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      Юбилей Илишевского района. 

 

 

Свой знаменательный юбилей район 

встречает в созидательном труде, весомыми 

достижениями в социально-экономическом и 

культурно-духовном развитии. 

На илишевской земле живут и трудятся 

преданные своей малой родине талантливые люди, 

которые свято хранят верность своим традициям. Труженики сельского 

хозяйства из года в год добиваются высокой культуры земледелия и 

животноводства. Благодаря их самоотверженному труду, рациональному 

использованию земли, внедрению новых технологий обеспечиваются 

высокие урожаи зерновых культур, стабильные результаты по производству 

мяса и молока. Весомый вклад в экономику района вносят работники 

предприятий местной промышленности. В районе проявляется подлинная 

забота о сегодняшнем и завтрашнем дне жителей села. Динамично 

развиваются образование, медицина, культура, спорт, благоустраиваются 

населенные пункты, строятся современные дома, социальные объекты, 

сооружаются новые дороги и места отдыха для граждан. 

Благодатная илишевская земля взрастила многих известных 

общественных, государственных деятелей и руководителей, выдающихся 

врачей и ученых, талантливых поэтов и писателей, артистов и композиторов, 

внесших неоценимый вклад в развитие района и республики. Как во всем 

Башкортостане, на илишевской земле живут в дружбе и согласии люди 

разных национальностей и вероисповеданий. Сохраняя свои славные 

трудовые и культурные и национальные традиции, илишевцы уверенно 

смотрят на будущее. 
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Надеемся, район будет и дальше укреплять свой экономический 

потенциал, добиваться новых достижений во всех сферах деятельности. 

Пусть жизнь год от года становиться лучше, а район богаче и краше!  

 

Из выступления Главы Администрации МР Илишевский район 

Мустафина И.И. 
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Не меркнет память о Победе! 

 

 

70 лет, как уж нет войны, 

Как Победа к нам пришла в Россию. 

Только снятся Вам, ветераны,  сны, 

Снятся те, кто защитил Россию… 

 

 

Одной из главных целей в 

воспитательной деятельности Лицея является воспитание гражданско-

патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 

систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность.  

Мероприятия военно-патриотического воспитания, посвященные Дню 

Победы и проводимые ежегодно, ориентированы на обучающихся 1-11 

классов и призваны формировать эмоционально-волевые качества 

гражданина - патриота России, повышать уровень физической подготовки 

подростков и юношей, воспитывать стремление к сохранению и 

преумножению военного, исторического и культурного наследия.  

Каждый год увеличивается количество участников, повышается 

уровень организации и проведения мероприятий, направленных на 

воспитание у молодых граждан нравственных принципов, гражданской 

ответственности.  
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17 января в Лицее с. 

Нижнеяркеево были проведены 

тематические классные часы в форме 

викторин и историко-познавательных 

игр под названием «Не меркнет 

память о Победе». Вопросы викторин 

были посвящены историческим датам 

Великой Отечественной войны. 

Ведущие  рассказали  о том, что  День  

Победы  был  и остается  священным  

днём  для  всех  людей  нашей  

страны. И что сегодня мы собрались вместе, чтобы еще раз вспомнить о тех 

событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на 

земле. В годы Великой Отечественной войны многие наши земляки получили 

высокие боевые награды, о нашем земляке дважды Герое Советского Союза 

была показана  видеопрезентация «Муса Гареев»,  созданная учителем 

истории Закировой Г.М.. С большим интересом ребята смотрели 

видеопрезентацию «Десятый наш десантный батальон» и документальный 

фильм «Искусство детей концлагеря Терезин». Минутой молчания почтили 

память павшим героям и зажгли свечи.  
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Проведенные классные часы очень важны для поколения, не знавшего 

войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о 

славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности.  

 

Учитель истории и обществознания Закирова Г.М. 
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Прогулка в зимний лес. 

 

 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

Федор Тютчев. 

