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                                                      Лицеист 

День Знаний 

Уже земля сменила платье 

Надела праздничный наряд. 

Сегодня праздник! Школьный праздник 

По всей стране, у всех ребят! 

         Да, этот светлый школьный праздник -  День Знаний – мы, учащиеся и учителя, 

встречаем в стенах родного лицея в первый раз!  Нарядно одетые лицеисты построились 

на залитой сентябрьским солнцем площадке. На лицах у ребят ощущается и радость, и  

волнение.  

    Торжественную линейку,  посвященную началу нового учебного года  открыл директор 

лицея Рахматуллин Р.М. Он поздравил обучающихся и их родителей, а также 

педагогический коллектив с началом нового учебного года. 

   Лицеистов поздравили высокие гости: Заместитель главы администрации по 

финансовым вопросам и экономики, начальник финансового управления – Хабетдинов 

Н.Г., директор ООО «АТП Башдор» Гильданов В.Х., специальст по кадрам ОО 

Мифтахова Л.Р.  В наступающем учебном году  они пожелали учащимся успешной учебы, 

упорства в достижении поставленной цели, педагогам - творческой энергии, вдохновения 

в их нелёгком труде, который формирует у подрастающего поколения любовь к знаниям, 

а родителям - мудрости, терпения, чтобы никогда их не оставляло высокое чувство 

ответственности за воспитание своих детей - будущих достойных граждан своей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Лицеист 

 

День Финансиста 

 

9 сентября 2016 г.  в рамках 

Всероссийской   акции «Дни 

финансовой грамотности» в целях 

формирования культуры и навыков 

эффективного управления личными 

финансами, которые будут 

способствовать финансовой 

безопасности и будущему 

благосостоянию молодых россиян, в актовом зале лицея прошла 

встреча старшеклассников с сотрудниками Россельхозбанка.  

Начальник службы розничных продаж Мустафина Г.З. и старший 

операционист Вахитова А.Р. рассказали об истории развития банка, о 

переводах и способах перевода, о кредитах. Раздали учащимся 

рекламные буклеты. Гульнар Загидовна и Айгуль Раисовна ответили на 

все вопросы наших старшеклассников. 

Обучающиеся прослушали полезную и интересную лекцию. 

   

Харисова Нурия Филарисовна 
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День трезвости 

В целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого 

образа жизни 16 сентября в лицее 

были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: все 

классные руководители подготовили 

и провели классные часы, беседы, 

викторины о вреде алкоголя и 

пагубного влияния его на жизнь. 

Учитель химии и биологии 

Зиннатуллин Ф.Ф. провел урок 

здоровья по формированию ЗОЖ 

учащихся с использованием наглядных агитационных материалов, 

презентации, демонстрацией видеофильма «Береги себя!». Библиотекарь 

лицея Шарипова Г.Ф. раздала учащимся антиалкогольные буклеты. Также 

Гульчачак Фаниловна организовала выставку в школьной библиотеке. В 

актовом зале прошла беседа со старшеклассниками. Фельдшер лицея 

Якупова Г.Н. рассказала о 

вреде алкоголя на 

внутренние органы. Педагог 

– психолог ППС ОО района 

Муслухова Л.Р. рассказала 

о пивном алкоголизме 

среди подростков, о том, 

как он действует на 

молодой организм. 

Посоветовала учащимся  
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заниматься спортом, посещать творческие кружки, библиотеки, 

отдыхать на свежем воздухе, употреблять здоровую и 

витаминизированную пищу. 

Наши старшеклассники прослушали очень полезную лекцию. Мы 

от всей души желаем им научиться самим решать свои проблемы и не 

искать легких путей. 

Зам. директора по ВР   Харисова Нурия Филарисовна 

День Здоровья  

28 сентября в нашем Лицее прошел День Здоровья. Наша природа в этот день 

приняла лицеистов в свои необятные обятия. Лицеисты вышли на экскурию. 

Учащикся Лицея участвовали в разных спортивных конкурсах. Сорвенования 

проводились среди учащихся начальных, средних и страших классов. Они 

участвовали в эстафете и потягивание каната. Среди средних классов – 

первое место по перетягиванию каната превое место заняли семиклассники и 

в эстафете 5 классники.  Среди старшихклассов в эстафете первое место 

заняли одиннацатиклассники и по перетягиванию каната первое местозаняли 

девятиклассники. Все лицеисты были удовлетворины прошедшим 

мероприятием. 
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Посещение концерта в РДК 
Прошел почти месяц с начала нового учебного года.  С этим событием 

совпадает открытие концертного и театрального сезона. Свои двери открыли 

для посетителей тысячи театров и концертных залов по всему миру. 

Учащиеся 5 класса нашего Лицея стали зрителями захватывающего концерта 

артистов  Сибайского концертно – театрального объединения. Артисты 

приготовили увлекательную постановку, где описывается нелегкая история 

башкир, которые веками отстаивали свое право жить и работать на родной 

земле. Певцы исполняли песни о родном крае, что только живя на своей 

Родине человек может быть по-настоящему счастливым. Наши ученики 

горячо аплодировали каждому выступлению, а после концерта 

сфотографировались с артистами концертно-театрального объединения. 

Аюпова З.Х. 
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День пожилых людей  

30 сентября 2016 года в актовом зале МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево прошло 

торжественное чествование пожилых. На праздник были приглашены 

ветераны педагогического труда, бабушки и дедушки обучающихся Лицея. 

Праздничное мероприятие подготовили и провели учащиеся 4 класса вместе 

с классным руководителем Гаскаровой Ириной Рашитовной. Ребята заучили 

стихи и песни о бабушках и дедушках, разучили танцы. Праздник открыли 

девочки 4 класса. Они исполнили вальс цветов, который вернул 

приглашенных в их молодость. Бабушки  активно участвовали в конкурсах и 

играх, поддерживали своих внуков аплодисментами. В конце мероприятия 

дети подарили им изготовленные своими руками подарки. От имени 

администрации Лицея гостей поздравил Ягафаров Ильнур Махмутянович и 

пригласил  на чаепитие.  Гости  остались довольные, выразили слова 

благодарности классному руководителю 4 класса, администрации Лицея и 

всем поварам за радушный прием и чаепитие. 

Гаскарова Ирина Рашитовна  
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Ресурсный центр при МБОУ Лицей                          

с. Нижнеяркеево 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсный центр при МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево 

начинает свою работу с первого октября 2016 года. 

Учащиеся школ района под руководством опытных педагогов 

могут получить углубленные знания по следующим предметам: 
 

 

 

    

физика                                      химия                           биология  
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