
                 

Осенний бал. 
Осень - это время, когда кружатся листья. Кружатся в дивном танце. Поэтому осенью принято проводить балы 

и бальные конкурсы.  

В нашем лицее проходил ежегодный конкурс «Осенний бал», по традиции которого, все старшие классы 

должны были приготовить по одному творческому номеру. В нѐм приняли участие 13 классов. Каждый класс 

готовил свой номер, каждый хотел показать себя по-своему. 

Готовились ребята к этому празднику предостаточно, основное время, конечно, уходило на учебу, выполнение 

домашних заданий, но и на репетиции они тоже успевали.  Здорово было видеть, как на переменках классы 

«боролись» за вестибюль или любое другое пустое помещение, чтобы прорепетировать выступление. К 

счастью, их труды не прошли даром, все классы выступили достойно, ведь талантов у каждого предостаточно. 

Многие представленные на конкурсе танцы поставлены на основе легенд и исторических событий. 

Конкурс самодеятельности проходил по 

номинациям, которые после нашли своих 

победителей: 

9а – «Самый яркий костюм»  

9б - «Самый дружный класс» 

9г – «Любовь к Родине» 

9ит – «Самый акробатический класс» 

10а – «Лучшая песня»  

10в – «Самый зажигательный танец» 

11б – «Самый яркий танец» 

11в – «Лучшее знание иностранного языка» 

11г – «Самый лучший танец». 

III место занял 9д класс, 10б немного опередив его, занял II место, ну а победителем конкурса стал 11а класс, 

занявший I место! 

Гран-при достался самому творческому номеру, который был поставлен 9в классом. 

Своими впечатлениями с нами поделилась ученица 9в класса Елизавета Спирина: 

-Когда ты узнала об "Осеннем бале", какие 

первые мысли появились у тебя в голове? 
-Мне очень понравилась эта идея, ведь общие 

мероприятия сближают людей, в данном случае 

класс. Когда нам сообщили об   ―Осеннем бале‖, 

появился интерес что-то придумывать и делать! 

 -Кто подал идею именно такого номера? 

 -Так как мы вытянули страну Кавказ, то захотелось 

сделать что-то серьезное, содержащее их традиции 

и поведение. Идея принадлежала мне  и Эльсиноре 

Габдуллиной. Когда мы рассказали задумки классу 

и классному преподавателю, то им очень 

понравилось. После этого мы начали воплощать 

идею в жизнь. 

-Каков был процесс создания номера? 

-Сначала мы разработали план действий, потом 

стали оставаться после уроков, чтобы репетировать, 

с каждым разом появлялись новые идеи, нам было 

интересно! 

-Были ли мысли о том, что ваш класс получит 

самый главный приз? Чувствовали ли вы 

конкуренцию? 

-Конкуренцию мы, конечно же, чувствовали, ведь 

столько классов выступает и такие хорошие номера 

были! Мыслей о том, что наш класс получит самый 

главный приз  не было, ведь мы выступаем первый 

раз! Для нас победа была неожиданностью. 

-Хотела бы ты участвовать в таких 

мероприятиях 

чаще? 

-Да, хотела бы, ведь 

это очень интересно 

и увлекательно! 

-Лиза, спасибо тебе 

огромное за 

интервью, успехов 

тебе и удачи! :) 

Скоро Новый год, конкурсов будет всѐ больше и 

больше! Желаю всем дальнейших побед ;)  

Дерзайте!                                             

                                                                                                                   

Корреспондент Тухбатуллина Аделия, 8 А класс 
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Новости 
Всероссийская олимпиада школьников  

С 6 по 27 октября 2011 года в нашем лицее прошел школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: русский язык, литература, математика, физика, химия, английский язык, 

география, биология, история, право, экология, МХК, экономика, технология, ОБЖ. Участие в олимпиаде 

приняли обучающиеся 5 – 11 классов.  

Олимпиада предоставляет массу возможностей для личностного роста и развития. Это и 

получение новых знаний, необходимых для успехов в жизни, и выбор 

профессии, и подготовка к сдаче экзаменов в вуз, определение своих 

способностей и интересов. Но главное в олимпиаде – это приобретение 

самостоятельности мышления и действия, а также проверка себя и своих сил, 

самореализация.  