 

 

29 января учащиеся 7 класса отправились на экскурсию в зимний лес. 

Мероприятие, приурочено 80- летию Илишевского района. Ребята этот день 

ждали с нетерпением. Особенность экскурсии состояла в том, что все были 

на лыжах. Интересного в зимнем лесу много. Это и следы разных зверей на 

снегу, и тишина, которая поразила всех. Учащиеся любовались красотой 

зимних сосен и елей, отметили изменения в живой природе, катались на 

тюбингах и совершали восхождения на снежные горки, повалялись в рыхлом 

снегу. С экскурсии вернулись разрумяненные, весёлые, довольные, 

вдохновлённые. 

Учитель истории Закирова Г.М. 
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Лучший учитель начальных классов – 2015. 

 

Чтобы дать ученику искорку 

знаний,  

учителю надо впитать целое море 

света.  

В.А.Сухомлинский.  

 

      Учитель…Такое знакомое, 

родное, до боли близкое слово для 

каждого человека. Для дошколят 

учитель – это тайна, которую хочется 

поскорее раскрыть; для учеников 

учитель – это знание, которое 

необходимо усвоить. Для меня же, 

учителя, моя профессия – особая 

миссия, особый склад души и ума, это – ответственность, самоотдача, 

терпение, приумноженное знаниями, мастерством, творческим потенциалом. 

Особый след в душе каждого оставляет первый учитель. Потому профессия 

учителя начальных классов особенна. До сих пор с теплотой и нежностью я 

вспоминаю свою первую учительницу.  Я благодарна ей за то, что она 

вдохновляла меня на новые открытия, была прекрасным примером и 

делилась со мной своими лучшими знаниями и умениями. И хотя я знала, 

насколько нелегок учительский труд (мои родители тоже учителя),  при 

выборе профессии у меня не было никаких сомнений. Сколько себя помню, 

всегда хотела быть учителем начальных классов. Может быть, эта 

уверенность передалась с генами от родителей. Да, на выбор моей профессии 

повлияли мои родители  – мама, учитель химии, папа – учитель русского 

языка и литературы. Именно они  привили  у меня любовь к школе, детям, 
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учительскому труду. Мои родители  более 40 лет проработали в системе 

народного образования. Папа награжден знаком «Отличник образования», 

ветеран труда.  

Я всегда знала, что буду учить детей. И очень рада, что осуществила 

свою детскую мечту. 

У каждого свой путь, свое призвание. Для меня – это школа. Это то 

место, где я могу передать свою огромную любовь к детям, то, чем живу 

сама. 

2001 год -  старт моей педагогической деятельности. 

Верхнеяркеевская средняя общеобразовательная школа № 3.  

Мой первый коллектив. 

Моя первая линейка, первые уроки… «Справлюсь ли, сумею ли я?» - 

задавала я себе такие вопросы.  

Первые ученики запомнились мне на всю жизнь. Маленькие, с 

любопытными глазами, готовые впитывать в себя знания, как губка. Приятно 

было видеть, как не знающие ни одной буквы дети, учатся читать. Видеть в 

глазах живой блеск и интерес к знаниям. Мы не только учились, но и 

проводили праздники, ходили на экскурсии. Остались самые приятные и 

неизгладимые впечатления! 

2013 год – Лицей с.Нижнеяркеево! Новая школа, новый коллектив, 

новые дети, новые возможности.  

В этом учебном году  мне предложили принять участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года района– 2015». Тогда  я 

приняла решение, что сделаю все от меня зависящее, чтобы достойно 

представить свой Лицей на конкурсе «Учитель года района-2015». 

