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Третья Летняя школа Всероссийского интернет-педсовета прошла в Москве с 28 

июня по 2 июля. Более 100 педагогов со всей страны и ближнего зарубежья собрались 

вместе, чтобы поучиться и поучить. Среди них и учителя Лицея с. Толбазы: М.Р. 

Бикмаева, Л.Д. Васильева, О.В. Петрова, О.В. Савинцева, Л.Р. Чанышева, Ф.М. 

Шайхутдинова, Г.Б. Якунина. 
 

Все события школы прошли  в 

различных интересных образовательных 

организациях и площадках: Российский 

государственный гуманитарный университет, 

Центр образования №686 "Класс-центр", 

станция Марс - профоориентационное шоу в 

Московском Планетарии - это лишь несколько 

адресов Летней школы. В образовательных 

организациях участникам  рассказывали  о 

своем опыте, а наиболее продвинутым - 

предложили поделиться своими  наработками 

на мастер-классах (мастер-класс учителя 

русского языка и литературы О.В. Савинцевой). 

Началась школа в "Мастерславле" - еще одном профоориентационном центре, 

представляющем из себя город в миниатюре, где дети могут в интерактивных занятиях 

познакомиться  с  разными  профессиями.  Тут  есть  и  собственная  пожарная  машина,  и 

поезд, и ресторан, где можно научиться 

готовить. Педагоги увидели это все 

собственными глазами, а вечером в здании 

Театра  города  профессий познакомились 

между собой, разделились на команды для 

Чемпионата по решению педагогических задач. 

Каждый день участники получали задания 
- ситуации из реальной практики образования 

(взаимоотношения с учениками, родителями, 

администрацией    и 

коллегами) и 

предлагали  

свои 

письменные 

решения на суд жюри. 

Палеонтологический музей - еще одна площадка для 

школы-экскурсии. Научные сотрудники РАН показали 

экспозицию, познакомили со своими образовательными 

проектами, а организаторы предложили помимо чемпионата 

еще и кулинарный поединок. В последний день здесь 

состоялся финал чемпионата, где команды боролись уже в 

очном режиме. Впрочем, слово "борьба" - неверное. Главное в 

чемпионате - это образовательный эффект. В ходе решения 

ситуаций   педагоги   "прокачали"   свои   навыки   психологов, 

лидеров,  просто  мудрых  людей. В  итоге  Шестая  команда,  в  составе  которой  были 

лицейские учителя, стала призром  в номинации «Самая  дружная команда». 



Самая серьезная часть школы - визит в Государственную думу, где состоялся 

круглый стол "Цифровые помощники педагогов". Прямая трансляция велась на сайте 

законодательного  органа.  Его  участники  обсудили 

вопросы компьютерной грамотности педагогов, 

повышения квалификации по IT-технологиям, 

возможности системного дистанционного обучения, 

а также бумажной загруженности учителя и другие. 

По словам руководителя аппарата Павла 

Кондрашова, почти 20 статей закона “Об 

образовании” регламентируют нормы применения 

информационных технологий в сфере образования. 

Тем не менее, актуальная до сих пор проблема 

бумажной     загруженности     учителя,     отсутствие 

высокоскоростного интернета в сельских школах делают невозможным использовать в 

полной мере цифровые ресурсы. 

О сетевом взаимодействии учителей на страницах интернет-педсовета, когда учителя 

из разных регионов учатся друг у друга с помощью информационно-коммуникационных 

технологий; о повышении квалификации в дистанционной форме и необходимости 

обновления компьютерной техники выступила Л.Д. Васильева. 

Самая "свободная" часть программы школы - экскурсия по Москве также прошла как 

образовательный квест. В столице много достопримечательностей, но никого не оставило 

равнодушным посещение Красной площади, мавзолея, Третьяковской  галереи, 

Поклонной горы, Воробьевых гор, ВДНХ, Арбата… 

Нужно отметить, что все учителя получили сертификаты участников летней школы, 

за  участие в Чемпионате, и на аттестации они  окажутся  весомыми  аргументами. 

Участники Летней школы — сверхмотивированные учителя из разных регионов, 

много общались неформально, эти отношения продолжатся и дальше. Будем обмениваться 

ссылками, идеями, проектами, узнаем друг от друга о каких-то ресурсах, программах, 

дистанционных курсах, которые 

помогут учить детей, о педагогических 

«приемчиках», о которых на занятиях 

никто не расскажет. И это не менее 

важно, чем лекции профессоров. 

Команда учителей Лицея 

выражает огромную благодарность 

начальнику Отдела образования Р.А. 