Поздравляем всех участников, победителей и призеров!  

VIII Международная Олимпиада по основам наук 

В октябре в нашем лицее проходила Международная Олимпиада по 

основам наук.                                     За небольшую плату в ней мог принять 

участие любой ученик 1-10 классов. Доступны были практически все 

школьные предметы. В интеллектуальных соревнованиях участвуют школьники Белоруссии, Германии, 

Казахстана, Польши, России, Таджикистана, Турции, Украины, Чехии, и с каждым годом этот список 

расширяется. Олимпиада проводится уже восьмой раз. Спасибо всем, кто принимал в ней участие. Тем 

учащимся, кто не прошѐл дальше по итогам I этапа, советую не унывать и попытать счастья в следующем 

году, а тем же, кто успешно его преодолел, хочется пожелать удачи, дойти до финала и постоять за честь 

школы на международном уровне.  Второй этап Олимпиады будет проводиться с 12 декабря по 19 

декабря 2011 года  дистанционно, с использованием тестирующего комплекса ON-LINE, на местах 

основного обучения участников (в школах). Участники второго этапа награждаются дипломами разного 

достоинства. 

Новости подготовил Сарваров Денис, 8 Б класс 

СПАСЁМ ЛЕС! 

В декабре пройдѐт общешкольный сбор макулатуры.                                                                                

Все старые ненужные тетради, бумаги, журналы просим приносить в школу. 

Класс, набравший наибольшее количество килограммов макулатуры станет 

победителем. А школа, набравшая большее количество макулатуры получит 

очень хорошие призы! В прошлом году, одна из школ Уфы выиграла 

видеокамеру! Вперѐд, к победам! ;) 

СИМВОЛ 2012 года 

В преддверии Нового года хочется мечтать, удивлять, веселиться, делать людям 

приятное! Мы предлагаем вам очутиться в мире детских фантазий и 

поучаствовать в конкурсе «Дракон - как символ наступающего года». Вам нужно 

будет из любых подручных материалов (бумага, картон, пластилин, ткань, пряжа, 

полимерная глина, природные материалы и т.д.) смастерить Дракончика, таким, каким 

вы его представляете! Обладатель самой оригинальной работы, получит приз! Желаю 

успехов в творчестве;) 

ДОБАВИМ ОБЪЁМА! 

В нашей школе пройдѐт ежегодный конкурс стенгазет к Новому году. В этом году к конкурсу 

прибавляется значительное усложнение – газета должна быть объемной! Не бойтесь, просто творите! 

Добавляйте к своей газете объем, делайте снежинки, делайте смешные объѐмные рожицы Дракончиков, 

прикрепляйте различные ленточки, звѐздочки, мишуру. И не забывайте, что стенгазета – это не просто 

плакат, она должна быть интересной и информационной! Вписывайте различные поздравления, 

стихотворения, факты, забавные истории, головоломки, шутки! С каждого класса минимум по одной 

газете. Вперѐд, креатив уже ждет вас! :) 

                                    Новости подготовила Тухбатуллина Аделия, 8 А класс 
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Поездка в Санкт-Петербург. 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид… 

Как многим известно, на осенних каникулах группа ребят из 

нашего лицея ездила в Санкт-Петербург. Там они хорошо отдохнули, 

посетили культурные и исторические центры города. Сопровождала 

группу учитель биологии Баширова Зиля Аухатовна. Зададим для 

начала ей пару вопросов:  

- Что лично Вам 

больше всего понравилось 

в городе?  
- Я считаю, что это 

самый красивый город 

России. Там очень красивая 

архитектура, прямо как в 

Европе (и недаром ведь 

многие здания 

проектировали итальянцы). 

Конечно, за столь малый 

срок не многое удалось 

посмотреть, к примеру, на 

полный обход Эрмитажа 

требуется 8 лет, а мы были 

там всего полдня. Многие 

ребята после поездки 

захотели поступить там в 

ВУЗы.  

- Слушались ли Вас 

ученики? 

- Конечно, все 

примерно слушались. 

- Очень интересно. 

Спасибо, что уделили 

время.  

Ну а теперь возьмѐм 

интервью непосредственно 

у самих участников поездки. 

На вопросы отвечают 

Горюнова Кристина и 

Курбанова Карина. 

