ческом парке «Россия моя 

история». Выставка организо-

вана Международной федера-

цией художников – Творческий 

союз художников Республики Башкортостан. В полуфинал конкурса про-

шли работы наших обучающихся. Победителями отборочного тура стали 

Зинуров Богдан, Гаффанов Нур, Тусалина Эмилия, Якупова Карина, руко-

водитель Габбасова Ф.Ф.  

День Знаний 

9 сентября 2021 г. прошла встреча обучающихся #лицей161 с медий-
ной личностью - телеведущей, радиоведущей, корреспондентом 
развлекательных программ телеканала БСТ—Лилией Курамшиной. 
Встреча состоялась с целью профориентации старшеклассников. 

Основной целью встречи явля-
лась профориентация старше-
классников и привлечением 
внимания молодежи к творче-
ской сфере - телевидению, ра-
дио, театру, кино. Телеведущая 
рассказала о своем выборе про-
фессии и творческом пути. Во-
просы, затронутые на встрече, 
вызвали живой интерес аудито-
рии. Участники отметили необ-
ходимость проведения встреч в 
подобном формате.  

Конкурс «Портрет столицы. Город Уфа» 

1 сентября 2021 года 
ученики, учителя и 
родители встречают 
этот особый празд-
ник - День знаний! 
В МБОУ "Лицей № 
161" прошли торже-
ственные линейки, 
посвященные Дню 
Знаний для учащих-
ся 1, 5, 9-11 классов. 
В этом году первый 
звонок прозвенел 

для 306 первоклассников, которые пополнили ряды учащихся 
лицея. 
На линейке присутствовала 
почетный гость—заместитель 
Главы Администрации Демско-
го района ГО г. Уфа РБ Чубара-
ева Надежда Степановна. Ди-
ректор лицея Гимазетдинова 
Гульнара Ринатовна поздрави-
ла ребят с праздником, пожела-
ла успехов в учебе. С музыкаль-
ным номером выступили уче-
ницы 1 класса с песней 
"Первоклашка", прозвучал гимн Лицея № 161 в исполнении соли-
стов вокального ансамбля "Праздник". Все ученики лицея приня-
ли участие в танцевальном флэшмобе. Далее, ученики 1-х классов 
отправились на праздничные классные часы, где проводились 
мероприятия и беседы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма с участием инспектора ГИБДД. Для 
обучающихся 2-8, 10 классов прошли торжественные классные 
часы, посвященные 1 сентября на которых классные руководители 
поздравили ребят с началом нового учебного года и рассказали об 
особенностях учебного процесса в 2021-2022 учебном году. 

По инициативе Президента 

В.В. Путина с 1 сентября 

2021 года в России стартова-

ла новая культурная про-

грамма—«Пушкинская кар-

та». С её помощью молодые 

люди в возрасте от 14 до 22 

лет смогут приобретать би-

леты в федеральные, регио-

нальные и частные учрежде-

ния культуры. Деньги на 

счёт таких карт будет 

направлять государство. В 

2021 году на каждую карту 

будет зачислено по 3 тыс. 

рублей. В 2022 году – 5 тыс. рублей  

«Пушкинская карта» 

В рамках проекта "Уфа в стиле Эко" и проекта "Зеленая школа" 2 

и 3 сентября 2021 года для обучающихся #лицей161 прошли клас-

сные часы. Цель проекта - сформировать комплексную систему 

обращения с твердыми отходами (ТКО) в России. Кроме того, 

одной из главных задач 

проекта является эко-

логическое образова-

ние и просвещение 

населения России. В 

рамках «Зеленой шко-

лы» ученикам млад-

шей, средней и старшей 

школы представлены 

учебные видео-, лекци-

онные, тестовые мате-

риалы. На уроках 

«Зеленые школы» дети 

узнали о возможностях сокращения образования отходов, раз-

дельном сборе мусора, их последующей переработке, изменении 

климата и многое другое.  

Классные часы 

День национального костюма 

С 7 по 10 сентября 2021г. в МБОУ «Лицей 
№161» прошли мероприятия, посвящённые 
Дню национального костюма народов Рес-
публики Башкортостан.В рамках мероприя-
тий прошли классные часы, на которых 
учащиеся познакомились с особенностями 
национальных костюмов народов нашей 
Республики; изучили элементы костюмов, 
его характерные особенности; познакоми-
лись с историей появления национальных 

костюмов как одной из неотъемлемой части традиций народа.  

с 2 по 5 сентября 2021 #лицей161 участвовал в акции 

"Мир детям", посвященной памятной дате - Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом.  

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/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
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ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ... 

Притча об учителе и учениках 

Спросил как- то учитель троих своих 

учеников: 

-Почему бьется оконное стекло, ко-

гда в него бросают камень? 

-Потому, что камень тяжелый, – от-

вечал один из них. 