Гилязетдинову за поддержку в 

организации поездки, за возможность 

получить новые знания в ходе работы 

Летней школы в Москве. 

На наш взгляд, именно такое 

общение    с    коллегами    из    других 

регионов России вдохновляет и дает заряд на творческую работу учителям, возможность 

оценить и переосмыслить некоторые взгляды на вопросы обучения и воспитания. В самом 

деле, познали мы очень много! 
 

Васильева Л.Д., директор МБОУ Лицей с. Толбазы 



«…То, что уже невозможно найти, 

отыскать, но забыть тоже невозможно» 

А. Алексин. 

Один из самых моих запомнившихся дней в школьной жизни – это наш выпускной в 

четвёртом классе. День был тёплый, солнечный. Вся наша параллель в нарядных 

костюмах и бантиках собралась в спортзале. Там прошёл небольшой концерт, где 

участвовал и наш класс. Мы пели песню «Учитель». Несколько ребят рассказывали стихи. 

Позже нас наградили дипломами. 

Вечером для нас был устроен праздник в кафе «Толбазы». Были приглашены и дети, 

и родители. Вдоволь насытившись угощениями, мы пошли развлекаться, играть. Было 

много весёлых конкурсов, игр. Особенно запомнился конкурс, в котором нужно было под 

музыку передавать по кругу палку, и на ком она остановится, должен выходить в центр, и 

показывать что-то с помощью этой палки. Конечно, на словах это не объяснишь, но было, 

действительно, интересно. Были также конкурсы, игры с мыльными пузырями, 

спичечными коробками. Всё это ,конечно, сопровождалось весёлой музыкой. Позже наша 

учительница начальных классов – Гулия Ниловна поздравила нас с переходом в среднюю 

школу, и пожелала нам всего наилучшего. В конце была дискотека, а так же мы выпустили 

в небо белые гелиевые шары. 

Этот день останется в моей памяти если не на всю жизнь, то на очень долгое время. 

Аязгулова Гульназ 8Б кл. 

Я помню много веселых дней из школы. Ведь именно в школе проходит большая 

часть нашего детства, именно в школе мы находим друзей, которые остаются с нами всю 

нашу жизнь. Я помню, как пришла в первый класс, как я радовалась этому событию. 

Также я помню, как наш веселый и дружный класс готовился к школьному конкурсу 

«Большие танцы». Это было очень весело. Таких дней очень много. Но самый 

запомнившийся день из моей школьной жизни – это день, когда мы поехали на экскурсию 

в Уфу. Мы поехали в цирк, там были и воздушные гимнасты, и клоуны, но самым 

запоминающимися были белые тигры, они выполняли любое указание дрессировщика. 

Также мы ездили в «Динопарк». Там было разнообразие видов древних ящеров. 

Некоторые из них двигались. Динозавры были выглядели вполне реалистично. 

Еще мы побывали в 7D кинотеатре. Когда мы смотрели на экран, создавалось 

ощущение, что мы часть фильма. Мне это безумно понравилось. 

Это самый запоминающийся день из моей школьной жизни. 
 

Мусина Гульшат 8Б кл. 

Мне больше всего запомнился праздник, который мы всегда проводили в школе в 

конце мая. Это - «Большие танцы 2015». В этот день лил дождь, и нам  пришлось 

танцевать в спортзале. Места там было мало. В этот день мы особенно волновались. В 

этот день танцевали почти все в школе. Мне пришлось танцевать одной, но это не 

испортило мне настроения. Было весело! Звучала музыка, нас поддерживали все и, в 

особенности, Раиса Валишевна. 



В итоге мы заняли III место и были рады. А потом мы ели торт с соком (это был 

подарок). 

Нам было очень весело и мы были довольны результатом. 
 

Ибатуллина Гульшат 8Б кл. 

Школа - это второй дом для каждого человека. Именно там мы находим новых 

друзей, узнаем многое, становимя серьезнее. Одним из лучших моих воспоминаний я 

считаю день «Дублёра». Это очень веселый праздник, когда учителей заменяют ученики, 

проводят по-настоящему интересные уроки. Я помню, как проводился русский язык: 

ребята из девятого класса провели викторину, и нам пришлось разделиться на две 

команды. Тогда мы проиграли, но я все равно не расстроился. На математике мы решали 

шуточные задачки, я думаю, каждый получил массу позитива. Это был один из лучших 

дней, проведенных в школе. 

Юлдашев Рустам 8Б кл. 

