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День знаний. 

Красной цифрой не отмечен  

Этот день в календаре  

И флажками не расцвечен  

Возле дома, на дворе.  

По одной простой примете  

Узнаем мы этот день:  

По идущим в школу детям  

Городов и деревень.  

По веселому волненью  

На лице учеников,  

По особому смущенью  

Семилетних новичков...  

И пускай немало славных,  

Разных дней в календаре,  

Но один из самых главных -  

Самый первый в сентябре! 

 

1 сентября 2015 года МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево снова открыл 

двери своим учащимся. В этом году в первый класс вместе с своим классным 

руководителем Хафизовой Эльверой Салаватовной поступило  26 учащихся. 

На торжественной линейке Первого Звонка они были главными виновниками 

торжества. Поздравить с этим замечательным праздником пришли в лицей 

директор общества с ограниченной ответственностью "Уют" Гайнуллин 

Наиль Максумович и ведущий специалист отдела образования Илишевского 

района Хайдарова Райся Рашитовна. 

 

Заместитель директора по ВР Г.Ф.Ибрагимова 
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Развитие эстетической культуры учащихся на 

пришкольном участке. 

Человек с  древности связан с природной средой. Несмотря на развитие 

науки и техники, он еще не утратил эту тесную связь. Это выражается в 

стремлении людей к озеленению своих населенных пунктов, домов и 

квартир.  

Наш  лицей был открыт 1 сентября 2013 года.   Пришкольный участок 

представлял огромный пустырь, поэтому возникла  острая необходимость 

эстетического оформления  территории вокруг учебного заведения. Осенью 

2013 года были посажены деревья и кустарники.  С ранней весны после схода 

снега  все работники и учащиеся лицея приступили к реализации плана по 

освоению пришкольного участка. Сколько труда нам стоило, чтобы привести 

огромный участок в порядок.  Чтобы подчеркнуть красоту пришкольного 

участка,  возникло желание как можно лучше и оригинально оформить 

цветочные композиции. Уже в феврале 2014 года в нашем лицее была 

создана творческая организация «Первоцвет», состоящая из инициативных  

учителей и активных учащихся, сочетающих в своей работе учебную, 

опытническую и практическую деятельность. В марте  было проведено 

анкетирование учащихся и родителей школы на тему «Благоустройство  

территории Лицея». Среди множества вариантов  мы остановились на 

создании отдельных островков с композициями, где были сконцентрированы 

различные элементы ландшафтного дизайна. Первоочередной  задачей для 

реализации нашей идеи было изучение литературы по ландшафтному 

дизайну. 

Красивое платье начинается с выкройки, а красивый участок – с эскиза, 

нарисованного на листке бумаги. Был объявлен конкурс эскизов по проектам 

ландшафтного дизайна, в котором участвовали учащиеся и преподаватели 
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лицея. Обсудив все эскизы, отобрали лучшие варианты, которые 

удовлетворяли нас по доступности  материалов и сроком реализации.  

Были выбраны за основу 2 эскиза: «Оазис на пришкольном участке» и 

«Деревенские мотивы».  

Весной 2014 года мы приступили к реализации  проекта по 

ландшафтному дизайну  

«Оазис на пришкольном 

участке», начали работу по 

проектированию, сбору не-

обходимого материала, при-

обретению семян цветов и 

подключению к нашей 

работе родителей. Для 

оформления участка были 

использованы все подруч-

ные материалы: старые по-

крышки, различные пилома-

териалы, металл, камни, а 

также все ненужные куски 

бетона, кирпича и всего того, что осталось после строительства нашего 

лицея. Изучив литературу о ландшафтном дизайне, создали эскизы 

альпийской горки. Был разработан бизнес -план, в результате которого  

реализовали проект «Оазис на пришкольном участке». Для оазиса выбрали 

небольшой участок, вырыли яму, поместили туда старую покрышку от 

трактора Т-150, забетонировали дно, заполнили водой и запустили рыбок. 

Рядом соорудили альпийскую горку, посадили разные цветы, украсили 

щебнем.  Сделали небольшую дорожку, огороженную бетонными бор-

дюрами. Особую выразительность оазису придали две пальмы, сделанные из 

металлической трубы, арматуры и алюминиевых листов, заранее 



Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

покрашенных в зеленый цвет. Дополнением ко всему стали фигурки жирафа, 

панды и попугаев, сделанные из покрышек. В центре оазиса была 

композиция из цветов с логотипом – Л т.е Лицей.  

