
          Дорогие коллеги! 

Поздравляю Вас с началом 2014-

2015 учебного года! Творческих 

успехов и «открытий чудных» в 

новом учебном году! 

 

 

Осень…, хочется вернуться обратно в 

солнечное лето. Но увы, это невозможно. Наступила осень, и пора браться за 

гранит науки. Все лето команда Лицейского Вестника отдыхала от работы, и 

вот мы снова с вами.  

Не скажу, что что-то глобально 

изменилось в структуре нашей 

газеты: все те же статьи, то же 

оформление, та же обложка, если 

только поменялся авторский состав. 

Но куда же без этого! Ежегодно из 

лицея с радостью выпускаются 

одиннадцатиклассники, которые 

активно участвовали в разработке и 

выпуске газеты. Но даже в 

институтах наши выпускники не забывают про родную школу, и с радостью 

возвращаются в эти до боли знакомые стены, чтобы повидаться с учителями, с 

друзьями, которым еще учиться, и, конечно же, рассказать об институте. 

Школьная и студенческая жизнь – самое прекрасное время в жизни. Что 

касается школьной жизни, то каждый из вас ежедневно ее наблюдает и 

принимает активное участие: придя утром в школу, мы видим дежурных, 

требующих сменку, учеников, половина из которых мыслями находятся еще 

дома в теплой постели и спит. Дальше идет первый урок, который все та же 

половина благополучно просыпает, ну а так же еще последующие уроков 5-6. 

Вот вам и школьная жизнь.  

Лето прошло не зря. Ученики лицея успели побывать и за границей, 

попутешествовать по России, а кому не удалось сделать ни то, ни другое, не 

теряли времени и в городе. В сегодняшнем номере Вы сможете прочитать, как 

коротали каникулы наши лицеисты. 

Приятного прочтения! 



 

 

Детский хореографический коллектив «Радость» из с. Толбазы на 

международном фольклорном фестивале выиграл Гран-при. 

История танцевального 

коллектива началась больше 

десятка лет назад. В 2009 году ему 

было присвоено звание 

«образцовый». Сегодня в нем 

занимаются более 100 детей 

разного возраста от шести лет и 

старше. Они неоднократно 

занимали призовые места на 

республиканских и всероссийских 

фестивалях и конкурсах.  

Для поездки в Болгарию были 

отобраны лучшие 17 ребят. Они исполнили три танца – фирменный 

башкирский с самоваром, татарский и завершили выступление казачьим. 

Кроме аургазинцев, Россию представляли коллективы «Солнышко» из 

Стерлитамака и из Новосибирска. В фестивале участвовали представители 

четырех стран – Болгарии, 

Сербии, Украины и России.  

Дети впервые 

побывали за границей, для 

них это была большая 

радость. В Болгарии мы 

общались с другими 

хореографическими 

ансамблями, перенимали 

опыт. В перерывах между 

конкурсами разучивали 

болгарские танцы. 

Планируем включить их в наш репертуар, - говорит художественный 

руководитель Альбина Залилова, которая работает с танцевальным 

коллективом на протяжении 10 лет. 

Многие участники ансамбля с успехом пробуют себя сразу в нескольких 

видах искусства. Например, 14-летняя Лиана Зиганшина уже поступила в 

хореографическое училище им. Рудольфа Нуриева. После окончания колледжа 



она мечтает танцевать в Государственном академическом ансамбле народного 

танца им. Файзи Гаскарова. 

Дамир Ягафаров, помимо танцев, также поет и играет на гитаре. Правда 

профессионально заниматься искусством не планирует, мечтает стать 

нефтяником. Зато обещает, что его дети обязательно будут танцевать. 

Как бы ни сложилась их 

дальнейшая жизнь, ребята 

обрели уверенность в своих 

силах. Коллектив уже строит 

планы на будущее – в 

следующем году нас 

приглашают в Сербию. 

Надеемся выступить достойно, - 

сказала Альбина Залилова. 

P.S. 

По итогам Республиканского конкурса детского и юношеского 

творчества «От ФОЛКА до МОДНЕРНА», организованного Министерством 

культуры РБ, Республиканским центром народного творчества и 

администрации муниципальных образований, образцовый хореографический 

коллектив «Радость» (руководитель Залилова А.Х.), занял третье место в 

номинации «Хореографические коллективы – «Народный танец»,  и получит 

грант Президента РБ Р.З.Хамитова. Гала-концерт с участием победителей 

состоится в конце года в г.Уфа. 

