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День учителя – 2016 
 

Ежегодно 5 октября наша страна 

отмечает прекрасный праздник – 

День Учителя России. Именно в 

этот день нашим дорогим педагогам 

говорят слова благодарности, дарят 

цветы и подарки, устраивают 

концерты и утренники. 

И МБОУ Лицей не стал 

исключением… 

День учителя - общий 

праздник, праздник всех поколений, 

благодарных за полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о 

школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на 

протяжении всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат 

опорой в трудную минуту.  

С самого утра вокруг царит атмосфера праздника. Её не может 

испортить даже назойливый будильник, пищащий под ухом. Сегодня 

профессиональный праздник – День учителя! Телефон учителя не умолкает 

от поздравлений родственников и друзей.  

На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё «горит» желтым 

светом, излучает тепло и радость. Дорога до лицея пролетает незаметно. И 

вот, лицей… 

Весьлицей состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, 

улыбаются родители, пришедшие поздравить наставников своих детей, 

улыбается каждый уголок здания лицея. Везде видны цветы, красочные 

газеты с поздравлениями, стены украшены шарами. 

У каждого в глазах радость и волнение перед предстоящим днём. Ведь 

сегодня у нас в лицее не простой день, а День Самоуправления. Нельзя не 

волноваться педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализма, сегодня 

уроки будут вести их ученики, учителя-дублеры. 

Не один день был потрачен на подготовку. Проводились 

дополнительные собрания, беседы с ребятами. Путем долгих и упорных 

наблюдений были выбраны самые достойные ученики. Дублеры заменяют не  
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только учителей-предметников, но и весь педагогический состав лицея: 

директора, заместителя по учебно-воспитательной работе, административно-

хозяйственной части и др. 

Ещё немного… и прозвенит звонок, и лицей начнёт жить другой 

жизнью… 

На школьной линейке ребятам представляют административный аппарат – 

«Директор школы» – Фаррахов Вадим, «заместитель директора по 

учебновоспитательной работе» – ГабделхаковаГульшат.  

Последние приготовления… Звонок на урок! 

Вот и начался в лицее День Самоуправления. Учителя с дублерами и 

учениками разошлись по кабинетам. Все волнуются. Учителя с замиранием 

сердца следят за ходом урока, скромно приютившись за последними 

партами. Так хочется что-то добавить к сказанному, исправить своего 

заместителя, если возникает необходимость, но нельзя. Ведь сегодня на 

уроке они ученики, а не учителя. Все замечания потом, когда прозвенит 

звонок и закончится урок. Постепенно чувство волнения переходит в чувство 

восторга и гордости за своих учеников, за тех, на кого сегодня возложена 

обязанность быть примером для детей, быть их наставником, быть их 

старшим товарищем и другом.  

После уроков подводится итог работы учителей-дублеров. На 

обсуждение выносится множество вопросов, и высказываются все 

пожелания. Но все единогласно приходят к решению, что всё удалось!!! 

Ребята в восторге от прошедшего дня, но на лицах читается усталость, ведь 

труд учителя – это тяжелая и ответственная работа, не каждому она по плечу. 

После уроков для виновников торжества организован праздничный 

концерт, где для дорогих учителей была подготовлена «красная дорожка». 

Дети подготовили великолепные подарки- цветы ручной работы для каждого 

учителя. Звучат прекрасные песни, посвященные учителям. Директор школы 

произносит искренние слова поздравления. На глазах учителей блестят слезы 

радости. Никто не сомневается уже в правильности своего выбора – учить 

детей, давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не 

становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия 

Гилязова Л.А. 
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В единой семье  

10 октября в актовом зале 

лицея для обучающихся 2-4 классов 

библиотекарем Шариповой Г.Ф. и 

учителем башкирского языка и 

литературы Хуснетдиновой Р.А. 

была организована 

интеллектуальная игра «Мой край 

родной Башкортостан», 

посвященная Дню Республики. 

Главной целью которой была 

обобщение знаний о 

государственном суверенитете РБ. 

