
Газета учителей и учащихся МОУ Лицей с.Толбазы 

             Наша визитная карточка 

 

МОУ Лицей с. Толбазы – инновационное учебное заведение, основанное на базе Толбазинской 

средней школы №1 в 2001 году.  

Цели бучения:                                                                                  
► предоставление учащимся широкого образования в соответствии с  требованиями 

Госстандарта и возможностью выбора профильного класса;  

► подготовка учащихся к поступлению в высшие учебные заведения и другие образовательные 

учреждения; 

► организация учебно-воспитательного процесса через дополнительные формы обучения. 

Задачи: 

♦ создание социальных и психолого-педагогических условий формирования и развития 

личности каждого ребенка; 

♦ выявление наиболее одаренных учащихся и индивидуальная работа с ними; 

♦ реализация дополнительных образовательных программ. 

В лицее успешно работает научное общество учащихся. Лицеисты активно участвуют в 

конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Британский бульдог» и др. 

Количество учащихся – 725; 

Количество выпускников 2009-2010 уч.г. – 64; 

Качество знаний учащихся в  2009-2010 уч.г. –52,2%; 

Количество медалистов – 8; 

Призеров районных олимпиад – 113; 

Призеров республиканских олимпиад – 4; 

Призеров российских олимпиад – 1; 

Поступили в ВУЗы-84%; 

Поступили в ССУЗы – 15% 

ИНФОРМАЦИЯ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Все занятия хороши – выбирай на вкус! 
         Под таким девизом прошла встреча работников районного 

Дворца культуры с учениками лицея. Длилась она не более 20 

минут, но даже за это короткое время ребята узнали, как много 

интересных кружков ждет их в РДК. Ведущая Сидорова Ирина 

эмоционально анонсировала выступление каждого коллектива, а 

кружковцы постарались показать  свое искусство и вызвать 

интерес у зрителей.  Безусловно, замечательная идея именно 

таким образом заинтересовать детей  обязательно найдет отклик в 

их сердцах.  

Ребята! Записывайтесь в кружки, развивайте свои способности и 

таланты! 

Хамитова Эльвина, ученица 9В класса. 

Мы ходили на концерт! 

Я думаю, нам повезло: неподалеку от нашей школы находится 

РДК, поэтому нам трудно пропустить какой-либо концерт. Вот и 

на этот раз лучшие места в зале достались нам. Сначала выступили 

руководители различных творческих объединений РДК, а затем 

свое искусство показали приезжие гости. Это были артисты 

Сибайской государственной филармонии. Исполненные ими песни 

на разных языках и зажигательные танцы никого не оставили 

равнодушными. Завершили концерт выступления детей. 



Получилось, что показать себя сумели все: и профессионалы, и любители. А мы, зрители, 

получили от этого большое удовольствие.  

Валеева Алия, ученица 9г класса. 

День здоровья 
         В прошедшую субботу после 5-го 

урока на школьном дворе было шумно, как 

от пчел на цветущем лугу. Всюду мелькали 

разноцветные спортивные костюмы. 

Ученики пришли соревноваться, показать 

свою быстроту, ловкость, силу.  

Забег по параллелям послужил разминкой, а 

затем классы соревновались между собой. 

Спортивные игры выявили мастеров своего 

дела.В приподнятом настроении,  

раскрасневшиеся ребята ушли домой. 

Веселые старты удались! 

Ягафаров Алик, ученик 9В класса. 

 

Месячник безопасности 

Соблюдение правил техники 

безопасности очень важно на 

любом производстве, в любой 

организации. Для детского 

учреждения безопасность тем 

более важна. Необходимо, чтобы 

каждый школьник четко 

представлял, как он будет 

действовать, например, в случае 

пожара. Именно с этой целью и 

был проведен в сентябре месячник 

безопасности в МОУ Лицей с. 

Толбазы. Об одном из 

мероприятий, проведенных в 

рамках этого месячника, 

рассказывает преподаватель ОБЖ 

 Р.Р.Биктимиров: 

24 сентября 2010 года в МОУ Лицей с. Толбазы проводились учения по эвакуации учащихся и 

персонала из пожарной зоны. Данное мероприятие было организовано в рамках месячника 

гражданской защиты и в соответствии с планом мероприятий в области ГО ЧС администрации 

Аургазинского района. Целью эвакуации являлась проверка готовности лицеистов в полном 

составе, быстро и без суеты покинуть помещение лицея, а также  способность персонала чѐтко 

выполнять свои обязанности при чрезвычайной ситуации. Были проведены соответствующие 

инструктажи с учащимися и работниками, привлечены члены «Дружины юных пожарных». 

