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Семинар учителей начальных классов. 

29 октября 2015 года в МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево прошел 

районный семинар учителей начальных классов. Весь коллектив Лицея 

основательно подготовился к приему гостей. Многие учителя показали 

открытые уроки с применением ИКТ, показав все возможности и 

преимущества электронной школы: работа на интерактивной доске, работы с 

веб-камерой, дистанционное обучение, возможности внутришкольного 

контроля по Скайпу, диагностика знаний учащихся по программе РОСТ, 

применение ИКТ на уроках по башкирскому языку, географии, электронные 

журналы и тд. 

Участник

и семинара по-

лучили ответы 

на свои инте-

ресующие во-

просы,  оста-

лись очень до-

вольными ре-

зультатами ра-

боты. Они выс-

казали слова 

благодарности 

всем устроителям семинара и в частности учителям Лицея за показанные 

уроки и  теплый прием. 

13.11.15г. Чтение – основное средство обучения, инструмент познания 

окружающего мира. Несмотря на появление новых средств массовой 

информации значение чтения в жизни людей по-прежнему огромно.      

Настоящая литература учит любить людей, возвышает душу, учит добру.   
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Каждый черпает из книг мудрость и силу в той мере, в какой он овладевает 

умением читать, т. к. чтение книг прямо пропорционально результатам 

читательской обученности, желанию и умению взять из книги все, что она 

умеет дать. Читающие дети не просто знают больше своих сверстников, но и 

становятся более успешными в школе и быстрее запоминают, а также 

усваивают новую информацию. 

В МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево, в рамках Года литературы,  13 ноября 

прошѐл конкурс чтецов «Родина наша – нет еѐ краше!». 

В конкурсе принимали участие учащиеся 1-11 классов. На конкурсе 

представлялись поэтические произведения башкирских, татарских и русских 

авторов. 

Начинали младшие, и это была самая многочисленная группа. Дети 

читали очень эмоционально и настолько трепетно, что очень тронуло и 

зрителей и жюри. За младшими свое умение выразительного чтения 

представила старшая группа. 

Участники хорошо выразили идею произведения, показали артистизм, 

искусство общения с аудиторией. 

Жюри конкурса оценивал конкурсантов в следующих возрастных 

группах: 1-4 классы,5-7 классы, 8-11 классы. 

Организаторам мероприятия было приятно слушать отзывы о самом 

конкурсе и впечатлениях, которые он оставил. 

Конкурс завершился красочной постановкой спектакля татарского 

писателя Г.Камала «Первый театр», где  роли исполняли ученики 5 класса. 

  

Педагог-библиотекарь М.А.Муллаянова.  
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Декада начальных классов. 

В начале 

ноября прошла де-

када начальных клас-

сов. 7 ноября во 2 

классе провели День 

открытых дверей. 

Учащиеся  класса 

пригласили роди-

телей на свои уроки, показали им все, чему научились: свои знания, умения 

организованно отвечать на уроках, рассуждать, спорить, отстаивать свое 

мнение. Все: и родители, и сами ребята – остались довольными своими 

успехами. 

На уроках родного языка ребята познакомились с писателями и 

поэтами, выходцами из Илишевского района, прочитали их произведения. 

Очень тщательно шла подготовка к конкурсу чтецов стихотворений о 

Родине. Сначала про-

шел отборочный тур 

в каждом классе, где 

сами учащиеся вы-

двигали кандидатуры 

на школьный тур. Не 

подкачали ребята и во 

время  проведения 

конкурса, членам жю-

ри было сложно выявить победителей среди самых-самых.  
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Учащиеся 3-го класса попробовали себя и в конкурсе пера. Они 

написали сочинение на тему «Моя Родина». Особенно отличились Гарданов 

Т., Фатхетдинова А., Ягафаров Д., Закариев А., Самматов Р. и др. 

