
Г а з е т а    М Б О У    Лицей с. Нижнеяркеево 

 

 

 

Лицеист 
Выпуск №9 

 

 

 



                                          Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

Победный май 

 

4 мая прошёл конкурс чтецов среди 

учащихся «Победный май», посвящённый 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. В этом конкурсе из нашего лицея принял 

участие ученик 5 класса Валькаев Руслан 

(руководитель-учитель башкирского языка и 

литературы Хуснетдинова Р.А.)  По итогам 

конкурса он стал победителем районного 

конкурса. Поздравляем Валькаева Руслана и 

Резеду Афляховну с победой. Желаем им 

дальнейших успехов. 

  

Зам.директора по УР Алтапова Ф.Ф. 

Акция «Правнуки Победителей» 

До наступления 72-ой годовщины Победы остаются считанные 

дни. В эфире Илишевского телевидения учащиеся 9 класса Шайдуллина 

Н. и Закариева З. рассказали о своем родственнике, принимавшем 

участие в Великой Отечественной войне. Эти истории передаются из 

поколения в поколение, и они должны сохраниться на века. 

  

Педагог-библиотекарь Шарипова Г.Ф 
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Мероприятие, посвященное 72-ой годовщине Великой 
Отечественной войны 

5 мая прошло мероприятие, 

посвященное 72-ой годовщине 

Великой Отечественной войны. 

Учащиеся 6 класса под руководством 

классного руководителя 

Биктимирова Диниса Ильясовича 

подготовили литературно-

музыкальный монтаж. Были 

приглашены почетные гости Аглям 

Давыдович – участник сражений на 

Дальнем Востоке и Тимерзада 

Мирзагитович – участник сражений в 

Европе. Они рассказали о тяжелых 

годах для страны, поделились своими 

воспоминаниями, пожелали всем собравшимся мирного неба над головой.  

В коридоре была организована выставка фотографий участников 

Великой Отечественной войны.  

  

Классный руководитель 6 класса Биктимиров Д.И  

Конкурс «72 пятерки - Великой Победе» 

Завершился конкурс «72 пятерки - Великой Победе». По итогам 

конкурса победителями стали следующие обучающиеся: 

2 класс 

-                Кадарова Залия 

-                Ризванова Ильвина 

3 класс 

-                Рахимова Галия 

-                Мустафина Саида 

4 класс 

-                Самматов Раиль 

-                Хаертдинов Радмир 

-                Гарданов Тимур 

7 класс 

-                Гаскарова Алина 

-                Юсупова Рузалина 

  

Зам.директора по УР Алтапова Ф.Ф.  
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Шефская помощь ветеранам и труженикам тыла 

 

 

 

Одной из важных традиций 

нашего лицея является шефская 

помощь ветеранам и труженикам 

тыла. Это люди, которые 

заслуживают особого уважения и 

бесконечной благодарности. Они 

вложили огромный вклад в 

процветание и развитие нашей 

страны. Представители Совета 

обучающихся, комитет 

«Волонтеры» - Юнусова Рита, Галеева Эльза, Камалтдинова Регина, 

Нафикова Алина, Гумарова Элиза, Миннибаева Илиза, Галлямова Алсу, 

Фатихов Линар посетили участника ВОВ Галиева Х. и тружениц тыла 

Лукманову Г., Юнусову Ф., Миннибаеву М. оказали им посильную 

помощь. 

  

Зам.директора по ВР Харисова Н.Ф. 
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Победитель Акмуллинской олимпиады по башкирскому языку  

 

 

 

 

Были подведены итоги Акмуллинской 

олимпиады.Ученица10 класса МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево Юнусова Рита по итогам 

олимпиады признана победителем олимпиады 

по башкирскому языку и литературе и 

награждена Дипломом Iстепени. Учитель-

наставник Хуснетдинова Резеда Афляховна 

награждена Благодарственным письмом за 

подготовку победителя. 
Поздравляем и желаем творческих 

успехов! 
  