В 11 часов на территорию лицея прибыли специалист ГО ЧС Николаев Ю.Н., начальник 

Аургазинского ГПН Кадыров А.В., главный специалист РОО Бикмаев Р.Р.  Они довели до 

работников лицея информацию о  возникновении пожара в гардеробе. Все работники 

действовали грамотно: сообщили о пожаре в пожарную часть, задействовали запасные выходы, 

включили пожарную сигнализацию, организовали вывод учащихся и их построение в 

безопасном районе, привели в готовность противопожарное звено. 

К прибытию пожарной машины и скорой помощи все помещения были пусты и готовы к 

тушению пожара. 



На линейке по  противопожарной тематике директор лицея Рашитова М.Г., работники ГО ЧС, 

ГПН и РОО ещѐ раз напомнили учащимся об опасности пожаров и о  необходимости 

решительных действий для спасения жизни и здоровья людей. 

По итогам учений лицей получил оценку «хорошо». Мероприятия месячника гражданской 

защиты  были призваны  формировать  у педагогов и учащихся ответственное отношение к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

Восемь правил моей безопасности 

 

Безопасности детей во всем мире уделяется особое 

внимание. В целом ряде стран полицейские службы, 

общественные организации, специальные фонды и 

комитеты проводят массу разнообразных мероприятий, 

имеющих целью обучить детей правилам безопасного 

поведения. Вот, например, текст, разработанный 

Американским национальным центром, занимающимся 

проблемами детской безопасности. 

1. Перед тем как куда-нибудь пойти, я обязательно сообщу 

об этом моим родителям. Я скажу им, куда иду, как 

собираюсь добираться туда, кто пойдет со мной и когда я намерен вернуться обратно.  

2. Если я намерен внезапно изменить свои планы, я обязательно предупрежу об этом родителей 

или знакомых. 

3. Для меня безопаснее быть с другими людьми, когда я куда-нибудь отправляюсь или просто 

нахожусь на улице. Я использую правило: «Всегда будь с приятелем». 

4. Я говорю «нет» тому, кто пытается обратиться ко мне, если этот человек внушает мне 

подозрение, вызывает недоверие или чем-то смущает меня. В этом случае я сразу иду к 

взрослым, которым я доверяю, и рассказываю им о том, что произошло.  

5. Я знаю, что это не моя вина, если кто-то чужой задержал меня и сделал мне плохо. Я не 

должен хранить в секрете такие случаи.  

6. Я доверяю своим впечатлениям, чувствам и говорю взрослым о проблемах, которые столь 

значительны для меня. Что овладевают всем моим существом. Ведь многие люди заботятся обо 

мне, готовы выслушать меня и поверить мне. Я не одинок.  

7. Никогда не поздно попросить о помощи. Я могу просить до тех пор, пока ее не получу.  

8. Я особенная личность и заслуживаю того, чтобы чувствовать себя в безопасности. 

Вот мои правила: 

☺ прежде всего сообщи; 

☺ используй принцип «Всегда будь с приятелем»; 

☺ говори «нет», затем иди и рассказывай; 

☺ прислушивайся к своим впечатлениям и чувствам и, говоря со взрослыми, делись с ними 

своими проблемами и интересами. 

 
В стране ПИОНЕРИИ. 

  Детская организация «Пионеры Башкортостана» в нашем лицее живет и действует под 

названием «Радуга». Она объединяет 9 отрядов учащихся 5-7 классов. 

Цель «Радуги» - организовать добрые и полезные дела, научит дружить, любить и беречь 



родной край, вести здоровый образ жизни.  

«Радуга» требует исполнения 6 правил:  

-будьте точными и дисциплинированными; 

-умейте вести себя в общественных местах; 

-будьте внимательны к друзьям; 

-уважайте и цените своих близких; 

-будьте внимательны ко всем незнакомым людям, к 

людям пожилого возраста. 

Деятельность пионерской организации строится по 

программе, включающей 8 основных направлений: 

1.Детский орден милосердия. 

2.Необыкновенные путешествия. 

3.Бабушкин сундучок. 

4.Игра – дело серьезное. 

5.Экология и дети. 

6.Мир красотой спасется. 

7.Спорт. 

8.Информация, печать. 

Основная задача детской организации – воспитание 

доброты, уважения ко всему, что нас окружает. 

Организация содействует всестороннему развитию 

детей, воспитывает у них стремление к знаниям, приобщает к работе в общественных 

организациях. Пионеры всегда активно помогают взрослым.  

15 сентября для учащихся 5-х классов был проведен праздник «Пионеры Башкортостана», 

посвященный Дню рождения пионерской организации. В празднике приняли участие отряды 

5А, 5Б, 5В классов. Каждый отряд представил, девиз, речевку и отрядную песню.  

