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Встреча с выпускниками. 

5 февраля наш Лицей 

встречал своих выпускников. 

В актовом зале было 

торжественное открытие 

вечера встреч выпускников. 

Праздник мы начали с вальса 

в исполнении обучающихся 8 

класса. Под звуки песни на 

экране мелькали кадры из 

школьной жизни выпускников. Их приветствовала заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Алтапова Ф.Ф. Она поблагодарила их за то, что 

не забывают родную школу, учителей, пожелала приятного вечера и добрых 

воспоминаний. «Двери родного Лицея всегда открыты для Вас!»,- закончила 

она свое выступление. Ведущие вечера предложили гостям принять участие в 

игре «Что? Где? Когда?». Программа вечера была очень яркой и интересной. 

Бывшие ученики нашего лицея с удовольствием прошли по коридорам, 

посетили свой класс, посидели за своей партой, пообщались с классными 

руководителями, поделились своим опытом поступления в ВУЗы, учебой, 

сдачей сессии, рассказали о студенческой жизни.  

На встрече приняла участие начальник отдела образования Кашапова 

Гульнара Фаруховна, которая пожелала гостям успехов в учебе, здоровья.  

Все прошло безупречно, главное, на теплой, дружеской ноте. Хочется 

надеяться, что встреча с выпускниками станет хорошей традицией. Мы хотим 

поблагодарить всех, кто пришел в лицей в этот вечер. Знайте, что здесь вас 

помнят и ждут. До новых встреч в будущем году!  

 

Зам.директора по ВВР Н.Ф.Харисова.  
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Урок мужества. 

В истории нашей Родины есть события, память о которых неподвластна 

времени. В их ряду особое место занимает десятилетняя война в Афганистане.   

Стало доброй традицией чтить память воинов-интернационалистов, 

участников войны в Афганистане. 15 февраля в лицее учителем истории 

Закировой Г.М. был проведен урок мужества, посвященный Дню вывода 

советских войск из Афганистана.  

Цели урока были: формирование патриотизма, чувства долга  и любви к 

Родине, развитие кругозора, знание истории своей страны, воспитание у 

учащихся уважения к воинам-афганцам.  

Ученик 9 класс Алтапов Фаил выступил перед одноклассниками, 

рассказал о годах военной службы своего отца ветерана- афганца Алтапова 

Фаниля Фатхисламовича, поделился воспоминаниями своего отца. Учащиеся 

смогли увидеть  видео и фотоматериал  о воинах – афганцах, об афганской 

войне, о наших земляках, служивших  в Афганистане.  

Мы гордимся теми, кто, с честью пройдя через военные испытания, 

вернулся к мирной жизни, сделав много полезного для республики. Низкий 

поклон вам за стойкость и 

самоотверженность! Пусть память об 

именах и подвигах воинов - 

интернационалистах всех поколений, 

об ушедших от нас и ныне живущих, 

навсегда сохранится в наших сердцах!  

   

  Учитель истории Г.М. 

Закирова. 

С газом будьте осторожны! 
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Нет ничего дороже человеческой жизни. Чтобы не произошло трагедии 

из-за нарушений элементарных правил пользования газовыми приборами 

ОАО «Газпром газораспределение Уфа» планомерно, в начале и конце 

отопительного сезона проводит такие месячники. 

Их цель – еще раз напомнить жителям республики 

о правилах безопасного пользования газом в быту. 

Как показывает жизнь, люди настолько привыкли 

к этому благу цивилизации, что зачастую 

забывают о том, что вопросы ответственности за 

безопасность при пользовании газом – забота не 

только профессионалов, но и нас, потребителей.  

Главная цель проводимого месячника – привлечение внимания 

населения республики и к проблемам безопасного использования газа и к 

вопросам предотвращения несчастных случаев, пропаганда правил 

безопасности среди жителей, учащихся.  

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА 

УЛИЦЕ - НЕОБХОДИМО: 

- оповестить окружающих о мерах предосторожности; 

- сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;  

- принять меры по удалению людей из загазованной среды, 

предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению 

открытого огня и искры;  

- до прибытия аварийной бригады 

организовать проветривание помещения.  

 ВОСПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Оставлять зажженную газовую 

плиту без присмотра, а также допускать к 

пользованию и уходу за плитой малолетних 

детей и лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми приборами. 
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2. Использовать газовые плиты для обогрева помещения. 

3. Загромождать плиту посторонними предметами или класть возле нее 

предметы легковоспламеняющиеся. 

4. Привязывать к газовым трубам и вентилям веревки для развешивания 

белья и других вещей. 

5. Стучать по вентилям, горелкам, редуктору металлическими 

предметами, а также поворачивать ручку крана на плите с помощью ключей, 

щипцов, клещей, рычагов и т. д. 

6. Ставить тяжести на открытую дверцу духового шкафа. 

7. Становиться на плиту, ставить полные тяжелые баки для кипячения 

белья, устанавливать посуду с широким дном на конфорки с низкими ребрами 

и т. д. 

8. Открывать краны, не имея в руках зажженной спички. 

9. Заливать горящие горелки кипящими жидкостями. 

10. Спать в помещении, где установлена газовая плита, или оставлять 

горелки плиты включенными, горящими ночью, когда в квартире все спят. 