-Потому, что стекло хрупкое, – изрек 

другой. 

-Потому, что метнувшая камень рука 

была сильна и удар точный, – отве-

тил третий. 

-Никто из вас троих не дал правиль-

ного ответа, братья мои! 

Потому что окно было закрыто! 

 

Так и в жизни, Друзья. В жизни каж-

дого из нас есть шанс на успех, удачу, 

счастливую жизнь, но в большинстве 

случаев наше окно закрыто. 

 

Научитесь идти по Пути с открыты-

ми сердцами, и ни одна вражеская 

стрела не разобьет их, проходя навы-

лет сквозь тонкую ткань души…    

Подготовила Галимова Самира,  

ученица 8Л класса 

ЗАЩИТИ И ТЫ СВОЮ ПЛАНЕТУ! 

Вирусы есть везде. Они настолько малы, что мы не смо-

жем их увидеть без микроскопа. Когда заболевший че-

ловек кашляет, чихает, разговаривает, вирусы разносят-

ся вокруг с капельками слюны. Здоровый человек, вды-

хая вирусы, заражается. Как еще можно заразиться 

гриппом? Прикоснувшись к любой твердой поверхности 

(стол, стул, дверная ручка, телефон, игрушка), на кото-

рых остались вирусы; трогая лицо грязными руками: на 

грязных руках очень много микробов. Вирусы могут 

оставаться живыми более двух часов на любых поверх-

ностях! Симптомы: высокая температура, головная боль, 

усталость, ломота в теле, заложенность носа или 

насморк, першение в горле, покраснение глаз.  

Чаще мойте руки с мылом, а если отсутствует такая возможность, то пользуйтесь 

спиртосодержащими или дезинфи-

цирующими салфетками;  

Соблюдайте безопасное расстоя-

ние – в общественных местах необ-

ходимо находиться не ближе одного 

метра друг к другу;  

Ограничить приветственные ру-

копожатия, поцелуи и объятия;  

Ведите здоровый образ жизни – 

полноценный сон, физическая ак-

тивность, употребление продуктов, 

богатых белками, витаминами и 

минеральными веществами;  

Обеспечивайте защиту дыхатель-

ным органам ношением специальной маски – в зависимости от конструкции её нуж-

но менять спустя 2, 4 или 6 часов. 

Подготовила Биктимирова Энже,  

ученица 8Л класса 

 

ГЛАВНОЕ – НЕ  ЗАБЫТЬ!  

 С каждым новым днём мы всё 

больше погружаемся с головой в школь-

ную жизнь. А это значит, что появляется 

огромное количество новых дел и планов, 

которые просто не помещаются в голове. 

Специально для того, чтобы научить-

ся «помнить всё», разработаны методики 

планирования времени.  

  Итак, мои советы. Для начала необ-
ходимо завести ежедневник: это может быть 
как программа на смартфоне, так и её бумаж-
ная версия. У меня это совсем небольшой блокнот с (обязательно) плотными листами, 
который всегда удобно брать с собой. Теперь начинаем планировать: 
1. Съесть слона по кусочкам. Все трудоемкие дела необходимо разбивать на несложные 
задачи и выполнять хотя бы по одной из них в день. По статистике большинство людей 
откладывают самое трудное на «потом», поэтому чем больше этих самых «несложных 
задач», тем легче взять себя в руки и начать работать.   
   2. Все наши цели имеют разный характер. Например, одни нужно сделать именно 
сегодня, другие можно оставить на завтра. Поэтому надо придумать специальное обозна-
чение для каждого типа дел, так нашему мозгу будет легче воспринимать большое количе-
ство информации. 
3. Иногда приходится выбирать. Бывают такие дни, когда физически невозможно вы-
полнить всё запланированное. Поэтому необходимо не только заранее оценивать свои 
силы и время, но и расставлять все де- ла по степени важности. 
4. Разный формат. В ежедневнике обязательно должны быть страницы на месяц и неде-
лю. Первые помогут не забывать важные даты и события, а вторые более точно планиро-
вать дела и распределять время. 
5. Думать заранее. Каждую неделю необходимо продумывать ещё в понедельник. Так 
будет легче оценивать нагрузку, а забытые планы не всплывут в самый неподходящий 
момент. 
6. Съесть лягушку на завтрак. Начинать работу следует с самого неприятного дела. 
Таким образом, выполнять оставшиеся задачи будет проще, ведь вы только что избави-
лись от того, что постоянно откладывали в долгий ящик. 
7. Ведите ежедневник так, как удобно. Ведь это должно быть интересно, в первую оче-
редь, вам. Некоторые лучше воспринимают текст, другие — рисунки и картинки, поэтому 
очень важно продумать всё, вплоть до толщины и цвета ручки. 

 
Подготовила Даутова Элина,  

ученица 8Л класса 


