
 

 

В МБОУ Лицей с.Толбазы в целях популяризации занятий физической 

культурой и спортом прошли 

спортивные и культурно-

массовые мероприятия. В целях 

информирования о вреде, 

причиняемом алкоголем 

здоровью, приобщения к 

традиционным духовным 

ценностям человека прошли 

мероприятия и классные часы по 

пропаганде здорового образа 

жизни.  

Так Совет обучающихся 

лицея «811» (Большой Совет) привлёк внимание учащихся и учителей, 

исполнив флешмоб. Для учащихся 8-9, 10-11 классов Совет обучающихся 

провёл игру-квест «Мы за ЗОЖ», которая продолжалась в течение недели. 

Игра началась с построения. Представителю каждого класса была вручена 

схема движения по лицею, на схеме также были записаны станции. Каждый 

класс должен был пройти 6 станций на время. На каждой станции их 

ожидали увлекательные задания. На первой станции «Знание-сила» 

учащихся ждала викторина на тему «Спорт», 

ее провели Бикметова Дина, Васильева 

Елена. На второй станции «Физзарядка» 

учащихся ждали Валиева Рушана и Рафикова 

Элина, ребята под музыку делали зарядку, а 

также выполняли танцевальные движения. 

Самыми интересными и сложными были 

станции «Болото беды» и «Скорая помощь». 

«Болото беды» провели Биккулов Денис, 

Исмагилова Алина. «Скорую помощь» 

провёл Ягафаров Дамир. На четвертой 

станции «С песней веселей» учащиеся 

исполняли песни про спорт. Провели этот 

конкурс Чанышева Гузель и 

Гилязетдинова Аделина. Последнюю 

станцию «Пантомима» по теме «Спорт» 

провели Гилязетдинов Риваль и 

Алимбеков Алмаз.  

Все классы с удовольствием приняли 
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участие в данном мероприятии. Невозможно переоценить тот энтузиазм, с 

которым ребята брались за выполнение заданий. Вместе с ними бегали и 

выполняли задания классные руководители: Батыршина Л.В. (9а класс), 

Ягафарова Р.М. (9б класс), Гумерова А.А. (9в класс), Шайхутдинова Ф.М. 

(8а класс), Хамидуллина Р.М. (11в класс). В итоге среди восьмых классов I 

место занял 8б класс, II место - 8в класс, III – 8а класс, среди 9 классов: I - 

9б класс, II – 9а класс, III – 9в класс. Среди 10-11 классов I – 11а, II – 11в, III 

– 10б. 

С не меньшим энтузиазмом поработал Большой совет при организации 

данного мероприятия. Это мероприятие стало стартовым в работе не только 

по здоровьесберегающему направлению, но и по антинаркотической, 

спортивной направленности. 

Зам.директора по ВР Чанышева Л.Р. 

 

 

Юные красавицы в элегантных нарядах обмахиваются веерами и 

прячут глаза за таинственными масками. Статные кавалеры в отглаженных 

костюмах (а хотелось бы 

написать «во фраках») 

поправляют галстуки и 

перчатки. Скоро раздастся 

музыка, и начнется бал… 

Лицейские балы в нашем 

учебном заведении 

проводятся уже много лет, 

а именно с 1999 года, 

когда вся страна отмечала 

200-летие со дня рождения 

А.С.Пушкина. Тогда бал 

назывался Пушкинским, 

потом были и 

Лермонтовский, и Грибоедовский, и бал Наташи Ростовой, и Бал-фантазия, 

и другие… 

Каждый бал имеет свое название, каждый раз разрабатывается 

сценарий, над которым трудятся учителя –языковеды и учащиеся. 

Воплотить сценарий в интересное зрелище - это огромный труд, это 

непростой, но увлекательный процесс, который захватывает и объединяет 

учеников и преподавателей. Иногда задумываешься: что лучше – процесс 

подготовки, когда рождаются невероятные идеи, когда видишь, на что 

способен тот или иной ребенок, или уже сам результат – этот праздник 

красоты, обаяния, талантов, всегда проходящий с неизменным успехом. 

«О, этот бал!..» 



