У нашего лицея юбилей,
Всех поздравляем с этой датой!
Нет лицея лучше и светлей,
Мы любим все его, ребята.
Пусть много-много лет подряд
Радушно двери открывает,
И любознательных ребят
В свои объятия принимает!

ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
МАРКЕЛОВА, директор МАОУ «Лицей
№12», почетный работник РФ.
Дорогие друзья! Уважаемые учителя,
ветераны лицея! Выпускники разных лет!
Педагоги и директора, работавшие в нашей школе
в
разные годы! От имени педагогического
коллектива поздравляю Вас с юбилеем нашего
лицея. Школьный юбилей - это большая радость
для всех, но это и огромная ответственность. В
первую очередь, наша ответственность перед
теми, кто работал до нас и перед теми, кто будет работать в будущем!
Кто-то из мудрых когда-то сказал, что у каждого народа главное после хлеба —
это школа, а после матери – учитель.
Наш лицей сегодня – это дом, который построили все мы: учителя, сотрудники
школы, ученики, родители, выпускники. Этот дом сложился, как по кирпичику, из
наших дел, наших качеств, талантов и старания. Каждый внес что-то свое. А
результаты радуют. И, конечно, большая заслуга в этом учителей и учеников.
Дорогие мои коллеги! Хочу сегодня выразить особую признательность Вам.
Вы мудрые и умные, строгие и добрые, терпеливые и чуткие, красивые и веселые,
интересные и неравнодушные люди. А вместе мы, как показало время, большой
творческий, слаженный коллектив!
Для нас история лицея – живая память людей, радость встреч и горечь утрат, это
судьбы наших педагогов и наших учеников.
Лицей за 55 лет существования много пережила радостей, невзгод и
преобразований и переименований, но заложенные зерна всех самых лучших
человеческих качеств и педагогических навыков незримо прорастают в молодых и

процветают в опытных педагогах нашего коллектива. Юбилей лицей отмечает в
хорошей рабочей форме. Наша школа на протяжении многих лет старается идти в ногу
со временем. В учебную деятельность лицея внедрена работа электронного журнала,
во всех кабинетах функционирует современная оргтехника.
Сегодня хочется сказать большое спасибо и поздравить с праздником всех тех,
кто создаёт комфорт, уют и поддерживают чистоту, кто обеспечивает водой, кто
кормит и охраняет.
Мне хочется верить, что у лицея не только славное прошлое, хорошее настоящее,
но и прекрасное будущее! Мы с оптимизмом смотрим в наш завтрашний день. Мы
знаем, что наши замыслы осуществятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся. И когда
мы через десять лет соберемся с вами для того, чтобы отметить свой следующий
юбилей, анализируя последние десять лет, мы скажем себе, что все, о чем мы думали,
о чем мечтали, чего хотели - все это, в конечном счете, сбылось.
С днем рождения лицей! С юбилеем!
От всей души я желаю, чтобы все ваши стремления и достижения, триумфы и
успехи переплетались с крепким здоровьем, душевной гармонией, всеобщим
уважением и признанием, успехов во всем, чем каждый из вас дорожит в этой жизни.
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ПРОГРАММАМ
С 01.09.2018 в школе обучается 1258 учащихся в 74 классах-комплектах, в том
числе:
- в начальной школе - 581 человека (23 классов-комплектов);
- в основной школе - 548 человека (30 классов-комплектов);
- в средней школе - 244 человека (11 классов-комплектов).
ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ
3 сентября 1963 года было открыто здание новой школы №12, в котором сейчас
находится 1 корпус.
Необходимость открытия обуславливалась тем, что в связи со строительством
содового завода расширялся поселок содовиков, и действующие в то время школы
№5,6,21,22 не могли вместить
прибывающее
поколение.
Директором новой школы
был
назначен
Николай
Иванович Ерохин.
Первоначально
школа
была восьмилетней, с 1967
года стала средней.
1978 год вошел в
историю нашей школы как
этап объединения. В этот год
были закрыты школы № 5 и
21
и
педагогические
коллективы этих школ со
своими учениками перешли в
школу №12.

