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Что такое ГТО? 

 

6 апреля 2017 года в МБОУ 

Лицей с.Нижнеяркеево 

Илишевского района РБ, в целях 

популяризации здорового и 

активного образа жизни, а также 

комплекса ГТО среди 

обучающихся, прошла акция «Что 

такое ГТО?».  

В акции приняли участие 

обучающиеся 1-11 класса. Были 

проведены беседы с коллективом 

и обучающимися с целью 

ознакомления с историей возникновения ГТО, что входит в ГТО.  Перед 

обучающимися Лицея выступили участники 2 этапа республиканского 

фестиваля ГТО. 

Организаторы акции: учитель физической культуры Ягафаров 

И.М., классные руководители, учитель технологии Биктимиров Д.И., 

волонтеры. 

В фойе Лицея был выставлен оформленный стенд с красочными 

плакатами, с историей комплекса ГТО.  

При помощи волонтеров были собраны ответы среди учащихся 5 -

11 классов Лицея. Самые частые ответы:  

«ГТО - это дополнительные баллы для поступления в ВУЗ»,   

«ГТО - проверка своих сил и возможностей»,  

«ГТО - это спорт, здоровье, мир», 

«ГТО – это комплекс нормативов»,  

«ГТО – где можно соревноваться со сверстниками»,  

«ГТО – это соревнования, где можно показать, на что ты способен 

в физических упражнениях».  

Всего в акции приняло участие 110 человек. По результатам данной 

акции можно сделать вывод о том, что учащиеся в общих чертах 

ознакомлены с комплексом ГТО и считают, что данный комплекс 

необходим. 
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Республиканский конкурс исследовательских работ учащихся 
«Дорогами Отечества» 

 

В соответствии с Планом мероприятий 

Министерства образования Республики 

Башкортостан и Положением о 

республиканском конкурсе 

исследовательских работ учащихся 

«Дорогами Отечества» по итогам 1(заочного) 

этапа на финал конкурса была приглашена 

ученица 3 класса Рахимова Галия, набравшая наибольшее количество 

баллов(22.5) в номинации «Родословие». Она достойно выступила на 

этом конкурсе и заняла 3 место. 

Зам. директора по УР: Алтапова ФФ 

Выступление гостей из Баймака 

5 апреля в актовом зале состоялась встреча обучающихся с гостями 

из Баймака. Для лицеистов была организована выставка картин и 

музыкальное представление. Дети познакомились с такими 

башкирскими национальными 

музыкальными инструментами, как 

кубыз, курай, домбра. 

Выступление гостей лицеистам 

очень понравилось. Они поддерживали 

их громкими аплодисментами. 

  

Зам.директора по ВР Харисова Н.Ф. 
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Акция «Скворечник» 

 

Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, к нам пришла весна! 

С приходом весны к нам 

возвращаются наши пернатые 

друзья. С утра до вечера не 

смолкают их веселые, красивые 

песни! 

Каждый год на всем земном шаре в первый день апреля отмечается 

праздник экологии – Международный день птиц. 

Ко дню птиц проводят различные акции и мероприятия, которые 

несут в себе главный смысл – помочь пернатым, донести к сердцам 

людей необходимость заботы и любви к прекрасным поднебесным 

созданиям.  Тысячи детей готовят к этому празднику кормушки, 

скворечники и развешивают их для привлечения птиц. 

Не остались в стороне и обучающиеся 1 класса Лицея. В классе 

провели беседы, викторины о птицах, их жизни и пользе, решали 

кроссворды. Также вместе с родителями изготовили чудесные, красивые, 

разные, необычные скворечники. Осталось только их вывесить!  

Спасибо огромное всем родителям, детям за такую полезную 

работу. Молодцы! 

  

Кл. руководитель 1 класса Ягафарова Г.Х 
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«Своя игра» 

 

7 апреля в актовом зале для 

обучающихся 5-11 классов 

учителем биологии и химии 

Зиннатуллиным Ф.Ф. была 

проведена интеллектуальная 

игра, посвященная Году экологии 

и Особо охраняемых природных 

территорий. В игре приняли 

участие две команды: «ЭКО» – 

команда учителей МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево и «Акулы» - команда обучающихся из 9 класса. 

В данном мероприятии принял участие ведущий специалист 

Нефтекамского территориального комитета Министерства Экологии РБ 

Зиннатуллин Фаез Якупович. Он поблагодарил организаторов и 

участников игры. Роздал лицеистам буклеты, журналы.  

По итогам игры команда «Акулы», в составе обучающихся из 9 

класса, заняла первое место. 

  

Зам.директора по ВР Харисова Н.Ф 
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Районный детский конкурс «Весенняя карусель» 

 

14 апреля 2017 года 

Центром Детского Творчества 

с.Верхнеяркеево был организован 

районный детский конкурс-

фестиваль «Весенняя карусель». 