Среди учащихся 3-4 классов прошли спортивные соревнования 

«Веселые старты». Состязались 2 команды – «Быки»  и «Динамит». Были 

организованы следующие конкурсы: «Эстафета», «Преодолей препятствия», 

«Проведи мяч через 

туннель», «Кто быс-

трее?», «Атака про-

тивника». В упорной 

борьбе смогла побе-

дить команда «Быки», 

члены команды кото-

рой были дружнее, 

действовали сообща, сильнее поддерживали друг друга. 

  В целом, декада начальных классов прошла очень интересно. 

Обучающиеся показали себя только с хорошей стороны, были активными, 

участвовали во всех конкурсах и соревнованиях. И учителя, и, конечно же, 

учащиеся остались довольными результатами. Победители были награждены  

Почетными грамотами и призами. 

 

Руководитель МО начальных классов И.Р.Гаскарова. 
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Фликеры: требования и ответственность… 

 

Фликер (световозвращатель) на одежде 

– на сегодняшний день реальный способ 

уберечь ребенка от травмы на неосвещенной 

дороге. Принцип действия его основан на том, 

что свет, попадая на ребристую поверхность 

из специального пластика, концентрируется и 

отражается в виде узкого пучка. Когда фары 

автомобиля "выхватывают" пусть даже 

маленький световозвращатель, водитель 

издалека видит яркую световую точку. 

Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, 

увеличиваются во много раз. 

Например, если у машины включен ближний свет, то обычного 

пешехода водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование 

световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров! 

Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на 

одежде, наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый 

взгляд фликер (такое название придумали российские производители 

световозвращателей - компания "Современные системы и сети-XXI век") 

выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению экспертов по 

безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на дороге в 

шесть с половиной раз! 

В скандинавских странах (где, как и у нас, зимой поздно светает и рано 

темнеет) не только дети, но и взрослые обязаны носить на одежде 

световозвращатели в темное время суток, причем везде, в том числе и на 

освещенных улицах. Финны, например, выяснили, что половина всех травм 
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на дороге происходит в 

темноте или в сумерках, 

поэтому световозвра-

щатели надо носить и 

при переходе улицы, и 

при движении по 

дороге. 

Чем больше фли-

керов, тем лучше. В 

черте города ГАИ 

рекомендует пешеходам обозначить себя световозвращающими элементами 

на левой и правой руках, подвесить по одному фликеру на ремень и сзади на 

рюкзак. Таким образом, самый оптимальный вариант, когда на пешеходе 

находится 4 фликера. 

Производители одежды, особенно, детской, начали активно 

использовать нашивки из световозвращающей ткани. К сожалению, 

световозвращатели нашиты далеко не на всех изделиях, а, кроме того, для 

удешевления в производстве одежды применяют световозвращающий 

материал со стеклошариками, эффективность которого ниже. Например, в 

дождь эти полоски на куртке или брюках перестают быть заметными, да и 

расстояние, на ко-

тором они "работа-

ют", меньше, чем у 

фликеров.  

Какие флике-

ры самые лучшие? 

Покупайте фликеры 

только белого или 
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лимонного цветов. Именно они имеет наиболее оптимальную 

световозращаемость для того, чтобы пешеход был заметен в темное время 

суток. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые белочки, огненно-красные 

сердечки сложно назвать фликерами. Скорее всего - это яркие сувениры, 

которые так любят маленькие дети и женщины, чьи дамские сумочки 

постоянно украшают подобные игрушки. 

Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один 

из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить и о других 

методах решения проблемы детского дорожно-транспортного травматизма - 

о воспитании грамотного пешехода. Только в комплексе они смогут 

обеспечить безопасность детей на наших дорогах. 

ВАЖНО 

Правильные (сертифицированные) фликеры: 

Видимость – 400 метров 

При скорости 90 км/ч фликер светиться 8 секунд 

При скорости 60 км/ч – 24 секунды 

Неправильный фликер: 

Заметен на расстоянии 80 метров 

При 90 км/ч видимость 6 секунд 

При 60 км/ч – 3 секунды 

Чтобы купить настоящий фликер, а не 

игрушку-сувенир: 

1) спрашивайте у продавцов, есть ли сертификат на фликер; 

2) отдавайте предпочтение белому и лимонному цветам; 

3) форму выбирайте самую простую: полоска, круг. 