Первое сентября – всегда шумный и радостный праздник. Это день, когда школа 

снова наполняется радостными голосами. Учителям дарят прекрасные букеты. Нарядные 

родители щёлкают фотоаппаратами. Снова радостно звенит школьный звонок. 

Я до сих пор отчетливо помню своё первое сентября. В этот день я проснулась очень 

рано. Мама поставила мне высокие хвостики с белыми большими бантиками, впервые 

надела на меня школьную форму. Взяв красивый букет из хризантем для моей первой 

учительницы, родители повели меня в школу на утреннюю линейку. Помню, как было 

немного страшно и безумно интересно. Столько детей, цветов, музыка, нарядная школьная 

форма… 

Сначала в школе прошла торжественная линейка. Школьников поздравили с началом 

нового учебного года и пожелали успехов в учебе. После линейки все дружно пошли в 

класс, там было тепло и уютно. Учительница познакомилась со своими учениками и 

провела классный час. Затем мы все вместе сфотографировались. Я пошла домой 

радостная и веселая. 

В этот день все было в первый раз. Этот день был самым незабываемым днем в моей 

жизни. 

Я навсегда запомнила свое первое первое сентября! 
 

Биккулова Эльвина 8Б кл. 

Школьная жизнь – это самое веселое время в моей жизни. Когда я ходила в детский 

сад, я очень сильно мечтала пойти в школу. В то время, школа была для меня чем – то 

неизведанным и интересным. Тогда я ещё не знала, что в школе дети взрослеют, учатся 

дружить по-настоящему. 

Я очень хотела пойти в школу, поэтому я очень волновалась в первый день. Я встала 

рано утром, чтобы успеть одеться. Мама собрала мои волосы в два больших банта и мы 

отправились в школу. Если честно, то я вначале испугалась всей этой суматохи, которая 

происходила вокруг меня. Меня встретила моя первая учительница – Гулия Ниловна. Она 

отвела меня к моим будущим одноклассникам. 

Нас, первоклассников, таких красивых и совсем маленьких, встретила школа 

аплодисментами и именно тогда мы поняли, что нас в школе - ждали!!! 



Как мне показалось, первое сентября прошло очень быстро, но оно запомнилось на 

всю жизнь. Это был самый волнительный день в моей жизни, день, когда началась совсем 

другая жизнь – веселая, сложная и очень интересная. Именно в школе я узнала: какой 

преданной бывает дружба и каким дружным может быть класс. 

Я хочу, чтобы все эти веселые моменты, которые происходят с нами в школе, 

никогда не забывались. 

Байгулова Эльмира 8Б кл. 
 

 

 

 

 

««ВВммеессттее  яяррччее»»  ——  ввммеессттее  ккррууттоо!!!!!! 
 

3 сентября 2016 г в городе Уфе на площади «Двух фонтанов» состоялся первый 

всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче». Несмотря на то, что 

фестиваль  проходит  впервые,  его  проведение 

уже поддержали более 70 регионов страны. 

Как сообщает региональный оргкомитет – 

Министерство промышленности и 

инновационной политики Республики 

Башкортостан, Республиканский научный центр 

энергосбережения и энергоэффективных 

технологий, Министерство молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан и 

Школа грамотного потребителя в Республике 

Башкортостан -фестиваль призван привлечь 

внимание   общественности   к   рациональному 

использованию природных ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. 

Далеко до сентября вышеназванным 

оргкомитетом были организованы 

различные конкурсы. Семеро учащихся 

МБОУ Лицей с. Толбазы в упорной 

борьбе стали победителями и призерами 

в различных номинациях и были 

приглашены на церемонию награждения. 

Это - Абсалямова Алсу, Ахмаева Тансылу, 

Нафикова Аделина, Салиева Алина, 

Чанышева Гузель,  Хабибуллина  Розалия 

и Юмагулова Динара и их научный 

наставник- педагог Орлова Евдокия 

Петровна. 

Мероприятие открывали заместитель министра промышленности и инновационной 

политики Республики Башкортостан- Шахмаев Ильдар Зуфарович, исполняющий 

обязанности директора Республиканского научного центра энергосбережения и 

энергоэффективных  технологий  –  Валеев  Марат  Амирович  и  руководитель  проекта 

«Школа  грамотного  потребителя»  в  Республике  Башкортостан  –  Волков  Александр 