Также в библиотеке лицея была оформлена книжная выставка «Цвети, 

мой Башкортостан», организован конкурс рисунков «Люблю тебя, мой край 

родной» . Проведенные мероприятия способствовали воспитанию любви к 

родному краю, языку, расширению кругозора, развитию познавательной 

деятельности детей. Учащиеся начальных классов активно участвовали в 

интеллектуальной игре, расширили свои знания. Участникам игры нужно 

было ответить на 15 вопросов, с которыми обучающиеся легко справились. А 

ученицы 5 класса Гибадуллина Азалия, 7 класса Галлямова Алина, Гаскарова 

Алина, Юсупова Рузалина и 10 класса Бастамова Роксана рассказывали 

наизусть стихи про наш родной Башкортостан. По окончании игры всем 

командам были вручены грамоты. Мероприятие прошло организованно и 

весело. 
   

Зам. директора по ВР Харисова Нурия Филарисовна  
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День Лицеиста 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

А.С. Пушкин «Лицей» 

    Всероссийский день лицеиста обязан своим появлением учебному 

заведению, которое известно каждому образованному человеку. 19 октября 

1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором 

воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие 

Россию. 

19 октября 2016 года состоялся традиционный для нашего учебного 

заведения «День лицеиста». В этот день учителя и лицеисты принимали 

участие в целом ряде праздничных мероприятий: 

1. Организация выставки 

поделок из природного материала; 

2. Участие в театрализованном 

конкурсе 

3. Подготовка концертных 

номеров; 

4. Принятие в ряды лицеистов, 

прибывших в 2016-2017 учебном году 

учащихся; 

5. Праздничное чаепитие; 

6. Дискотека 

  Праздничное мероприятие для учащихся начальных классов началось 

в 11ч .00 мин. Организатором выступали учащиеся 7 класса. Мероприятие 

состояло из двух частей: игры «Умники и умницы» и выступления учащихся 

1-4 классов. В конце мероприятия, прибывшие в новом учебном году 

учащиеся, дали клятву лицеиста и после подведения итогов им были вручены 

свидетельства о присвоении звания «Лицеист». За ходом мероприятия  
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следили члены жюри, которые строго оценивали все выступления учащихся. 

По итогам конкурсного дня каждый класс получил почетные грамоты 

администрации лицея по разным номинациям. 

 В тот же день в 14 ч. 00 мин. праздник продолжили учащиеся 5-11 

классов, с новыми сценками и зажигательными номерами. Особенно 

запомнились выступления учащихся 7 класса, которые исполнили мелодию 

из фильма «Звездные войны» на народных музыкальных инструментах. 

Самое содержательное и продолжительное выступление было у учащихся 10 

класса, причем выступали только «новички». Самым смешным было 

выступление учащихся 11 класса, которые помогли   по- новому взглянуть на 

учебный процесс в лицее. Самым запоминающимся стало выступление 9 

класса, которым удалось передать все переживания выпускников, 

готовящихся к итоговой аттестации. После всех конкурсов «новички» дали 

клятву лицеиста и стали полноценными членами большого лицейского 

сообщества. Подтверждением стали врученные свидетельства о том, что они 

являются настоящими лицеистами. 

           В конце вечера были подведены итоги всех конкурсов. Директор 

лицея Рахматуллин Р.М. вручил грамоты по номинациям. Мы не выбирали 

победителей, победителями стали все, участники и зрители, учащиеся и 

учителя, ведь это наш общий праздник - «День лицеиста». 

Особую благодарность хочется выразить учащимся 7 класса, а также 

завучу по воспитательной работе Харисовой Н.Ф. за хорошую организацию 

вечера и пожелать им здоровья и успехов! 

  

  

Классный руководитель 7 класса: Зиннатуллин Ф.Ф 
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В гостях хорошо… 

27 октября в нашем Лицее 

прошел районный семинар 

учителей татарского языка. 

Семинар имел ознакомительный 

характер. Учителям были 

представлены электронные 

образовательные ресурсы Лицея. 

Знакомство началось с 

представления киноматериалов, 

снятых учащимися кружка “Юный 

режиссер” под руководством 

Ф.Ф.Зиннатуллина. В фойе 

находится большой телевизор, учащиеся и гости Лицея могут смотреть 

фильмы в свободное время, быть в курсе событий, происходящих в Лицее. 

С возможностью пройти тестирование на уроках башкирского языка 

выступила учитель башкирского языка Р.А.Хуснетдинова. Она отметила об 

удобной форме тестирования учащихся “Май тест”. 