 

Учитель истории и обществознания Г.М.Закирова 
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Внимание, дети! 

В рамках Всероссийских профилактических мероприятий «Внимание, 

дети!» в МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево проводился комплекс мероприятий 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, который ставил своей 

целью предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся и предусматривал следующие задачи:  

1)выработать у детей представление об улицах и дорогах как о 

потенциально опасном пространстве, где нужно проявлять максимум 

внимания и сосредоточенности;  

2)сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному 

поведению на дороге и в транспорте;  

3)формировать на протяжении воспитательного и учебного процесса 

мотивацию к ответственному и сознательному поведению на улицах и 

дорогах, от которого зависит жизнь людей. 

Были проведѐны следующие мероприятия:  

Дата Название мероприятия Результат 

05.11.15 Педсовет. Организация под-

воза и сопровождения уча-

щихся. 

Отчет о проделанной работе 

руководителя дружины 

ЮИД. 

Составление графика сопровождения 

учащихся во время перевозки детей от 

дома до школы и обратно на ноябрь. 

Продолжить работу над профилак-

тикой дорожно-транспортного травма-

тизма. 

23.10.15 Инструктаж с водителями 

школьного автобуса по те-

ме: «Инструктаж по профи-

лактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

и привлечения внима-

Водители школьного автотранспорта  

Сахиуллин А.Р. и Алтапов Ф.Ф. были 

проинформированы о необходимости 

повышения внимания к находящимся 

на дорогах детям и обязательном 

применении ремней безопасности. 
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ния  всех участников до-

рожного движения к 

вопросам предупреждения 

ДТП с участием детей » 

Водители приняли всю информацию  к 

сведению. 

23.10.15 Инструктаж учащихся С учащимися проведены инструктажи 

по ПДД, по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

по правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

23.10.15 Инструктаж педагогических 

работников 

Проведѐн инструктаж с педагоги-

ческим составом по теме: «Инструктаж 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 

привлечения внимания  всех 

участников дорожного движения к 

вопросам предупреждения ДТП с 

участием детей» 

1.09.15-

30.10.15 

Изготовление схем безопас-

ного маршрута от ОУ до 

дома и обратно. 

Учащиеся нарисовали и составили 

схему безопасного движения маршрута 

от дома до ОУ как для пешего 

маршрута, так и для автотранспорта.  

1.10.15-

5.11.15 

Приобретение и оформле-

ние одежды учащихся све-

товозвращающими 

элементами. 

Учащиеся приобрели и оформили 

внешнюю одежду световозвращающи-

ми элементами 

1.10.15-

30.10.15 

Классные родительские 

собрания 

Проведѐн инструктаж с 

Родители отметили важность данной 

темы. Родители были проинфор-

мированы о необходимости примене-
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родителями по теме: «Ин-

структаж по профилактике 

детского дорожно-тран-

спортного травматизма и 

привлечения внимания  

всех участников дорожного 

движения к вопросам пре-

дупреждения ДТП с 

участием детей » 

нии ремней безопасности, детских 

удерживающих устройств  при 

перевозке детей в салоне автомобиля. 

28.10.15 Беседу с учащимися  

провела Якупова Г.Н., 

фельдшер лицея. 

Дети внимательно прослушали лекцию 

медицинского работника. Активно 

отвечали на вопросы. На практике 

разбирали оказание первой 

медицинской помощи при ДТП. 

23.10.15  Игровая викторина с 

использованием 

презентаций «Своя игра!» 

Все учащиеся активно участвовали в 

играх, отгадывали ребусы и загадки, 

выполняли командные задания, 

отвечали на вопросы, находили 

правильные решения в простых и 

сложных дорожных ситуациях.  

