
Газета учителей и учащихся Толбазинского лицея 

 

Дорогие лицеисты! 
Поздравляем вас с новым учебным годом!  

Пусть он станет для вас самым удачным и запоминающимся. 
Желаем вам раскрыть все свои способности и таланты, поумнеть во 
сто крат, доказать окружающим, что в лучшем лицее учатся лучшие 

ученики. Успехов вам, ребята! 
 

Читайте в этом номере: 

♦ О прошедшем в лицее Дне знаний и первом уроке в 2011–2012 учебном году. 

♦ 5 октября – День учителя. 

 

1 сентября 2011 года в наступающем учебном году было посвящено 

образованию. Для всех лицеистов были проведены классные часы, посвящѐнные 

образованию. Классные руководители  рассказывали о том, как менялось 

образование в истории человечества, познакомили с интересными фактами 

истории российского образования, вместе с учащимися обсудили особенности 

современного образования. 

Каждый урок был неповторим. Думается, что многие школьники задумались 

над вопросом – какие нужно получить знания, чтобы они были востребованы в 

жизни? Чувствовалось, что учащиеся заинтересованы в собственном 

образовании. Вот некоторые ответы на вопрос «Зачем я учусь?»: 

Хочу быть образованным и принести пользу человечеству  

Хочу осуществить свою мечту  

Учусь, чтобы занять достойное место в обществе  

Хочу много знать, поступить в университет  

Учусь для того, чтобы в будущем обеспечить себя и свою семью  

Учусь, чтобы устроиться на интересную работу  

А старшеклассники проявили единодушие в ответ на вопрос о 

необходимости реформ в современной школе. Они говорили о том, что наука не 

стоит на месте, и образование должно становиться все более качественным, но 

всю систему образования менять не стоит. 

Интересно было слушать старшеклассников при обсуждении модели 

«школы будущего». Они подчеркивали необходимость компьютеризации, 

электронных журналов, использования Интернета на уроках. Предлагали ввести 

дистанционное обучение для тех, кто болен, кто по уважительной причине 

отсутствовал на уроке (например, был на спортивных соревнованиях). 

Но главная составляющая успеха современного образования – это климат в 

школе, отношения учителей и учеников. Учащиеся говорили о необходимости 

уделять внимание каждому ученику, создавать индивидуальные ученые 

программы, учитывать физическое состояние ученика. Мечта – равноправие 

между учителем и учениками. 



В проекте «школа будущего» лицеисты подчеркнули необходимость 

развивать гражданскую позицию, волю и характер учеников. 

По-моему, этот урок, посвященный российскому образованию, очень важен 

и для учеников, и для учителей, и для родителей. Этот старт нового учебного 

года. Это мечты, фантазии, которые могут и должны осуществлять на деле. 

МБОУ Лицей с.Толбазы (ТСОШ №1) – одна из самых старейших ОУ 

Аургазинского района, основанная в 1933-34 учебном году. 

В феврале 2011 года Лицей аттестовался и подтвердил статус лицея. 

В 36 класс-комплектах обучаются в две смены 761 ученик. В учебно-

воспитательном процесс занято 78 учителей, 2 воспитателя ГПД, 1 старший 

вожатый, социальный педагог, психолог. 

Немного об итогах участия обучающихся лицея на предметных 

республиканских олимпиадах: Гилязетдинов Эмиль(10 б) – 3 место по русскому 

языку, экономике – 4 место, награжден дипломом призера; Афанасьева А.(11 б)  

по биологии – призер; Абдуллина Л.(10 а) по обществознанию – призер; 

Абдуллина Н.(11 а) приняла участие в республиканской олимпиаде по 

татарскому языку и награждена почетной грамотой РБ; Расаева А.(11 а) и 

Сагадиева Г.(7 кл.) получили дипломы участника по ИЗО. 

В межрегиональной заочной физико-математической олимпиаде ученики 5-

ого класса Валеева Р. и Фасиков И. стали призерами.  

 

В первый раз – в первый класс. 
 

