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Первый весенний праздник! 

 

4 марта в актовом зале нашего лицея прошли праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта. Учащиеся 2 

класса (классный руководитель 

Исламова Г.Г.) подарили своим 

учителям, дорогим мамам и 

бабушкам теплый радостный 

праздник. На сцене прозвучали 

песни, задорные, современные и 

народные танцы под руководством 

нашего хореографа Валеевой 

Альфии Фагимовны. Учащиеся также прочитали стихотворения с теплыми 

словами благодарности, были проведены конкурсы. В завершении праздника 

обучающиеся подарили мамам подарки, сделанные своими руками. А для 

обучающихся 5-11 классов прошел конкурс «А ну-ка, девушки!». Программа 

была насыщена концертными номерами, сценками, видеосюжетами, 

презентациями и конкурсами («Угадай мелодию», «Интеллектуальный 

конкурс», «Самая красивая прическа»). Директор лицея Валишин И.Ф. 

поздравил всех представительниц прекрасного пола с 8 марта, пожелал 

счастья, здоровья, больших успехов и весеннего настроения, вручил 

победителям почетные грамоты (9 класс – 1место, 6 класс – 2 место, 8 класс – 

3 место; в номинации «Мисс Голос» – 7 класс, «Мисс Умница» – 8 класс, 

«Мисс Длинная коса» – 9 класс). Также в честь праздника в лицее была 

организована большая фотовыставка и конкурс стенгазет (6 класс – 1 место, 7 

класс – 2 место, 8 класс – 3 место). 
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В этот день 8 марта 

Мы желаем Вам добра, 

Много радости и счастья, 

Быть красивыми всегда. 

Жизнь прожить без огорчений, 

Не познать обид, утрат, 

Пусть отличное здоровье 

Будет лучшим из наград! 

 

  

Учитель музыки Н.Ф.Харисова. 
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Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Илишевскому району. 

 

11 марта в стенах 

нашего лицея состоялась 

встреча с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

ОМВД России по 

Илишевскому району 

капитаном полиции 

Уразаевой Г.И. 

С учащимися 6 класса 

Гульназ Ильгизаровна провела урок мужества, с целью развития нравственно–

патриотического воспитания учащихся, чувства долга и любви к Родине. 

Рассказала о мужестве, долге, чести, ответственности, нравственности, об 

уважении молодёжи к ветеранам, подвигам военнослужащих, защитников 

Отечества. 

А с обучающимися 2-4 классов Уразаева Г.И. провела беседу о том, что 

каждый ребенок, независимо от возраста, обязан знать несколько простых 

правил безопасности. Она рассказала, что необходимо соблюдать правила 

дорожного движения, быть осторожными и внимательными на проезжей части 

дороги. Категорически не рекомендуется играть вблизи проезжей части. 

Также Гульназ Ильгизаровна отметила, что нужно вести себя на водоемах 

максимально осторожно. Нельзя подходить к водоемам с тающими льдами и 

запрещается кататься на льдинах. Нельзя гладить и дразнить бездомных 

животных. 

Учащиеся с интересом прослушали лекцию и получили полезную 

информацию. 

Учитель музыки Н.Ф.Харисова. 
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Посещение краеведческого музея. 

 

 

«К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо 

воспитывать – воспитывать любовь к Родине, её истории, к родным местам» 

Д.С. Лихачёв. 

 

  

Воспитание 

ценностного отношения к 

Родине в нашем лицее 

осуществляется в рамках 

всего образовательного 

процесса, но в 

особенности во 

внеурочной 

деятельности. Правильно 

организованная 

внеурочная среда даёт 

широкие личностно-ориентированные воспитательные возможности. 

17 марта 2016 года учащиеся 2 класса посетили краеведческий музей 

Илишевского района. Рассказ сотрудника музея, просмотр экспонатов 

способствовал воспитанию любви к родному дому, природе, культуре малой 

Родины. Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной 

край, его люди, природа, пройдя через сознание, становятся частью 

человеческой судьбы. 

Важно отметить познавательную активность учащихся: на протяжении 

экскурсии они были заинтересованы рассказом, участвовали в беседе, 
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задавали много вопросов. Ведь младший школьник отвечает доверием 

взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная 

отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве, 

остаются с человеком на всю жизнь. 

Считаю, что поставленная цель: пробудить чувство гордости за свой 

родной край, любовь к природе, уважение к трудовому человеку – была 

достигнута. 

 

Классный руководитель 2 класса Г.Г.Исламова. 
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Книжкины именины. 

 

Давайте представим, хотя бы на миг, 

Что вдруг мы лишились журналов и книг 

Что люди не знают, что значит поэт, 

Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. 

Что будто никто никогда в этом мире, 

И слыхом не слыхивал о Мойдодыре, 

Что нету Незнайки, вруна-недотёпы, 

Что нет Айболита, и нет дядя Стёпы. 

Наверно нельзя и представить такого? 