30.10.15  Профилактическую беседу 

с учащимися провела ин-

спектор по делам не-

совершеннолетних ОМВД 

России по Илишевскому 

району капитан полиции 

Уразаева Г.И. 

Ребята внимательно слушали  

инспектора КДН капитана полиции 

Уразаеву Г.И., активно задавали 

вопросы, разбирали сложные ситуации. 

Учащиеся получили много 

юридической и познавательной 

информации, и на классных часах и 

досуге продолжили обсуждение со 
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своими сверстниками и классными 

руководителями 

20.10.15-

26.10.15 

Тематические занятия 

 для учащихся по ПДД 

«Счастливый случай» 

 

Учащиеся просмотрели мультик по 

ПДД «Видимо без правил никуда». 

Ребята хорошо отвечали на вопросы 

ПДД. 

Капитаны команд, с помощью жезла, 

показывали движение регулировщиков 

на проезжей части. При проведении 

мероприятия особое внимание уде-

лялось правилам перехода проезжей 

части в зоне действия нерегулируемых 

пешеходных переходов, а также о 

правилах эксплуатации таких видов 

транспортных средств, как велосипед и 

мопед, а также приравненных к ним 

транспортных средств. 

24.10.15 Внеклассное мероприятие 

по ОБЖ: “Знайте правила 

движения, как таблицу 

умножения” 

 

Показали хорошие знания ПДД,  

поведения на дорогах. Дети с 

удовольствием воспроизводили 

ситуации на дорогах, выступали в роли 

регулировщиков ДТП, используя 

правила дорожного движения. 

26.10.15 Анкетирование учащихся  

знаний ПДД 

 

 

Результаты анкетирования учащихся 

показали высокие результаты знаний 

ПДД. Дети знают, как и где управлять 

правильно велосипедом, скутером, 

мотоциклом. Так же они очень хорошо 
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отвечали на вопросы по знакам 

дорожного движения, светофора и 

регулировщика. 

22..10.15 Обновлены классные угол-

ки  по ПДД 

Учащиеся активно принимали участие 

в обновление классных стендов и 

плакатов по ПДД 

23.10.15  

 

Классные часы с учащими-

ся: 

«Дорога от дома до школы» 

«Правила перехода улиц и 

дорог» 

«Наш друг - светофор» 

«Дорожные знаки» 

«Береги свою жизнь» 

«Дежурные ситуации и 

подростковый травматизм» 

«Правила езды на велоси-

педе» 

 «Безопасный путь в лицей   

  и домой» 

«Осторожно, пешеход!» 

Учащиеся активно участвовали в 

беседах, отвечали на вопросы. Всю 

необходимую информацию дети 

приняли к сведению. 

1.10.15-

30.10.15 

Выпуск школьной газеты 

«Лицеист» 

Подбор материала на выпуск, освеще-

ние итогов профилактических меро-

приятий. 

 

 

Заместитель директора по ВР Г.Ф.Ибрагимова. 
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«Родина наша - нет её краше!» 

    

Чтение – основное средство обучения, инструмент познания 

окружающего мира. Несмотря на появление новых средств массовой 

информации значение чтения в 

жизни людей по-прежнему 

огромно.      Настоящая литера-

тура учит любить людей, 

возвышает душу, учит добру.   

Каждый черпает из книг 

мудрость и силу в той мере, в 

какой он овладевает умением 

читать, т. к. чтение книг прямо 

пропорционально результатам 

читательской обученности, 

желанию и умению взять из 

книги все, что она умеет дать. Читающие дети не просто знают больше своих 

сверстников, но и становятся более успешными в школе и быстрее 

запоминают, а также усваивают новую информацию. 

В МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево, в рамках Года литературы,  13 ноября 

прошѐл конкурс чтецов «Родина наша –нет еѐ краше!». 

В конкурсе принимали участие учащиеся 1-11 классов. На конкурсе 

представлялись поэтические произведения башкирских, татарских и русских 

авторов.  

