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С 8 по 15 апреля 2019 года в МБОУ Лицей с. Толбазы прошла неделя физики и 

космонавтики, посвященная 85-летию со дня рождения русского летчика-космонавта Ю. 

А. Гагарина. Этот человек первый покорил космические просторы и навсегда увековечил 

свое имя в космонавтике. Его именем названы города и села, улицы и парки многих 

городов. Имя его носят научно-исследовательские суда, школы и колледжи, центр 

подготовки космонавтов в звездном городке. «Гагаринским» назван кратер на обратной 

стороне Луны и малая 

планета. С 2008 года 

лучшие клубы 

континентальной хоккейной 

лиги ведут борьбу за 

«Кубок Гагарина». В 

Башкортостане проводится 

олимпиада школьников на 

Кубок имении 

Ю.А.Гагарина с 2011 года. 

Этот год тоже не стал 

исключением. И по 

великому совпадению 8 

апреля озвучивались результаты заключительного этапа этой олимпиады. Отрадно, что в 

нашем лицее большое количество призеров. Особенно приятно, что среди них есть и 

победитель по физике ученица 8 В класса Аблеева Регина (учитель Орлова 

Е.П.). Хочется также отметить, что на этой неделе были подведены итоги 

всероссийского этапа олимпиады «Физ-тех», которая входит в перечень МОН и является 

олимпиадой первого уровня. И здесь нас ждал колоссальный успех: Ахмаев Динислам, 

ученик 11 б класса (учитель Орлова Е.П.) стал призером, заняв достойное второе место. 

 Главной целью проведения любой предметной недели - пробудить у учащихся 

патриотические и гражданские чувства, любовь к наукам через конкурсы и открытые 

мероприятия. Целью нашей недели было пробудить любовь к естественным наукам. А 

мероприятий на неделе было по-настоящему много. Тут и конкурс газет «Я и космос», 

конкурс поделок и приборов, и научные конференции об астрономических новостях и 

достижениях. Во всех классах прошли познавательные викторины и интеллектуальные 

игры. Для многих учащихся наступил свой «Звездный час», сыграли в «Свою игру» и 

«Счастливый случай». Ребята с удовольствием составляли и разгадывали кроссворды и 

проводили занимательные опыты по физике в «Лаборатории физкабинета». 

За эту неделю учащиеся узнали много нового о жизни и открытиях великих 

ученых, о последних достижениях науки и техники, а также о бесконечных просторах 

вселенной из видеофильмов «Планеты солнечной системы», «Астероиды, кометы, 

метеориты», «Планеты-гиганты, планеты земной группы» и посмотрели документальный 

видеофильм о жизненном пути Юрия Гагарина. Интересно прошел «Гагаринский урок». 

Самым долгожданным и интересным, по мнению самих учащихся, были открытые 

мероприятия «КВН»ы среди 7-х классов, в параллели 8-х классов и среди 10-х классов. 

Каждый из этих КВНов проходил по своей тематике. Этот год, посвященный году тетра, 

подразумевал какое-то театрализованное представление. Седьмые классы – новички в 

изучении предмета физики, отнеслись к мероприятию со всей ответственностью. Тут и 

немалая заслуга классных руководителей Шаяхметовой Г.М. и Алимбековой Л.Р. Нельзя 

было подвести ни себя, ни одноклассников. До последнего момента не было ясно – кто 

станет первым? КВН среди 8-ых классов также был посвящен году театра. Серьезные 



вопросы чередовались с шуточными и логическими 

задачами. Членам жюри понравился конкурс биатлон, 

эксперимент, театр-стэм. А как трепетно под гитару 

исполняли учащиеся 8 В класса песню В. Цоя «Звезда по 

имени Солнце», что заставили рукоплескать даже 

соперников. В качестве судейской коллегии выступали 

старшая вожатая Иванова Галина Валентиновна, ученик 11б 

класса Рахматуллин Рамазан и завуч по воспитательной 

работе Ислам  гулова Райса Усмановна. 

