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День Матери. 

 

За день до рождения ребенок спросил 

у Бога: 

«Я не знаю, что я должен делать в 

этом Мире». 

Бог ответил: 

«Я подарю тебе Ангела, который 

всегда будет 

рядом с тобой». 

«Но я не понимаю его язык». 

«Ангел будет учить тебя своему 

языку. 

Он будет охранять тебя от всех бед». 

«А как зовут моего ангела?» 

"Неважно как его зовут…  

…ты будешь называть его: MAMA… 

 

        Мама! Так мы называем своего самого дорогого, единственного 

человека в мире. Невозможно поспорить с тем, что праздник День Матери — 

праздник вечности.  

        В Лицее с. Нижнеяркеево  тоже отметили этот солнечный 

праздник.  

27 ноября ученики начальных классов выступили в детской 

центральной районной библиотеке с душевными песнями, с задорными 

танцами, стихами в честь праздника (организаторы учителя начальных 

классов).  

28 ноября  Лицей гостеприимно открыл  двери для гостей, 

приглашенных на   родительское собрание. В конце собрания всех 

присутствующих в зале  мам, бабушек поздравили ученики  начальной 

школы. Они подарили  праздничный концерт.  Выступление каждого ученика  

никого не оставило равнодушным, живая музыка затронула родительские 

сердца. На сцене были представлены песни - лирические и зажигательные, 



Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

задорные танцы: «Маленький Мишка», «Буратино», «Барбарики», «Немецкая 

полька», поздравления - искренние и тёплые, которые прозвучали  в адрес 

любимых мам,  бабушек. 

Никому не пришлось скучать: ни гостям, ни ребятам.  

Ко Дню Матери также на первом этаже Лицея был организован 

конкурс рисунков «Подарок маме». Участие приняли ребята с 1 по 4 классы.  

Теперь все дети школы смогут увидеть добрые мамины глаза и улыбнуться 

вместе с самым родным человеком. А на втором этаже был организован фото 

– конкурс, посвященный к празднику.  

Спасибо всем мальчикам и девочкам за великолепные творческие 

работы, которые подарили много положительных впечатлений нам и всем 

гостям Лицея. Участники конкурса были награждены грамотами за активное 

участие.  

Еще раз хочется поздравить всех мам с Днем Матери и пожелать Вам: 

Счастья, радости, успехов, 

Красоты, здоровья, смеха, 

И конечно же любви. 

Никогда чтоб ни коснулись 

Вашей жизни ни беда, 

Ни боль, ни огорченья. 

 

                                         Учитель начальных классов Ягафарова Г.Х. 
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1декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

Ежедневно пестрят на 

страницах газет, звучат с 

телевизионных экранов эти четыре 

буквы – СПИД – синдром 

приобретенного иммунодефицита. 

Какими эпитетами ни “награждают” 

эту смертельную болезнь: “чума XX 

века”, “чумная смерть”, “грозная 

тень человечества”... Но и они не в 

полной мере отражают ту 

опасность, которая нависла над человечеством сейчас, в последнее 

десятилетие нашего беспокойного века. 

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 

день 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Это связано с тем, что 

синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) приобрел масштабы 

пандемии. В настоящее время свыше 41 миллиона человек живут, будучи 

инфицированы ВИЧ/СПИДом. Больше всего от распространения этого 

опаснейшего заболевания в Европейском Союзе и граничащих с ним странах 

страдает молодежь. 

Эту проблему можно и должно решать, объединив все возможные 

усилия. Правительство, общественные организации, церковь, органы 

здравоохранения, простые граждане должны сплотиться и все вместе дать 

отпор страшному недугу! Никто не должен стоять в стороне и наблюдать. 

Сегодня тебя это не коснулось, а завтра страшная болезнь может постучаться 

в твой дом. В первую очередь необходимо знать врага в лицо, поэтому 

многократно возрастает значение просветительской работы среди всех слоев 

общества, особенно молодежи. 
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Вирус Иммунодефицита Человека (ВИЧ), подобно всем вирусам 

является внутриклеточным паразитом. Вирус иммунодефицита относится к 

лентивирусам ("медленным вирусам"), к подгруппе ретровирусов. Структура 

вируса примитивна: оболочка из двойного слоя жировых молекул, 

вырастающие из нее гликопротеиновые "грибы", внутри - две цепочки РНК, 

содержащие генетическую программу вируса, и белки - обратная 

транскриптаза, интеграза и протеаза. 

ВИЧ отдает предпочтение иммунным клеткам. Эти клетки являются 

важными элементами иммунной системы и их разрушение под действием 

ВИЧ приводит к иммунодефицитую. Однако клетка не в силах справиться с 

вирусом, проникшим внутрь. ВИЧ внедряет свою РНК в ДНК клетки-

хозяина, препятствуя тем самым нормальному функционированию клетки и 

превращая ее в фабрику по производству вируса. Репродукция дочерней 

популяции ВИЧ вызывает гибель заражённой клетки. Вирусы выходят в 

кровь и внедряются в новые функционально активные лимфоциты.  