Проект «Деревенские мотивы» был реализован в мае 2015 года с 

учетом бесценного опыта, который был накоплен при реализации 

предыдущей композиции. Для реализации столь масштабного проекта мы 

подключили все возможные резервы. Совместно с  учащимися, родителями и 

педагогами лицея нам удалось реально осуществить задуманный проект на 

пришкольном участке. В качестве строительных материалов были 

использованы оставшиеся после строительства доски, бревна, штакетники и 

прочие ненужные деревянные конструкции. Особую выразительность 

придает домик с маленьким музеем быта деревенской избы, конская тележка 

со цветущей клумбой, которую любезно подарили неравнодушные родители, 

а также колодец, конура с собачкой, различные фигурки, сделанные из 

всевозможных кусков дерева, металла и пластмассы.  Для оформления клумб 

использовали собственную рассаду различных цветов. Чтобы своевременно 

оформить проект, каждый элемент был поделен между классами. В итоге нам 

удалось в кротчайшие сроки закончить проект ландшафтного дизайна 

«Деревенские мотивы».  

Летом наш пришкольный 

участок преобразился, вспых-

нул яркими красками цветов. 

Нас переполняло чувство 

гордости за проделанную 

работу, и все мы получили от 

выполненной работы большое 

удовлетворение. Нам удалось 

создать ту изюминку, которая качественно выделяет нас от других учебных 

заведений района. У нас накоплен свой бесценный опыт в качественном 
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освоении территории пришкольного участка, с которым мы хотим 

поделиться с образовательными учреждениями района и республики.   

 Наш Лицей  есть и остается  социально-культурным центром, как 

«храм знаний», он должен притягивать и малышей, и взрослых. Нам удалось 

сделать территорию яркой, красивой. Это создает положительный настрой 

для учащихся, учителей, жителей микрорайона. Лицей является «зеленым 

оазисом» среди «каменистых джунглей» архитектуры микрорайона. Включая 

каждый год новые элементы ландшафтного дизайна в пришкольную 

территорию, расширяя цветочно-декоративный отдел и обогащая видовой 

состав растений, мы повышаем уровень культуры не только учащихся , но и 

жителей микрорайона. 

Красивое, яркое цветочное оформление школьного двора способствует 

проявлению и развитию творческих способностей детей, и эту идею 

сближения человека с природой, полета человеческой фантазии, её 

неразрывную связь с человеком мы хотели реализовать и осуществить.    

Свой пришкольный  мы украсили не только большим разнообразием 

цветочно-декоративных растений, но и новыми элементами ландшафтного 

дизайна, что воспитывает экологическую культуру у учащихся и оказывает 

эстетическое воспитание  на молодежь, придавая двору неповторимый 

колорит. Думаем, что мы сумели реализовать планы по благоустройству 

пришкольного участка. Работы по реализации новых проектов ландшафтного 

дизайна будут осуществляться и в будущем.    

Результаты нашего труда не заставили себя долго ждать. В прошлом 

году наша ученица Якупова Эльза заняла I место в конкурсе «Юннат -2014» в 

номинации – ландшафтный дизайн.  

По итогам благоустройства за 2015 год, на  празднике «Цветов», наш 

Лицей занял почетное первое место и был награжден ценным призом – 

телевизором. 
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В этом году нам выпала великая честь представлять свой родной Лицей  

в научно-практической конференции «Сады нашего детства» в г. Бирске. Где 

наши учащиеся Зиннатуллин Ильназ (11 класс), Искужина Амалия  и 

Валькаева Регина (8 класс) защищали свои 

проекты по ландшафтному 

проектированию.  По результатам 

конкурса все наши учащиеся награждены 

грамотами министерства образования РБ.  

В этом заслуга директора лицея 

Кашаповой Г.Ф., всего коллектива, 

учащихся и родителей. Хочется всем 

выразить огромное спасибо! 

Работы по  оформлению 

пришкольного участка будут продолжены 

и в дальнейшем. 

                        Заведующий УОУ 

Ф.Ф.Зиннатуллин 
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Лето –  пора походов. 

