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Всемирный День борьбы со СПИДом 

1 декабря в библиотеке лицея 

прошло мероприятие, посвященное 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

Целью данного мероприятия было 

формирование у обучающихся 

ответственного отношения к своему 

здоровью. Педагог-библиотекарь 

организовала выставку, показала 

презентацию «Мы выбираем ЗОЖ». 

Фельдшер лицея Якупова Г.Н. провела 

беседу со старшеклассниками на тему «Профилактика СПИДа – 

единственный путь борьбы с ним!» Гульнур Назиховна рассказала о том, 

что такое СПИД, как передается ВИЧ. Ознакомила с симптомами 

болезни, раздала лицеистам буклеты. Также фельдшером была 

организована акция «Красная ленточка». Старшеклассники   прикрепили 

к своей одежде символ борьбы со СПИДом – красную ленточку.  

Зам.директора по ВР Харисова Нурия Филарисовна  

 
 

Конкурс «Урал-батыр» 
Обучающиеся нашего лицея приняли участие в 

седьмом Республиканском конкурсе юных сказителей и 

исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» 

на иностранных языках и языках народов, населяющих 

Республику Башкортостан. Фаррахов Вадим, ученик 11 

класса МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево МР Илишевский 

район Республики Башкортостан (учитель – Галяутдинова 

Л.Р.) занял первое место в номинации «За глубокое 

понимание текста» на английском языке и награждён 

Дипломом 1 степени. 

  

 Зам. дир. поУВР Алтапова Ф.Ф. 
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Визит гостей 

05.12.2016 года наш Лицей 

посетили гости из Чишминского района 

во главе начальника МКУ Управления 

образования С.С.Вагапова и 

познакомились работой Ресурсного 

центра, электронной библиотеки и 

столовой. Учителя Лицея показали 

применение электронных 

образовательных ресурсов в своей 

работе. 

  

Зам.директора по УВР 

Алтапова Ф.Ф 

Классный час на тему «12 декабря – День Конституции РФ» 

В МБОУ Лицея с.Нижнеяркеево в 6,8 классах Учителем Истории и 

обществознания Габдракиповым Шамилем Камиловичем 12декабря были 

проведены Классные часы на тему: «12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации». 

Краткая История о создании Конституции РФ. 

Итак, что же такое Конституция? 

Конституция /от лат. «устройство» 

основной закон страны, определяющий 

ее общественное и государственное 

устройство, порядок и принципы 

образования представительных 

органов власти, избирательную 

систему, основные права и обязанности 

граждан. 

Конституция – это как бы 

договор между государством и его 

гражданами. 

История рождения новой 

Конституции продолжалась 3,5 года.  С 

1990 по 1993 год обсуждались 

различные её проекты. Конституция 

РФ была принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. Она состоит из преамбулы, основной части, 

заключительных и переходных положений.   

Учитель истории и обществознания: Габдракипов Ш.К  
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В гостях у дошколят. 

Учащиеся 4 класса с большим 

удовольствием занимаются в кружке 

кукольного театра под руководством 

классного руководителя Гаскаровой И.Р. 

Во время занятий ребята знакомятся с 

основами кукольной театрализации, 

театральной игрой и актерским 

мастерством, приемами кукловождения, 

сценическими движениями, сценической 

речью, декорациями, историей 

кукольного театра. 

Ребята подготовили русскую народную сказку «Три медведя». Всю 

декорацию к сказке они изготовили сами.  Первыми зрителями кукольного 

спектакля стали учащиеся 1 класса, которые с большим интересом смотрели 

представление.  А второго декабря ребята показали сказку воспитанникам 

Центра детского творчества с. Нижнеяркеево. Маленькие зрители громко 

аплодировали выступлению ребят. И самим учащимся тоже очень 

понравилось дарить радость окружающим, особенно маленьким друзьям. И 

маленькие зрители, и сами ребята остались довольными выступлением. 

Театральная жизнь развивает личность ребенка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре 

определенные переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря 

занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересней и 

содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. Театральная деятельность учащихся формирует у них 

навыки совместной деятельности, чувство общности, умение видеть свои 

недостатки и способность просить помощи у окружающих, а в конечном итоге 

способствует сплочению детского коллектива. 

Кл. руководитель 4 класса Гаскарова И.Р. 
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Семинар преподавателей-
организаторов ОБЖ 

14 декабря на базе МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево прошел районный 

семинар преподавателей-

организаторов ОБЖ. Была проведена 

экскурсия по Лицею. Учитель 

Ягафаров Ильнур 

Махмутянович показал открытый урок 

в 8 классе на тему «Ураган. Бури. 

Смерчи».  В пленарной части семинара 

был проанализирован урок, методист 

Л.Р. Шарафуллина выступила по 

итогам первого полугодия, 

руководитель РМО преподавателей ОБЖ Шагабутдинов Д.Х.   выступил с докладом 

о всероссийском военно-патриотическом движении «Юнармия». Участники 

семинара выразили благодарность администрации и коллективу школы за хорошую 

организацию и проведение семинара.  