Анатольевич. Было много и других официальных лиц: директор МУП «Дюртюлинские 

электрические и тепловые сети» Мустафин Ильшат Флитович, директор ООО «Раевский 

сахарный завод» Фазрахманов Ильдус Гатович, директор Грин Ток Сабанчин Рафис 

Ришатович, директор Продюсерского центра «Вся Уфа» Сулейманова Алина Наилевна, 

директор ООО №ЭСКБ» Козлов Олег Борисович 

и другие. Несмотря на большую концентрацию 

официальных лиц фестиваль проходил задорно, 

весело с живой музыкой и концертными 

выступлениями. Также тут на площадке были 

организованы  спортивные  состязания,  выставки 

рису 

нков, 

робот 

отехн 

ики, 

работ 

ал аквагрим для удовольствия детей и, что 

нам особо понравилось, научное шоу с 

сумасшедшим профессором Влада в роли 

Николя. Много было волонтерских групп, 

которые помогали ориентироваться во всем 

этом масштабном мероприятии. Мы получили 

не только грамоты и дипломы, а также призы, 

подарки и массу удовольствия. Пусть это удачное начало учебного года станет хорошей 

мотивацией для будущих побед. Мы не остановимся на достигнутых результатах и готовы 

поделиться своими знаниями по энергосбережению на уроках. Мы Выражаем огромную 

благодарность за помощь в организации поездки начальнику МКУ отдела образования Р. А 

Гилязетдинову и родителю одной из награжденных учениц - Нафикову Р.К. 

Учитель физики Орлова Е.П. 

 

ВВННИИММААННИИЕЕ!!  ЕЕГГЭЭ!!  ЕЕГГЭЭ!!  ЕЕГГЭЭ!! 
 

В последнее время в нашей стране происходит много реформ, которые касаются не 

только политической и экономической систем, они задевают и систему образования. 

Особые изменения претерпевает ЕГЭ. Об этом мы и поговорим. 

Итак, ЕГЭ – изменения, перспективы и возможности. 

Заместитель министра науки и образования Наталья Третьяк заявила, что все 

нововведения, которые планируются в 2016-2017 гг., небеспочвенны. Это стоит взять на 

заметку! Например, в заданиях по физике, химии и биологии уже убрали тестовую часть, 

сократив общее количество заданий, об этом говорилось ранее, и это свершилось. А еще 

планируется введение устной части в заданиях по русскому языку. 

Так ли необходим ЕГЭ? 

Вроде бы риторический вопрос, но имеет в себе две стороны медали. Одна из них 

знакома всем: ЕГЭ намного облегчает процесс поступления в вузы. В том время, когда 

ЕГЭ еще не было, учащиеся сдавали по пять предметов: два основных (русский и 

математика) и три (!) по выбору, то есть эти три вам нужно было бы выбрать обязательно. 



А учить надо было много, сдавали по билетам, не знаешь, какой попадется и так далее. 

Плюс ко всему этому, сдавали экзамены и в самом вузе, а там абитуриентов проверяли 

сами профессора, а там недалеко и до коррупции. 

Что же дает нам ЕГЭ? Сейчас учащиеся сдают его лишь в школе один раз, какие 

баллы набрал – так и поступил. Всё просто. Так что на сегодняшний день система ЕГЭ – 

наиболее приемлемый вариант для современных выпускников, как способ самого 

независимого оценивания знаний и автоматической борьбы с возможной коррупцией. 

Темная сторона медали: однотипные задания (после многоразовых повторений 

доступны даже двоечнику!), утечка заданий (что не дает возможности реально и 

компетентно оценить уровень знаний). Шаблонные задачи приводят к тому, что у 

учащихся не развивается креативное мышление. Это едва ли будет проблемой для тех, кто 

занимается  осознанно    и  саморазвивается.  Но 

таких – единицы, что немало огорчает. 

Тем не менее, много лет практики 

показывают, что с недочетами можно бороться, 

ошибки подлежат исправлению, возникающие 

вопросы – решению. 

 

 
Какие нужно сдавать экзамены в 2017 году? 

Обязательные  предметы  остались  такими  же, 

как и были в прошлые годы. К ним неизменно 

относятся математика и русский язык. А вот третий предмет еще окончательно не 

назначен. Однако, судя по тому, что Министерство образования стремится развить тягу 

учеников к точным и природоведческим наукам, можно составить предполагаемый список 

предметов: 

- химия; 

- физика; 

- биология; 

- история; 

- обществознание. 

Это лишь наброски, и вряд ли они будут испытывать это на нынешних выпускниках. 

Однако не стоит забрасывать те предметы, которые вы не сдаете, однобоко развиваться – 

не круто. 

Напрашивается вывод, что ЕГЭ не так уж и страшно и даже не сложно! Итак, вперед за 

знаниями, ребята! 
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