11. Самовольно менять место установки газовой плиты или 

ремонтировать газовые приборы и внутриквартирную газовую разводку. 

12. Пользоваться плитой при закрытой или неисправной вентиляции. 

13. Разжигать плиту, а также курить, включать и выключать 

электрические приборы при появлении запаха газа в помещении. В этом 

случае необходимо срочно сообщить в аварийную службу по телефону 04. 

В рамках месячника по «Безопасному пользованию газом в быту» 18 

февраля в актовом зале лицея прошла встреча с мастером Илишевской 

комплексной службы филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в 

г.Дюртюли  Муллаяновой С.С.  

Главная цель проводимого месячника – привлечение внимания 

обучающихся нашего лицея  к проблемам безопасного использования газа и к 
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вопросам предотвращения несчастных случаев, пропаганда правил 

безопасности среди учащихся.  

Суфия Сагдатовна рассказала, что среди происшествий и несчастных 

случаев, которые подстерегают в быту, на одном из первых мест находятся 

взрывы бытового газа. В последнее время особо наблюдается увеличение 

количества подобных случаев. Также она ознакомила учащихся с правилами 

пользования газом в быту, соблюдать правила пользования газовой плитой и 

рассказала как оказать первую помощь при отравлении угарным газом, 

ответила на все вопросы учащихся. При проведении беседы были розданы 

плакаты и памятки по безопасному пользованию газом в быту. Учащиеся 

прослушали интересную и полезную лекцию.  

 

Зам.директора по ВВР Н.Ф.Харисова. 
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День защитника Отечества. 

19 февраля в Лицее проводились 

мероприятия, посвящённые ко Дню 

защитника Отечества. Среди обучающихся 

8-11 классов был конкурс «А ну-ка, парни!» 

Участвовали две команды «Экстрим» – 1 

место и «220 вольт» – 2 место. Итак, 

февраль почти уже закончен. 

Все чаще слышим мы весёлую капель. И лёд 

речной теперь не так уж прочен,  

И не страшна нам снежная метель.  

Этими словами начали ведущие 

праздник «23 февраля день особый!», 

обучающиеся 10 класса. Программа была насыщена концертными номерами, 

сценками, видео сюжетами и презентациями.  Для обучающихся 5-7 классов 

проводились конкурсы, такие как «Лётная авиация», «Каша из топора», 

«Меткие стрелки», «Битва умов».  

Заместитель директора по УВР Алтапова Ф.Ф. поздравила с Днём 

защитника Отечества и пожелала 

хорошего настроения, здоровья и 

удачи в учёбе. Директор лицея 

Валишин И.Ф. вручил победителям 

почётные грамоты 6 класс – 1 место, 5 

класс – 2 место, 7 класс – 3 место.  

   

Классный руководитель 10 класса Муслухова Л.Р.  
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XII республиканская научно-практическая конференция. с 

29 февраля по 1 марта 2016 года в г.Учалы прошла XII республиканская 

научно-практическая 

конференция "особенности 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования и 

концепции нового учебно-

методического комплекса по 

Отечественной истории". 

Программа конференции 

продумана Отделом 

образования до мелочей: нас (гостей), несмотря на ночное время (дорога 

занимает 9 часов), встретила методист отдела образования 

О.Н.Нигматуллина. Всех приехавших разместили в комфортабельных 

номерах базы отдыха "Ургун". 

.Программа первого дня конференции началась с обширной экскурсии 

по городу и продолжилась на пленарном заседании в МАУ "Учалинская 

филармония". Всех, собравшихся учителей истории, приветствовали 

учащиеся учалинских школ с прекрасным музыкальным представлением. 

Гостей приветствовала заместитель главы администрации по социальной 

политике З.М.Гордиенко, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой всеобщей истории и культурного наследия  Института 

исторического и правового образования БГПУ имени Акмуллы 

Г.Т.Обыденнова. Доклад "Пути и средства ФГОС и ИКС в преподавании 

истории" прочитал КПН, доцент В.М.Антонов.  

После обеда в школе №10 конференция продолжила работу в 4 секциях: 
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1. "Современное историческое школьное образование: вызовы и ответы"; 

Модератор Г.Т.Обыденнова;  

2.Развитие творческого и критического мышления; Модератор 

О.А.Абашкина; 

3.Работа с историческими источниками и изобразительными средствами; 

Модератор В.М.Антонов; 

4. "Мультимедийные технологии" в изучении истории; Модератор: Р.З.Алмаев  

Первый день конференции закончился экскурсией с посещением 

значимых социально-культурных объектов города.  

Работа второго дня была не менее насыщенной и плодотворной. В 

МБОУ лицей №3. «Развитие 

творческого и критического 

мышления» — это те 

методы и формы работы, 

которые 

продемонстрировали на 

высоком уровне на своих 

открытых уроках 

учалинские учителя.  

В рамках XII научно-

практической конференции было проведено четыре мастер-класса на тему 

«Работа с историческими источниками и изобразительными средствами», где 

педагоги показали разнообразные приемы, используемые ими на уроках.  

В заключительной части конференции были подведены итоги данного 

мероприятия, принята резолюция. 

Хочется выразить огромную благодарность организаторам и участникам 

данной конференции. 

Участник конференции учитель истории Г.М.Закирова. 
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