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Мисс Весна -2017" 

 

3 марта в актовом зале 

Центра детского творчества была 

проведена конкурсная программа 

«Мисс Весна-2017» среди 

девушек 6-7 классов. В конкурсе 

участвовали 6 юных леди из 4 

школ нашего района.  Участницы 

продемонстрировали свою 

грациозность, обаяние и таланты 

в различных конкурсах: "Визитная карточка", "Конкурс актерского 

мастерства", "Мои таланты". По итогам конкурса ученица 7 класса 

Юсупова Рузалина стала победителем в номинации «Мисс-Фото». Мы от 

всей души поздравляем её с этой победой! 
  

Зам.директора по ВР Харисова Нурия Филарисовна 
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Защитники, вперед! 

 

С целью развития и 

укрепления физической 

подготовки и интеллектуальных 

способностей подрастающего 

поколения, формирование 

стремления к победе, командного 

духа, физического и духовного 

совершенства, навыков быстрой 

реакции в нестандартных 

ситуациях, развитие и 

пропаганды здорового образа 

жизни 6 марта на базе МБОУ 

Лицей с.Нижнеяркеево прошел зональный этап Всероссийской 

спортивно – оздоровительной игры для обучающихся «Защитники, 

вперед!», которая нацелена на формирование командного духа и 

раскрытие индивидуальных способностей детей. 
В игре приняли участие 4 команды –  МБОУ лицея с. 

Нижнеяркеево, МБОУ Гимназии №1, школы им. Т.Л. Рахманова с. 

Верхнеяркеево, СОШ №4. 
Юные участники успешно прошли все этапы игры. По итогам всех 

конкурсов наша команда «Лига» в составе учащихся 4 класса заняла 

почетное первое место. Мы поздравляем нашу команду, классного 

руководителя Гаскарову И.Р. и учителя физической культуры Ягафарова 

И.М., желаем им дальнейших успехов! 
  

Зам.директора по ВР Харисова Нурия Филарисовна  
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Для прекрасных мам! 

 

Международный 

Женский День – это тот особый 

день, когда повсюду 

чувствуется присутствие 

весеннего тепла и искренней 

радости. В честь этого 

праздника в Лицее с. 

Нижнеяркеево принято 

приглашать любимых мам. И 7 

марта учащимися 2 класса под 

руководством Зариповой Ф.Г. 

была проведена праздничная 

программа "Для прекрасных мам!" 
Ребята с удовольствием принимали участие в подготовке и 

проведении этого мероприятия: изготавливали цветы для украшения 

зала и для подарков мамам и гостям мероприятия, учили стихотворения , 

пели песни и танцевали, показали смешные сценки-миниатюры. 
Участие в концерте детей с родителями особо украсило 

праздничную программу: поиграли в веселые музыкальные игры; мама с 

дочкой – Рузиля и Залия Кадыровы, вместе спели замечательную 

песенку. 
В завершении праздника все мамы получили красивые подарки, 

которые дети сделали своими руками. 
Успех праздника заключался в огромном желании порадовать 

милых и дорогих мам. По их добрым улыбкам мы поняли, что все у нас 

получилось здорово! 
Праздник завершен, и мы уже готовимся к новым событиям! 

  
Классный руководитель 2 класса: Зарипова Ф.Г. 
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Международный женский день! 

 

7 марта в актовом зале 

нашего лицея прошли 

праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта. 

Учащиеся 2 класса (классный 

руководитель Зарипова Ф.Г.) 

подарили своим учителям, 

дорогим мамам и бабушкам 

теплый радостный праздник. 

На сцене прозвучали песни, 

задорные, современные и 

народные танцы под 

руководством нашего хореографа Валеевой Альфии Фагимовны. 

Учащиеся также прочитали стихотворения с теплыми словами 

благодарности, были проведены конкурсы. В завершении праздника 

обучающиеся подарили мамам подарки, сделанные своими руками. А 

для обучающихся 5-11 классов прошел конкурс «А ну-ка, девушки!». 

Программа была насыщена концертными номерами, сценками, 

видеосюжетами, презентациями и конкурсами. Директор лицея 

Рахматуллин Р.М. поздравил всех представительниц прекрасного пола с 

8 марта, пожелал счастья, здоровья, больших успехов и весеннего 

настроения, вручил победителям почетные грамоты. Также в честь 

праздника в лицее была организована большая фотовыставка и конкурс 

стенгазет (8 класс – 1 место, 7 класс – 2 место, 9 класс – 3 место). 
В этот день 8 марта 

Мы желаем Вам добра, 
Много радости и счастья, 
Быть красивыми всегда. 

Жизнь прожить без огорчений, 
Не познать обид, утрат, 

Пусть отличное здоровье 
Будет лучшим из наград! 

  
Зам. директора по ВР Харисова Нурия Филарисовна 
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Защитники, вперед! 