Учитель русского языка и литературы А.Р.Зиннатуллина ознакомила с 

прохождением онлайн тестирования учеников 9 класса с целью подготовки к 

ОГЭ. 

О возможностях лингафонного кабинета при обучении учащихся 

английскому языку рассказала Л.Р.Галяутдинова. Учащиеся, сидя в 

отдельной кабинке, могут повторять за носителями яэыка слова и 

предложения, отработать фонетику. Кабинет удобен учителю при работе над 

аудированием. 

Учителя начальных классов рассказали о возможности домашнего 

обучения с помощю электронных средств и ноутбуков. Данная форма работы 

практикуется в нашем Лицее второй год. Он удобен при отсутствии 

возможности ученика посещать школу из-за болезни. 

Учителям татарского языка было интересно посмотреть мастер-класс 

учителя третьего класса Г.Г.Исламовой, которая на наглядных примерах 

показала возможности интерактивной доски при работе над упражнениями, 

которые тренируют грамматические навыки учащихся. Данный вид работы и 

интересен, и активирует учащихся, повышает интерес к предмету. 
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И.Г.Юсупов подробно рассказал о ведении электронного дневника, 

ответил на вопросы по заполнению Дневник.ру. 

Учитель географии Л.Р.Муслухова рассказала о возможностях 

программы “Планета Земля”. С помощью этой программы ученик может 

найти любую достопримечательность или географическую точку и 

рассмотреть ее с близкого расстояния. 

Р.Р.Гарипов ознакомил с порядком ведения электронных документов, 

касающихся деятельности Лицея. 

Участникам семинара понравилась экскурсия по Лицею. Они ушли с 

хорошими впечатлениями о работе Лицея. Методист РОО З.С.Мингазова 

отметила, что многое из увиденного в Лицее можно применить и на уроках 

татарского языка. Она выразила благодарность педагогическому коллективу 

Лицея и пожелала всем успехов в обучении детей. 

  

  

Классный руководитель 5 класса: Аюпова З 
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Пожарная безопасность и электричество 

Электрические бытовые приборы могут стать причиной пожара. 

Чтобы это не случилось, соблюдайте следующие меры безопасности: 

 не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает 

одновременно, тем безопаснее; 

 не оставляйте без присмотра включенный утюг и электроплиту; 

 для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и 

перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами; 

 располагайте электронагревательные приборы на негорючей 

поверхности; 

 не используйте самодельные или неисправные электрообогреватели; 

  отключайте телевизор от сети, так как в режиме ожидания основные 

его узлы находятся под напряжением и имеется угроза загорания при 

скачках напряжения; 

 регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль, которая 

хорошо распространяет пламя;  

 внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора и 

действуйте в полном соответствии с изложенной на ней 

рекомендациями. 

 
 

Способы ликвидации возгорания электроприборов: 

 

1. В квартире появился неприятный запах горелой изоляции – 

отключите общий электровыключатель, обесточьте квартиру. 

2.  НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОДОЙ АППАРАТУРУ, ВКЛЮЧЕННУЮ 

В ЭЛЕКТРОСЕТЬ! При загорании телевизора, холодильника, 

утюга обесточьте квартиру или отключите приборы, вынув шнур из 

розетки, не подвергая свою жизнь опасности. 
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3. Если горение только началось, можно накрыть обесточенный 

телевизор шерстяным одеялом, плотной тканью. 

4. Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой, 

но при этом надо находиться сзади или сбоку от телевизора во 

избежание травм при возможном взрыве кинескопа.  

5. Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится  

под напряжением), небольшой очаг горения можно попытаться 

засыпать стиральным порошком, песком, землей (например, из 

цветочного горшка). 

Правила пользования электрообогревателями: 

 при покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой 

аварийного выключателя 

 не оставляйте включенный обогреватель без присмотра 

 не устанавливайте обогреватель вблизи мебели или занавесок 

 не используйте обогреватель для сушки белья 

 регулярно очищайте обогреватель от пыли – пыль может 

воспламениться 

 не пропускайте провод от обогревателя под коврами или паласами, 

это может привести к его перетиранию 

 

Единый телефон спасения 01, звоните с мобильного телефона 112 
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