 

На природе сильно ощущается связь человека с окружающим миром. 

Для учащихся выезд в лес или на реку - это чаще всего познание чего-то 

нового о мире, природе, людях. Это и экскурсии, и купание, и игры, и 

печеная картошка, а заодно снятие напряжения и стрессовых ситуаций. 

Многодневный поход с 

ночевкой требует наличия 

туристского снаряжения, запаса 

продуктов и опыта однодневных 

походов. Здесь ребята начинают 

набирать опыт сразу по всем вопросам 

жизни на природе: от постановки 

лагеря, приемлемого веса рюкзака, до 

отношений к товарищу. В таких 

относительно экстремальных 

условиях не избежать различных развивающих ситуаций - проверки на 

человечность, дружбу, смелость, решительность, доброту, жадность, 

гордыню и т.д. 

Главное, что после таких 

выходов дети приобретают 

жизненный опыт, у них 

вырабатывается новое отношение к 

миру и человеку. 

Поляна у берега реки, где мы 

расположились, была красивая. С 

одной стороны росли высокие сосны, 

а с другой текла полноводная река 

Агидель. Ребята были довольны тем, 
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что огромный песчаный пляж был полностью в их распоряжении.  

Как только приехали, разбили палатки и заготовили дрова для костра. 

Провели экологическую уборку территории, развели костер и начали 

готовить обед.  

День был теплый и солнечный. Ребята играли, бегали и придумывали 

всякие игры, загорали. Вечером у 

костра пели под гитару современные 

песни, рассказывали интересные 

истории. 

Мы получили в этом походе 

незабываемые впечатления, отдохнули, узнали друг друга ближе, увидели 

много нового и интересного.  

В ходе  таких походов решаются не только оздоровительные задачи, но 

и воспитывается любовь и эстетическое отношение к природе, 

удовлетворяются познавательные потребности учащихся. 

Ребята приехали из похода уставшими, но такими счастливыми и 

довольными. 

Классный руководитель 8 класса Г.М.Закирова 
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Как выбрать профессию. 

17 сентября в наш Лицей 

приехал специалист педагог - 

психолог из центра занятости 

населения г. Уфы для 

диагностики 9-11 классов по 

профориентации. Она показала 

видео сюжеты, рассказывала о 

видах профессию. 

Хорошо, когда проблема 

выбора профессии тревожит - это означает твою социальную и 

психологическую зрелость. Хуже, если тебе пока все равно: мама за ручку 

отведет в юридический институт (потому что тебе "как бы нравится" 

история), а потом окажется, что ты терпеть не можешь перебирать нудные 

бумажки и общаться с людьми. 

Трудности профессионального самоопределения возникают обычно у 

двух категорий ребят. Первые пока не нашли в этой жизни ничего 

интересного. Так сложилось, что учителя не сумели создать у них любовь к 

каким-либо предметам, а таланты пока еще зарыты в землю. Такие ребята 

могут хорошо учиться, но они ничем не увлекаются, жизнь их довольно 

скучна или просто монотонна. Вот и не могут определиться, чем хотелось бы 

заниматься - потому что из того, что окружает их в мире, ничто не влечет 

особенно. Да и из чего выбирать? Как правило, они не знают, кем работает их 

папа, кто такой ихтиолог - и вообще мало ориентируются в мире профессий. 

Вторая категория ребят очень активна и в учебе, и в различных других 

формах активности. Им интересно все, они посещают одновременно три 

кружка, пять факультативов и десять спортивных секций. Более того, у них 

все получается. Как говорится, если человек талантлив - он талантлив во 
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всем. За что ни возьмется этот чудо-ребенок во всем добивается успеха. 

Однако… он тоже не может определить, что нравится ему больше, с чем он 

хотел бы связать свою жизнь. 

Как же разобраться в себе? 

Психологи считают, что при выборе профессии очень важно 

соответствие между психологическими особенностями человека и 

соответствующими характеристиками профессии. Профессия должна быть 

ИНТЕРЕСНА. Если тебе нравятся 

животные, растения, то тебе будет 

интересно в своей 

профессиональной деятельности 

сталкиваться с объектами живой 

природы. Если ты любишь технику 

- интерес к ней будет поддерживать 

тебя в деятельности инженера-

конструктора или физика-

теоретика. 

