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                                                      Лицеист 

День Знаний 

1 сентября 2017 года 

МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево 

начался с поздравлений ребят – 

ведущих, директора школы с 

новым учебным годом. 

Пожелать удачи школьникам, 

учителям и родителям пришли 

гости, в числе которых были 

управляющий дополнительным офисом в с.Верхнеяркеево Акционерного 

общества «Россельхозбанк» Муллагалиева Резида Лаисовна и методист 

управления образования Динисламова Айгуль Римовна. 

В этом году в первый класс поступил 41 первоклассник. Их поздравили 

классные руководители Гаскарова Ирина Рашитовна и Розалия Мирсаитовна. 

Первоклассники   были радушно приняты в школьную семью. Своим 

выступлением ребята порадовали всех присутствующих. 

Для одиннадцатиклассников этот учебный год завершающий. Они 

поздравили первоклашек и вручили ребятам подарки. По сложившейся 

традиции для всех присутствующих прозвенел первый звонок, который дали 

ученик 11 класса Галимов Динис и ученица 1а класса Исламова Айгуль. 

  

Классный руководитель 11 класса Зиннатуллина А.Р 

 

 

 

 



                                                       Лицеист 

Месячник «Безопасность детей» 
8 сентября в рамках месячника 

«Безопасность детей» и акции 

«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 прошла встреча 

обучающихся с инспектором по пропаганде ГИБДД лейтенантом полиции 

Зариповым И.З. 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. 

Также учитель технологии и ОБЖ Биктимиров Д.И.  провел викторину 

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

стенгазет «Дороги и дети». Фельдшер лицея Якупова Г.Н. провела 

интересную беседу с обучающимися на тему «Оказание первой медицинской 

помощи при ЧС». Все учащиеся приобрели и оформили внешнюю одежду 

световозвращающими элементами. Также в рамках месячника 4 сентября 

была проведена тренировочная эвакуация. 

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 месячника показало, что учителями в лицее ведется 

целенаправленная работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

  

Заместитель директора по ВР Харисова Нурия Филарисовна 
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Общешкольное родительское собрание посвященное безопасности 
детей в повседневной жизни 

15 сентября в лицее прошло общешкольное родительское 

собрание на тему «Школа – территория безопасности». В работе 

общешкольного родительского 

собрания приняли участие врач-

педиатр ГБУЗ РБ Верхнеяркеевской 

ЦРБ Кадырова Гульнур Халиловна, 

инспектор ГИБДД ОМВД РБ по 

Илишевскому району, лейтенант 

полиции Ибрагимов Ильнур Фаилович, 

педагог-психолог ППС ОО Фаязова Разифа Разалифовна, председатель 

Совета родителей МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево Искужина Рима 

Расуловна. Выступления всех участников родительского собрания  были 

посвящены вопросу предупреждения и профилактики правонарушений, 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

  

 Зам.директора по ВР Харисова Н.Ф. 
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Экскурсия в пожарную часть 

В рамках месячника безопасности детей и акции «Внимание – дети!» 

обучающиеся 2 класса вместе с классным руководителем совершили 

увлекательную экскурсию в пожарную часть села Телепаново.  

У входа в пожарную часть нас встретили 

заместитель начальника и пожарные. Первое, с 

чем нас познакомили, это с 

распорядком пожарной части. Диспетчерский 

центр – сердце пожарной части. Туда 

поступают все звонки и сигналы. 

Командир пожарных напомнил ребятам 

алгоритм вызова помощи при пожаре. 

Для детей было настоящим открытием , 

что пожарные тоже учатся! У них есть специальная комната для занятий. И наших 

детей они научили правилам пожарной  безопасности и поведению во 

время пожара. 

Ребятам показали предметы боевой одежды, где наибольший интерес вызвал 

пожарный - спасательный инвентарь. Теперь ребята знают, как выглядит 

противогаз, и как правильно его надевать. Всем желающим ребятам дали 

примерить шлем-каску пожарного. Также пожарные рассказали о том, как вести 

себя в случае пожара и как не допустить его возникновения.  

Следующие комнаты – это комнаты отдыха и физической подготовки. Ведь 

чтобы потушить пожар, нужно быть сильным, здоровым, ловким, выносливым.  

Далее нас пригласили в гараж, дети с большим интересом наблюдали, как 

работает пожарная машина. Оказывается, пожарный автомобиль таит в себе 

большой арсенал для тушения возгораний.  

Большим удовольствием для детей было посидеть в машине, потрогать все 

своими руками. Каждый ребёнок испытал особый восторг, оказавшись за рулём 

настоящей пожарной машины, послушали вой  пожарной сирены. 

Затем нам показали, как пожарные действуют во время тушения пожара, как 

из пожарного рукава бьет сильная струя пены и воды. Всем детям сразу захотелось 

дотронуться до этого рукава, удержать его в руках.  

Профессия пожарного считается одной из самых опасных  в мире, потому, 

что о своей безопасности пожарный думает в последнюю 

очередь. Пожарный должен быть храбрым и мужественным.  

Второклассники почерпнули много полезной информации из беседы с теми, 

кто регулярно занимается тушением  пожаров и спасением людей. 

Вот такая очень познавательная была у нас  экскурсия! Многие из детей 

захотели стать настоящими пожарниками.  

  

Классный руководитель 2 класса Ягафарова Г.Х.  
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Достойная победа на конкурсе «Юннат-2017» 
 

Министерство образования Республики Башкортостан, ГБУ ДО 

Республиканский детский эколого 

– биологический центр в 

соответствии с планом 

республиканских мероприятий, в 

период с 12 по 13 сентября 2017 

года провели региональный этап 

Всероссийского конкурса «Юннат 

– 2017.На региональном этапе 

Всероссийского конкурса участвовали учащиеся из нашего лицея. Это 

ученица 8 класса Гарифуллина Алеся и ученик 11 класса Зиннатуллин 

Нияз. По итогам регионального этапа «Юннат – 2017» Гарифуллина 

Алеся заняла 1 место в номинации «Ландшафтный дизайн», 

аЗиннатуллин Нияз – 2 место в номинации «Личное подсобное или 

фермерское хозяйство». Руководитель – учитель биологии Зиннатуллин 

Ф.Ф. Они награждены почетными грамотами, ценными призами и 

сертификатами. 

Поздравляем их с достойной победой и желаем дальнейших 

творческих успехов! 

  

Зам.дир.по УР Алтапова Ф.Ф 
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День пожилых людей  

29 сентября в Лицее прошёл праздник ко Дню пожилых. В этот 

день по дороге, по которой учащиеся ежедневно приходят в лицей, 

пришли наши близкие: бабушки и дедушки. Учащиеся 4 класса 

(классный руководитель Исламова Г.Г.) подготовили для них 

интересное представление: фольклорный праздник Аулак ой. Их 

задорные танцы, содержательные стихотворения, весёлые песни, 

поздравительные открытки стали подарком для гостей. Была 

организована выставка работ наших любимых бабушек: вышитые 

полотенца, вязаные салфетки, игрушки, варежки, носочки, тканые 

паласы… Они стали украшением праздничного зала. 

Праздник завершился чаепитием. Гости праздника пожелали 

детям счастливого детства. 

  

Классный руководитель 4 класса: Исламова Г.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Лицеист 

Ресурсный центр при МБОУ Лицей                          

с. Нижнеяркеево 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсный центр при МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево 

начинает свою работу с первого октября 2017 года. 

Учащиеся школ района под руководством опытных педагогов 

могут получить углубленные знания по следующим предметам: 
 

 

 

    

физика                                      химия                           биология  
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