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Правильное питание школьника 

Период школьного обучения детей 
характеризируется интенсивными 
процессами роста детского организма, 
поэтому нарушение питания может 
привести к серьезным отклонениям в 
функционировании всех систем организма 
ребенка. Кроме того, голодный ребенок не 
сможет нормально усвоить учебный 
материал, поскольку все его мысли будут 
связанно только с едой. 
Правильное питание для школьников – 
залог успешной школьной жизни. По 
мнению диетологов, современный 
школьник, не менее 4-х раз в день должен 
принимать пищу, при этом в обязательном 
порядке на завтрак, ужин и обед должно 

подаваться горячее блюдо. Основными для растущего организма должны быть продукты, 
которые являются источниками кальция и белка (кисломолочные продукты, молоко, сыр, 
творог). А восстановлению уровня кальция и фосфора поможет употребление в пищу 
рыбных блюд. Для гарнира использовать лучше не макароны или картошку, а вареные или 
тушеные овощи (свеклу, капусту, морковь и капусту). 
Отдельное внимание при правильном питании для школьников стоит уделить воде. За 
день дети-школьники должны выпивать не менее 1-го литра жидкости, но именно воды 
или натуральных соков (так же, как и в правильном питании при сахарном диабете). Пища 
– практически единственный источник, с которым ребенок получает энергию и 
пластический материал. Нормальная деятельность всего организма и головного мозга в 
частности зависит от качества употребляемой в еду пищи. 
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровьесберегающей 
среды в общеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных эффектов и 
последствий функционирования системы образования. Недостаточное поступление 
питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях 
физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению 
обменных нарушений и хронической патологии. Важнейшим условием для поддержания 
здоровья, высокой работоспособности и выносливости человека является полноценное и 
правильное питание. Особенно сейчас остро встал вопрос об организации правильного 
школьного питания. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок 
должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. 
Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно 
питаться они должны здесь же. 
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте 
уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением 
всех норм санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства 
дезинфекции. За время работы в школе не было ни одного случая заболевания кишечной 
инфекцией по вине столовой. Перед входом в помещение столовой для мытья рук 
учащимися организовано специальное место. 
Организация качественного сбалансированного питания является важным фактором в 
нормальном развитии и функционировании растущего детского организма, в 
профилактике болезней и их лечении. От того, как питается школьник, зависит его 
здоровье, настроение, трудоспособность, качество учебной деятельности. 
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Аквапарк  

Когда встает вопрос, куда ехать отдохнуть всем классом на каникулах, многие 

выбирают ледовый дворец. А наш класс на осенних каникулах решил отдохнуть в 

аквапарк г. Уфы. 

Чем именно аквапарк так привлек 

наше внимание? 

Аквапарк – отличное место, где 

можно отдохнуть и получить массу 

удовольствия. Там есть более спокойные 

развлечения, чем в обычном парке 

аттракционов, поэтому ходить туда 

можно всем коллективом. Он идеально 

«заточен» под все современные 

стандарты досуга и развлечений.  Гостей 

аквапарка ждут искусственное море, 

множество горок и водная петля для любителей экстрима. Ну а тем, кому больше 

по душе не выбросы адреналина, а полная релаксация, смогут посетить  бассейны, 

гидромассажные ванны, речку.  Здесь можно найти развлечение на любой вкус. 

И при этом можете быть совершенно спокойны за безопасность своего отдыха, 

поскольку на территории аквапарка, около каждого водного аттракциона, 

работают инструктора. 

Отдых в аквапарке способен подарить приятные эмоции и  яркие 

впечатления в том числе объединяет и сплачает любой коллектив  

  

Классный руководитель 10 класса Гилязова Л.А  

Математический турнир "Домино" 
28 октября 2017 года на базе МБОУ СОШ с. Прибельский Кармаскалинского 

района прошел республиканский Открытый математический турнир среди школьников 5 -

10 классов образовательных организаций из муниципальных районов Республики 

Башкортостан. Турнир проводился  ГАОУ ДПО ИРО РБ совместно с Отделом образования 

Администрации МР Кармаскалинский район. В турнире приняли участие 134 команды из 

22 районов. После торжественной церемонии открытия участники приступили к решению 

математических игровых задач. Команды работали в трех возрастных лигах: в младшей 

лиге, обучающиеся 5-6 классов, в средней лиге, обучающиеся 7 -8 классов, в старшей 

лиге, обучающиеся 9-10 классов. Путь к победе проходил через решение интересных 

сюжетных заданий, логических задач.  

