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День знаний – это праздник 

для всех учеников, учащихся, 
студентов, их родителей, учите-

лей и преподавателей, а также 
всех тех людей, которые хоть 
как-то связаны с обслуживанием 

школьников. Но традиционно 
больше всего ему радуются те, 
кто в этот день впервые идет в 

школу. Можно сказать, что 1 
сентября для первоклассников 
начинается совершенно новая 

жизнь. Этот день является для 
них очень волнующим и запоми-

нающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВОЕ  СЕНТЯБРЯ 

Новости спорта 

21сентября в лицее прошёл  

спортивный праздник “Мой 

папа—лучше всех!” 
Праздник проходил из различ-
ных игровых эстафет.  С боль-
шим успехом дети и родители 
справлялись с интересными,  
захватывающими конкурсами. 
Папы активно участвовали в 
конкурсах, очень им понрави-
лось надувать шары, а детям 
рисовать папин портрет на ша-
ре. Папы, мамы, дети получили 
массу положительный эмоций,     

а праздник завершился  
исполнением песен:“Мой папа-
лучше всех” и “Наш край-
Башкортостан”. 
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Экзамен 

Казалось бы, только отшумели 
последние звонки, только-только 
детвора страшилась на каникулы, 
а выпускники с энтузиазмом отра-
вились сдавать документы в ВУЗы 
и ССУЗы, а на дворе снова осень. 

Разумеется, нашему коллективу 
непременно хочется знать, какова 
судьба наших ребят, как они пой-
дут по жизни. Одним словом, за-
хотелось подвести итоги осведо-
мить вас, уважаемые ребята-
старшеклассники и их родители, 
на будущее, которое так недалё-
ко. Вот немного статистики по ос-
новным предметам, по которым 
сдают экзамены все или боль-
шинство: в 9 классах по итогам 
ОГЭ средний балл по русскому 
языку в лицей №2 города Уфы 
составил 4 балла от общего числа 
выпускников(успеваемость 

100%), по       математике — 4бал-
ла(успеваемость 100%),  по исто-
рии — 4 балла(успеваемость 
100%), что является достаточно 
неплохим показателем. По парал-
лели одиннадцатых классов ЕГЭ 
имеет следующие показатели: по 
русскому языку средний балл 
среди трёх учителей, выпускав-
ших 11 классы, составил около 58 

баллов, а минимальный балл — 
24 балл; по математике 
(профиль) средний балл — 36 
баллов (если брать среднее 
арифметическое), максимальный 
балл — 70 баллов. 

Хотелось бы коротко сказать об 
изменениях в ОГЭ и ЕГЭ: 

 в феврале 9 классы сдадут гово-
рение по русскому языку, а коли-
чество тестовых заданий сокра-
тится до семи. А вот в математике 
количество заданий увеличится 
до 23 (ранее 20). И не будет чёт-
кого разделения на блоки алгеб-
ры и геометрии. По иностранному 
языку нс будет деления на пись-
менную и устную часть, а всего 
ждёт 37 заданий. В ЕГЭ главным 
нововведением является возмож-
ность писать работу в своей шко-
ле, но лишь при условии, что 
школа сможет подготовить пол-
ностью оснащённые техникой для 
экзамена аудиторий. Никаких ре-
волюционных изменений в  

КИМах нет.    

Открытые направления утвер-
ждены Советом по вопросам про-
ведения итогового сочинения в 
выпускных классах под председа-
тельством Натальи Дмитриевны 
Солженицыной. 

1. «Война и мир» – к 150-летию 
великой книги 

2.  Надежда и отчаяние 

3.  Добро и зло 

4.  Гордость и смирение 

5.   Он и она 

Нам остаётся пожелать удачи. И 
помните: осилит дорогу идущий! 
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 Будь здоров! 

 1. Правило первое – одеваться нужно по погоде. Первая причина 
многих заболеваний -  переохлаждение. Проследите за тем, чтобы 
ваш гардероб соответствовал времени года. Носите куртки, плащи, 
ботинки. Не забудьте о таких элементах одежды, как шапка, шарф, 

перчатки. 

Но не нужно переусердствовать. Если вы наденете на себя немалое 
количество теплых вещей, то можете вспотеть, а это тоже не реко-
мендуется. Ведь потом можно хорошенько промерзнуть, что приведет 
вас к скорому заболеванию и тогда от постельного режима точно не 

удастся отвертеться. 

2. Правило второе – чтобы защитить себя от простуды осенью, нуж-

но закаляться. И это не значит, что вы обязаны обливаться холодной 
водой или окунаться в морозную прорубь каждую зиму. Достаточно 

будет частых прогулок на свежем воздухе в разные времена года. 

Будь это летний теплый вечер или осеннее морозной утро, не поле-
нитесь уделить прогулке в парке минимум полчаса. Также полезно 
делать утреннюю гимнастику. Каждое пробуждение начинайте с лег-
ких физических нагрузок. В таком случае и организм поддержите в 

тонусе, и фигура ваша будет стройной. 

3. Третье правило. Употребляйте правильную пищу. Следите за 

своим рационом, который имеет важное значение не только лишь в 
холодные периоды, а и на протяжении всего года. Если кушать в ме-

ру и правильно, то вы будете меньше болеть. 

Также здоровый рацион положительно скажется на эмоциональном и 
физическом здоровье, а также придаст вам толику молодости и кра-

соты. 

Многие с наступлением холодов чаще применяют естественные ме-
тоды лечения, такие как лук или чеснок. Они способствуют меньшему 

заражению вирусами. 

Но такой способ не всем подходит, поскольку от продуктов этих исхо-

дит весьма неприятный запах. 
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 Проба пера 

Осень 
 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит… 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края.  
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 Наши дорогие и многоуважаемые 

 

 Елена Петровна! 

 

 Светлана Николаевна! 

 

 Вилия Раисовна! 

 

 Поздравляем вас с Днем Рождения! Желаем 
крепкого здоровья, огромного семейного счастья, от-
личных учащихся, добрых и надежных товарищей и 
минимум отчетов и максимум позитива! 

 Светофор  

 В нашем лицее ведет активную работу юные инспектора движе-

ния. Это у нас шестиклассники. Совсем скоро наши ребята начнут под-

готовку к самому ожидаемому конкурсу «Школа безопасности», про-

водимый администрацией лицея ежегодно.  

 Обязательно, кто-нибудь из сегодняшних юных инспекторов 

вырастут настоящие инспектора, контролирующие спокойствие на 

наших отечественных дорогах! 

 Безопасной дороги всем! 
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 Из жизни школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы за чистоту нашего города! 

Мероприятие по 
ПДД в младших 
классах 
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Ждем ваши 
отзывы, ста-
тьи для 
нашей 
школьной 
газеты 
«Лицейский 
вестник» в 
каб. №400 
по будням с 
9:00 до 13:30 
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