В настоящее время выделяют вирусы двух типов - ВИЧ-1 и ВИЧ-2, 

различающиеся по своим структурным и антигенным характеристикам. 

ВИЧ-1 - основной возбудитель пандемии ВИЧ-инфекции и СПИДа; его 

выделяют в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. 

ВИЧ-2 не так широко распространен. Впервые выделен из крови 

выходцев из Гвинеи-Бисау с подтверждённым диагнозом СПИД, но не 

имеющих в крови ВИЧ-1. В эволюционном плане он родственен ВИЧ-1. Его 

выделяют преимущественно в Западной Африке. 

В 1988 году югославский врач и историк медицины Мирко Грмек 

опубликовал книгу “История СПИДа”, в которой утверждает, что 

возбудитель болезни появился скорее всего несколько веков назад. 

Выводы ученого могут показаться парадоксальными, однако они 

основаны на логических доводах. Эпидемиям новых заболеваний 

предшествует появление отдельных изолированных случаев, подчеркивает 
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он, приводя в качестве примеров описания больных, умерших в городах 

Мемфис (США) в 1952 г. и Манчестере (Великобритания) в 1959 г., а также 

смерть норвежской семьи в 1976 г. Хотя анализы крови отсутствуют, 

симптомы и течение болезни напоминают СПИД. Мирко Грмек в одной из 

публикаций ссылается на результаты работ двух бельгийских врачей, 

изучавших причины смерти Эразма Роттердамского: последние месяцы 

жизни знаменитого гуманиста, писателя и философа XVI века странным 

образом напоминали страдания человека, организм которого потерял 

иммунную защиту. 

Эпидемия СПИДа длится более 20 лет: считается, что первые массовые 

случаи заражения ВИЧ-инфекцией произошли в конце 1970-х годов. Хотя с 

тех пор ВИЧ был изучен лучше, чем любой вирус в мире, миллионы людей 

продолжают умирать от СПИДа, и миллионам людей ставится диагноз ВИЧ-

инфекция. Эпидемия продолжает расти, охватывая все новые регионы. 

В настоящее время практически во всем мире наблюдается неуклонный 

рост числа ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. 

По данным на 2012-2013 годы, в десятку стран с наибольшим 

количеством ВИЧ-инфицированных людей вошли: Индия (6,5 млн), ЮАР 

(5,5 млн), Эфиопия (4,1 млн), Нигерия (3,6 млн), Мозамбик (1,8 млн), Кения 

(1,7млн), Зимбабве (1,7 млн), США (1,3 млн), Россия (1 млн) и Китай (1 млн). 

В 2008 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло около 33,4 

миллиона человек, число новых инфекций около 2,7 миллиона, и 2 миллиона 

человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом. 

Хотя в области лечения ВИЧ/СПИДа происходит постоянный и 

вселяющий оптимизм прогресс, большинство людей с ВИЧ, до сих пор не 

могут позволить себе воспользоваться плодами этого прогресса. Усилия 

современных активистов в области ВИЧ/СПИДа направлены как на то, чтобы 

сделать адекватное лечение доступным каждому, так и на то, чтобы 

информировать и подготовить сообщество к адекватному применению 
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терапии. К сожалению, в России ситуация с доступом к медицинскому уходу 

для людей, живущих с ВИЧ, до сих пор далека от идеала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Фельдшер Якупова Г.Н. 
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Ансамбль «Зелёные береты» 

 

В декабре месяце в Лицее состоялось выступление ансамбля «Зеленые 

береты». 

Легендарный ансамбль 

«Зеленые береты» образовался 

15 февраля 2000 года в 

Республике Башкортостан. 

Основной целью деятельности 

коллектива является 

сохранение памяти о подвигах 

лучших сынов СССР и России, 

воевавших и погибших в ВОВ, 

в Афганистане, на Северном Кавказе и в других «горячих точках». 

Творчество ансамбля направлено на воспитание у населения патриотизма, 

любви к Родине и уважения к воинской службе, воинскому долгу. Репертуар 

песен затрагивает важные проблемы пропаганды, здорового образа жизни, 

противостояния негативным привычкам, асоциальным явлениям в 

молодежной среде. 

На средства, собранные от проведения концертов, коллектив 

устанавливает мемориальные доски в школах, где они обучались, ведет 

поисковую работу. 

На сегодняшний день в торжественной обстановке коллективом 

установлено 2378 мемориальных досок. За миссию, проведенную по 

увековечению памяти героев ВОВ, воинов-интернационалистов, участников 

боевых действий на Северном Кавказе и в других локальных войнах, 

участникам ансамбля «Зеленые береты» многократно вручались ценные 

подарки, благодарственные письма, а также награждены медалями «Жукова» 
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от Президента Российской Федерации, «За заслуги в патриотическом 

воспитании молодежи», «За успехи и усердие в труде». 

Руководитель ансамбля награжден орденом «Спасшим мир». 