Начинали младшие, и это была самая многочисленная группа. Дети 

читали очень эмоционально и настолько трепетно, что очень тронуло и 

зрителей и жюри. За младшими свое умение выразительного чтения 

представила старшая группа. 
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 Участники хорошо выразили идею 

произведения, показали артистизм, 

искусство общения с аудиторией. 

Жюри конкурса оценивал 

конкурсантов в следующих возрастных 

группах: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 

классы.  

Организаторам мероприятия было 

приятно слушать отзывы о самом конкурсе 

и впечатлениях, которые он оставил. 

Конкурс завершился красочной 

постановкой спектакля татарского 

писателя Г.Камала  «Первый театр», где  

роли исполняли ученики 6 класса. 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь М.А.Муллаянова 
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20 ноября- Всемирный день ребёнка. 

 

В 1954 году Генеральная 

Ассамблея ООН приняла 

резолюцию №836 (IX) и 

рекомендовала всем странам ввести, 

начиная с 1956 года всем странам 

праздновать Всемирный день 

ребенка и посвятить его 

деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем 

мире. Правительствам было предложено назначить этот праздник в любой из 

дней по их усмотрению. Поэтому в ряде государств Всемирный день ребенка 

проводится 20 сентября, но в 129 странах-членах ООН, и в том числе в 

России, это – 20 ноября. 

Дата 20 ноября выбрана не случайно. Она примечательна тем, что 

именно этого числа в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию 

прав ребенка. Документ объединил 10 основополагающих принципов и 

провозгласил своей конечной целью "обеспечить детям счастливое детство". 

Для достижения этой цели он призывает "родителей... добровольные 

организации, местные власти и национальные правительства" соблюдать 

права детей, претворяя в жизнь 

соответствующие законодательные и 

другие меры. 

А в 1989 году, тоже 20 ноября, 

была принята Конвенция о правах 

ребенка, которая обязывает все 

страны обеспечить детям хорошую 

жизнь. Конвенция вступила в силу 2 
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сентября 1990 года. Наша страна ратифицировала ее в 1994 году. 

20 ноября в Лицее с. Нижнеяркеево был проведен классный час, 

посвященный дню ребѐнка. 

Учитель истории Закирова Г.М. познакомила учащихся с основными 

правами детей. 

Учащиеся 8 класса Валькаева Регина и Шайдуллина Нурия провели 

познавательную викторину. На примере русских народных сказок и 

художественных произведений 

школьники узнали, что основными 

правами ребѐнка являются «Право на 

жизнь», «Право на семью», «Право на 

медицинское обслуживание», «Право на 

обучение», «Право на жильѐ». 

Мероприятие прошло в теплой 

дружеской обстановке, ребята бурно 

высказывали свои мнения, с 

удовольствием приводили примеры из 

жизни. 

В завершении классного часа учащиеся сами анализировали эпизоды 

мультфильмов и сделали вывод, что главное право, которое есть у ребѐнка- 

это «Каждый ребѐнок имеет право на счастливую жизнь!» 

 

Всемирный день ребенка - 

Детей ведь нет дороже! 

Мальчишки и девчонки - 

Счастливых им дорожек! 

Пусть дети удивляют, 

Мечтают и растут! 
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Пусть малыши все знают 

Достаток и уют! 

Сегодня ваш праздник, ребята! 

Все дети огромной Земли 

Друг к другу спешат с поздравленьем, 

Желая здоровья, любви! 

И мы вам, родные, желаем, - 

Растите и радуйте нас, 

Пусть сбудутся ваши желанья 

И мир будет добрым для вас! 

Детство - удивительное время 

Беззаботной радости, мечты, 

Смеха, игр, забав и удивленья 

Миром бесконечной красоты! 

 

 

Учитель истории и обществознания Г.М. Закирова. 
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Осторожно, тонкий лёд! 