КВН среди восьмых классов: 1 место – 8в класс 

2 место – 8г класс 

КВН среди седьмых классов: 1 место – 7б класс 

2 место – 7 а класс 

В конкурсе газет стали победителями: Аязгулова 

Гульназ, Ягафарова Руфина. Отдельная благодарность волонтерам 8 В класса за 

космическую зарядку и оформление выставки, посвященной дню космонавтики. 

Поздравляем всех победителей и призеров недели физики и желаем дальнейших 

успехов! Мероприятия недели физики и космоса подготовили Орлова Е.П. и Фасиков А.Г. 

 

Очерк о людях, посвятивших себя защите и охране лесов по 

долгу службы и по велению души 
 

Никогда не поздно посадить дерево: пусть плоды не тебе  

достанутся, но радость жизни начинается с раскрытия  

первой почки посаженного растения.  

К. Г. Паустовский 

В мире существует множество профессий, полезных для общества, но столь малое 

число приходится на занятия: беречь природу и сохранять животный мир. Одна из этих 

значимых должностей – это должность лесничего. Я не понаслышке могу сказать, что 

работа лесничих - это ежедневный, кропотливый труд, который требует полной отдачи и 

любви к своему делу. Работают они в лесничестве, в лесном хозяйстве. Круглый год 

лесники должны следить за состоянием своего 

участка, предотвращать незаконные вырубки, 

следить за соблюдением правил поведения в 

лесу.  

Вот уже более 25 лет мой папа, Зайкин 

Юрий Алексеевич, посвятил  жизнь земному 

богатству – растительности. Мы редко 

задумываемся над тем, что в значительной мере 

именно благодаря неутомимой работе 

лесничего можем любоваться красотой нашего 

зеленого друга – леса и пользоваться его 

щедрыми дарами.  

Мой папа начинал свой путь в 1985 году машинистом. В связи с поступлением в 

Башкирский сельскохозяйственной институт, он решил оставить работу машиниста. 

После службы в рядах Советской Армии, продолжил учебу в вузе. Успешно защитив 

диплом, он начинает свою трудовую деятельность в Хуртовском лесничестве 

Архангельского района. Там он проработал восемь месяцев. В 1992 году переведен 

мастером леса в Белогорское лесничество, через год - в Толбазинское. В 2008 году 

назначен начальником Толбазинского участка, а в 2010 - начальником Аургазинского. В 



октябре 2017 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод 

Республики Башкортостан».  

Прививать любовь к лесу папа помогает и всей семье, часто мы засиживаемся «У 

леса на опушке...». Именно такое название красуется на оголовке дома лесничего на 

краю леса. По весне мы с папой нередко собираем грибы. Как профессионал своего дела 

папа знает, где и как правильно искать их. Эта прогулка окажется более увлекательнее, 

если искать следы животных, о которых мой папа тоже знает практически всё. Уж такая 

участь лесничего... Красота, волшебство, очарование —все есть в лесу. Нужно только 

уметь это сберечь. И я уверена, что профессия лесничего будет иметь значение и в 

будущем. И если мне посчастливится стать на охрану лесных угодий, то я непременно 

хочу быть похожей на своего отца.  

Лес – это подарок природы человеку, и его нужно беречь, охранять и защищать от 

пожаров и злоумышленников. Это и есть основная обязанность человека с профессией 

лесника. 

Зайкина Екатерина, ученица 11 класса 

 

 
4 апреля 2019 года состоялся выездной обучающий семинар для участников 

проекта «3D»-волонтёры 

«малых дел». Встречу в городе 

Давлеканово с добровольцами 

3-х районов провели 

представители 

«Общественного фонда 

развития города Уфы». 

Участниками мероприятия 

стали три команды волонтёров: 

«Ты не один» из г. 

Давлеканово, «БлагоТвори» из 

с. Алкино-2 Чишминского 

района и наша лицейская 

команда «Вместе». В рамках семинара ребята учились определять свою целевую 

аудиторию, организовывать массовые мероприятия, благотворительные акции. С 

волонтерами были проведены практические задания: игра-аукцион, «конструирование 

партнерской карты», практикум «Магазин идей», 

Тропа действий, мастер класс «Как организовать 

массовые мероприятия по продвижению идей 

волонтерства и помощи нуждающимся», колесо 

впечатлений. Ребята получили положительный 

заряд, много идей, креативной информации и 

новых друзей. Кроме впечатлений каждая 

команда получила подарки, которые необходимы 

для успешной волонтерской работы. Вместе с 

наставниками школьники обсудили развитие 

своей дальнейшей благотворительной 

деятельности. 

