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День Учителя 

Праздничная атмосфера, цветы и улыбки радуют всех! В лицее стало 

традицией каждый год 5 октября проводить День самоуправления. Ученики 

старших классов вместо учителей преподавали уроки, смотрели за порядком 

во время перемен.  Все административные и преподавательские должности 

занимали учащиеся. Новой администрации и учителям приходилось решать 

многие вопросы, касающиеся не только учебного процесса, но и дисциплины, 

вопросы, связанные с нормами поведения в лицее. Оказалось, что эти 

проблемы не так легко решаемы... На посту директора в этот день был – 

Алтапов Фаиль - ученик 11 класса. А его заместители (Нафикова Алина и 

Камалтдинова Регина - ученицы 11 класса) - контролировали 

образовательный процесс в лицее и смело вели уроки в 11 классе, где 

учениками были сами учителя лицея. После окончания уроков, учителей 

пригласили в актовый зал для просмотра праздничного концерта. 

Обучающиеся 5 класса под руководством классного руководителя Ягафарова 

И.М. подготовили прекрасное мероприятие. Лицеисты порадовали учителей 

своими задорными танцами, стихами, песнями, смешными сценками. По 

окончании мероприятия они подарили своим учителям подарки, сделанные 

своими руками. 

Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным рвением 

и старанием! 

  

Зам.директора по ВР   Н.Ф.Харисова 
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Урок пенсионной грамотности 
 

6 октября в лицее для 

обучающихся 8-11 классов 

состоялась встреча с 

представителем ГУ-Управление 

Пенсионного фонда РФ в 

Илишевском районе РБ Гариевой 

Л.Л. Ляйсан Лаисовна провела урок пенсионной грамотности, 

рассказала лицеистам о российской пенсионной системе и о правилах 

формирования будущей пенсии, раздала учебные пособия. Этот 

небольшой красочный буклет дает ответы на главные вопросы: как 

устроена пенсионная система России и что и когда надо делать для 

того, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии. 

Учебник рассказывает о пенсионной формуле, расчете пенсии в баллах 

и возможностях увеличения размера пенсии. В конце учебника – 

занимательный тест, чтобы оценить полученные знания. 

Лицеисты прослушали полезную лекцию, получили ответы на все 

свои интересующие вопросы. 

  

Зам.директора по ВР Н.Ф.Харисова 
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Москва слезам не верит! 
Со 2.10.2017г. по 7.10.2017 г. министерством образования 

Российской Федерации, при 

содействии ФДЭБЦ в г Москве 

была организована выставка-

конкурс, где из нашего Лицея в 

составе сборной команды из 

Республики Башкортостан 

выступали двое учащихся: 

Искужина Амалия – ученица 10 

класса и Зиннатуллин Нияз – 

ученик 11 класса, под руководством учителя биологии Зиннатуллиным 

Ф.Ф. Примечательно, что из 7 участников конкурса из Республики 

Башкортостан трое были представителями Илишевского района, а из 

трех участников 2 представляли наш Лицей. Поездка была 

организована ГБУ ДО Республиканским детским эколого-

биологическим центром в соответствии с федеральным планом 

финального этапа Всероссийского конкурса «Юннат – 2017». Наши 

учащиеся выступали в двух номинациях, таких как «Цветоводство с 

элементами ландшафтного дизайна» - Искужина Амалия и «Личное 

подсобное и пасечное хозяйство» – Зиннатуллин Нияз. Все работы 

были представлены в виде выставочных экспонатов, с подробным 

описанием хода проектно - исследовательских работ. 
3 октября 2017 года мы прибыли на Казанский вокзал г.Москва, 

дорога на поезде от Уфы составляет примерно сутки. За день мы успели 

собрать и установить выставочные работы по номинациям, а уже с 4 

октября началась защита проектно-исследовательских работ. Первым 

защищалась перед строгим жюри Искужина Амалия со своей работой 

«Создание искусственных композиций на пришкольной территории». 

Потом за честь нашего Лицея выступил перед жюри Зиннатуллин Нияз 

с проектно-исследовательской работой «Выращивание рассады 

овощных и цветочных культур на приусадебном участке». На 

финальном этапе конкурса наши выставочные работы отличались от 

остальных участников финального этапа конкурса информативностью, 

богатым подбором материалов и применением различных технических 

средств. 
После выступлений нам осталось ждать результатов до 7 октября, 

в остальные дни были организованы экскурсионные поездки по городу. 

5 октября мы посетили Академию им. Тимирязева (РГАУ – МСХА 

имени К. А. Тимирязева) с целью получения информации для будущих 

абитуриентов, в течении 4 часов мы прошлись по факультетам и  
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учебным корпусам ВУЗа. В актовом зале выступили 

представители вуза и подробно ознакомили с условиями приема и 

бытом студентов. После обеда нас ждала экскурсионная поездка на 

автобусе по всему городу, с посещением более знатных мест Москвы, а 

самое главное мы увидели и прошагали по брусчатке Красной площади, 

стояли и слушали бой курантов и гордились своей Великой страной . 
6 октября 2017 года мы посетили ВДНХ, где были представлены 

экспозиции с сельхозпродукцией со всех регионов России. Стали 

участниками сельскохозяйственного форума, дегустировали различные 

продукты питания и участвовали в презентации различных товаров. 