За годы своего существования школа дала путевку в жизнь тысячам своих
выпускников, среди которых руководители предприятий, врачи, учителя, военные,
деятели науки и культуры, квалифицированные рабочие.
2010 год стал новым этапом в развитии нашей школы – мы стали школой с
углубленным изучением отдельных предметов. В старшей школе ведется обучение по
профилям: физико-математический, физико-химический, химико-биологический,
социально-экономический.
МБОУ "ООШ №22" городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан на основании постановления администрации городского округа город
Стерлитамак РБ "О реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа город Стерлитамак РБ" от 25.04.2013 г №916 была реорганизована и
МАОУ "СОШ №12 с УИОП" городского округа г. Стерлитамак РБ получила еще один
учебный корпус по адресу ул.Лесная 20.
На основании постановления администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан № 1305 от 1.07.2015 года «О реорганизации
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения» Средняя
общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и Муниципального
автономного учреждения для детей «Межшкольный учебный комбинат №1»
городского округа город Стерлитамак Республика Башкортостан у школы появился
третий учебный корпус.

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЛИЦЕЙ!»
Как здорово, что ты есть, Лицей! Юбилей – прекрасная возможность
признаться в любви. 55-летний юбилей лицея не исключение. Накануне большого
праздника ребята 5-8 классов написали сочинения на тему «Мой любимый лицей»,
в которых признавались в любви к своей школе, размышляли, чем наш лицей
отличается от других учебных заведений, писали об учителях, лицейской дружбе,
традициях. Учителя-словесники предлагают Вашему вниманию отрывки из этих
работ. Нас они не оставили равнодушными. Может быть, и Вы найдёте для себя
что-то нужное, важное. Может быть, и для Вас лицей №12 – навсегда?!
Из сочинений лицеистов… Лицей – это дом для меня! Перемены, забавы,
прогулки, оценки… Здесь научился дружить я, друзья! Теперь никогда-никогда я
тебя не забуду, Лицей 12-ый!
Нам задали написать сочинение о лицее. И я задумался: а действительно, что
значит лицей для меня?.. Лицей – это место, где я провожу много времени со своими
друзьями: мы помогаем друг другу в учебе, даем советы и всегда спешим на помощь в
трудную минуту. Мы учимся добру и верности, любви и прощению, честности и
взаимопомощи. Лицей – это моя маленькая родина, отсюда я пойду во взрослую
жизнь, но меня всегда будет тянуть обратно. Пройдет много лет, но я никогда не
забуду наших учителей, которые открыли для меня огромный мир знаний, и своих
одноклассников, с которыми мы вместе прошли этот путь. Лицей - это лучшие годы,
это пора надежд и мечтаний. Я знаю, что обязательно добьюсь всех целей, которые

поставит передо мною жизнь. И знаю, что немалая заслуга в этом будет принадлежать
моему родному лицею. Он навсегда останется в моем сердце. Лицей №12 – это
навсегда!
Олеся Антонова, 5а класс.
…Многие говорят: «Школа – мой второй дом». Я согласен с этими словами. Для
меня лицей – это в первую очередь друзья, отличные друзья, учителя, которые
помогают нам узнавать много нового и интересного… Благодаря нашим педагогам, мы
постигаем самую важную науку: быть честными, добрыми, умело общаться, понастоящему дружить. Что обозначает каждая буква в слове «лицей»?
Для меня в слове «лицей» каждая буква имеет свое значение.
Л – лучший. Мой лицей самый лучший, потому что в нем учились многие
известные люди нашего города, а также мой папа и сводная сестра.
И – интересный. В лицее интересные уроки, мероприятия, традиции. Мне очень
запомнились «Минута славы», конкурс рисунков «Лицей будущего», в которых
многие лицеисты принимали участие. Перед конкурсом я волновался, переживал и
даже боялся. Когда уже выступал, успокоился, волнение ушло. Хотелось показать, что
я могу и на что способен.
Ц – целеустремленный. Здесь учат ставить цель, добиваться результата и не
искать легких путей.
Е – единственный. Правильный выбор – это лицей № 12, если человек хочет
получить отличные знания.
Й – йота. Не сомневаюсь ни на йоту: мне повезло, что я учусь здесь. Я горжусь
тем, что учусь в лицее № 21.
Валиев Радмир, 5а
Меня зовут Маргарита. Мне 10 лет. Я учусь в лицее № 12 и очень люблю его.
Четыре года назад я первый раз пришла в его стены. Помню солнечное осеннее утро,
множество цветов, красивых портфелей, кругом улыбки, радостные лица. Так я стала
ученицей лицея. Мне всегда интересно узнавать что-то новое от учителей. В своем
сочинении я постараюсь объяснить каждую букву в слове «лицей». В России до 1917
года лицеем называли привилегированное среднее или высшее учебное заведение для
детей дворян. Сегодня лицей – это среднее общеобразовательное учреждение. Каждая
буква в слове «лицей» для меня многое значит. Буква «л» олицетворяет лучшую
школу в городе. Ежегодно из нашего учебного заведения выпускаются сильнейшие
ученики и поступают в престижные вузы города и страны. Буква «и» подтверждает
большое количество интеллектуалов в лицее. Учащиеся неоднократно занимали
призовые места в олимпиадах по области и в России. Буква «ц» подчеркивает нашу
целеустремленность к получению знаний и умений, что впоследствии даст нам
путевку в жизнь. Лицей для меня – единственная и неповторимая школа. Буква «й»
напоминает мягкое, доброе чувство успокоения и задора. И все это есть в нашем
лицее. Я дала себе слово, что никогда не подведу учителей, родителей,
одноклассников, так как я лицеистка.
Софья Волжина, 5а класс.

