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95-летие дважды героя советского союза М.Г.Гареева  

 

4 февраля в МБОУ СОШ 

Лицей с. Нижнеяркеево 

учителем истории и 

обществознания Габдракипов 

Шамил Камиловичем с 

учащимися 8,10,11-ых классов 

была проведена внеклассное 

мероприятие на тему: «95-

летие дважды героя советского 

Союза М.Г.Гареева». На 

данном мероприятии был 

также осуществлен просмотр 

документального фильма: 
«Очарованный небом. Муса Гареев» 
Муса Гайсанович Гареев родился в 1922 году. Окончив семь 

классов сельской школы, он поступил учиться в Уфимский 

железнодорожный техникум. Одновременно стал заниматься в 

аэроклубе. В годы Великой Отечественной войны летчик-штурмовик 

находился в действующей армии, воевал на многих фронтах. «В бою 

решителен, смел и вынослив. В любой воздушной обстановке наносит 

врагу большой урон в живой силе и технике» – говорится в его летном 

документе. Он совершил около 250 боевых вылетов и за героизм и отвагу 

получил две Золотые Звезды. 
   

Учитель истории и обществознания Габдракипов Шамил 

Камилович. 
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Встреча с выпускниками! 

 

День встречи выпускников, 

проводящийся традиционно 

в феврале – одновременно очень 

радостный и чуточку грустный 

праздник. Радостный от того, что, 

видя ставшие родными за много лет 

учебы лица, душой возвращаешься 

в детство и юность. А грустный 

он потому, что время летит 

неумолимо быстро, и с каждой 

последующей встречей это 

ощущается сильнее. В любом 

учебном заведении обычно существуют свои традиции праздника. Уже за  недели 

и даже месяцы начинается активная подготовка к  встречам, бурлят социальные 

сети, организуются поиски друзей-одноклассников. Кажется, что само детство где-

то в уголках сердца замирает от предвкушения встречи с прошлым. А тот заряд 

веселья, оптимизма и  энергии, который дарят такие встречи, даёт силы, заставляет 

стремиться к новым высотам и надолго остается в памяти ярким приятным 

впечатлением. 

3.02.17 в стенах нашего Лицея проводился день встречи со студентами. 

Именно в этот день Лицей распахнул свои двери для тех, кто некогда там учился. 

По такому случаю учащиеся 9 класса организовали концертная программа, в 

которой принимают участие школьники, директор Лицея Рахматуллин Рамзиль 

Мирзалифович и классный руководитель прошлогоднего выпуска Ляйсан 

Рафаиловна. После концертных номеров для выпускников и 

одиннадцатиклассников была организовано интеллектуально-развлекательная 

программа «Что? Где? Когда?» Программа вечера была очень яркой и интересной. 

Бывшие ученики нашего лицея с удовольствием прошли по коридорам, посетили 

свой класс, посидели за своей партой, пообщались с классными руководителями, 

поделились своим опытом поступления в ВУЗы, учебой, сдачей сессии, рассказали 

о студенческой жизни. 

Все прошло безупречно, главное, на теплой, дружеской ноте. Хочется 

надеяться, что встреча с выпускниками станет хорошей традицией. Мы хотим 

поблагодарить всех, кто пришел в лицей в этот вечер. Знайте, что здесь вас помнят 

и ждут. До новых встреч в будущем году!  

  

Классный руководитель 9 класса Гилязова Ляйсан Азатовна  

 Учитель информатики и математики Гарипов Рустам Расимович  
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Безопасная Дорога Детства» 

 

С 1 по 4 февраля в детском 

оздоровительном центре 

«Спутник» г.Салават прошел 

финал республиканского 

конкурса КВН «Безопасная 

Дорога Детства» среди команд 

общеобразовательных 

организаций РБ.  
Всех присутствующих в 

зале приветствовали Главный 

государственный инспектор безопасности дорожного движения 

Республики Башкортостан полковник полиции Д.З.Гильмутдинов и 

заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике 

Башкортостан подполковник полиции С.Р.Асянова. Они пожелала 

участникам удачи и веселой игры. 
Командам предстояло сыграть три основных конкурса:  
1 «Приветствие» (4мин.) – «Экологическое вождение – дорожных 

проблем решение» 
2. «Конкурс капитанов» (2мин.) – «На каждого в авто – по одному 

ремню» 
3. «Музыкальное домашнее задание» (6мин.) – «Лучше ездить по 

дороге, соблюдая ПДД!» 
По итогам игры капитан нашей команды Искужина Амалия стала 

победителем в номинации «Лучший капитан», а наша команда 

«АвтоГен» стала победителем в номинации «Творчество и инициатива» 

и награждена дипломами Управления ГИБДД МВД по РБ и 

Министерства образования РБ. Мы поздравляем команду с этой 

достойной победой! 
  

Заместитель директора по ВР Харисова Нурия Филарисовна   
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Праздник Азбуки! 

 

 В жизни все начинается с 

малого: с зернышка – хлеб, с лучика 

– солнышко, с кирпичика – дом, а 

знания начинаются с первой книги 

каждого человека – Азбуки. 

Встреча первоклассников с 

этой первой книжкой состоялась, 

казалось бы, совсем недавно, но вот 

уже пришла пора расставания. 

«Прощание с Азбукой» – это 

большое и важное событие в жизни 

детей. В этот день первоклассники 

прощаются со своей первой книгой, которая открыла им дверь в мир знаний. 