Среди 5-6 классов (младшая лига) в турнире приняли участие команда "Лицеисты" 

нашей Лицея. 

  

Учитель математики Гилязова Л.А  
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«В гостях у сказки» 
 

8 ноября 2017 года в Лицее прошло веселое представление. В гости к 

малышам приехал уфимский кукольный театр «Аленушка».   Детям показали 

веселую и познавательную сказку «Как котенок вежливость искал». В ней были 

затронуты темы дружбы и культурно-

нравственного воспитания. Герои сказки 

научили детей правильно и культурно 

общаться друг с другом, вместе повторили 

волшебные слова «пожалуйста», «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания». Яркие куклы и 

декорации, красивые костюмы героев, веселые 

танцы с главной героиней Анютой надолго 

запомнятся малышам.  Ребятам сказка очень понравилась. Все весело отдохнули и 

зарядились хорошей энергией.  

  

Руководитель МО начальных классов Гаскарова И.Р.  

Сады нашего детства 
 

Во время осенних каникул наши обучающиеся под руководством учителя 

биологии и химии Зиннатуллина Ф.Ф. приняли участие на республиканской 

научно-практической конференции «Сады 

нашего детства». По итогам конкурса 

обучающийся 11 класса МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево Зиннатуллин Н.Ф.занял I – 

место, Искужина А.И.-2 место.  

Поздравляем наших победителей!  

  

Зам.дир.по УР Алтапова Ф.Ф 
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Родительское собрание по вопросам ГИА в 2017-2018 учебном 
году 

 

14.11.2017г. в МБОУ Лицей с. 

Нижнеяркеево состоялось 

родительское собрание по вопросам 

государственной итоговой 

аттестации в 2018 году, где 

присутствовали выпускники 9,11 

классов, их родители, учителя-

предметники, преподающие в этих 

классах. 

В начале собрания выступил 

директор лицея Рахматуллин Рамзил Мирзалифович, который подробно 

рассказал о тех мероприятиях, которые проходят с целью подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. 

Далее перед собравшимися выступила начальник Управления 

образования Кашапова Гульнара Фаруховна, которая подробно 

рассказала о процедуре сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  

Педагог-психолог Биктимирова Ольга Робертовна информировала 

присутствующих проведением ГВЭ для учащихся с ОВЗ.  

А затем рассмотрение вопросов, касающихся ОГЭ и ЕГЭ, были 

продолжены в классах. 

  

Зам директора по УР: Алтапова Ф.Ф 
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Районный семинар учителей информатики 
Согласно графику проведения выездных семинаров отдела образования 

2017-2018 учебном году 15.11.17г на базе нашего Лицея прошел районный 

семинар учителей информатики «Профессиональная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС», где приняли участие 

20 учителей информатики района. 

Семинар начался с выступления директора Лицея Рахматуллина Р.М., он 

рассказал о достижениях школы в сфере электронного образования и о новых 

проектах и грантах, в которых лицей принимает участие. Далее учитель 

информатики Гарипов Р.Р. показал открытый урок в 9 классе. Урок получился 

интересным, насыщенным, с множеством различных заданий, форм и методов 

работы. Анализируя занятие, учителя дали хорошую оценку уроку и высказали 

свои рекомендации молодому учителю. Также был проведен мастер -класс по 

использованию игровой образовательной программы.  

Учитель информатики МБОУ СОШ с.Ябалаково Харисова Р.Х. выступила с 

темой «Особенности методики преподавания информатики в рамках реализации 

ФГОС». 

Учитель информатики МБОУ СОШ с.Ишкарово Валишин И.Ф. провел 

практикум по решению задач муниципального этапа ВОШ по  информатике. 

Валишин И.Ф. вместе с учителем МБОУ СОШ №4  Аглямовой Г.М. 

ознакомили участников семинара с работой сайта «Школа программиста».  

Работа семинара прошла продуктивно, педагоги обменивались опытом 

работы по ведению школьных сайтов, персонального сайта, электронного 

дневника, вносили свои предложения по модернизации современной системы 

образования. 