В этом году на конкурсе участвовали 13 педагогов из 

общеобразовательных учреждений района, 7 из них – учителя начальных 

классов. 
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Конкурс – это всегда испытание, творчество, вера в победу, стремление 

быть лучше. Конкурс «Учитель года» – это педагогическое мастерство и 

талант людей, отдающих свои сердца детям. Этот конкурс стал для меня 

одним из сложных и в то же время ярких эпизодов моей жизни. Долгие, 

тяжёлые дни подготовительной работы: обдумывание и постоянное 

редактирование своих выступлений, написание конспекта предполагаемого 

урока и мастер-класса,  создание учебных презентаций. Но это не было бы 

возможным, если бы не поддержка со стороны моих коллег - учителей: кто 

добрым словом, а кто и большим делом помог мне поверить в правильность 

моего выбора, справиться с волнением и тревогой.  

И вот день последний. Поздравления, цветы, улыбки и... слёзы. Слёзы 

радости у победителей, слёзы горечи поражения, слёзы расставания... Я 

провела на конкурсе незабываемые дни, которые дали мне ответ на 

постоянно мучающий меня вопрос: «Что привело меня в эту профессию?» 

Нет, не случай, а сердце, которое я отдаю детям, потому что мне интересно, 

что за люди из них вырастут. 
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За все время пребывания на конкурсе я ни разу не почувствовала дух 

конкурентной борьбы. Только поддержка друг друга! Наверно, поэтому у 

меня остались только светлые воспоминания. Каков мой результат? Я 

достойно выступила во всех соревнованиях, стала призером конкурса 

«Лучший учитель начальных классов – 2015». 

Я люблю свою профессию за тайны, которые она в себе хранит; за – 

мудрость, которой она наделяет меня с течением времени; за то, что 

заставляет двигаться вперед! 

Сегодня я с гордостью  могу сказать: «Я – учитель!» 

Уверена, что это моё призвание, а работа в школе – это мой путь. Путь, 

по которому я прямо иду, и не собираюсь останавливаться или сворачивать. 

Рецепт учительского счастья для каждого педагога свой. Для меня - это 

честь, искренность, доброта, справедливость, профессионализм. 

Я счастлива, потому что люблю свою работу. 

И  мне доверено Человечеством «сеять» разумное, доброе, вечное в 

маленькие души самых прекрасных сокровищ на Земле! 

 

  Что значит школа для меня? 

  Я всем отвечу однозначно:  

  «Жизнь школьная – моя 

судьба… 

  Моя судьба…и не иначе».  

 

 

 

 Ягафарова Гульшат Ханифовна, 

призер конкурса «Лучший учитель 

начальных классов – 2015года. 
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СЛЕТ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 С целью оказания практической 

помощи обучающимся выпускных 

классов школ района в определении 

выбора профессии, ознакомления с 

условиями и правилами приема в 

учебные заведения Республики Башкор-

тостан, чествования выпускников, от-

личников учебы, активистов общес-

твенной жизни школ, победителей 

олимпиад и спортивных соревнований в соответствие с постановлением 

главы администрации от 20 января 2015 в Доме культуры состоялся слет 

выпускников района.  

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации 

Рубин Назифовия Галимов, начальник отдела образования администрации 

Муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан – 

Ямалов Рамза Хамитович, представители высших учебных заведений 

Республики Башкортостан: БГУ, БГПУ им.М Акмуллы, БГАУ, УГНТУ, 

УГАЭС, ВЭГУ, Бирского филиала БГУ, средне-специальных учебных 

заведений и ПЛ-86  

В пленарной части слета с приветственным словом выступили 

Р.Н.Галимов и Р.Х.Ямалов. Приглашенные вели профориентационную 

работу, показывали слайды, знакомили будущих выпускников с правилами 

приема в учебные заведения. 
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Победители муниципального этапа олимпиады были награждены 

грамотами отдела образования администрации муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан. По окончании пленарной 

части слета выпускники имели возможность получить индивидуальные 

консультации и побеседовать с представителями вузов и сузов на   первом 

эта же дома культуры, где были розданы буклеты, журналы и газеты учебных 

заведений. 