Коллектив становился победителем и лауреатом международного слета 

воинов-интернационалистов фестиваля афганской песни «Салам, Бочка!».    

Творческая благотворительная деятельность группы известна по всей 

России. Песни звучат на башкирском, татарском и русском языках. 

 

Учитель музыки Ибрагимова Г.Ф. 
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Российские школьники напишут «президентское» сочинение уже в 

декабре 2014 года. 

 

 Первыми выпускное сочинение 

напишут ученики 11 классов уже в декабре 

этого года - без положительной отметки их 

не допустят к ЕГЭ-2015. 

Порядок проведения итогового 

сочинения предусмотрен проектом приказа 

Минобрнауки России, который вносит 

изменения в уже существующий порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации. Проект проходит один из 

финальных этапов подготовки нормативных документов - 

антикоррупционную экспертизу, которая завершается 20 мая. 

Положения о выпускном сочинении вводятся в соответствие с пунктом 

9 перечня поручений по реализации послания президента РФ Федеральному 

Собранию от 12 декабря «в части обеспечения, начиная с 2014-2015 учебного 

года, учета результатов итогового сочинения в выпускных классах 

общеобразовательных организаций» при приеме в вузы. 

Документ предусматривает, что выпускное сочинение будет 

проводиться в выпускных классах в декабре каждого года. Таким образом, 

если проект приказа вступит в силу, первыми сочинение напишут уже 

школьники, которые пойдут в 11 класс 1 сентября этого года, передает 

Интерфакс. 

Для выпускного сочинения документом предусмотрены две оценки - 

«зачтено» и «не зачтено». В проекте приказа отмечается, что без «зачета» за 

сочинение школьники не получат допуска к сдаче ЕГЭ. 
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Также документ закрепляет полномочия по организации проведения 

итогового сочинения за Рособрнадзором. Ведомство, согласно проекту, будет 

готовить перечень тем для очередного сочинения и направит их в день 

проведения сочинения или «в более ранние сроки», если иначе доставку 

организовать невозможно. 

При этом подчеркивается, что для хранения перечня тем сочинения 

региональным министерствам образования необходимо будет выделить 

«помещение, исключающее доступ к нему посторонних лиц и позволяющее 

обеспечить его сохранность». Ответственность за разработку дальнейшего 

порядка проведения сочинения и организацию его проверки закрепляется за 

региональными ведомствами, однако разработка критериев оценивания 

организуется Рособрнадзором. 

После проверки сочинение сканируется и наряду с информацией о 

написавшем его ученике хранится в региональной информационной системе 

в течение четырех лет, при этом отмечается, что вузы должны получить 

возможность прочитать сочинение своих абитуриентов. 

Пересдать сочинение можно будет один раз в дополнительные сроки, 

которые определяют региональные власти. Второй раз пересдать сочинение 

можно будет лишь в следующем учебном году. 

 

Заместитель директора Алтапова Ф.Ф. 
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Новый год 

 

 В страну приходит Новый 2015 год,  

 С востока на запад он быстро идёт,  

 Несёт нам подарки, радость, успех,  

 В году наступающем, счастье для всех! 

 

   Никто с таким трепетом не ожидает Нового Года, как школьники - 

ведь это не только праздник, но и начало зимних каникул. Особенно 

нетерпеливо ждут его ребята из младших классов. Они мечтают, как придет к 

ним в гости Дед Мороз в школу с мешком подарков, как все вокруг будут 

поздравлять друг друга и веселиться.  

  И в этом году Дед Мороз и Снегурочка детям приготовили чудесный 

праздник.  

  Сначала были подведены итоги детских  конкурсов и вручены призы 

победителям.  А потом учащиеся 8 класса показали увлекательное 

представление «Превращение Снегурочки». Игра юных актеров никого не 

оставила 

равнодушным, 

всем было весело.  

 

 

 

 

  Непринуждённая, доброжелательная атмосфера  во время проведения 

мероприятия побуждала детей к играм, соревнованиям. Ребята водили 

хороводы, пели песни, читали стихотворения, участвовали в различных 

конкурсах. 
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 В конце праздника Дед Мороз вручил детям подарки. Все остались 

довольны. 

Пусть будет щедрым Новый Год, 

Коза на счастье не скупится, 

Пусть зажигает звёзды в срок, 

Чтоб всем нашим желаньям сбыться! 

Учитель русского языка и литературы Шамуратова Р.Н. 
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Кроссворд 

 

1         

2       

3     

4     

5    

6   

 

 

7       

8     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вопросы: 

По горезонтали:  

1.В давние времена появился человек Погонщик верблюдов. Как его 

звали? 
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2.Название древнеиндейской поэмы. 

3.Они нашли приют в Египте. 

4.Вторая великая река Индии. 

5. Конкретное и единичное в противоположность общему и 

абстрактному 

6.Кто создал смерть,холод и жару? 

7.Новое государство-царство … 

8.Где сложилась своеобразная цивилизация ,подарившая человечеству 

много достижений 

По вертекали: 

8.Это ограда чтобы защититься от врагов или войнов. 
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