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Каникулы в «Мадагаскаре». 

Во время осенних каникул наш 5-й класс 

посетил детский развлекательный центр 

«Мадагаскар». Мы посмотрели интересный и 

увлекательный 3D фильм «Парк юрского 

периода», где вместе с героями побывали в 

фантастическом и увлекательном мире 

динозавров. После просмотра фильма мы 

побывали в различных игровых аттракционах, 

где померили свои силы, поиграли в 

настольный футбол и баскетбол, прыгали на 

батутах. Не оставили мы без внимания и буфет 

с мороженым и соками. Любители острых 

ощущений побывали в 5D кино. Мы провели 

полдня в «Мадгаскаре» и нам там очень 

понравилось. 
 

 Аюпова З.Х., классный руководитель 5 класса  

 

Ледовый дворец «Лачын» 

Каникулы ребята ждут с нетерпением. Многие предпочитают во время 

каникул побыть дома, в кругу семьи…Но не наши лицеисты. Они 

предпочитают активный отдых.3 и 5 

ноября ребята открыли сезон 

катания на льду. Учащиеся 6,7,8 и 10 

классов вместе с классными 

руководителями посетили Ледовый 

дворец «Лачын» в с.Актаныш 

Республики Татарстан. 
Огромное ледовое поле, 

отличная музыка поднимали 

настроение. Дети с удовольствием 

катались на коньках, получили 

заряд бодрости. С массой 

позитивных впечатлений вернулись 

домой. 
Выражаем огромную благодарность 

администрации школы, классным руководителям и шоферу 

ФанилюФатхелисламовичу за организацию этой поездки. 
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Профориентационная экскурсия 

Одной из задач   Лицея   является деятельность направленная на 

профессиональное самоопределение обучающихся. С этой целью 10 ноября 

педагогом – психологом Муслуховой Л.Р. была организована экскурсия для 9 

класса ООО клиника «Медсервис». 
Там выпускники ознакомились с профессией офтальмолога, 

клинического лаборанта, специалистов УЗИ, акушеров-гинекологов, 

стоматолога. Они могли посмотреть современное медицинское оборудования 

для лечения и выявления различных заболеваний. Выпускники общались с 

специалистами и задавали интересующие их вопросы. 
Ребята остались очень довольными, так как они на месте ознакомились 

с профессией медицинского работника. 
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Встреча с инструктором по ЛФК 

Нарушение осанки частое 

явление у школьников. Правильная 

осанка у ребенка залог его здоровья 

в будущем. В целях профилактики 

роста количества заболеваний 

позвоночника, исправить осанку, 

оказать общеоздоровительное 

воздействие на организм, фельдшер 

лицея Якупова Г.Н. пригласила из 

Верхнеяркеевской ЦРБ инструктора 

по лечебной физкультуре Хакимову 

А.М. АльфияМугаллимовна 

показала комплекс упражнений лечебной гимнастики для общего укрепления 

мышечной системы, развития силы и выносливости основных мышечных 

групп, для осанки учащимся 1-4 и 5-7 классов, раздала памятки. Особое 

внимание она уделила укреплению мышечного корсета: мышц спины и 

брюшного пресса. Также она рассказала, что при выполнении упражнений по 

лечебной физкультуре можно исправить имеющиеся нарушения 

позвоночника, укрепить и нормализовать мышечный тонус спины. 

АльфияМугаллимовна порекомендовала обучающимся привить привычку 

правильно держать осанку в любом положении тела. Сказала, что хорошую 

осанку, как и любую другую привычку, можно и нужно воспитывать. Наши 

лицеисты узнали о том, что лечебная физкультура – это способ вернуть 

здоровье и профилактика многих расстройств. 
  

  

Зам.директора по ВР  ХарисоваНурияФиларисовна  
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«Внимание – дети!» 

С целью снижения травматизма на дорогах, в том числе с участием 

несовершеннолетних, повышения культуры поведения на дорогах водителей, 

пешеходов, проведения целенаправленной предупредительно-

профилактической работы по предупреждению ДДТТ в МБОУ Лицей с. 

Нижнеяркеево с 24.10 по 11.11.2016г. прошел декадник «Внимание-дети!» В 

рамках данной акции в лицее проводился комплекс мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Во всех классах 

были проведены классные часы под девизом «Безопасные дороги - детям», 

оформлены уголки безопасности в классах, с участием отряда ЮИД был 

организован совместный рейд с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по 

Илишевскому району. Также учитель технологии Биктимиров Д.И.  провел 

викторину «Школа пешеходов» для обучающихся 5-7 классов, конкурс 

рисунков и стенгазет «Дороги и дети». Учителем ОБЖ Ягафаровым И.М. были 

проведены уроки по ПДД и организован в актовом зале лицея просмотр 

видеофильма «Улица полна неожиданностей» для 8-11 классов. Фельдшер 

лицея Якупова Г.Н. провела интересную беседу с обучающимися на тему 

«Оказание первой медицинской помощи при ЧС». Заместителем директора по 

воспитательной работе Харисовой Н.Ф. была организована встреча с 

лейтенантом полиции Шариповым И.Р. Все учащиеся приобрели и оформили 

внешнюю одежду световозвращающими элементами. 
Вопрос изучения ПДД и привития навыков правильного поведения 

детей на улицах является одним из основных в деятельности педагогического 

коллектива. Посещение классных часов и мероприятий, проведенных в рамках 

декадника показало, что учителями в лицее ведется целенаправленная работа 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
  

  

Заместитель директора по ВР  ХарисоваНурияФиларисовна  
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День профсозюного работника 

По традиции 12 ноября отмечается 

День профсоюзного работника 

Башкортостана. Каждая школа организует 

встречи с профлидерами, просматривают 

видео о жизни  профсоюзных организации. 
В МБОУ Лицей мной председателем 

первичной профсоюзной организации был 

проведен классный час «Мой профсоюз» с 

обучающимися 10-11 классов. Мы 

рассматривали структуру ППО, 

ознакомились с деятельностью ППО и 

конечно, обсудили о значимости профсоюзных организации в предприятиях и 

организациях района, республики.  Старшеклассники задавали интересующие 

их вопросы, спорили о необходимости общественных организации. 
Классный час пошел живо и интересно.  

  

Председатель ППО МБОУ Лицей с.НижнеяркеевоМуслухова Л.Р 

Конкурс "Урал-батыр" 

18.11.2016г. в городе Уфа прошел республиканский конкурс «Урал 

батыр» юных сказителей на языках народов РБ. В конкурсе приняли участие 

учащиеся 5 класса из МБОУ Лицей с.НижнеяркеевоГибадуллина Азалия и 

Валькаев Руслан. Они рассказывали 

отрывки эпоса на башкирском, русском 

языках. 
По итогам республиканского 

конкурса Валькаев Руслан занял третье 

место-руководитель Зиннатуллина 

А.Р., Гибадуллина Азалия -четвёртое 

место,руководительХуснетдинова Р.А. 
  

  

Зам. дир.по УВР Алтапова Ф.Ф.  
 

 

 



 

 

 