Участники семинара выразили огромную благодарность нашему коллективу 

за хорошую организацию и проведение семинара.  

  

Учитель информатики: Гарипов Р.Р  
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Встреча с врачом – педиатром 
 

16 ноября с целью обеспечения 

здорового образа жизни у младших 

школьников в 1Б классе состоялась 

встреча с врачом – педиатром Кадыровой 

Гульнур Халиловной. Она отметила, что 

наше здоровье зависит от нас и мы сами 

ответственны за наше здоровье. 

Рассказала много интересного о правилах 

личной гигиены школьника. Учащиеся 

задавали вопросы. Мы этот классный час 

провели с пользой и нам очень 

понравилось выступление Гульнур Халиловны.  

  

Классный руководитель 1 класса: Садыкова Р.М.  

 

Районный конкурс «Зажигаем звёзды». 
 

15-16 ноября 2017 года прошёл районный детский 

вокальный конкурс «Зажигаем звёзды». В конкурсе 

принимала участие ученица 4 класса Рахимова Галия 

(руководитель Исламова Г.Г.). Она успешно прошла 

отборочный тур и выступила в Гала концерте. Галия  стала 

лауреатом 2 степени в номинации «Народное направление». 

Поздравляем её с победой и желаем дальнейших успехов.  

  

Классный руководитель 4 класса: Исламова Г.Г  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Лицеист 

Республиканский турнир по самбо 
 

Недавно прошёл республиканский турнир, 

посвящённый «Всероссийскому дню самбо» на призы 

Чемпионов Европы Рустема Арсланова и Альфии 

Алимгужиной среди девушек 2003-2004 г.г.р. Ученица 8 

класса Шарифуллина Регина в весовой категории до 51 кг 

заняла 3 место и награждена Грамотой Федерации Самбо 

Республики Башкортостан. 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!  

  

Зам директора по УР: Алтапова Ф.Ф.  

 

 

Экскурсию по Илишевскому району. 
 

18 ноября 2017 года учащиеся 1 

класса отправились в экскурсию по 

Илишевскому району. Первым мы 

посетили краеведческий музей в средней 

школе д. Ябалаково. Нас там встретила 

Венера Аглетдиновна. Она рассказала о 

разных камнях, которых нашли их 

ученики во время путешествия. Ребята 

увидели части мамонта и потрогали. 

Потом мы поехали в деревню 

Н.Киргизово. А нас там ждал учитель истории Ильгиз Фаритович. Ребята много 

услышали о Великой Отечественной войне, в которой участвовали наши прадеды 

и у учащихся была возможность поддержать в руках каску немецкого солдата. 

Увидели какие деньги были, какие инстументы быта использовали в старину. На 

этом наша экскурсия не закончилась, мы поехали в деревню Андреевку и были в 

церкви. Ребятам очень понравилась экскурсия. Эти впечатления у них в памяти 

останутся надолго. Мы с пользой провели время.  

  

Классный руководитель 1 класса: Садыкова Р.М  
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У нас в гостях театр! 
 

Приезд театральных 

коллективов стало доброй 

традицией в нашем Лицее. 

На этот раз сотрудники 

детской районной модельной 

библиотеки порадовали 

обучающихся начальных 

классов постановкой 

театрализованного представления 

про Смурфики. 

Смурфики – это целая 

история об удивительном мире забавного народа, у которого есть чему 

поучиться даже взрослым людям. 

Очаровательная Смурфетта с Весельчаком устроили для детей 

настоящий праздник – играли вместе с детьми, отгадывали загадки, 

повторяли правила безопасного поведения на улице и дома, правила 

обращения с режуще-колющими предметами. Также помогли Гаргамель 

собрать корзину из полезных продуктов.  

Эта встреча надолго запомнится детям! 