 

С целью развития и 

укрепления физической 

подготовки и 

интеллектуальных 

способностей подрастающего 

поколения, формирование 

стремления к победе, 

командного духа, физического 

и духовного совершенства, 

навыков быстрой реакции в 

нестандартных ситуациях, 

развитие и пропаганды 

здорового образа жизни 9 марта на базе МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево 

прошел районный этап Всероссийской спортивно – оздоровительной 

игры для обучающихся «Защитники, вперед!», которая нацелена на 

формирование командного духа и раскрытие индивидуальных 

способностей детей. 
В игре приняли участие 7 команд – МБОУ лицея с. Нижнеяркеево, 

МБОУ СОШ с.Андреевка, МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово, МБОУ СОШ 

с.Дюмеево, МБОУ СОШ с.Итеево, МБОУ СОШ с.Карабашево, МБОУ 

СОШ с.Старокуктово. Юные участники успешно прошли все этапы 

игры. По итогам всех конкурсов наша команда «Лига» в составе 

учащихся 4 класса заняла почетное первое место. Мы поздравляем нашу 

команду, классного руководителя Гаскарову И.Р. и учителя физической 

культуры Ягафарова И.М. с этой достойной победой, желаем им 

дальнейших успехов на республиканском этапе, который пройдет в 

г.Нефтекамск! 
  

Зам.директора по ВР Харисова Нурия Филарисовна  
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Экскурсия в музей Илишевского района 

 

Считаю важным   учить лицеистов добру и 

милосердию, находить образец для подражания, 

проводить трогающие душу встречи, праздники, 

уроки.  Делать это надо во имя будущего. Жизнь 

продолжается и, по-прежнему, нужны людям 

доброта, любовь к Родине, своим родным и близким. 

Память о прошлом, желание и стремление к 

преобразованию, т.е. формирование 

активной    жизненной позиции и высокой 

нравственности – эти понятия должны жить, не 

устаревая, передаваясь из поколения к поколению. 

Любой музей, а особенно школьный, это именно то 

место, где лучше всего идёт процесс утверждения 

этих ценностей. 

В нашем Илишевском районе открыты двери краеведческого музея, музея 

Мусы Гареева и школьные музеи. Обучающиеся 3 класса    посетили музеи с.Киргиз 

и с.Ябалаково.  Здесь воспитательное воздействие начинается с первых шагов. Сама 

обстановка, оформление, запах – всё вызывает волнение, трепет души и интерес. 

Именно здесь, в музее, узнают ребята страницы истории родного края, об известных 

людях района. Здесь есть вещи, книги, документы, реликвии, которые ребятам в 

силу их любознательности всегда интересны.   Музей – «мастерская» для 

формирования детской души, хорошая и добрая, умная и содержательная.  

  

Классный руководитель Исламова Г.Г.  
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Защитники, вперед! 

 

15 марта 2017 года на базе МОАУ СОШ 

№ 11 г.Нефтекамск прошел зональный 

этап республиканской спортивно-

образовательной игры «Защитники, 

вперед!» среди 9 команд.        Юные 

участники успешно прошли все этапы 

игры. По итогам всех конкурсов наша 

команда «Лига» в составе учащихся 4 

класса заняла почетное II место и 

награждены почетными грамотами 

МКУ УО г.Нефтекамск на станциях 

«Приветствие команды», «Фигурное 

вождение велосипеда», «Оказание 

первой помощи», «Полоса препятствий», «Конкурс капитанов», «Робототехника. 

Легоконструирование», «Ориентирование. Заданное направление», «Безопасность 

дорожного движения» и медалями. Мы поздравляем нашу команду и их 

руководителей. Выражаем слова благодарности обучающимся, классному 

руководителю Гаскаровой И.Р. и учителю физической культуры Ягафарову И.М. за 

эту достойную победу. 

  

Зам.директора по ВР Н.Ф.Харисова  
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Посещение музея им.Мусы Гареева 

 

22 марта лицеисты 5 класса 

посетили музей имени М.Гареева. 

Ребята ждали наступление этого 

похода, и они не были разочарованы. В 

музее было много интересного. Они 

ознакомились с биографией летчика, 

Героя Советского Союза. Они с 

интересом смотрели на экспонаты, 

ознакомились с героической жизнью 

летчика, прикоснулись к той эпохе, 

когда страна выиграла тяжелую войну 

благодаря таким самоотверженным 

героям, как Муса Гареев.  

Ещё они ознакомились с 

выставкой рисунков, посвященной 

Году Экологии. Работники музея 

предоставили возможность побывать 

на самолете и почувствовать себя участниками военных событий.  

Посещение музея оставило яркое впечатление у лицеистов.  

  

Учитель Аюпова З.Х.  

 

 

На митинге в центральном парке. 

 

В связи с празднованием вхождения Крыма в 

состав России в парке культуры и отдыха 18 марта 

состоялся митинг. Учащиеся нашего Лицея участвовали 

на этом ярком представлении. Ребята состязались в 

спортивных мероприятиях, смотрели выступления 

групп ЦДТ. Эта дата, вошедшая в историю страны, 

останется ярким воспоминанием для учащихся.  

  

Учитель Аюпова З.Х. 
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Районный конкурс "Живая классика" 

20 марта прошел районный этап конкурса чтецов "Живая классика". На этом 

конкурсе наш лицей представили ученик 5 класса Валькаев Руслан(руководитель - 

учитель русского языка и литературы Зиннатуллина А.Р.), ученица 7 класса 

Галлямова Алина (руководитель - учитель русского языка и литературы 

ХарисоваН.Ф.), Искужина Амалия,Шайдуллина Нурия-9 класс (руководитель - 

учитель русского языка и литературы Алтапова Ф.Ф.)По итогам конкурса Валькаев 

Руслан и Шайдуллина Нурия стали призером и приказом управления образования 

от "22" марта 2017 г. № 47 представлены к награждению Почетной грамотой.  

  

Заместитель директора по УР Алтапова Ф.Ф.  
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