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Уроки Мужества 

 

С 29 января по 9 февраля в 

Лицее с. Нижнеяркеево прошли 

уроки Мужества, в рамках 

районной эстафеты «Наследники 

Победы», посвящённой 70-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.    

    Были поставлены следующие задачи: воспитание личности 

гражданина, патриота, способного встать на защиту своей Родины, 

формирование чувства патриотизма, гордости, уважения к истории Родины и 

ее Героям. 

Проведенные уроки Мужества были посвящены снятию блокады 

Ленинграда. Глубокие по смыслу и интересные по содержанию уроки  

«И жизнью смерть была побеждена» провела учитель истории Закирова 

Г.М. с учащимися 5-11 классов. Перед школьниками были поставлены 

проблемные вопросы: благодаря чему выстояли ленинградцы в эти суровые  

блокадные дни? Что такое историческая память, нужна ли она? Ребята 

посмотрели презентации, документальные фильмы на тему «Блокада 

Ленинграда». На примере художественных текстов, плакатов, рисунков, 

документов учитель показал мужество и героизм советских людей, 

проявленные в эти страшные 900 дней и ночей. Глубоко тронул ребячьи 

души дневник ленинградской девочки Тани Савичевой. На глазах детей были 

слезы. На уроке звучали стихи и рассказы  советских поэтов и писателей о 

Ленинграде. О значении «дороги жизни» выступила на уроке ученица 7 

класса Ягафарова Э. Ребята долго рассуждали о том, как они повели бы себя , 

оказавшись на месте ленинградцев и пришли к выводу, что память о тех 
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далеких событиях нужна им, молодому поколению, чтобы не забывать 

историю своей страны, стать гуманнее и еще сильнее любить свою Родину. 

Проведение данных уроков направлено на укрепление в подростковой 

и молодёжной среде таких понятий, как национальная гордость, 

историческая память, гражданственность и патриотизм, повышение у 

молодых граждан чувства ответственности за судьбу села, страны, 

формирование патриотизма и активной гражданской позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории и обществознания Закирова Г.М. 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «КОРАБЛЬ ДЕТСТВА» 

 

  25 февраля 2015 года в стенах нашего Лицея прошел школьный этап 

районного фестиваля детского творчества «Корабль детства». Фестиваль 

проводится в целях  выявления и поддержки одаренных обучающихся 

образовательных учреждений Илишевского района, сохранения и развития 

культурного потенциала Илишевского района, развития межкультурного 

диалога, приобщения юных талантов к лучшим образцам культуры и 

искусства, содействия росту творческих способностей и гармоничному 

становлению личности, развития добровольческой деятельности и 

содействия вовлечению большего числа молодых людей в решение 

социальных задач. Организаторами и координаторами Фестиваля являются 

отдел образования администрации МР Илишевский район РБ и МАОУ ДОД 

«Центр детского творчества».   

 Членами жюри конкурса 

фестиваля являются директор МАОУ 

ДОД «Центр детского творчества» 

Саетов К.Р., преподаватель вокала 

Басырова Р. М., методист Янгирова 

Л.Г.. Именно они  пришли в этот 

день оценить наше юное дарование. 

Перед жюри, согласно 

положению, были представлены различные концертные номера. 
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В конкурсной программе 

выступили ученицы 7 класса 

Искужина А. и Валькаева Р. , 

учащиеся 1 класса Камалиева В. и 

Галлямов А. в номинации 

«эстрадное пение». Учащиеся 

начальных классов под руковод-

ством нашего хореографа Валеевой А.Ф. выступили со своими народными и 

современными танцами, такими как «Мишка Гумми», «Доброта», «Немецкая 

полька», «Варенька». В номинации «художественное чтение» стихотворения, 

посвященные 80-летнему юбилею образования Илишевского района, 

прочитали ученица 5 класса Хафизова Э., 7 класса Шайдуллина Н., ученик 8 

класса Алтапов Ф. На электронном музыкальном инструменте синтезаторе 

свои музыкальные произведения продемонстрировали ученицы 5 класса 

Гаскарова А. и 4 класса 

Мухаметшина А.   

В целом мероприятие 

прошло в уютной доброй 

обстановке и доказательством 

этого были счастливые лица 

наших детей. 

