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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

01.12.15г. Во всем мире 

сегодня говорят о СПИДе, о 

том, какую угрозу существо-

ванию человечества несет 

эта глобальная эпидемия. 

Можно вспоминать и опла-

кивать тех, кто уже умер или 

смертельно болен, можно го-

ворить о масштабах трагедии 

и о том, что эта чума 20, а 

теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества…  

Цель проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом – предотвратить новые 

случаи заражения и остановить распространение ВИЧ/СПИДа, усилив 

профилактическую работу для повышения уровня знаний по данному 

заболеванию, привлекая все возможные средства и методы для 

противостояния эпидемии.  

В Лицее педагогом-психологом 

Муслуховой Л.Р. была про-

ведена профилактическая бесе-

да с обучающимися 9-х классов 

о ВИЧ.  

 

 

 

Педагог-психолог Л.Р.Муслухова.  

 

  



Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

«Голос правды». 

Мероприятие, посвященное 70 

летию со дня начала Нюрнбергского 

процесса.  

В 2015 году исполняется 70 лет со 

дня начала Нюрнбергского процесса. 

Человечество давно научилось судить 

отдельных злодеев, преступные груп-

пировки, бандитские и незаконные во-

оруженные формирования. Международ-

ный военный трибунал в Нюрнберге 

стал первым в истории опытом осуждения преступлений государственного 

масштаба – правящего режима, его карательных институтов, высших 

политических и военных деятелей. С тех пор прошло 70 лет. Процесс начался 

20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 месяцев. Перед Трибуналом 

предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство 

фашистской Германии. Такого в истории еще не было. Также впервые был 

рассмотрен вопрос о признании преступными ряда политических 

и государственных институтов – руководящего состава фашистской партии 

НСДАП, штурмовых (СА) и охранных (СС) ее отрядов, службы безопасности 

(СД), тайной государственной полиции (гестапо), правительственного 

кабинета, Верховного командования и Генерального штаба. Нюрнбергский 

процесс приобрел всемирно-историческое значение как первое и по сей день 

крупнейшее правовое деяние Объединенных Наций. Единые в своем 

неприятии насилия над человеком и государством народы мира доказали, что 

они могут успешно противостоять вселенскому злу, вершить справедливое 

правосудие. Горький опыт Второй мировой войны заставил всех по-новому 

взглянуть на многие проблемы, стоящие перед человечеством, и понять, что 
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каждый человек на Земле несет ответственность за настоящее и будущее. Тот 

факт, что Нюрнбергский процесс состоялся, говорит о том, что руководители 

государств не смеют игнорировать твердо 

выраженную волю народов и опускаться 

до двойных стандартов.  

Пятого декабря в Лицее для 

учащихся 8-11 классов учителем истории и 

обществознания Закировой Гульназ 

Муллануровной и учащимися 8 класса был 

организован единый урок истории, 

посвященный этой дате. Ребята не только 

ознакомились с историей этого процесса, 

но и высказывали свое мнение о 

значимости Нюрнбергского процесса в 

политической жизни всех стран.  

 

 

Учитель истории и обществознания Г.М.Закирова. 
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12 декабря- День Конституции Российской  Федерации. 

С целью привлечения 

интереса школьников к основ-

ному закону страны и зна-

комства будущих избирателей 

с общественно-политической 

жизнью страны 11 декабря в 8 

классе прошѐл классный час, 

посвящѐнный дню Консти-

туции. Классный руководитель 

Закирова Г.М. рассказала детям об истории Конституции, ознакомила с 

основными положениями и фундаментальными законами Конституции 

современной России, учащиеся Искужина Амалия и Мударисов Шамиль 

подготовили доклады о символах РФ. И по окончании классного часа ребята 

все вместе  торжественно исполнили гимн России.  

Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

Конституция Российской Фе-

дерации по праву считается 

основным государственным 

Законом. Именно он опре-

деляет права и свободы чело-

века и гражданина, гаран-

тируя их высшую ценность 

в современном обществе. И 

по сей день он является 

реально действующим доку-

ментом, дающим возможность планировать общественную и государ-

ственную жизнь, основываясь на принципах справедливости, законности 
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и порядка. В наше время социального, экономического и технического 

прогресса можно с уверенностью говорить о том, что наше с вами 

государство уверенно движется вперед, укрепляя международные позиции. 

Воспитывает граждан в области закона и справедливости, обеспечивает 

единство народов, укрепляет дух патриотизма и гражданской 

ответственности. В этот день каждый гражданин Российской Федерации 

чувствует свою причастность к формированию свободного, демократическо-

го общества, притворяя в жизнь светлое будущее наших поколений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории и обществознания Г.М.Закирова. 
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Встреча с будущими первоклассниками состоялась! 

19 декабря в лицее состоялась 

встреча с будущими первоклас-

сниками и их родителями.  

Для детей было подготовлено 

сказочное представление, с весе-

лыми, задорными танцами, которые 

подарили гостям обучающиеся 

начальной школы.  Вместе со 

сказочными героями Буратино 

открыл дверь  в «Школу будущих 

первоклассников»,   для детей, 

которые на следующий учебный год 

придут учиться в 1 класс.  Буратино 

так понравились ребята, что он решил вместе с ними идти в школу. А 

будущие первоклассники рассказали, как интересно учиться и чему они уже 

научились.  

После праздничного представления для родителей состоялось первое 

родительское собрание, где директор лицея Кашапова Г.Ф. подробно 

рассказала о деятельности лицея, отвечала на интересующие вопросы 

родителей.  

Далее для желающих была организована экскурсия по лицею.  

Еженедельные занятия в «Школе будущих первоклассников» начнутся 

16 января 2016 года. Добро пожаловать!  

 

Заместитель директора по ВР Г.Ф.Ибрагимова. 
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Новогодний праздник. 

29 декабря  в Лицее 

прошли представления для 

учащихся. Утром состоялся 

праздник для младших 

школьников, а вечером – Бал-

маскарад для старшеклассников.  

 Учащиеся 8 класса 

порадовали постановкой 

зрелищного спектакля, не 

оставляя никого равнодушным и вновь заставляя нас поверить в сказку! 

Учащиеся активно выступали, рассказывали стихи  и пели песни Деду 

Морозу. 

Долгожданный праздник 

прошѐл весело и интересно, все 

ребята были в красивых кар-

навальных костюмах. Лучшие 

костюмы были отмечены при-

зами, а в завершении карнавала 

Дед Мороз и Снегурочка вру-

чили детям сладкие подарки.  

 

С Новым годом поздравляем! 

Счастья в жизни Вам желаем! 

Чтоб прожить Вам этот год 

Без тревог и без забот. 

Чтобы все мечты сбывались, 

И в году чтоб в этом новом 
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Предстоящем молодом 

В мире - мира, в жизни-счастья 

И веселья полный дом! 

С Новым годом! 

С Новым счастьем! 

 

 

Классный руководитель 8 класса Г.М.Закирова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