В 2011-2012 учебном году в наш лицей поступили 82 ученика. И это очень 

радует. 4 первых класса(А,Б,В,Г) будут заниматься по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования 

второго поколения. 1 А класс обучается по УМК Л.В.Занкова, остальные – по 

программе «Школа-2100».Учителя начальных классов – Л.В.Тарасова, 

М.Б.Камалова, Л.В.Гизатуллина, А.Н.Усманова с огромным волнением и 

трепетом в душе возлагают большие надежды. Таковы требования жизни, за 

ними – первоклассниками – будущее лицея. Творческих успехов вам и с 

праздником вас, уважаемые коллеги!  
                                            Зам.директора по УВР Хасанова Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравления с днем учителя 
 

День учителя с недавнего времени в России отмечается 5 октября, до этого 

вместе с остальным миром мы отмечали этот праздник, учрежденный ЮНЕСКО, 

в первое воскресенье октября. Конечно, трудно найти более благородную и 

необходимую профессию, чем эта. Поздравления с днем учителя звучат в этот 

день со всех радиостанций и телеканалов, из уст чиновников и руководителей 

страны. И уж, несомненно, поздравления ко дню учителя принимают педагоги от 

всех своих бывших и нынешних учеников.  

Сейчас в интернете вы можете найти поздравления ко дню учителя в любой 

форме, в том числе и в стихах. Вы можете отослать sms-сообщение, письмо по 

электронной почте, открытку, но, думается, учителям будет гораздо приятнее 

услышать поздравления с днем учителя лично от своих бывших и нынешних 

учеников.  

 

Педагогическая поэма. 
Учитель ты, а это дар от бога. 

Раздумья, поиски тебе близки, 

К своим решениям подходишь очень строго, 

А судьи кто? Твои ученики. 

И каждый ученик всегда единственный, 

Всему его ты должен  научить…  

Мы вместе с ним все постигаем истины, 

И учимся мы друг у друга жить! 

Не лѐгок и не прост порой путь к знаниям, 

У каждого ученика свой путь, 

Но никого не обделить вниманием, 

Не дать с дороги правильной свернуть… 

Быть маяком меж океанов знаний, 

Проводником средь жизненных проблем, 

Дать человеку истину-призвание, 

И счастья этого, не заменить ничем. 

С улыбкой на лице, в минуту трудную, 

И тенью боль не выказав свою, 

Обязан ты, вновь распахнуть  волшебную, 

Прекрасных знаний, полную страну. 

И тихо взяв за маленькие руки, 

Сказав: «Смелее!», вновь шагнуть за дверь. 

Всегда быть рядом – в творчестве, в науке, 

И всходы не заставят ждать. Поверь! 

Учитель - как прекрасно это слово! 

И по бумаге чистой скрип пера. 

И каждый раз, всѐ заново, всѐ снова, 

Как будто, ещѐ не было вчера! 



С заслуженной наградой. 
За чередой школьных событий, в суете будничных дней мы привыкаем к 

людям, которые нас окружают. В нашем лицее  работают замечательные педагоги 

с богатым жизненным опытом, талантливые по 

призванию. Накануне праздника мы решили взять 

интервью, поближе познакомиться с нашим 

учителем математики Ефимовой Галиѐй 

Абдрахмановной. Вот очерк еѐ профессиональной 

деятельности:родилась в 1961 году в с.Толбазы,в 

1985г. Завершила физико-математический 

факультет Стерлитамакского государственного  

педагогического института, с 1989 года и по сей 

день работает в Толбазинском лицее; имеет ежегодные грамоты отдела 

образования, благодарственное письмо Министерства образования, 

благодарственное письмо администрации Аургазинского района, победитель 

конкурса «Лучшие учителя России». В 2011 г. стала Почѐтным работником 

общего образования Российской федерации. 

- Галия Абдрахмановна, почему вы выбрали профессию учителя? 

- Это моя мечта, которая зародилась в раннем детстве. Считаю своим 

призванием давать знания своим ученикам. 

- В каком году вы пришли работать в наш Лицей? 

- В 1989 году. В то время это была Толбазинская средняя школа №1. 