Лицей – это место, где я учусь и провожу много времени с друзьями. Мы здесь
познаем много нового, учимся помогать друг другу, давать советы и всегда спешим на
помощь в трудную минуту.
Лицей – это мой второй дом. Когда я вырасту, мне придется поступать в другое
учебное заведение, но меня всегда будет тянуть сюда, в мой любимый лицей. Я
никогда не забуду учителей, которые открыли и продолжают открывать огромный мир
знаний. Никогда не забуду своих одноклассников, которые проходили этот путь
вместе со мной.
Благодаря своему лицею я достигну всех поставленных целей, решу задачи,
которые наметила передо мной жизнь. Все это останется в моем сердце.
Лицей – это одна большая семья. Именно здесь мы нашли первых настоящих
друзей. Здесь научились ценить то, что имеем, научились дружить и любить.
Наши учителя стараются не просто провести урок, а завлечь и заинтересовать
каждого ученика. Они очень интересно объясняют темы, выполнение домашних
заданий. Я уверена, они нас очень любят. Хочется поблагодарить их за неоценимый
труд.
Лицейские годы – замечательное время в жизни человека. Когда смотришь на
первоклассников во время торжественной линейки, посвященной Дню Знаний, хочется
вернуться в начальную школу, еще раз пережить все радости и невзгоды жизни
ученика младших классов. И, наверное, через несколько лет буду испытывать те же
самые чувства, когда в руках буду держать аттестат об образовании.
Вялова Анна, 6в класс.
МОЙ ЛИЦЕЙ №12
Мой лицей – замечательное место. Здесь мы учимся не только точным наукам, но и
хорошим манерам, дружбе, уважению к старшим. Это замечательные черты характера,
которые помогут нам в жизни. Но ещә нам помогут знания. Наши учителя дают
намного больше той информации, которая написана в учебниках. А ещә они очень
заботливые, всегда придут на помощь в любой момент. За это каждый ученик им
благодарен. В нашей школе проходят конкурсы, в которых можно показать свои
таланты. Вот, например, в конкурсе «Минута Славы» вы сможете раскрыть свой
талант в разных сферах, даже в сборке роботов. В лицее много талантливых учеников,
которые занимают места на олимпиадах, танцевальных конкурсах и конкурсах
рисунков, поделок, пения и чтения стихотворений. Школа нам в этом очень помогает.
Постоянно оповещает о новых и интересных олимпиадах, конкурсах. Мой лицей помощник другим школам. Один раз приключилась беда, так наш лицей сразу помог
школе, попавшей в неприятную ситуацию. Безусловно, можно сказать: «Если случится
вдруг беда, 12-ый лицей на помощь всегда!»
Для нашего лицея важны те, кто когда-то воевал за нашу мирную жизнь. Каждый
год лицей устраивает для ветеранов праздник, в котором активно принимаем участие
мы – ученики. Прекрасно, что нас учат чтить память героев войны.
Могу честно сказать, что учиться в лицее №12 – настоящее удовольствие!
Дарья ЗУБАРЕВА, 8Б класс.