Ученики 5В класса показали музыкально-познавательную сказку  «В гостях у Золотой Пчелки». 

Представление удалось! Оно было красочным, зрелищным. Зрители были довольны. 

Завершился праздник чаепитием! 

Якунина Г.Б., старшая пионерская вожатая 

              

 

ДНЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

Люблю тебя, мой край родной! 
 

Пускай на глобусе ты кажешься листком, 

Горячим занесенным ветерком,- 

Башкирия моя! Твой сын простой, 

Я восхищен твоею красотой. 

М.Карим 

 

Родина моя! Край родной! Сколько о тебе сказано, сколько написано и 

спето! Тебя прославили в стихах великие поэты, в песнях-известные  

музыканты, на  полотнах – знаменитые живописцы. Смогу ли я сказать что-то свое, чтобы 



выразить всю  любовь к тебе? Ведь я еще молода, так мало видела в жизни. Мой голос подобен 

шепоту лесного ручейка, что пробивается меж корней. Только мне кажется, что о любви не 

надо кричать. Голос любви негромкий, он будет услышан, важно только то, чтобы сказанные 

слова шли  от сердца.  

Правильно говорят, что Родину и родителей не выбирают. Я горда тем, что родилась в  

благодатном краю,  где до самого горизонта простираются желтые нивы с полновесным 

колосом, где на пригорке радует глаз пара нарядных берез, где мощные ветви раскинули сосны. 

 Правы были старые люди,  рассуждавшие  о том, что, верно,  Бог отдал башкирам ту землю, 

которую припас для себя.   

  Богаты история и  природа Башкортостана, о многом могут они 

рассказать,  многим  порадовать. Я напишу о том, что наиболее 

дорого и близко мне.  

Мой родной Аургазинский район – один из южных районов 

республики. Его история – это неотъемлемая часть истории  всей 

нашей страны. Ведь  еще в далеком 16 веке башкиры 

добровольно соединили свою судьбу с русским народом, войдя в 

состав России. И с тех пор, как написал поэт Александр 

Филиппов, 

Превыше счастья нет для человека 

В согласье жить, крепить покой и мир. 

Уже четыре с половиной века 

Идем мы вместе – русский и башкир.  

Меня радует то, что русские, башкиры, татары, чуваши, населяющие наш район, мирно живут, 

дружно трудятся, решают общие задачи и строят планы на будущее.  

Так было всегда. В грозную годину войны воины-аургазинцы с оружием в руках защищали 

Москву, Ленинград, Смоленск… Многим не суждено было вернуться. Книга Памяти 

увековечила их имена. А их лица- вот они на блеклых фотографиях в музее: Булатов 

Камалетдин Сахабетдинович, Демидов Алексей Васильевич, Язданов Хамза Бадгетдинович, 

Яикбаев Егор Янусбекович… Чьи-то братья, отцы, сыновья. В расцвете лет они погибли, чтобы 

жили мы.  

Много заслуженных и уважаемых людей взрастила Аургазинская земля. Сегодня их имена 

носят  наши улицы: улица Галикеева, Логачева, Ягафарова, Сергеева… 

Их уже нет рядом с нами, но по-прежнему живут, трудятся, прославляют республику и родные 

Аургазы наши замечательные земляки-современники. Задушевным голосом поет о родной 

земле Идрис Газиев, слагает стихи о малой родине  Варис Акбашев, разноцветьем красок 

передает красоту родных пейзажей Халяф Резяпов, задушевную музыку пишет Зифа Нагаева… 

Но не только замечательных деятелей 

искусства взрастила аургазинская земля. 

  Федоров Владимир, хирург, выпускник 

нашей школы,  стал  обладателем 

престижной премии  «Золотой скальпель», а 

Райса Янгирова, учительница лицея, 

недавно была удостоена Менделеевской 

медали за общественную работу и 

руководство молодежным движением. 

  Благодаря простым труженикам,  меняют 

облик наши деревни, села, районный центр. 

Хорошие дороги, добротные дома, богатые 

магазины, нарядно одетые люди – вот 

сегодняшний день нашего района. Не могу 

сказать, что нет проблем. Они всегда были, есть и будут. Но на то мы и люди, чтобы их решать. 

Ведь  нам жить на этой земле, растить здесь детей и внуков, воспитывать в них любовь к 

родному краю, уважение к истории своего народа. Для чего? Для того, чтобы  всегда каждый из 



них ощущал себя нужным и своей малой родине, и России, счастье которой зависит от счастья 

каждого  маленького  народа, населяющего  ее.  

АкбашеваМиляуша, ученица 7а класса 

Номер подготовила редакционная коллегия  

под руководством Сидоровой В.А.,  

печать и дизайн Абдуллина И.Р. 

 