Теперь в течение пяти месяцев ребята будут принимать участие в Марафоне 

«малых дел», итоги которого подведут в рамках Летних волонтёрских игр. Они 

состоятся в Детском оздоровительном лагере «Алые паруса». 

Заместитель директора по ВР Исламгулова Р.У. 



 

30 марта 2019 года в  Башкирском государственном педагогическом университете  

им. М. Акмуллы» прошел конкурс «Художественное мастерство сельского учителя». 

Целью конкурса являлся  повышение престижа профессии сельского учителя, 

формирование в обществе его положительного 

имиджа как носителя и транслятора ценностей 

культуры, в том числе и культуры своего этноса. 

Конкурс проводился по номинациям: 

 сольное исполнение (песня); 

 сольное исполнение (танец); 

 сольное исполнение (инструмент); 

 ансамбль вокальный; 

 ансамбль инструментальный;  

 хоровое исполнение; 

 авторская песня (соло, ансамбль, хор); 

 хореографический ансамбль. 

А наш  лицей в этом конкурсе представила 

учитель музыки Акчурина Альфия Фанировна. В 

качестве художественного номера она выбрала 

сольное исполнение татарской народной песни 

«Сагыну». И среди 43 конкурсанток она стала дипломантом 2 степени. Альфия 

Фанировна не первый раз участвует в таких конкурсах, и поэтому она тщательно 

готовилась. Как никто другой, красиво, блистательно, профессионально, прекрасно 

справилась со своим сольным номером. 

Альфия Фанировна всегда заряжает зрителей и поражает своими вокальными 

данными. Мы, коллеги, нисколько не сомневались в ее победе. 

Оценивало все выступления компетентное жюри. 

Всем участникам конкурса вручены грамоты, сертификаты, памятные сувениры. 

Поздравляем нашего учителя с очередным призовым местом и желаем ей новых побед! 

Исламгулова Р.У. 

 

4-5 апреля 2019 года в г. Дюртюли состоялся 

республиканский конкурс юных дарований «Весенняя 

капель». 

 Наш лицей на конкурсе представляла ученица 8 класса 

Бикметова Рената. Она исполнила песню Александры 

Пахмутовой «Нежность». Рената со своим наставником 

Альфией Фанировной Акчуриной эту песню выбрали не зря. 

Во-первых, эта песня одна из самых любимых песен 

лётчиков-космонавтов СССР и первого космонавта планеты 

Земля – Юрия Гагарина. А во-вторых, такой выбор связан с 

юбилеем Александры Пахмутовой, с 90-летием со дня 

рождения. 



Эта удачно выбранная песня Альфией Фанировной и исполненная на высшем 

уровне Ренатой привела в восторг всех членов жюри. 

И по решению жюри из 120 конкурсантов наша Рената Бикметова стала 

дипломантом конкурса в номинации «За обращение к классике». 

Поздравляем дипломанта Республиканского конкурса «Весенняя капель» 

Бикметову Ренату и ее наставника Альфию Фанировну! Желаем дальнейших успехов! 

Заместитель директора по ВР Исламгулова Р.У. 

Межрегиональная олимпиада по изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству и музыке «В мире красок и 

мелодий» 

В последние годы для лицеистов стало 

доброй традицией пробовать свои силы и 

возможности на межрегиональной олимпиаде 

по изобразительному, декоративно-

прикладному искусству и музыке «В мире 

красок и мелодий» на базе БГПУ им. М. 

Акмуллы, организатором которой является 

Колледж БГПУ им. М. Акмуллы. Олимпиада 

проводится в рамках Дней открытых дверей 

Колледжа БГПУ с целью выявления и 

поддержки творчески одаренных детей и 

профессиональной ориентации учащихся. 

Олимпиада проводится по следующим направлениям: 

- рисунок, 

- живопись; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- инструментальное исполнительство; 

- вокал. 