Так здравствуй же, умное, доброе слово! 

Пусть книги, друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! 

  

Ежегодно, в конце марта, в 

России проводится "Неделя 

детской книги" (с 1943 г., по 

инициативе детского писателя Л. 

А. Кассиля) вот и в нашем лицее 

18 марта прошел 

праздник «Книжкины именины» 

с учащимися начальных классов. 

Цель проведенной недели: 

популяризация детской книги и 

чтения, повышение значимости книги в жизни детей. 

Задачей "Недели детской книги" являлось создание атмосферы 

творческой заинтересованности чтением, развитие познавательного интереса 
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и творческой активности. Мероприятие "Недели детской книги" способствует 

привлечению детей к систематическому чтению. При проведении недели 

использовались различные формы массовой работы с читателями. У 

обучающихся была возможность принять участие в различных мероприятиях: 

викторины «В мире сказок», «Увлекательная математика», также на этой 

неделе был объявлен конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой». 

По итогам конкурса похвальной грамотой были награждены: 

3 класс, занявший I место; 

4 класс, занявший II место; 

1 класс, занявший III место. 

А за активное участие в конкурсе 2 классу вручили поощрительный 

приз.  

Пусть эта «Книжкина неделя» 

Продлится только до 

апреля. 

Но вы, читающий народ, 

Любите книгу круглый 

год! 

С.Я. Маршак 

  

Педагог-библиотекарь 

М.А.Муллаянова. 
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«Сильные регионы – Сильный Крым – Сильная Россия» 

 

27 февраля 2014 года парламент Автономной Республики Крым 

назначил дату проведения 

референдума на 25 мая 

2014 — в день проведения 

президентских выборов на 

Украине. Но затем дата 

дважды переносилась, 

сначала на 30 марта, затем на 

16 марта. 

Предсказуемость 

результатов была очевидна. 

За исключением крымских татар (а их всего 12% на полуострове) 96,77% 

проголосовали за присоединение к России. 99% крымских татар 

проигнорировало референдум. 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил удивление, 

почему местная власть автономии по итогам подсчета голосов, так 

называемого референдума, «продемонстрировала результат в 96,77% голосов, 

а не в 101%». 

Все иностранные корреспонденты, работающие в Крыму, рассказывали, 

что девять из десяти жителей полуострова говорили, что будут голосовать или 

уже проголосовали за Россию. Согласившиеся работать на референдуме 

международные наблюдатели сошлись на том, что голосование было 

честное — абсолютное большинство тех, кто голосовали, выбрали Россию. На 

площадях Симферополя, Ялты и особенно Севастополя взрыв патриотизма: 

такого энтузиазма и эйфории, с которой крымчане пели российский гимн и 

размахивали триколорами, не было, наверное, со времен окончания Второй 

мировой войны. 
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С целью развития чувств 

патриотизма и гордости за свою 

страну, формирования российской 

гражданской и цивилизационно-

культурной идентичности 

школьников на основе исторических 

событий, связанных с воссоединением 

Крыма с Россией в лицее 18 марта был 

проведен урок на тему «Сильные регионы- Сильный Крым- Сильная Россия». 

Ребятам была показана презентация об истории Крыма, учитель истории 

Г.М.Закирова рассказала о красоте природы, городах и 

достопримечательностях Крыма, о событиях, приведших к всенародному 

референдуму в Крыму и о создании Крымской Республики. 

 

 Учитель истории Г.М.Закирова. 
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Интеллектуально-развивающая игра по биологии и химии 

«Что? Где? Когда?» 

28 марта на базе нашего лицея прошла интеллектуально-развивающая 

игра по биологии и химии «Что? 

Где? Когда?». Целью 

интеллектуальной игры было 

создание условий для 

интеллектуального развития 

школьной молодежи, привлечение 

ее к научно-инновационным 

формам деятельности. 

Участниками игры «Что? 

Где? Когда?» были школьники 

МБОУ Гимназия № 1 с.Верхнеяркеево, МБОУ СОШ им.Т.Рахманова 

с.Верхнеяркеево, МБОУ СОШ № 4 с.Верхнеяркеево и МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево. В каждой команде играли обучающиеся 7-10 классов. Игра 

прошла живо, интересно, увлекательно. 

Победителем игры «Что? Где? Когда?» стала   команда МБОУ СОШ № 

4 с.Верхнеяркеево. 2-3 место заняли команды МБОУ СОШ им.Т.Рахманова 

с.Верхнеяркеево, МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево. Все команды награждены 

Почетными грамотами отдела образования Администрации МР. Ведущий 

специалист ОО Хайдарова Р.Р. выразила особую благодарность коллективу 

педагогов МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево, учителю биологии и химии Лицея 

Зиннатуллину Ф.Ф. за подготовку и проведение интеллектуально-

развивающей игры «Что? Где? Когда?» 

Учитель географии Л.Р.Муслухова. 
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