Учащиеся 3-4 классов нашего 

Лицея достойно выступили и 

стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ! 

(Руководители: учитель 

начальных классов Исламова Г.Г., 

руководитель танцевального 

кружка Валеева А.Ф.) 

Учащиеся подготовили 

фольклорный праздник «Аулак 

өй». 

«Аулак ой» – это когда родители куда-либо уезжают, оставляя дом в 

распоряжении детей. Дети же, в свою очередь, зовут своих друзей в гости. Родители 

отпускают на «Аулак ой» с условием, что они должны выполнять какую-нибудь 

работу (прясть пряжу, связать носки, вышивать и т.д.). В перерыве можно было петь 

песни, плясать, играть в разные игры, отгадывать загадки и т.д. Кроме того, каждый 

приносил гостинцы в дом (кучтэнэч).  

Зал стилизовали под старинную татарскую  комнату: поставили скамейки, 

застелили пол ткаными дорожками, стены украсили вышивками (ручная работа 

бабушки Рахимовой Галии из с.Телекеево). Участники пришли в национальной 

одежде. Были использованы старинные татарские игры.   В каждой игре 

проигравшему дают какое-либо наказание: спеть песню, частушку, отгадать загадку 

и т.д. Исполняли веселые частушки, задорные танцы. Татарский фольклор богат 

пословицами, поговорками, которые учат быть трудолюбивыми, правдивыми, 

вежливыми. 

Задачей праздника было познакомить учащихся с элементами народных 

обрядов и праздников, чтобы дети узнали обычаи татарского народа, которые 

передаются из поколения в поколение, ведь недаром говорят: «У народа, который 

не знает своего прошлого, не может быть будущего».  

  

Исламова Г.Г. учитель начальных классов.  
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«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

 

Все знают, что заниматься физкультурой 

полезно. Необходимо закаляться, делать зарядку, 

бывать на свежем воздухе. Но очень трудно бывает 

иногда пересилить себя, встать пораньше, сделать 

несколько упражнений. Мы откладываем всё это на 

«потом». А что, если попробовать заниматься вместе 

всей семьёй? Может, тогда будет легче?!  

19 апреля в просторном спортивном зале 

лицея прошли семейные соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья!», в которых принимали 

участие обучающиеся 1 класса и их родители.  

Целью данного мероприятия было 

формирование здорового образа жизни, вовлечение родителей в жизнь детей, 

укрепление отношений между родителями и лицеем, создание атмосферы радости, 

воспитание чувства коллективизма, доброжелательности.  

Мероприятие было приурочено к неделе здоровья. 

Праздник начался с представления сказки «Теремок на новый лад», где герои 

доказывают, «чтобы расти и закаляться не по дням, а по часам  

надо заниматься физкультурой». 

В спортивных эстафетах участвовало  3 семейные команды: Валиевы, Валиевы и 

Саитгалиевы. Команды проявили свою ловкость, сноровку и дружную работу в 12 

спортивных конкурсах. 

Между конкурсными заданиями задорные танцы и песни первоклассников, их 

счастливые, смеющиеся лица добавили ярких красок в мероприятие.  

Известно, что в любом соревновании есть победитель. Так и в этом чемпионате по 

семейному многоборью определился победитель. С небольшим отрывом в очках 

победила дружная семья Саитгалиевых. 

Победители и призеры были награждены почетными грамотами, медалями и 

сладкими призами. 

А в конце праздника дети пригласили своих родителей на флэш -моб. 

Спортивный праздник удался на славу! Молодцы дети и их родители! Всеучастники 

получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.  

Проведённое мероприятие доказало, что быть спортивным,  здоровым и активным 

модно во все времена. А иметь счастливую, здоровую семью – мечта каждого человека, 

которую можно осуществить, если очень захотеть!  

  

Классный руководитель 1 класса Ягафарова Г.Х.  
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Неделя здоровья 

 

С 17 по 22 апреля в лицее была 

объявлена Неделя здоровья под девизом 

«Башкортостан – территория здоровья!». 

Заранее был составлен и 

утвержден план мероприятии на неделю. 

Лицей работал по плану, каждый день 

проходил по конкретному девизу.  

Все классы приняли активное 

участие в неделе. Особо хочется отметить 

работу учителя физической культуры 

Ягафарова И.М. и учителей начальных 

классов Ягафаровой Г.Х., Зариповой Ф.Г. 

Были приглашены родители на 

спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья», проведенное в 1 

классе под руководством классного руководителя Ягафаровой Г.Х. Были вручены 

символические призы, грамоты участникам и победителям конкурсов. С большим 

желанием и интересом дети участвовали в спортивных состязаниях.  

Прозвучало много информации о вреде наркомании, алкоголизма. Для девушек 8 -

11 классов 19.04.2017г. была организована встреча с врачом -гинекологом ГБУЗ 

Центральной районной больницы Илишевского района Аминевой Дианой Наилевной. 

