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День знаний — это первые 

звонки и волнения, море цветов 

и белых бантов, и, конечно, 

радостного настроения. 
   1 сентября двери нашего лицея 

вновь распахнулись, чтобы дать 

старт новому учебному году! 

Традиционно 1 сентября, в День 

знаний, нарядные школьники 

спешат с букетами цветов на 

торжественные линейки. 

   Первоклассники пришли в 

школу, попрощавшись со своим беззаботным дошкольным детством. Теперь 

они будут набираться знаний, жить по расписанию и знакомиться с новыми друзьями. 

Для одиннадцатого класса это – особенный день. Ведь они в последний раз стояли на 

линейке первого сентябрьского звонка. 

   В этом году, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, проведение Дня знаний 

претерпело изменения. Торжественные линейки для первоклассников, для учащихся девятых и 

одиннадцатых классов прошли в разное время с соблюдением всех мер санитарной безопасности. 

   Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. 

Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все 

дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на 

знания, открытия, творчество и достижения! 

   Поздравляем всех с началом нового учебного года! Доброй дороги всем, друзья! 

 

   2 октября в лицее проведены Всероссийские открытые уроки по ОБЖ. 

Во 2б классе помощник начальника караула пожарно-спасательной части №26 провёл беседу по 

подготовке детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуациях. 

 

С  сайта МБОУ «Лицей № 68» 



 

   Мое любимое место – это 

Турция. С семьей мы туда 

ездили в 2019 году. Мы купались 

в море и бассейне. Мама 

говорила, что в 2020 году мы 

туда снова поедем, но из-за 

пандемии не смогли.  

Денисенко Варвара 

 
 

   Мое любимое место – речка. На речке мы купаемся, играем, 

ловим рыбу. На речку мы ездим каждое лето.  

   Еще мое любимое место – деревня. В деревне мы гуляем, 

играем. Туда мы ездим на каникулах.  

Бурский Антон 

 

   Мое любимое место – это деревня. Там можно порыбачить, 

спокойно поиграть с друзьями. И, конечно, бабушка может 

приготовить блины. И еще я люблю ходить на мост. Там очень 

красиво. 

Шорохова Валерия 

 

   Мое любимое место – это Парк Победы. Я люблю постоять 

около вечного огня. Мне нравится полазить на танках. Я всегда 

играю со своим братом на этих танках. Мне там родители 

покупают сладости. 

Гайнуллина Оксана 

 

   Мое любимое место – это дом моей старшей сестры. Там 

есть баня, огород, детская площадка и гараж. Также у них есть 

собачка Ляля. Она небольшого роста и у нее черная шерсть. Она 

очень любит играть. 

Башаров Юнир 

 

   Мое любимое место – это «Парк динозавров». Там очень много 

видов макета динозавров. И ходим мы с семьей туда очень 

часто. 

Велигодская Полина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Мое любимое место – дача. Каждое лето мы с семьей едим 

туда. Там мы отдыхаем, купаемся на Уфимке, катаемся на 

лодке, кушаем фрукты, делаем шашлыки, паримся в бане. Вот 

так проходят мои каникулы. 

   Арсланова Ангелина 

 

   Мое любимое место – 

«Макдональдс». Мой папа 

часто ходит туда и приносит 

еду. Там дают картошку фри, 

чизбургеры, гамбургеры и 

многое другое.  

   А еще мне нравится место, 

которое называется скейт-

парк. Там можно покататься 

на самокате.  

 

Вишнякова Анна 

 

   Мое любимое место – школа. 

В школе у меня очень много 

друзей. Лучших учителей, как у 

нас, больше нигде не найти. 

Мне нравится разные 

предметы. Но самый любимый 

мой урок – это башкирский 

язык.  

Ахмадуллин Тимур 



 

   День национального костюма народов республики Башкортостан проводится дважды в год – в 

третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. 

   11 сентября 2020 года в Башкортостане второй раз прошел День национального костюма с целью 

сохранения и развития национальной культуры народов Республики Башкортостан, укрепления 

межнационального согласия и мира между ними.  
   С 7 по 11 сентября в нашем лицее прошли мероприятия, посвящённые Дню национального 

костюма. 

 

 
 

   Япония. Кимоно шьется по одному образцу, не связанному с чьей-то конкретной фигурой и ее особенностями. 

Варьируется только длина. Силуэт подчеркивает лишь талию и плечи. В комплекте с ними носят тапочки дзори, 

похожие на современные шлепанцы-вьетнамки на небольшой платформе. 

Правда, сделаны они из дерева, что сильно деформирует стопу в дальнейшем (их по-прежнему носят во время отдыха 

или летом, когда нет дождей). 

   Бутан — это единственная страна в мире, где местное население обязано носить национальную одежду. 

Национальный дресс-код (Дриглам Намжа) носят все, без него не пустят ни в одно государственное 

 



учреждение или другое приличное место, это нарушение общественного этикета. К туристам это, конечно, не 

относится. 
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