В фойе дома культуры также были выставлены творческие изделия 

школьников, стенгазеты, творческие работы ДПиШ. Сотрудники Центра 

занятости населения организовали профориентационный уголок с выставкой 

полезных буклетов о востребованных профессиях на рынке труда, о том 

какую профессию выбрать учащимся в будущем и проводили тестирование 

для выпускников для определения к какой сфере деятельности они больше 

подходят.  

 

Учитель биологии Зиннатуллин Ф.Б. 
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Декада предметов естественнонаучного цикла. 

 

На основании плана работы Лицея, в 

соответствии с планом-графиком, утверждённым 

директором Лицея с 27 января по 7 февраля 2015 г. 

в нашем Лицее прошла декада предметов 

естественнонаучного цикла. В рамках декады были 

проведены уроки, внеклассные мероприятия, 

викторины по физике, информатике, биологии, 

географии. 

         В основу организации Декады были 

положены такие принципы, как расширение учебного материала и привитие 

учащимся практических навыков, ознакомление детей с историей развития 

предметов. 

Цели и задачи проведения декады: 

Показать применение инновационных технологий, на уроках и во 

внеурочной деятельности, при переходе к новому качеству обучения 

предметам естественнонаучного цикла. 

Создание методической копилки педагогических идей по 

преподаванию предметов естественнонаучного цикла. 

Осуществление взаимообмена опытом, между учителями 

методического объединения. 

Активизация деятельности учителей и учащихся на уроках и во 

внеурочной работе по предметам. 

В рамках декады были проведены следующие открытые уроки и 

мероприятия: 

27.01.2015 – открытый урок по математике в 6 классе на тему «Круг. 

Площадь круга» провел учитель математики и информатики Гарипов Р.Р.; 
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28.01.2015 – открытый урок по 

физике в 8 классе на тему «Расчет 

сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление» провел учитель физики 

Валишин И.Ф.; 

29.01.2015 – открытый урок по 

географии в 7 классе на тему 

«Антарктида» провела учитель 

географии Муслухова Л.Р.; 

31.01.2015 – открытый урок по биологии в 8 классе на тему 

«Пищеварение» провел учитель химии и биологии Зиннатуллин Ф.Ф.; 

02.02.2015 – игра «Поле чудес» по информатике среди учащихся 5-6 

классов (Гарипов Р.Р.); 

03.02.2015 – Внеклассное мероприятие по географии «На просторах 

России» для обучающихся 7-8 классов (Муслухова Л.Р.); 

05.02.2015 – Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между 

командами 8 и 9 класса (Зиннатуллин Ф.Ф.) 

06.02.2015 – Игра-викторина по физике «Своя игра» для обучающихся 

9-11 классов (Валишин И.Ф.) 

В течение декады проходила 

викторина «Ребусы, загадки, воп-

росы». 

Итоги декады подводились 

на общешкольной линейке 9 

февраля.  

Активные участники декады, а также победители внеклассных 

мероприятий были награждены Сертификатами на получение отметок «5» по 

предметам и Грамотами: 
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Ким Евгений, обучающийся 9 класса – Сертификатом на получение 

одной отметки «5» по физике; 

Шаяхметова Аделина, обучающаяся 9 класса – Сертификатом на 

получение одной отметки «5» по физике; 

Исламов Ильдар, обучающийся 9 класса – Сертификатом на получение 

одной отметки «5» по физике; 

Шакиров Радмир, обучающийся 9 класса – Сертификатом на получение 

одной отметки «5» по физике; 

Ганиуллин Ильяс, обучающийся 9 класса – Сертификатом на 

получение одной отметки «5» по физике; 

Габдулхакова Гульшат, обучающаяся 9 класса – Сертификатом на 

получение двух отметок «5» по физике; 

Латипов Руслан, обучающийся 9 класса – Сертификатом на получение 

двух отметок «5» по физике; 

Шаймуратов Ильдан, обучающийся 9 класса – Сертификатом на 

получение двух отметок «5» по физике; 

Исламов Ильдан, обучающийся 6 класса – Грамотой за победу в игре 

«Поле чудес» по информатике; 

Шаймуратов Ильдан, обучающийся 9 класса – Грамотой за победу в 

игре-викторине по физике «Своя игра»; 

Якупова Эльза, обучающаяся 11 класса – Грамотой за победу в 

викторине «Ребусы. Загадки. Вопросы» по физике. 