Фельдшер лицея Якупова Г.Н. для обучающихся 1 класса провела беседу на тему 

«Профилактика кори», в начальных классах викторину «Правильное питание» и беседу со 

старшеклассниками «Быть здоровым – это круто!». 

С учащимися 7-11 классов были проведены тематические классные часы под 

девизом «Я выбираю жизнь!» (о вреде наркомании, токсикомании, курения и алкоголя). В 

1-4 классах тоже были проведены классные часы, беседы на тему “Мир природы – мир 

здоровья”, учащиеся с большим интересом отвечали на вопросы. В библиотеке лицея была 

организована книжная выставка. 

В течение недели наши лицеисты принимали активное участие во всех районных 

мероприятиях. 

В конце недели были проведены экологические субботники по очистке территории 

лицея и улиц, где активное участие приняли все классы.  

Неделя завершилась подведением итогов. Победители были награждены 

грамотами. 

  

Зам директора по ВР Харисова Н.Ф  
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Республиканский конкурс «Живая классика» 

21 апреля зам. дир. по ВР Харисова Н.Ф. и педагог -библиотекарь Шарипова Г.Ф. 

приняли участие в республиканском конкурсе «Живая классика».  

  

Районный  конкурс "һаумы, һаумы, Әкият!" 

 

Обучающийся 5 класса Валькаев Руслан (руководитель: учитель 

башкирского языка и литературы Хуснетдинова  Р.А.) занял 2 место на 

районном конкурсе» һаумы, һаумы, Әкият!» 

  

 

Районный  конкурс чтецов «Живая классика» 

 

Обучающиеся из 5 класса Валькаев 

Руслан (учитель Зиннатуллина А.Р.), 9 класса 

Шайдуллина Нурия (учитель Алтапова Ф.Ф.) участвовали 

в районном этапе 6 Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» и стали призёрами. Поздравляем и 

желаем дальнейших успехов. 

  

Районный  конкурс чтецов «Сохраним природу» 

20 апреля обучающиеся 5 класса Валькаев Руслан, Гибадуллина Азалия, (учитель 

Зиннатуллина А.Р.) 6 класса Сафина Элина (учитель Галяутдинова Л.Р.) участвовали в 

районном конкурсе чтецов «Сохраним природу на русском и английском языках, 

посвящённый Году экологи. По итогам конкурса Гибадуллина Азалия стала призёром.  

  

Зам.дир. по УВР Алтапова Ф.Ф.  
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Районный конкурс поделок ко Дню космонавтики  

 

Обучающийся 6 класса Ибрагимов Нурлан занял 1 место 

(учитель Биктимиров Д.И.) в районном конкурсе поделок, 

посвящённый Дню космонавтики» Ближе к звёздам».  

  

Зам.дир. по УВР Алтапова Ф.Ф.  

 

 

 

 

Конкурс творческих работ «Мы все из рода пионеров»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 5 класса Шарипов (руководитель педагог -библиотекарь Шарипова 

Г.Ф.) принял участие в районном конкурсе творческих работ «Мы все из рода пионеров».  

  

Зам.дир. по УВР Алтапова Ф.Ф  
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Районная читательская конференция по произведению 
«Четвертая высота» 

 

27 апреля в актовом зале МБОУ 

Лицей с. Нижнеяркеево прошла районная 

читательская конференция по 

произведению Е. Ильиной «Четвертая 

высота». В ней приняли участие 

обучающиеся 6-10 классов со всех школ 

района. 

В начале мероприятия участники 

конференции познакомились с книжной 

выставкой, организованной педагогом-

библиотекарем Шариповой Г.Ф., рисунками 

учащихся. Конференция началась с 

ознакомления жизнью и творчеством 

писательницы Е. Ильиной, героиней 

произведения Гулей Королевой. Рассказ сопровождался электронной презентацией.   Очень 

активно проходило обсуждение повести «Четвертая высота». Были использованы эпизоды 

из фильма по произведению.  

Мероприятие украсили концертные номера в исполнении Валькаевой Р., учащихся 

4 класса, а также проникновенное чтение отрывка из повести «Четвертая высота» 

Шайдуллиной Н. и стихотворение М. Львова «Высота» Алтаповым Ф.  

Ответственными за мероприятие были учителя русского языка и литературы. В 

заключение конференции методист Латипова А.Ф. вручила самым активным участникам 

грамоты и выразила слова благодарности коллективу МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево.  

Примечательно, что мероприятие прошло накануне 72 -ой годовщины Великой 

Победы. У учащихся данное произведение побудило интерес к чтению литературы на 

военную тематику и уважение к героям повести, которые принесли себя в жертву во имя 

мира. 

  

Педагог-библиотекарь Шарипова Г.Ф.  
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