  

Ягафарова Г.Х., учитель начальных классов 
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Районное родительское собрание 
 

23 ноября в актовом зале лицея прошло районное родительское собрание на 

тему «Закон и подросток». В работе  родительского собрания приняли участие 

заместитель главы Администрации 

района по социальным вопросам, 

председатель КДН и ЗП при 

Администрации района Хаертдинов 

Р.Н., начальник МКУ Управление 

образования муниципального района 

Илишевский район Кашапова Г.Ф., 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации района 

Александрова Г.У., старший  

лейтенант, инспектор по пропаганде   

безопасности дорожного движения отделения ГИБДД ОМВД по Илишевскому 

району Зарипов И.З., подполковник  полиции, начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по 

Илишевскому району Гареев И. Р., юрист I класса,   помощник прокурора района  

Багманов  И.М., педагог – психолог МАУ ДО ЦДТ Биктимирова  О. Р., 

руководитель психолого – педагогической службы, врач психиатр- нарколог ГБУЗ  

РБ Верхнеяркеевская ЦРБ Иламанов И.В.  

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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Посвящение в читатели 
 

24 ноября в нашем Лицее состоялось «Посвящение первоклассников в 

читатели». Сказочные герои Старик Хоттабыч, Королева книг, Буратино, Доктор 

Айболит, Красная шапочка, Мальвина, Золушка, Пэппи длинный чулок ввели 

первоклассников в волшебный мир книг. Для учащихся начальных классов была 

проведена викторина по сказкам российских и зарубежных писателей. Дети 

участвовали в различных играх. После 

праздничного мероприятия учащиеся 

первых классов ознакомились с 

библиотекой лицея, с книжным 

фондом. Дети узнали о правилах 

поведения в библиотеке, о том как 

бережно относиться к книге.     В наше 

время, когда интерес к книгам у детей 

не очень высок, то подобное 

мероприятие даёт стимул к чтению. 

  

Педагог-библиотекарь Шарипова Г.Ф.  

VIII Международный конкурс юных сказителей «Урал батыр» 
 

24 ноября победители районного 

этапа конкурса юных сказителей и 

исполнителей башкирского народного 

эпоса «Урал батыр» на языках народов 

РБ, РФ и иностранных языках       

участвовали на республиканском этапе 

данного конкурса в г. Уфа.  В этом году 

участников было свыше 500 человек, 

которые приехали из разных концов 

России. По результатам конкурса ученик 

6 класса Валькаев Руслан занял 2 место-

руководитель Зиннатуллина Альмира 

Ришатовна, а ученица 11 класса Юнусова 

Рита- 4 место-руководитель 

Галяутдинова Ляйсан Рафаиловна. 

Мы поздравляем их с достойной 

победой и желаем дальнейших успехов.  

  

Зам. директора по УР Алтапова 

Ф.Ф 

 



                                                         Лицеист 

День Матери!!! 
 

Мама – самый дорогой человек для 

каждого из нас. Маму любят не за что-то, 

а просто так, просто за то, что она у нас 

есть. 

Материнское сердце любит своих 

детей в любых ситуациях, с тех самых 

пор, как в один прекрасный и 

незабываемый день жизни мама берет на 

руки своего малыша. Желание вырастить 

ребенка, который оправдает все надежды 

и ожидания, с этого дня занимает все 

мысли матери, и только ребенку теперь безраздельно принадлежит ее любящее 

материнское сердце. И только дети могут сделать свою маму счастливой, окружив 

ее лаской, заботой и вниманием.  

А что же могут сделать маленькие ребятишки для самого родного человека 

на земле? Конечно же, полученная на уроках пятерка, слова благодарности 

классного руководителя и учителей, примерное поведение, уважение ко взрослым, 

стремление быть лучше всех. Даже выполненная от руки сына или дочери самая 

простая поделка, выученная наизусть для нее стихотворение – все это приносит ей 

огромную радость. 

Третьеклассники Лицея с. Нижнеяркеево 28.11.17 подготовили и провели 

праздничное выступление в честь Дня Матери и подарили своим мамам минуты 

отдыха от повседневных забот.  Дети высказали свою глубокую любовь, уважение 

и великую благодарность.  

Они рассказали стишки, показали интересные сценки, спели самые красивые 

песни и станцевали разученные для них танцы.   Затаив дыхание, со слезами 

радости на глазах и чувством гордости за своего ребенка, мамы смотрели 

выступления третьеклассников.  

Ребятишкам удалось подарить им несколько замечательных мгновений в 

честь праздника. Мамы остались очень довольны. Хочется верить, что их сыновья 

и дочери будут радовать своих любимых мам всю жизнь и говорить только 

ласковые слова. 

  

Классный руководитель 3 класса Зарипова Ф.Г.  
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