Начало учебного года тяжелый период не только для учеников, но и для 

родителей, в особенности для родителей первоклассников. Поэтому мы 

решили поговорить с мамой первоклассника. 

- Здравствуйте! 

- Здравствуйте. 

- Почему Вы выбрали именно наш лицей? 

- В этом лицее учился мой старший ребенок, и поэтому младшего отдали 

учиться именно сюда. Во-первых, здесь очень интересно детям учиться: 

постоянно походы в музеи и театры, участие в зарницах, конкурсах и 

олимпиадах, интересно проходят праздники и так можно еще долго 

перечислять. 



- Чем запомнился первый день в школе и ребенку, и Вам? 

- Как всегда была хорошая линейка, я порадовалась за успехи детей и 

учителей. Ребенку, конечно, запомнилось то, что его в первый класс за парту 

проводила сестра. Подарили альбомы. 

- Как ребенок адаптировался к школьной жизни? 

- В общем, нормально. Как опытные родители, мы заранее приучили рано 

вставать, ну, а на уроках примерно сидеть ребенок научился еще в школе 

первоклассника. 

- Что больше всего понравилось ребенку в школе? 

- Пока нравится все: и завтраки, и уроки. Ему нравиться, что с ним 

занимаются, на переменах нравиться общаться с одноклассниками. 

- Какой предмет больше всего понравился Вашему ребенку? 

- Математика. 

- Близится День учителя, что бы Вы хотели пожелать учителям нашего 

лицея? 

- Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность всем учителям и 

руководству лицея за терпение, огромный труд и помощь в воспитании наших 

детей. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и хороших учеников. 

- Огромное спасибо за интервью. До свидания. 

- До свидания. 

Ученики 6б класса 

  



 

 

Есть в школе учителя, авторитеты которых 

никто и никогда не поставит под сомнение. 

Именно к таким относится Зиля Мидхатовна. 

Ахмадуллина Зиля Мидхатовна. Каждый в 

лицее знает и уважает ее. Тридцать четвертый 

год спешит она знакомой тропинкой к школьной 

калитке. 

Зиля Мидхатовна родом из г. Стерлитамака. 

Еще в далекие школьные годы она утвердилась в 

своем выборе стать учителем русского языка и 

литературы. По окончании филологического 

факультета СГПИ молодого специалиста 

направили в Нагадакскую школу, здесь 

получила «боевое крещение». 

В ТСШ №1 вернулась в 1986 году. Толбазинская школа стала ее 

судьбой. С ней связаны лучшие годы жизни, профессиональное 

становление, обретение мастерства. Сегодня Зиля Мидхатовна 

Профессионал с большой буквы. Своим опытом педагога щедро делится 

с учителями района. Ученики Зили Мидхатовны постоянно занимают 

первые и призовые места на предметных олимпиадах, побеждают в 

творческих конкурсах. 

За время своей работы Зиля Мидхатовна сделала 5 полных 

выпусков. Учительница и сегодня полна творческих планов. Осваивает 

новые технологии, дает открытые уроки на районных семинарах 

языковедов, делится советами с молодыми специалистами. 

Заслуги Зили Мидхатовны отмечены Почетной грамотой 

Министерства образования Республики Башкортостан. На днях она 

отмечает свой юбилей. 

Пожелаем ей крепкого здоровья, успехов и благодарных учеников. 

 

Савинцева О.В. 



В 2013-14 году ЕГЭ по русскому языку и математике сдавали 52 ученика. 

Средний балл по русскому языку по лицею составил 64,8, что выше 

республиканского (62,6 балла). 

Средний балл по математике по лицею составил 51,2 балла, что так же 

выше республиканского 50,6. 

Из 52 обучающихся 47 поступили в ВУЗы (94,3%). Из них: 

 БГУ – 8 

 УГАТУ – 8 

 БГМУ – 6 

 БГАУ – 8 

 КАИ – 3 

 БГПУ – 2 

 БГНТУ – 9 

 Количество учащихся, поступивших в колледжи – 4. 

Зам. По УВР Валеева Л.У. 
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