- Сколько классов за эти годы вы выпустили? 

- Мне посчастливилось работать классным руководителем и выпустить три 

класса. Как предметник- девять классов. 

- И медалисты были? 

- Да, выпустила 25 медалистов. 

- Не жалеете, что выбрали  профессию учителя? 

- Нет, не жалею. Бывают, конечно, и трудности, но это все проходит. Сейчас 

я не представляю свою жизнь без стен лицея и своих учеников.  

- Что бы вы хотели пожелать ученикам?  

- Постоянно, ежедневно заниматься самовоспитанием, быть 

любознательными и «жадными до знаний», требовательными к себе, 

справедливыми к другим, проявлять уважение к родителям, учителям, 

техперсоналу.  

- Спасибо. Поздравляем вас с наступающим праздником, с заслуженной 

наградой. Здоровья, счастья, успехов вам! 

И вот на этой прекрасной ноте мое интервью заканчивается, у меня на душе 

осталось чувство благодарности за эти мудрые пожелания,  я уверена, что они 

помогут любому ученику. К словам этой прекрасной женщины  безусловно стоит 

прислушаться, ведь  она  прекрасная мама, вместе со своим супругом  вырастили 

двух замечательных детей - сын Владислав закончил Уфимский Нефтяной 

университет,  дочь Маргарита получила диплом Медицинского университета.       
 

Миранчук О., Хисамова Р., 11б класс   



О классном руководителе. 
 

Профессия учителя сложна, она требует много терпения. Сделать выбор 

лучшего учителя очень сложно, потому что все учителя нашего лицея 

заслуживают огромного уважения. Наш коллектив 

учителей очень большой, но я хочу рассказать об 

учителе-универсале, нашем классном руководителе 

11Б класса Алимбековой Лейсан Рифгатовне.В лицее 

она работает чуть более десяти лет, с 1998 года, но за 

это время успешно показала себя и как учитель 

географии, и экономики, и родного языка. 

Профессиональные качества оценены по 

достоинству. Она победитель конкурса «Лучшие 

учителя России», обладатель гранта Президента России,»Отличник образования 

РБ». Для нас Лейсан Рифгатовна не только интересный и грамотный педагог, но 

и любимый классный руководитель. Она всегда может выслушать, дать мудрый 

совет каждому ученику. Я уверена, что Лейсан Рифгатовна знает ответы на все 

трудные вопросы. Наверное, навсегда запомним ее главные жизненные слова: 

«важно отдать  самому себе отчет, чего именно ты хочешь. Нельзя быть пустым и 

шатким внутри. Нужно прожить свое простое будничное сегодня так, чтобы 

внести в свое и чужое существование каплю мира и радости».Настоящий 

учитель должен быть не только педагогом, но и другом. Таким другом для нас 

стала Лейсан Рифгатовна. 
Хисамова Р., ученица 11 б класса 

 

Размышления молодого учителя. 
 

Первый день в лицее в новой роли... роли учителя, а не ученика. Тревожно и 

волнительно... Как меня встретят мои учителя? Ученики? И ещѐ много вопросов 

занимали меня по пути в лицей в мой первый рабочий день. 

Незаметно быстро для себя я переступила порог родного лицея. Как здесь  

все до боли знакомо... Милые, приветливые лица наших неунывающих 

техработников и вахтеров, буфет с приятным, манящим запахом кофе. 

Поднимаюсь по лестнице и ...кого я вижу? Это учитель русского языка и 

литературы Зиля Мидхатовна. Первое знакомое лицо – от души отлегло. Узнав о 

том, что я буду работать в лицее, она обрадовалась и дала мне напутствие. Стало 

легче. Еще через несколько минут я оказалась в кабинете директора. Муслима 

Гайниахметовна также очень обрадовалась моему приходу в лицей в качестве 

учителя английского языка. Думаю, я сделала правильный выбор. 

                                                 
                                                         Гимадиева А.Ф. учитель английского языка 

 
Номер подготовила редакционная коллегия  

под руководством Савинцева О.В.,  

печать и дизайн Абдуллина И.Р. 