Самым неожиданным и незабываемым для нас стала встреча с лидером 

ЛДПР В.В.Жириновским. В тот же день мы самостоятельно 

организовали поездку в Китай – город, катались по московскому метро, 

посетили Старый Арбат, приобретали сувениры, слушали уличных 

музыкантов, повторно посетили Красную площадь, стояли у вечного 

огня, пропуская через себя всю историю нашей страны.  
Наступил долгожданный день подведения итогов финального 

этапа Всероссийского конкурса «Юннат – 2017». В итоге мы были 

награждены дипломами и золотыми медалями, и правом получения 

дополнительных 10 баллов при поступлении в РГАУ – МСХА имени К. 

А. Тимирязева. Это высший результат, нас переполняла гордость за 

Республику, за родной Лицей, за нашего руководителя и всех учителей, 

которые нас обучают. Окрыленные успехом, не чувствуя ног, мы 

уехали обратно домой. До свидания Москва! До следующих встреч, 

было приятно шагать по твоим улицам, быть частью огромной страны. 

Мы еще вернемся! 
Особую благодарность хочется выразить нашему директору – 

Рахматуллину Рамзилу Мирзалифовичу, за то, что он не смотря свою 

занятость, сумел нас проводить до железнодорожного вокзала и 

встретить по приезду. Побольше бы таких руководителей, которые не 

считаясь с трудностями, ведут нас к победам! 
  

Учитель биологии: Зиннатуллин Ф.Ф 
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Мероприятие, посвящённое Дню Республики Башкортостан  
 

10 октября в актовом зале 

Лицея прошло мероприятие, 

посвящённое Дню Республики 

Башкортостан. Учащиеся 

посмотрели видеофильм о 

чудесах родного края, о 

природных памятниках и 

заповедных зонах. Учитель ИКБ 

Аюпова З.Х. провела викторину «Цвети, мой Башкортостан!» среди 

5,6,7,8 классов. Все классы активно отвечали на вопросы викторины. 

Учащимися были озвучены стихотворения о Башкортостане. 

Библиотекарем была организована выставка «Люблю тебя, мой край 

родной!». Это было интересное и познавательное мероприятие о 

богатстве родной республики. 
  

Педагог-библиотекарь Шарипова Г.Ф. 

Литературный марафон «Сто поэтов Башкортостана»  
 

 

 

10 октября на базе МБОУ СОШ им. Талгата Рахманова с. 

Верхнеяркеево прошел литературный марафон «Сто поэтов 

Башкортостана», посвященный 100-летию Республики Башкортостан 

среди обучающихся 5-11 классов и педагогов общеобразовательных 

организаций района. 
По итогам школьного этапа конкурса в номинации среди 9-11 

классов лицей представляла ученица 10 класса Шайдуллина Нурия, 

среди 5-8 классов – Гибадуллина Азалия и Валькаев Руслан. 

 Шайдуллина Нурия и Валькаев Руслан стали призёрами 

муниципального этапа литературного марафона. 
Поздравляем призеров литературного марафона и желаем новых 

побед! 
  

Зам.дир.по УР Алтапова Ф.Ф 
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День лицеиста 
Традиционно каждый год мы отмечаем Всемирный день лицеиста, 

который приурочен к открытию известного всем Императорского 

Царскосельского лицея. А случилось это более 200 лет назад, в 

1811 году. 

По этому поводу собирался «лицейский вечер», организаторами 

которого были обучающиеся 7 класса. В этот день чествовали и 

приняли в лицеисты обучающихся 1 «а», 1 «б» и вновь пришедших. 

Они показали прекрасные концертные номера и веселились на  славу. 

  

Кл.руководитель Биктимиров Д.И.  

«Җанлы сүз – Живое слово-2017» 
 

Прошло торжественное закрытие III Республиканского 

дистанционного конкурса творческих работ среди учащихся «Җанлы 

сүз — Живое слово - 2017», организованного кафедрой татарской 

филологии и культуры БГУ. В рамках мероприятия состоялось 

награждение победителей, призеров и их руководителей.  

По итогам конкурса ученица МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево стала 

победителем в номинации «Научная статья»-руководитель Аюпова 

Зульфия Халиулловна. 

  

Зам.дир.по УР Алтапова Ф.Ф. 
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Встреча с представителем 
правоохранительных органов 

 

С целью снижения 

травматизма на дорогах, в том 

числе с участием 

несовершеннолетних во 2 классе 

интересно и с пользой прошла 

встреча с представителем правоохранительных органов Салаховой 

Региной Александровой.  Она рассказала о важности соблюдения 

правил дорожного движения, отвечала на интересующие вопросы 

ребят. 

  

Классный руководитель 2 класса Г.Х.Ягафарова  
 

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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