 

Старшая вожатая Ибрагимова Г.Ф. 

  



Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

Конкурс исследовательских работ 

 

В феврале на базе МБОУ СОШ им. 

Т.Рахманова прошел конкурс исследовательских 

работ в рамках Малой академии наук для 

выявления одаренных детей района, оказание 

учащимся поддержки в личностном развитии 

путем привлечения их к выполнению 

исследовательских работ, разработке научно–

образовательных проектов. Конкурс проводился 

по следующим номинациям: «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Экология», «География», «Лингвистика», «История», 

«Обществознание и право», «Экономика», «История и культура 

Башкортостана». 

В конкурсе приняли участие 64 обучающихся из 12 школ района, 

которые выступили с презентацией своих работ на секциях в зависимости от 

выбранной тематики.  

В этом году из Лицея  

участвовали трое учащихся: 

Алтапов Фаил Фанилович 

(«История семьи в истории 

страны») Зиннатуллин Ильназ 

Филюсович («Визовое разнооб-

разие растений Соснового бора»), 

Якупова Эльза Маратовна 

(«Оазис на пришкольном 

участке»). Работы были рас-

пределены по номинациям. Наши обучающиеся  стали победителями в 
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номинациях «Биология» (Зиннатуллин И.Ф.(10 класс), Якупова Э.М.(11 

класс), руководитель Зиннатуллин Ф.Б.) 

По словам организаторов – районного отдела образования, 

конференция объединила учащихся, проявляющих способности к научным 

исследованиям в различных областях знаний, создавая условия для 

реализации личностного и интеллектуального потенциала. На конференции 

школьники представляют результаты самостоятельных исследований, учатся 

культуре оппонирования – это не только благоприятствует творческому 

росту, но и учит быть успешным, целеустремленным, воспитывает качества, 

необходимые для успешной самореализации на благо общества. 

 

Учитель истории и обществознания Закирова Г.М. 
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СПАСИБО, АЗБУКА, ТЕБЕ! 

 

«Если хочешь много знать,  

Многого добиться,  

Обязательно читать  

Должен научиться».  

 

 В МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево 

стало доброй традицией ежегодно перед 

дополнительными каникулами в феврале у 

первоклассников проводить праздник 

«СПАСИБО, АЗБУКА!». В нашем лицее в 

1 классе обучаются 23 детей. В сентябре 

наши первоклассники познакомились с волшебной книгой - «Азбукой», 

подружились с нею, с её помощью много интересного узнали и  многому 

научились. «Азбука» открыла им свои тайны. Пришла пора проститься с 

любимой книгой. 

  К празднику ребята готовились очень серьёзно: выучили стихи о 

буквах, песни, танцы. В этот день первый класс пригласил на праздник  

родителей.  В актовом зале 

царило праздничное настро-

ение. Праздник получился 

славный. Интересные сцен-

ки, игры, задорные песни и 

танцы понравились гостям. 

Директор школы Кашапова 

Г.Ф. поздравила первоклас-

сников с этим знаменатель-
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ным событием. Алтапова Ф.Ф. вручила дипломы и пожелала всем здоровья и 

успехов в учёбе.  

  Действительно, школьные годы – это самые чудесные и весёлые годы. 

Они так интересны. Особенно запоминается и остаётся надолго в памяти то, 

что происходит в первый раз. 

 

Учитель начальных классов Исламова Г.Г. 
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День влюбленных 

 

День святого Валентина – самый 

романтичный праздник! Во всем мире его 

отмечают как день любви: мальчики и 

девочки, мужчины и женщины обме-

ниваются валентинками – поздравительны-

ми открытками в форме сердечек. Эта 

традиция появилась очень давно, еще в VII 

веке. А вот как именно она появилась? 

В 269 году римский император 

Клавдий II запретил своим легионерам 

жениться, чтобы семья не отвлекала их от 

военных дел. Но нашелся единственный во 

всем Риме христианский проповедник 

Валентин, который сочувствовал влюбленным и старался им помочь. Он 

мирил поссорившихся возлюбленных, сочинял для них письма с 

признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно венчал 

легионеров – вопреки закону императора.  

