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  Масленица! 

  Масленица - один из самых любимых народных праздников, кото-

рый широко празднуют и в городе, и в селе.  29 февраля на террито-

рии ДК культуры Ядкарь состоялось празднование Масленицы для 

детей и их родителей. Всю неделю дети готовились к этому праздни-

ку и ждали его с нетерпением. На занятиях по изготовлению чучела 

они узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, учили сти-

хи, песни, игры.  

   На протяжении всей фольклорной программы детей развлекали 

веселые скоморохи. В гости к ним приходила красавица Весна, 

снежная Зима. Игры, хороводы, веселые конкурсы не давали скучать 

никому. Атмосфера праздника позволила повеселиться всем от ду-

ши. Можно было и себя показать, и на других посмотреть - плясали 

под «Барыню», водили хороводы вокруг чучела Масленицы, пели 

частушки, играли в традиционные народные игры, участвовали в 

конкурсах: петушиные бои, бег в мешках, перетягивание каната, за-

плети косу. Конечно же, блины, которые являются непременным ат-

рибутом Масленицы, после таких забав оказались кстати. Все жела-

ющие могли полакомиться русскими блинами и выпить горячего чая 

из 

са-
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 Памятки! 

 

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 

 

 
 

Профилактика: 

 регулярно и тщательно мойте руки; 

 промывайте полость носа, особенно после 
пребывания в общественных местах;  

 сократите время пребывания в общественных 
местах; 

  используйте защитную маску; 

 регулярно проводите влажную уборку, 
проветривание помещения; 

 ведите здоровый образ жизни; 

 употребляйте термически обработанную пищу, 
бутилированную воду; 

 не посещайте зоопарки, культурно-массовые 
мероприятия  

 с привлечением животных 
 

 
 
 

При планировании зарубежных поездок необходимо 
уточнять эпидемиологическую обстановку! 

При первых признаках заболевания обращайтесь 
 за медицинской помощью! 

 
Единый телефон спасения «112» 

Симптомы: 

повышенная температура 

кашель с мокротой 

недомогание 

головная боль 

нехватка воздуха 

Передается: 

воздушно-капельным, 

фекально-оральным путем 
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Меры предострожности: 

 Выбирайте устойчивую обувь с нескользящей 
поверхностью; 
 Ходите медленно, ноги расслабьте в коленях; 
 Не перебегайте проезжую часть; 
 Ступая на лед, максимально нагружайте пятку; 
 Выбирайте внутренний край тротуара с 
непротоптанным снегом; 
 Не держите руки в карманах, это увеличит вероятность 
падения; 
 Выбирайте освещенные участки дороги; 
 Ходите по тротуарам, посыпанным солью или песком. 

 
 По возможности не проходите мимо зданий, чтобы избежать 

падающих сосулек; 
 Если скользкое место невозможно обойти, то передвигайтесь 

по нему небольшими шажками, на слегка согнутых ногах; 
 Если вы поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться и 

приземлиться набок; 
 Если рядом некому помочь подняться, повернитесь на живот, 

встаньте на четвереньки и только потом выпрямляйтесь, 
стараясь придерживаться за опору. 

В экстренных случаях звоните по телефону 112 
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Светофор 

  

С целью предупреждения дорожно-транспортного трав-

матизма, в конце февраля первоклассникам вручили 

светоотражающие браслеты. Ребятам пожелали соблю-

дать правила дорожного движения. 
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  К 75 –летию Победы!  

 Проба пера 

 



Уфимский юнкор 

 
 Наши дорогие и многоуважаемые 

 

 Лариса Валентиновна! 

 

 Хамит Агзамович! 

 

 

 Поздравляем вас с Днем Рождения! Желаем 
крепкого здоровья, огромного семейного счастья, от-
личных учащихся, добрых и надежных товарищей и 
минимум отчетов и максимум позитива! 
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 Из жизни школы         к75-летию Победы! 

         В Год памяти и славы в МБОУ "Башкирский лицей 2" прошла лите-
ратурно-музыкальная композиция «900 легендарных дней» с приглашением 
Цареградской Людмилы Васильевны -жительницы блокадного Ленинграда. 
Людмила Васильевна рассказала ребятам о тяжѐлых испытаниях, выпавших 
на долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и 
холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, 
о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. 
Ребята узнали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сража-
лись с голодом, холодом, смертью. Как с первых дней войны старались по-
мочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, 
строили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными, собирали 
металлолом, необходимый для изготовления патронов и снарядов. 
Ребята с интересом просмотрели видеоролики, наглядно показывающие 
тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. 
В заключение мероприятия минутой молчания почтили память ленинград-
цев, погибших во время блокады.  
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Ждем ваши 
отзывы, ста-
тьи для 
нашей 
школьной 
газеты 
«Лицейский 
вестник» в 
каб. №4205 
по будням с 
9:00 до 13:30 

Редакторская коллегия: 

Главный редактор Екатерина 
Покопцева 
Корреспонденты: 
ПДД— Бикбулатов Ильдар 
Учеба—Халикова Ангелина 
Спорт—Покопцева Александра 

 Объявления 

2020 год объявлен Годом Памяти и Славы 

1 февраля начинается прием документов в 1 классы 

И все самое интересное! 

 