- Были ли красивые 

места по пути в Санкт-

Петербург? 

Г.К.: «Конечно, 

например, в городе 

Бугульма  очень красивый 

железнодорожный вокзал. 

Да и просто временами из 

окон поезда открывались 

живописные пейзажи». 

- Как вас встретил 

Питер? Какой погодой? 

К.К.: «Очень 

здорово. В первый вечер 

было очень солнечно 

несмотря на довольно 

прохладный морской 

климат» 

- Где вы 

остановились в городе?  

-К.К.:« В 

четырѐхзвѐздочной 

гостинице « Москва» в 

очень комфортных и 

красивых двухместных 

номерах, напротив 

Александро-Невской лавры» 

- Что по приезду 

сразу бросилось в глаза? 

Какие отличия от Уфы? 

К.К.:«Магазины!» 

Г.К.:«Конечно моѐ 

внимание, как творческого 

человека, привлекла 

свободновисящая прямо на 

улице картина. Всѐ-таки 

недаром Питер называют 

Культурной столицей. Для 

меня это было удивительно»  

- Какие интересные 

места посетили с 

экскурсиями? 

Г.К.:«Исаакиевский 

собор, Казанский собор, 

Царское село, 

Царскосельский лицей, 

Зимний дворец» 

- С кем-нибудь 

познакомились в городе на 

Неве? 

К.К.: 

«Познакомились с 

интересными ребятами из 

Воронежа, Тамбова, 

Москвы» 

- Чем занимались в 

свободное время? 

- 

«Фотографировались на 

память, прошлись по 

бутикам (смеются), гуляли 

по Невскому проспекту, 

смотрели, как разводят 

мосты» 

- Ну и напоследок. С 

какими чувствами 

уезжали? Что понравилось 

в Северной столице? 

- «Очень не хотелось 

оттуда уезжать, успели 

сильно влюбиться в этот 

город. У него какая-то 

особая энергетика. Все 

очень понравилось и многое 

запомнилось. Непременно 

вернѐмся туда в будущем. 

Благодарны школе за то, что 

организовали такую 

поездку.» 

- Спасибо за 

интервью! 

          

                                                                                     

Корреспондент   Сарваров 

Денис,  8Б класс 
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Мюзикл «Ромео и Джульетта» 

Впервые  в нашем лицее скоро будет премьера мюзикла «Ромео и Джульетта» на 

французском языке.  (англ. Musical) (иногда называется музыкальной 

комедией) — музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются 

диалоги, песни, музыка, важную роль играет хореография. Сюжеты часто берутся из 

известных литературных произведений, из мировой драматургии. 

Руководитель мюзикла режиссер Русского академического  драматического театра  

Рудакова Юлия Евгеньевна. Репетиции у ребят уже идут полным ходом. Каждый 

понедельник ребята собираются на общие репетиции. В главных ролях – Винокуров 

Алексей (Ромео) и Шамаева Вера (Джульетта).  

«Ромео и Джульетта» — французский мюзикл, написанный по классической пьесе Уильяма 

Шекспира «Ромео и Джульетта». Музыка и слова были написаны Жераром Пресгюрвиком (Gérard 

Presgurvic). Первый спектакль состоялся в Париже 19 января 2001 года.  

К сегодняшнему дню мюзикл был поставлен на французском, русском, венгерском, английском, 

немецком, итальянском и испанском языках. 

В оригинальной версии персонажей четырнадцать: Ромео, Джульетта, Бенволио, Меркуцио, Тибальт, 

Леди Монтекки, Леди Капулетти, Кормилица, Граф Капулетти, Священник, Принц, Парис, Поэт и 

Смерть. Сценарий для постановки в нашем лицее изменен на следующие роли: Ромео, Джульетта, 

Меркуцио, Тибальт, Кормилица, Священник. Кроме этих участников в мюзикле есть танцоры, 

певцы, художники-оформители.   

Творческие и активные ребята,  желающие принять участие в мюзикле, могут обращаться к 

преподавателю французского языка Ахуновой Лилии Радисовне.  