  

  

Учитель ОБЖ Ягафаров И.М  

185 лет Мифтахетдину Акмулле 

В преддверии Дня башкирского языка в библиотеке Лицея было организовано 

мероприятие, посвященное Дню 

рождения башкирского поэта – 

просветителя Мифтахетдина Акмуллы. 

Учитель башкирского языка Ризида 

Афляховна ознакомила учащихся 5-7 

классов с жизнью и творчеством поэта, 

также показала презентацию. А 

библиотекарем Гульчачак Фаниловной 

была организована книжная выставка.  

Учащиеся Лицея узнали много 

нового и интересного о жизни и 

творчестве просветителя народов многих 

национальностей. 

  

  

Педагог – библиотекарь Шарипова Г.Ф.. 
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Школа будущих 
первоклассников. 

17 декабря 2016 года в МБОУ 

Лицей с.Нижнеяркеево открыла свои 

двери «Субботняя школа». Были 

приглашены будущие первоклассники 

и их родители.  Гостей 

поприветствовал директор Лицея 

Рахматуллин Р.М. Он познакомил с 

основными требованиями и правилами 

приема в Лицей. Для гостей учащиеся 4 

класса приготовили веселые сценки, 

зажигательные песни и танцы. 

Дошкольники разгадывали загадки, участвовали в занимательных играх, танцевали 

вместе с четвероклассниками. Не остались в стороне и учащиеся 2 -3 классов. Они 

помогли украсить праздник своими танцами.   Все мероприятие прошло на высшем 

уровне. И родители, и маленькие гости ушли с праздника очень довольными.  

  

  

Кл. руководитель 4 класса Гаскарова И.Р.  

 

Конкурс исследовательских работ 

 
В этом году на заочной этап районного конкурса 

исследовательских работ учащихся в рамках Малой академии 

наук школьников Республики Башкортостан было 

зарегистрировано 5 работ   по 4 номинациям. 21 декабря 2016 

года на базе средней школы имени Т.Рахманова прошел 

районный этап МАН. Юные исследователи распределились по 

номинациям в учебные кабинеты и перед районной комиссией 

защитили свои работы. Ученица 3 класса Рахимова Галия 

(руководитель Исламова Г.Г.) заняла 3 место и награждена 

Почетной грамотой МКУ Отдел образования. 

  

  

Зам.дир.по УР Алтапова Ф.Ф. 
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Новогодняя елка для 
одаренных детей 

23 декабря в районном Дворце 

культуры с. Верхнеяркеево прошла 

новогодняя елка Главы Администрации 

Илишевского района для одаренных 

учащихся. В данном мероприятии из 

нашего лицея приняли участие шесть 

обучающихся: ученицы 9 класса 

Валькаева Регина, Искужина Амалия, 

Ягафарова Элина, из 7 класса – Гаскарова Алина, 5 – Валькаев Руслан, 8 – Исламов 

Ильдан. Всех присутствующих в зале приветствовали Глава Администрации 

Илишевского района И.И.Мустафин и начальник отдела образования 

Г.Ф.Кашапова. Они поздравили всех  с наступающим 2017 годом, пожелали 

здоровья и больших творческих успехов.  

Все обучающиеся получили новогодние подарки. Директор Башкирского 

спутникового телевидения А.Г.Альмухаметов вручил Гаскаровой Алине 

Благодарственное письмо и денежную премию депутата Госсобрания - Курултая РБ 

В.А.Мансурова. 

После торжественной части состоялось сказочное представление 

«Новогодние приключения», которое всем очень понравилось.  

  

  

Заместитель директора по ВР Харисова Нурия Филарисовна  

 

Новогодняя елка 

Улицы села замело новогодним 

снегом. Дети вместе с родителями 

спешат попасть в лицей на новогодний 

утренник. Главный школьный праздник 

проходит в спортзале. Из-за дверей 

слышится звонкий детский смех. 

Незаметно приоткрываем дверь. 

Посередине спортзала стоит нарядная, 

пушистая лесная красавица – ёлка. 

Вокруг неё начинается новогоднее 

представление. 

26.12.16 в нашем лицее у 

учеников начальных классов проходил  
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новогодний утренник. По традиции детям и родителям показали новогоднюю сказку 

«Снежная королева» (8 класс). Дети и сами пели песни, рассказывали 

стихотворения. На празднике было много танцев, всем было весело, было много 

сюрпризов и подарков. Повеселились на славу и взрослые и дети. 

27 декабря состоялась новогодняя ёлка для старшеклассников. Она прошла с 

веселыми конкурсами, шутками. Каждый класс приготовил художественный номер: 

танец, песня, сценка (каждый класс представлял одну страну, таким образом, к нам 

в гости приехали представители Китая, Бразилии, Узбекистана, Африки, 

Шотландии, Индии) особенно много сюрпризов для всех подготовил 8 класс, они 

являлись заводилами нашего вечера.  

Особую благодарность выражаем родительскому комитету за помощь в 

организации новогодней ёлки. 

Поздравляем всех с Новым годом!  

  

  

 

Классный руководитель 8 класса Хуснетдинова Р.А.  
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