Зам.директора по УР Алтапова Ф.Ф 
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Последний звонок 

 

В нашем Лицее последний 

звонок прозвенел в этом году для 

6 одиннадцатиклассников и для 14 

девятиклассников. 

В Лицее этот праздник 

постарались сделать красивым и 

запоминающимся. Готовились 

все: родители, учителя, ученики и, 

конечно же, виновники 

торжества. 

В этот праздничный день 

выпускники принимали 

последние напутствия от своих, ставших такими родными, учителей, 

друзей, родителей и руководства Лицея. Директор Лицея Рахматуллин 

Р.М.  зачитал приказ о допуске учеников к экзаменам и поздравила ребят 

с окончанием Лицея. 

С окончанием учебного года детей, родителей и педагогический 

коллектив поздравил заместитель главы по архитектуре и строительству 

Хафизов А.Т. 

Теплые слова в адрес выпускников сказала Шамуратова Р.Н. 

Своих старших товарищей поздравили первоклассники. Они 

пожелали выпускникам удачи на предстоящих экзаменах, дали 

напутственный наказ, пообещав стать достойной сменой. Подарили 

талисман на удачу и произнесли стихи-пожелания. 

От родителей выпускников выступили Закариева А.З. и Фаррахова 

З.Р. Они пожелали им успешных и спокойных выпускных экзаменов, 

счастья и радости в самостоятельной жизни. 

Выпускники вместе со своими классными руководителями И.М. 

Ягафаровым и Л.А. Гилязовой подготовили выступление, в котором 

были теплые слова, нежные стихи, добрые пожелания и красивые песни. 

В этот день особенно стеснительные и печальные, на прощание они 

сказали трепетные слова своим учителям, родителям, исполнив для 

них песни. 

Благодарность не обошла ни одного сотрудника Лицея. Дети 

говорили спасибо за работу и заботу поварам, медработнику, 

библиотекарю, секретарю и техническому персоналу. 
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Выпускники попрощались с любимыми учителями, друзьями, с 

родным Лицеем, которая столько лет была их вторым домом. 

И вот самый торжественный момент церемонии: первоклассница 

Кашапова Розалина и выпускник Исламов Ильдар дают Последний 

звонок. 

Уходили ребята на последний в школьной жизни урок под дружные 

аплодисменты. 

Праздник Последнего звонка получился очень добрым и 

трогательным. Об этом свидетельствовали не только улыбки 

выпускников, родителей, учителей, но и их глаза, наполнившиеся 

слезами радости и счастья… 

Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека – 

окончание школы. Завершилось милое, беззаботное детство, впереди – 

взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами, 

радостями. И первый шаг предстоит сделать совсем скоро, потому что у 

ребят наступает серьезная пора – экзамены. 

 

Кл. руководитель 9 класса Гилязова Л.А.  
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День здоровья 

 

В целях формирования ЗОЖ, 

воспитания интереса к участию в 

спортивно – массовых мероприятиях, в 

целях укрепления уверенности детей в 

своих силах, воспитания любви к 

спорту, 26 мая в лицее был объявлен 

Днем здоровья. В этот день все 

обучающиеся и педагоги отправились 

на экскурсию в лес. Учителем 

физической культуры были 

организованы спортивные игры, 

эстафета, перетягивание каната. Все 

классы старались изо всех сил. Все 

участники показали высокий уровень физической подготовки, смелость, ловкость, 

силу. 

Был разведен большой костер, для приготовления обеда. Столы были 

заполнены всяческими вкусностями. Поход был насыщен разными конкурсами и 

играми. 

Спорт – одна из составляющих здоровья. Поэтому мы играли в подвижные 

игры. Классные руководители азартно болели за свои классы. Всем очень 

понравились спортивные мероприятия. 

«Земля – наш дом. Не мусори в нём!» Под таким девизом каждый класс 

провел уборку территории вокруг своего привала. И только когда всё было убрано, 

костры потушены, мы отправились по домам. 

  

Зам.директора по ВР Харисова Н.Ф  
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