 

Проба пера 
Учился в восьмом классе мальчик. Звали его Костя Волков.  Учился он так себе. На каждом 

уроке можно было услышать усталый голос учителя: «Когда же ты уже вырастешь, Волков?» Костя 

никогда не носил форму, обувь переодевал лишь под надзором матери, которую в очередной раз 

вызвали в школу. Бедная Елена Сергеевна  нанимала репетиторов, но сын наотрез отказывался 

заниматься: «Отстань от меня! Вот училась ты хорошо, и что? Работаешь теперь за копейки, 

никакого уважения к себе!» Так продолжалось каждый день, никто не хотел дружить с таким, как он. 

Все в школе знали, что Костя курит, и не желали попасть в плохую компанию. 

Но вот прошел год. Девятый класс, первые экзамены, большие нагрузки. Костя провалил все зачеты, 

а  так как он учился в лицее, это было недопустимо. Недолго думая, ссылаясь на поведение и жалобы 

со стороны учителей, его отчислили. 

Это было шоком, как  для Кости, так и для матери. Все это было похоже на сон, все эти угрозы с 

отчислением казались всего лишь сказкой, которой учителя пугают непослушных учеников. Но это 

так. И ничего уже не вернешь. В техникум идти нет смысла, хочется все начать сначала, как раньше, 

в начальной школе. Сидеть с мамой в уютной комнате и делать уроки. Поднимать руку, получать 

похвалу от учителей, а не курить с едва знакомыми подростками в соседнем дворе. 

И он начал, причем с самого простого: перешел в другую школу, регулярно носил с собой сменку, 

ходил в форме, нашел друга: он был ударником, всегда помогал Косте делать уроки, убедил в том, 

что взрослый поступок - это пить сок, вместо пива, лишь потому, что сок вкуснее. И вот он сдал все 

экзамены, не на «отлично», конечно, но сдал. И теперь не только мама гордится сыном, о Косте знает 

вся школа! Ведь его взяли ведущим во все школьные мероприятия. 

История о Константине Волкове учит нас тому, что все еще не поздно исправить, ведь для этого 

нужно всего лишь соблюдать правила, установленные обществом, в котором ты живешь. 

 

Элеонора Жулкуте, 8 А класс 
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Как встречать Новый 2012 год.  

     Снежинки, танцуя, падают на нас с небес. Они хрупкие и прекрасные, 

словно первый поцелуй. Совсем скоро наступит зима и будет Новый 2012 

год. Такой чудесный, семейный, нежный праздник. За стол соберѐтся вся 

семья, дети, внуки, бабушки, дедушки, родители. В воздухе будет витать 

запах мандаринов, елки и ощущения счастья. Это, как в детстве, когда ты 

выходишь посмотреть на яркие огни салюта во дворе. Для большинства 

Новый год - это праздник, которого ждешь больше остальных. 

Несомненно, он является самым любимым в году. И вот он совсем уже не 

за горами. Приближается время праздничных приготовлений, покупки 

подарков и украшения дома. И, несомненно, возникает вопрос - где и как 

отмечать Новый 2012 год. Всем, конечно же, известно - как встретишь Новый год, так его и 

проведешь! Чтобы встретить Новый год ярко и необычно, можно организовать для друзей 

костюмированный бал-маскарад, можно тематический - «Новый год у пиратов Карибского моря», 

«Новый год на Марсе», «Новый год среди племени юмба-румба», «Новый год у Нептуна», «Новый 

год среди славянских племен», «Новый год в кругу персонажей сказок» и т.д. – можно много 

фантазировать! Главное, соответственно украсить зал (самодельные цветные фонарики могут быть 

вполне объявлены марсианскими!), придумать конкурсы и призы (веселые открытки, безделушки, 

билеты на Марс….), назвать по-особому все угощения (салат Царевны-Несмеяны или пирог 

пиратский….) и не забыть всех пригласить! 

Что одеть в новогоднюю ночь? Году Дракона соответствуют такие цвета, как чѐрный, золотой, синий 

(голубой), стихия - вода. Если Вы верите в то, что цвет новогоднего платья принесѐт вам удачу в 

будущем году, то отдайте предпочтения платьям черного, золотого или синего цвета. Поскольку 

стихия 2012 года - вода, расставьте по квартире ракушки и морские звезды, изображения рыб и 

осьминогов. Не забудьте купить фигурки дракона и подарить их близким.  