23 марта 2019 года лицеисты Нагаев Арсен (9 А кл.), 

Салиева Аделия (8 В кл.) и Каримова Аделина (7 А кл.) 

вместе со своим наставником Усмановой Р.Г. приняли 

участие в этой олимпиаде в номинации «Живопись». 

Несмотря на то что основной контингент учащихся, 

принимавших участие в данной олимпиаде, - учащиеся 

художественных школ разных городов Башкортостана и г.Уфы, лицеисты смогли 

добиться хороших результатов. В итоге: Нагаев Арсен занял 2 место, Салиева Аделия 

стала призером 3 степени, Каримова Аделина вошла в пятерку лучших.  

Поздравляем юных живописцев и их руководителя с большим успехом и желаем 

им достичь новых творческих высот в этом виде искусства. 

Учитель ИЗО и технологии МБОУ Лицей с.Толбазы Усманова Р.Г. 



 

Моя тетя, Галиева Гузель Муртазовна, заняла 1 место в региональной олимпиаде по 

ментальной арифметике!!! 

Что такое ментальная арифметика?  Сейчас она является одной из самых молодых и 

перспективных методик детского образования. И Гузель тоже заинтересовалась этим. 

Так как она уже с детства хорошо знает математику, к тому же закончила физико-

математический факультет, ей было легче освоить эту программу. Хотя, по ее словам, 

нельзя ставить знак равенства между ментальной арифметикой и математикой. 

– Любой человек сможет пройти курсы ментальной арифметики, как 

высококвалифицированные педагоги, так и домохозяйки 

и пенсионеры. Нужно только желание,- говорит Гузель. 

Начала она самостоятельно обучаться два года назад 

во время декретного отпуска, прошла начальные курсы 

летом и сразу набрала 4 группы детей в начале учебного 

года. Многие родители уже были наслышаны про 

ментальную арифметику и с радостью отдали своих 

детей на обучение Гузель Муртазовне. Уроки проходят в 

детском клубе «Киндервиль», и вот уже второй год дети 

с удовольствием ходят туда. Родители видят 

впечатляющий результат, и эта программа получает 

положительные отзывы. Все больше и больше детей 

хотят обучаться ментальной арифметике.  

Совсем недавно Гузель повысила свой разряд с 

восьмого уровня на седьмой. После долгой и усердной самоподготовки она успешно 

сдала экзамен и получила «Удостоверение о повышении квалификации». Гузель 

продолжает учиться и дальше повышать свой разряд.  

За короткое время обучения детей, Гузель Муртазовна уже два раза съездила с 

учениками на региональную олимпиаду Абакус по ментальной арифметике, которая 

проводится ежегодно в г. Уфа, и каждый раз приезжала с призерами. Также в этом году 

впервые организовали олимпиаду среди преподавателей. Всего было 24 участника, среди 

которых моя тетя заняла 1 место и получила «Диплом I степени в категории F – 

взрослые». Вдобавок ей вручили благодарственное письмо за подготовку участников и 

помощь в организации олимпиады по ментальной арифметике «Geniuskid – 2019». 

– Я поняла, что на самом- то деле мои клеточки мозга еще «спали», и только после 

прохождения курсов они «проснулись». Обучение дало мне определенный толчок, и я 

осознала, что нужно продолжать развиваться. Я стала смотреть на все другими глазами. 

Вся моя жизнь полностью изменилась,- поделилась своим мнением Гузель. 

Кроме этого моя тетя уже десять лет работает на своей основной работе, в 

прокуратуре, ведущим специалистом. Но это ей не мешает заниматься любимым делом, 

обучать детей. Несмотря на ее загруженный распорядок дня, она никогда не забывает о 

своих двух сыночках, которых она очень любит. В будущем Гузель хочет, безусловно, 

тоже их обучать ментальной арифметике. 

Наверно, у каждого есть человек, которым он восхищается, которому он подражает. 

Этим человеком для меня стала моя любимая тетя Гузель. Она одна из самых важных и 

значимых людей в моей жизни. У нее в огромном избытке доброта, чувство 

справедливости, забота, понимание и сострадание. 

Ахмедьянова Азалия, ученица 10 класса  
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