Любая профессия требует, 

чтобы у человека присутствовали так называемые "профессионально важные 

качества" - например, корректору важно внимание, художнику - образное 

мышление и т.д. Поэтому, выбирая определенную профессию, важно 

осознать, есть ли у тебя СПОСОБНОСТИ, соответствующие 

профессионально важным качествам. В ситуации сомнения выбирай ту 

профессию, где твои способности будут максимально реализованы, в этой 

деятельности ты добьешься наибольшего успеха. 

Наконец, тип реализуемой профессиональной деятельности должен 

совпадать с твоим ЛИЧНОСТНЫМ, характерологическим типом. Скажем, 

если ты общителен - тебе больше подойдут профессии, связанные с 

многочисленными контактами, а если эмоционально неустойчив - не 
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сможешь выполнять рутинные виды деятельности, требующие концентрации 

в течение длительного времени. 

Итак, для того, чтобы выбрать профессию, необходимо прежде всего 

познать себя. Ты наверняка часто задаешь себе вопросы: "Какой я?", "Кто я в 

этом мире?", "Зачем я живу?". Помочь лучше узнать себя и частично 

ответить на эти вопросы (полностью ты на них не ответишь никогда) 

поможет нехитрое упражнение: посмотри на себя глазами другого человека. 

Конкретного человека, которого ты хорошо знаешь - скажем, друга или 

соседа по парте, мамы или любимой девушки. Попытайся объяснить свои 

поступки так, как это сделал бы другой человек - не зная истинных мотивов. 

Ты поймешь, каким тебя видят другие люди, но, с другой стороны, 

избавишься от субъективизма, ведь в своем глазу, как известно, не видать и 

бревна.  

Твой характер пока только формируется, поэтому не надо наклеивать 

себе же ярлык и отказываться от профессии артиста только потому, что ты 

якобы "застенчив". Борись, работай над собой, познавай себя. И помни, что 

психические свойства человека (будь то способности, интересы или черты 

характера) - исключительно 

гибкие, изменяющиеся 

качества. Известно немало 

случаев, когда человеку, не 

имеющему способностей к 

музыке, но страстно 

желающему ею заниматься, 

удавалось развить 

музыкальный слух. Главное 

- интерес; запомни: 

способности формируются 
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в деятельности. Привыкай работать, трудиться. На одних способностях 

далеко не уедешь. С другой стороны, интерес - вещь тоже не совсем 

устойчивая. Множество ребят думают, что любят какой-то учебный предмет, 

а на самом деле им очень нравится учитель. Кроме того, трудно понять, 

понравится ли тебе психология или та же экономика - ты ведь в школе не 

изучал ничего подобного…. Для того, чтоб не ошибиться, надо расширять 

свой кругозор по отношению к 

миру профессий. Задавай 

взрослым людям вопросы об их 

профессиональной деятельности - 

как правило, люди с 

удовольствием рассказывают о 

своей настоящей работе и о 

студенческих годах. Тогда ты 

сможешь осознанно решить, 

интересна ли тебе данная область, или все, что ты знаешь о специальности, 

на которую подаешь документы - это ее название…   

Итак, разобравшись в своих способностях, интересах и личностных 

чертах, ты приступаешь к выбору уже не профессии - а ВУЗа или факультета. 

Выясни, какие специальности и специализации соответствуют 

интересующему тебя виду деятельности. Это не всегда однозначное 

соответствие (например, чтобы ремонтировать компьютеры, нужно получить 

специальность "радиоэлектроника"). Принятие решения должно 

основываться на многих факторах уже не психологического характера: 

репутация ВУЗА и конкурс, мнение друзей, родителей, стоимость обучения. 

Не поленись и выпиши на отдельном листочке бумаги плюсы и минусы 

каждого из вариантов. Проанализируйте данные вместе с друзьями и 

родственниками. И всегда помни: окончательный выбор только за тобой, ибо 

выбирая профессию, ты выбираешь судьбу. Профессия должна приносить 
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удовольствие (положительные эмоции тебе) и обеспечивать максимальную 

реализацию твоих возможностей (пользу обществу). 

Что влияет на выбор профессии. Какие факторы обусловливают выбор 

человеком той или иной профессии? На практике оказывается, что 

склонности учитываются в последнюю очередь, а вот мнение родителей 

оказывает огромное влияние. 8 факторов выбора профессии /По Е.А. 