               Информация с сайта http://iprazdnik.ucoz.ru/index/kak_vstrechat_novyj_2012_god 

 

Новогодние представления! 
Вот и приближается долгожданный праздник – Новый год! Ребята его 

ждут с нетерпением, готовятся к празднованию в стенах родного лицея: 

классы украшены дождиками, гирляндами, снежинками, в коридорах скоро 

появятся стенгазеты с символом года и главными участниками ежегодных 

встреч -  Дедом Морозом и Снегурочкой.  А в фойе и спортивном зале скоро 

появятся красавицы-ѐлочки. 

Новогодние представления в нашем лицее состоятся 26 декабря 2011 

года в спортивном зале. 

Новогоднее представление для младшего звена «Новогодняя сказка» 

1 кл. – 9.00 – 10.30 

2 кл. – 10.30 – 12.00 

3 кл. – 12.00 – 13.30 

4 кл. – 13.00 – 15.00 

Новогоднее представление для среднего блока с дискотекой 

5-6 кл. – 15.00 – 16.30 

7-8 кл. – 16.30 – 18.00 

Новогодняя дискотека 

9-11 кл. – 18.30 – 21.00 

  

Счастливого Нового года! 

 

 

http://iprazdnik.ucoz.ru/index/kak_vstrechat_novyj_2012_god
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Гороскоп на 2012 год. 
 ОВЕН. В первом полугодии могут возникнуть трудности с учебой, запаситесь 

энциклопедиями, развивающими играми и т. д. Осенью дело пойдет легче. В следующем году  

вы жаждете красивой жизни. Но не потакайте себе. 

ТЕЛЕЦ. В году Дракона  учитесь щедрости и доброте.  Вам может не хватать 

усидчивости и дисциплины, родителям потребуется терпение. Не бойтесь шагнуть во взрослую 

жизнь. Найдите в себе творческую струнку - станет легче. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Вы  сможете добиться успеха, если не будете разбрасывать свои силы на 

все и сразу.  

Особенно важны в 2012 году доверительные отношения в семье. Успех в романтических 

отношениях придет осенью. 

РАК. Внимание: в первом полугодии вы  рискуете попасть в дурную компанию.  Старайтесь с родителями 

разговаривать по душам. Но если вы захотите изменить ситуацию и добиться успехов, вам это удастся сполна. 

Успех будет во всем. 

 ЛЕВ. В год Дракона Вам наконец представиться возможность добиться поставленных целей. 

Первую половину года лучше посвятить спорту, здоровому образу жизни.  

ДЕВА. Судьба и звезды в год дракона  будут к вам благосклонны, если вы спуститесь с небес на землю. Год 

начнете в отличном настроении. Весь год будете ощущать комфорт и внутренний баланс. 

ВЕСЫ. Ваша физическая форма требует работы над собой. Выберете вид спорта и усердно займитесь 

тренировками. Тогда год будет легким и насыщенным. 

СКОРПИОН. 2012 год будет связан с постоянными изменениями. Ваш огонек будет привлекать 

окружающих. К осени вы  станете гораздо более серьезными, ответственными и взрослыми. 

СТРЕЛЕЦ. Вам захочется достигать результата самостоятельно, не разделяя победу ни с кем. Не нужно 

заставлять заниматься себя  рутиной. Сложится круг друзей, появится возможность заняться интересной 

общественной работой. 

КОЗЕРОГ. Стоит направить энергию в позитивное русло. Первое полугодие - замечательное время, учеба 

идет на ура. Появятся серьезные друзья, возможно - старше по возрасту. Во второй половине года нужно заняться 

оздоровлением, кроме того, важно больше времени проводить со сверстниками. 

ВОДОЛЕЙ. Будете искать нестандартный круг общения, не переживайте, если Ваши друзья будут сильно 

отличаться своими интересами от общепринятых.  Во втором полугодии возможны сложные романтические 

отношения, осенью наступит необходимость ответить на вопрос: "Кем быть?" 

РЫБЫ. В 2012 год Дракона обнаружатся таланты - развивайте их. Осенью отношения с учителями могут 

быть непростыми, но их строгость будет оправданна. Не бойтесь резких поворотов событий, смело действуйте. 

С Наступающим Новым годом!  Страницу подготовила Ханова Алия, 8 А класс 

Снежинки к Новому году! 
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