САМЫЙ ПРЕСТИЖНЫЙ
Я хочу рассказать о нашей школе, которая недавно стала лицеем. Впервые школа
открыла свои двери в 1963 году. Однако самый первый корпус 12-ой школы был
открыт ещё в 1926 году в Стерлитамаке и выполнял функцию начальной школы. Этот
корпус находился по адресу – ул.Худайбердина, 15. Уже в 1935 году корпус стал
действительным и насчитывал порядка 10 классов, в которых обучалось 439 человек, а
уроки вели 10 преподавателей. Самое интересное то, что школа была
преимущественно только для лиц русской национальности, соответственно уроки
велись на русском языке.
Уже в 1963 году было открыто новое здание школы, которое сейчас считается
первым корпусом. Второй корпус наш лицей получил в 2013 году, и он находится на
улице Лесной. Сейчас там обучаются дети начальной школы. А третий корпус
появился уже спустя два года, в 2015 году, в котором обучаются 9-11 классы.
К настоящему моменту школа насчитывает более 1200 учеников и 50 классовкомплектов.
Наша школа дала образование многим людям. Родители приводят своих детей
именно в лицей №12. Многие выпускники нашего лицея работают в других городах
нашей страны, но многие всё же предпочитают остаться здесь, в Стерлитамаке.
Ежемесячно школа проводит различные мероприятия с интересными заданиями и
требованиями, с призами и городскими этапами конкурсов. Даже сейчас наша школа
сохраняет статус «Самой престижной» школы города.
Владислав ВИНОКУРОВ, 8Б класс.
ШКОЛУ РОДНУЮ ЛЮБЛЮ ДО СИХ ПОР
Я поступила в 1 класс в 1977 году. Это была
школа № 5. Сейчас в этом здании находится третий
корпус лицея № 12. Очень хорошо помню свой
первый класс и саму школу. Настолько было хорошо
и уютно. На первом этаже был красивый зелёный
уголок. В этом уголке жила любимица всей школы
белка Катька. Белочка так весело крутила колесо. Мы
около неё всегда собирались, разговаривали с ней.
Она нам поднимала настроение. А ещё помню, на
первом этаже стояли столы. На столе стаканы с
молоком. Нам его наливали бесплатно. Заставляли
пить, а мы не хотели. Кабинет был на втором этаже.
Тогда, кабинет мне казался большим, и коридоры
тоже. И во время перемены в коридорах не было ни
какой суеты. Как-то всё было спокойно, подомашнему.
А потом во втором классе нас объединили со школой № 12. Ныне это корпус № 1.
В 1987 году именно эту школу я и закончила. Свои школьные годы всегда вспоминаю
тепло. Меня всегда сюда тянуло. Может быть потому, что я помимо учёбы всегда была
занята в школе ещё чем-нибудь. Сколько себя помню ученицей, я всегда принимала

участие в различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. Мне не было в школе
скучно.
Хочется сказать, что мне повезло с учителями. Благодаря Фоминой Татьяне
Дмитриевне, я посещала клуб интернациональной дружбы «Белая Роза». Запомнились
интересные встречи с немецкими гостями. Алёшин Александр Яковлевич научил
играть в волейбол. Я посещала волейбольную секцию. С Игнатенко Лидией
Ивановной устраивали праздники для ребят младших классов, участвовали в
пионерских сборах, проводили новогодние праздники. А сбор макулатуры и
металлолома… Это вообще целое событие, потому что было очень весело и
увлекательно. В памяти также остались весёлые КВН-ы, уроки, которые проводила
Гармаш Галина Ивановна. А ещё почему-то запомнилось, как я готовилась к
выступлению с серьёзным сообщением о землетрясении. Наверное, потому что
преподаватель у меня был очень серьёзный. Его зовут Костомаров Валерий
Викторович. Он так редко смеялся, но когда он это делал, это было так заразительно.
Мы любили его всем классом. И смех его тоже. Так же Валерий Викторович в походе
очень интересно рассказывал нам о звёздах и показывал созвездия на ночном небе. С
теплотой души вспоминаю учителей математики Ильюшенкову Светлану
Григорьевну и Борисову Алевтину Анатольевну. А со Скибо Валерием
Митрофановичем мы ходили во время урока на лодочную станцию. Нам интересно
было смотреть на Белую во время половодья. Он же
организовал нам, девятиклассникам, поход на реку
Инзер. Было так здорово! А как не вспомнить
Фаварисову Татьяну Витальевну! Она у нас замещала
уроки по литературе. И настолько интересно
рассказывала, что до сих пор запомнила эти рассказы
и истории.
За 10 лет учёбы в школе у меня сменилось девять
классных руководителей. Так получилось. Самые
любимые и запомнившиеся Ильюшенкова Светлана
Григорьевна и Костомаров Валерий Викторович.
Спасибо им большое! И, вообще, спасибо всем
учителям, которые учили меня, вкладывали в меня
свои знания. У меня не было нелюбимых учителей. И
школу родную я люблю до сих пор.
Динара Батыршина, выпускница Школы
№12 и нынешний учитель начальных классов
Динара Тимиршановна Мурясова.