Клавдий II, узнав об этом, велел схватить священника и бросить его в 

тюрьму. Но и там Валентин продолжал 

творить добрые дела. Он влюбился в 

слепую дочь своего палача и исцелил ее. А 

произошло это так: перед казнью молодой 

священник написал девушке прощальную 

записку с объяснением в любви, под-

писанную: «От Валентина». Получив эту 

весточку, дочь тюремщика прозрела. 
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Валентина казнили 14 февраля 269 года. С этих пор люди отмечают этот день 

как праздник влюбленных.   

Через двести лет Валентина провозгласили Святым, покровителем всех 

влюбленных. Всемирный праздник признаний в любви теперь отмечается 

повсеместно. А в память о письме, 

написанном Валентином своей воз-

любленной, 14 февраля влюбленные дарят 

друг другу поздравительные открытки – 

валентинки. Согласно традиции, их не 

подписывают, а почерк стараются 

изменить: считается, что человек должен 

сам догадаться, кто прислал ему 

валентинку. Кроме валентинок в этот день мужчины дарят своим любимым 

цветы, чаще всего красные розы.  

13 февраля учащиеся 7-8 классов посетили районную библиотеку. 

Специалисты учреждения провели праздничное мероприятие ко Дню святого 

Валентина. Для конкурсных заданий было сформировано 4 пары. Их 

ожидали весёлые игры и конкурсы, а также учащиеся оригинально 

поздравили друг друга с днём влюблённых. 

В завершение 

праздника, попривет-

ствовать участников 

мероприятия, пришёл 

сам святой Валентин, 

который и определил 

победителей. Всем 

участникам были вру-

чены небольшие 
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подарки и предоставлена возможность поучаствовать в праздничной 

фотосессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории и обществознания Закирова Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

Школьные анекдоты 

 

 

 

– Ребята, составляем задачу. На 

лесной поляне было двенадцать 

зайцев. Пять зайцев убежали. Какой 

надо задать вопрос?  

– Догоним их?  

*** 

Ученица сообщает:  

– Моя бабушка говорила, что если у 

луковицы много одежек, это к зиме 

холодной, а если мало – к теплой… 

Сосед по парте спрашивает ее:  

– А если совсем луковицу очистить, зима будет?  

*** 

– Дети, кто разбил окно?  

Молчание.  

– Дети, кто разбил окно?  

Молчание.  

– Я в третий раз спрашиваю, кто разбил окно?  

– Да ладно, Марья Ивановна, чего там! Спрашивайте уж и в четвертый раз.  

*** 

Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и время от 

времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры.  

В класс заглядывает завуч:  

– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей посписывать!  

Учитель отвечает:  

– Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались только профессионалы.  
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– Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, сколько 

будет дважды два? – спрашивает тетя.  

– Четыре.  

– Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки.  

– Эх, если бы знал, сказал бы шестнадцать! – огорчился 

Петя.  

*** 

– Слушай, Коля, а если бы ты познакомился со стариком Хоттабычем, какое 

свое желание ты попросил бы его выполнить? 

– Я бы попросил сделать Лондон столицей Франции.  

– Почему?  

– А я так вчера ответил на географии и получил двойку!..  

– Молодец, Митя, – хвалит отец сына. – Как же тебе удалось получить 

пятерку по зоологии?  

– А меня спросили, сколько ног у страуса. Я ответил, что три.  

– Погоди, но у страуса две ноги!  

– Вот именно! Но все другие ответили, что четыре!  

*** 

Папа, сердито:  

– Петя! Объясни мне, почему у тебя по всем 

предметам, кроме географии, двойки?!  

Сын, насупившись, отвечает:  

– По географии меня еще не спрашивали...  
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Во время медосмотра в школе, врач задает вопрос ученику:  

– У тебя есть какие-нибудь жалобы на уши и нос?  

– Есть! Они мне мешают, когда я надеваю свитер.  

*** 

– Сережа, кого ты любишь больше: брата или сестренку?  

– Сестренку! Она мой портфель в мусоропровод выбросила!  

*** 

– Молодец, Митя, – говорит папа. – Как тебе удалось получить пятерку по 

зоологии?  

– Меня спросили, сколько ног у страуса. Я ответил — три.  

– Постой, но у страуса две ноги!  

– Да, но все другие ответили, что четыре!     

   

 

 

 

 

 

Материал подготовил ученик 7 класса Каримов Т. 
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