Проведение праздника в нашем Лицее «Прощание с Азбукой» в феврале стало 

хорошей и доброй традицией. Наши первоклассники ждут этот день с нетерпением. 

И вот настал долгожданный день!  10 февраля первоклассники пригласили 

гостей, родителей, бабушек и дедушек на увлекательное, сказочное путешествие по 

стране знаний вместе со сказочными героями – Незнайкой, Ромашкой и Двойкой. 

Первоклашки показали всё, чему научились за это время: читали и 

инсценировали стихи, пели песни, танцевали.  Показали себя не только хорошими 

артистами и чтецами, но проявили свою эрудицию и знания в ответах на вопросы и 

загадки, которые проводились в виде игры. 

        Приметным этапом праздника было торжественное вручение каждому ребенку 

диплома «Знаю Азбуку!»   

Директор Лицея Рахматуллин Р.М. поздравил первоклашек с первой 

школьной победой и пожелал дальнейших успехов в учебе, а родителям – терпения 

и здоровья! 

Родители, в свою очередь, поблагодарили организаторов праздника за 

душевный и красивый праздник и подарили детям самый ценный подарок – книги 

для чтения! 

Пусть в нашей школьной жизни будет много таких замечательных 

праздников! Дальнейших успехов и побед, дорогие первоклассники!  

  

Классный руководитель 1 класса Ягафарова Гульшат Ханифовна  
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Встреча с воинами-интернационалистами 

 

Мероприятие, 

посвященное 28-й годовщине 

вывода войск из Афганистана, 

прошло 15 февраля 2017 

года. Участники боевых 

действий в Афганистане 

Алтапов Ф.Ф., Ахмадуллин А., 

Биктимиров Г.Х., Зиязов Ф.Ф., 

Латипов И., Сабиров А. 

собрались в актовом зале лицея 

для встречи с обучающимися. 

Всех присутствующих в зале приветствовал директор лицея 

Р.М.Рахматуллин.Почтили память воинов, мужественно исполнивших 

свой долг и погибших в Афганистане минутой молчания.  
Для гостей был организован праздничный концерт под 

руководством педагога дополнительного образования лицея Валиевой 

А.Ф.  Гости поделились своими воспоминаниями, отвечали на вопросы 

лицеистов. 
Встреча прошла в теплой и душевной обстановке. По окончании 

мероприятия обучающиеся 5 класса, под руководством классного 

руководителя Аюповой З.Х. подарили воинам подарки, сделанные 

своими руками. 
Проводить вечера-встречи, посвященные годовщине вывода войск 

из Афганистана в лицее стало уже доброй традицией. 
   

Заместитель директора по ВР Н.Ф. Харисова 
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Межрегиональный семинар учителей биологии и химии 

 

17 февраля на базе 

нашего лицея прошел 

межрегиональный семинар 

учителей биологии и химии на 

тему «Учебно-

исследовательская 

деятельность как форма 

развития творческого 

потенциала школьников». 
Учителем биологии и 

химии МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево Зиннатуллиным Ф.Ф. был показан мастер-класс на тему 

«Виртуальная лаборатория учебно-исследовательских работ учащихся». 

Также Филюс Файзавиевич провел с гостями семинара 

интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Учителем информатики и 

математики МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево Гариповым Р.Р. был показан 

мастер-класс на тему «Google G Suite for Education» 
Семинар прошел на высоком уровне. Заместитель Главы 

Администрации Илишевского района по социальным вопросам 

Р.Н.Хаертдинов, начальник отдела образования Г.Ф.Кашапова выразили 

слова благодарности всему коллективу лицея.  
   

Заместитель директора по УВР Ф.Ф.Алтапова   
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Конкурс "Учитель года-2017" 

 

Согласно приказу и 

плану мероприятий по отделу 

образования с 13 февраля по 20 

февраля 2017 года на базе 

МБОУ СОШ им.Т.Рахманова с. 

Верхнеяркеево проводился 

районный конкурс «Учитель 

года-2017». 
В данном конкурсе 

приняли участие 2 педагога из 

нашего лицея. Это учитель начальных классов Исламова Г.Г. и учитель 

английского языка Галяутдинова Л.Р. Учителя согласно Положению 

представили пакет документов, который включал в себя разработку 

уроков, внеклассного мероприятия, информационную карту об 

участнике, презентационные видеоролики. Исламова Г.Г.и Галяутдинова 

Л.Р.на своих уроках сумели отразить знание предмета, общекультурную 

эрудицию и методическое мастерство. Умело использовали на своих 

уроках инновационные технологии, связь с жизнью, наглядность 

изучаемого материала и высокую эффективность использования времени 

урока. 
  

Зам.директора по УР Алтапова Ф.Ф. 
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Живая классика 

 

22 февраля 2017 г. в 

нашем Лицее прошел 

школьный этап конкурса 

«Живая классика». По итогам 

конкурса победителями стали: 

Валькаев Руслан (6класс) – 

отрывок из произведения Ю. 

Яковлева «Сердце Земли», 

Сафина Элина (6класс) – 

отрывок из произведения В. 

Закруткина «Матерь 

человеческая», Галлямова 

Алина (7класс) – отрывок из произведения Б. Васильева «А зори здесь 

тихие», Шайдуллина Нурия (9класс) – отрывок из произведения И.С. 

Тургенева «Собака», Искужина Амалия (9класс) – отрывок из 

произведения Л. Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре» 
  

Куратор школьного конкурса Зиннатуллина А.Р . 
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