 

Руководитель ШМО, учитель 

физики Валишин И.Ф. 
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Викторина по истории России. 

 

Задание 1 

Отгадайте зашифрованное слово и дайте определение: 

Ринрут 

Гярав 

Ниудеб 

Еьрсон 

Кмоза 

          

         Задание 2 

Найдите в предложенных текстах ошибки и исправьте их: 

«После смерти Ивана Грозного царём стал Василий Шуйский. Он был 

представителем династии Романовых. В это же время в России объявился 

самозванец. Он выдавал себя за убитого сына Ивана Грозного Фёдора. На 

самом деле это был бродячий учитель Сидорка. Пользуясь Смутой, в Россию 

вторглись немецкие крестоносцы, им помогал боярин И. Болотников. Но 

благодаря героизму участников I, II, III ополчения, Россия отстояла свою 

независимость». 

«22 июня 1941 года Германия напала на Польшу, началась II мировая 

война. Гитлеровское командование разработало план нападения на СССР 

«Тайфун». Согласно этому плану основной удар должен быть нанесён по 

Сталинграду. На стороне СССР выступили Англия, Франция, США. 

Японские войска оккупировали остров Сахалин и советский Дальний Восток.  

Союзники СССР открыли «второй фронт» 6 июня 1943 года, высадив войска  

в Восточной Пруссии. Командовал англо – французским десантом У. 

Черчилль». 
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Задание 3 

Объясните значение выражения: 

«Ахиллесова пята» 

«Что с возу упало, то пропало» 

«Троянский конь» 

«Яблоко раздора» 

«Запретный плод» 

 

Задание 4 

Кто, когда, в связи с чем мог послать эти донесения: 

«Москва пылает. Людей не видно. Холодно. Голодно». 

«Неприступная крепость взята. Противник повержен. Россия – 

черноморская держава ». 

«Вышел к Неве с дружиной. Ополчению поспешать следом». 

«Крепостная стена подорвана, город пал, низовья Камы и Волга наши». 

«Противник разбит наголову. Генералы его пленены. Сам Карл бежал». 

«Войска выведены на площадь. Где Трубецкой?» 

 

Задание 5 

Знаете ли вы даты? Каждая последующая дата начинается с последней 

цифры предыдущей. Какие события произошли в эти годы? 

                                     1961941721861825 

 

Задание 6 

В каком году это было: 

 А) Москва – река, тебе хвала! 

В веках ты видела немало. 

Когда б ты говорить могла, 
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Ты многое бы рассказала. 

Ты б рассказала нам о том, 

Как люди начали селиться, 

За тыном – тын, за домом – дом 

Росли на берегу твоём. 

 

Б) По Казанским стенам старым 

Полтораста пушек бьют. 

Пятый день они татарам  

Передышки не дают… 

………………………………….. 

Как раздался взрыв могучий,  

И стена взлетела тучей, 

С вихрем огненным взвилась, 

И царю Казань сдалась… 

 

В) И, только выждав, чтоб ливонцы, 

Смешав ряды, втянулись в бой, 

Он, полыхнув мечом на солнце, 

Повёл дружину за собой. 

Подняв мечи из русской стали, 

Нагнув копейные древки, 

Из леса с криком вылетали 

Новогородские полки.   

По льду летели с лязгом, громом, 

К мохнатым гривам наклоняясь, 

И первым на коне огромном 

В немецкий строй врубился князь. 
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Г) Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись как тучи 

И все на наш редут. 

Уланы с пёстрыми значками, 

Драгуны с конскими хвостами – 

Все промелькнули перед нами, 

Все побывали тут. 

……………………………………………. 

Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой!.. 

 

Ученица 7 класса Ягафарова Э. 
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