 

С наступлением холодов, 

когда начинают замерзать 

водоѐмы, резко возрастает число 

несчастных случаев. Ежегодно 

во время ледостава на водных 

объектах Российской Федерации 

гибнет около тысячи человек. 

Молодой лѐд непрочный и не 

выдерживает тяжести человека. 

Безопасным считается толщина 

льда не менее 10-12 см! 

Главная причина трагических случаев – незнание, пренебрежение или 

несоблюдение элементарных мер безопасности. Необходимо обращать 

внимание на запрещающие знаки вблизи водоема («Переход (переезд) по 

льду Запрещен!»), а также помнить правила нахождения на льду. Помните, 

что на реке период ледостава растянут значительно дольше, чем на прудах и 

озерах, т.к. вода в реке своим течением подмывает нижний слой льда. 

Также важно знать телефоны экстренных служб. Чтобы позвонить с 

мобильного телефона на номера 01, 02, 03 или 04, необходимо добавить в 

конце цифру «0» 010, 020, 030, 040 для пользователей сетей  МТС, 

МЕГАФОН и БИЛАЙН. Для пользователей сетей ТЕЛЕ-2 необходимо 

добавить  «*» 01*,02*,03*,04*. Пользователи сетей Скай – Линк набирают 01, 

02, 03, 04. 

Несчастья можно избежать, если принять во внимание памятку: 
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- следует опасаться мест, где лед запорошен снегом: под снегом лед 

нарастает значительно медленнее. Если вы видите на льду темное пятно - в 

этом месте лед тонкий; 

- если на запорошенной снегом поверхности водоема вы увидите 

чистое, не запорошенное снегом место, значит, здесь может быть полынья, не 

успевшая покрыться толстым крепким льдом;  

- прозрачный, без пузырьков, без растительности, голубоватый или 

зеленоватый – такой лед прочнее, чем непрозрачный (матовый), желтоватый, 

рыхлый, с пузырьками воздуха, с растительностью; 

- при острой необходимости пройти по льду нужно проверять его 

прочность, постукивая по нему длинной палкой, но ни в коем случае не 

ногой. Если при ударе начинает проступать вода, значит, лед непрочный, и 

нужно немедленно возвращаться назад, причем, первые шаги делать скользя 

(не отрывая подошвы ото льда), осторожно пятиться назад; 

- если вы собираетесь перейти через реку на лыжах, то крепления на 

них надо отстегнуть, петли палок на кисти рук не накидывать; сумку или 

рюкзак повесить на одно плечо – в 

случае опасности все это 

постараться сбросить с себя;  

- группе людей, проходящих 

по льду, необходимо идти на 

расстоянии не менее пяти метров 

друг от друга; 

- если лед начал трескаться, 

осторожно ложитесь и ползите по 

своим следам обратно. 

Если же вы все-таки попали в беду, не паникуйте, действуйте 

решительно! Зовите на помощь, пытайтесь выбраться на прочный лед. Не 

барахтайтесь в проломе, не наваливайтесь на кромку льда – это приведет к 
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расширению места провала. Надо выкинуть тело на лѐд подальше от 

пролома; опереться локтями о лед; привести тело в горизонтальное 

положение, чтобы ноги находились у поверхности воды; вынести на лед 

ногу, ближайшую к кромке льда, затем другую; поворачиваясь на спину, 

выбраться из пролома. И, уже оказавшись на прочном льду, нужно отползти 

от пролома подальше, двигаясь в ту сторону, откуда пришли. 

Если на ваших глазах человек провалился под лѐд, поспешите крикнуть 

ему, что идѐте на помощь. Приближаться к пострадавшему нужно только 

ползком, широко раскинув руки. Будет хорошо, если Вы подложите под себя 

лыжи, доску, фанеру. За 3-4 метра до пролома бросьте пострадавшему 

веревку, связанные вместе шарф и ремень или вещи (брюки, свитер, 

рубашку), подайте доску, шест, т.е. то, что будет в данный момент под рукой. 

 

Учитель истории и обществознания Г.М.Закирова. 
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