Климову/: Позиция старших членов семьи 

Есть старшие, которые несут прямую ответственность за то, как 

складывается твоя жизнь. Эта забота распространяется     и   на вопрос о 

твоей будущей профессии.  

Позиция товарищей, подруг 

Дружеские связи в твоём возрасте уже очень крепки и могут сильно влиять 

на выбор профессии. Можно дать лишь общий совет: правильным будет 

решение, которое соответствует твоим интересам и совпадает с интересами 

общества, в котором ты живешь.  

Позиция учителей, школьных педагогов 

Наблюдая за поведением, учебной и внеучебной активностью учащихся, 

опытный педагог знает много такого о тебе, что скрыто от 

непрофессиональных глаз и даже от тебя.  

Личные профессиональные планы 

Под планом в данном случае подразумеваются твои представления об этапах 

освоения профессии.  

Способности 

О своеобразии своих способностей надо судить не только по успехам в учебе, 

но и по достижениям в самых разнообразных видах деятельности.  

Уровень притязаний на общественное признание 

Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о реалистичности 

своих притязаний.  
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Информированность 

Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые тобой сведения о той или 

иной профессии не оказались искаженными, неполными, односторонними.  

Склонности 

Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится большая 

часть свободного времени. Это - интересы, подкрепленные определенными 

способностями. 

В конце обучающиеся прошли самодиагностику профориентации по 

Холланду. Задали 

специалисту интересующие 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Психолог Лицея Л.Р.Муслухова 
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Первое в 2015- 2016 учебном году общешкольное 

родительское собрание. 

14 сентября в Лицее прошло общешкольное родительское собрание 

,где на повестке дня стоял вопрос о профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. Директор МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево Кашапова Г.Ф. в своём 

выступлении сказала,что обеспечение безопасности движения – важная 

государственная задача. Особое значение в решении этой проблемы имеет 

заблаговременная и правильная подготовка всех участников  дорожного 

движения, в ходе которой особое внимание следует уделить самым 

маленьким участникам – детям. 

В нашем Лицее большое внимание уделяется профилактике дорожно-

транспортного травматизма и изучению правил дорожного движения 

учащимися.  Традиционно в начале учебного года проводится инструктаж о 

правилах дорожного движения. Все классные руководители имеют в своей 

методической копилке богатый материал по теме «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма», который регулярно пополняется и 

обновляется.  В этом году была проведена беседа с приглашением 

представителя ОГИБДД Алтаповой Г.Ф. 

В Лицее проводятся тематические линейки, лекции и классные часы, 

конкурсы рисунков, викторины, игры по знанию правил дорожного 

движения. Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма – работа с родителями. Родители 1-4 классов вместе со своими 

детьми  начертили маршрут безопасного движения в Лицей. Все 

присутствующие были предупреждены о том, что  учащимся категорически 

запрещается приезжать в лицей на автомобиле, мотоцикле и других 

транспортных средствах. 

 

Заместитель директора по УВР Ф.Ф.Алтапова 
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День финансиста. 

Официальный профессиональный праздникв России, отмечаемый 

ежегодно 8 сентября начиная с 2011 года. И стало традицией в этот день с 

обучающимися 10-11 

классов проводить 

лекции о финансовых 

вопросах. В этом году 

лекцию в МБОУ Лицей с. 

Нижнеяркеево прочитал 

руководитель 

дополнительного офиса 

Отделение в 

с.Верхнеяркеево Филиала 

ОАО "УРАЛСИБ" г.Уфа  Тимерханов Халил Фаязович. Он рассказал о 

деятельности банка: о кредитах, о банковских картах, о вкладах и счетах. 

Ответил на вопросы обучающихся. 

 

Классный руководитель 10 класса Л.Р.Муслухова 

 

 

 

 

 

Учредитель: МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево 

Наш адрес:452260,  

Илишевский р-н, 

с.Нижнеяркеево,  

ул.Заводская, 35 

Куратор: Г.Ф. Ибрагимова – 

зам. директора по ВВР 

Ответственный редактор: 
Г.М.Закирова – учитель 

истории 

Ежемесячная газета 

«Лицеист» 

Тираж: 15 экземпляров 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