Нынешний бал назывался «Волшебный мир кино» и посвящен он был 

Году кино. В соответствии с тематикой в качестве домашнего задания 9-11-

классникам было предложено снять небольшие ролики на сюжеты 

литературных произведений.  Придумывая это задание, мы, 

организационная группа 

10б и 10а, даже не 

предполагали, во что 

выльются фантазия, 

актерские таланты и 

режиссерские амбиции 

наших старшеклассников! 

Вперемежку со старательно 

подготовленными танцами 

зрители увидели фейерверк 

оригинальных трактовок и 

интерпретаций 

отечественных фильмов и 

русской классики: слегка наивные «Приключения Шурика» (9а) и «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» (9б), обаятельных «Девчат» (11б), бесшабашную 

«Бригаду» (11а), смешную «Кавказскую пленницу» (10б), блестящую 

«Золушку» (10а) и восхитительного «Женьку Онегина» (11в). Спасибо 

актерам, операторам, монтажерам и т.п. за пережитые счастливые 

мгновения! Думается, они на самом деле почувствовали себя причастными 

к «волшебному миру кино». 

Какой же бал без музыки, песен, стихов? Конечно, все это было и на 

этот раз, ведь талантливых детей, слава Богу, всегда много: Валиева 

Рушана, Ахметова Розалина, Исмагилова Алина, Гилязетдиновы Риваль и 

Аделина, Васильева Елена, Забиров Ринат, Ардаширов Ильнур, Баева 

Карина, Сайфуллин Камиль… Кстати, это он сыграл роль великого поэта 

Пушкина. А благодаря уютному залу музыкальной школы вечер получился 

теплый, камерный. 

Юноши признаются, что атмосфера бала превращает даже 

отъявленного хулигана в настоящего джентльмена. И это не просто слова — 

современные гусары, и правда, уступают место барышням, придерживают 

дверь перед дамами. А девушки, поправляющие прически перед выходом на 

сцену, заявляют, что готовы навсегда сменить джинсы на элегантные 

длинные платья. Увы, такая возможность появляется всего раз в год. Но и 

этого достаточно, чтобы молодые люди отвлеклись от смартфонов и 

погрузились в культуру «золотого века». 

Мы благодарим всех, кто принял деятельное участие в подготовке 

этого праздничного мероприятия: учителей, классных руководителей, 

родителей и учащихся, работников музыкальной школы. 

   Габидуллина Л.Ф., зав.кафедры словесности МБОУ Лицей с.Толбазы 



В городе Уфа в главном здании УГНТУ 17 ноября 2016 года сразу в 

двух аудиториях в рамках проведения 

IX Международной научно-

практической конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы науки 

и техники-2016» состоялось заседание 

тематической секции «Научно-

техническое творчество в 

школе». Ребята представляли свои 

доклады по экологии, 

энергосбережению, возобновляемых 

ресурсах и многому другому. 

На конференции были участники из 

других городов России. Немало участников из других городов и даже стран 

выступали по видеосвязи. По результатам конференции был издан сборник 

материалов конференции. 

Модераторами выступили 

руководитель секретариата 

приемной комиссии 

Д.В.Каретников, его заместитель 

И.Н.Мымрин и представитель 

студенческого научного общества 

студент группы БМТ-14-01 

С.С.Цыбин.  

Наш лицей со своими 

работами достойно представили 

Ахмаева Тансылу (ученица 11в) и Гилязетдинов Риваль (ученик 10б класса). 

Они получили дипломы I степени, а также были награждены 10 

дополнительными баллами при поступлении в УГНТУ к сумме ЕГЭ. 

Заместитель директора по НМР Ахмаева А.Р. 

 

 

В мае 2016 года был объявлен всероссийский конкурс рисунков и 

плакатов Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности». Свои художественно-творческие работы 

представили обучающиеся МБОУ Лицей с.Толбазы.  И вот, в ноябре были 

подведены итоги этого большого конкурса. 17 ноября бывшая 

девятиклассница лицея Анита Гиззатуллина (ныне студентка Уфимского 

IX Международная НПК молодых ученых 
«Актуальные проблемы науки и техники-

2016» 

Успехи юной художницы 



училища искусств, факультет изобразительного искусства по направлению 

«дизайн») со своим наставником - учителем ИЗО МБОУ Лицей с.Толбазы 

Усмановой Риммой 

Галимьяновной были 

приглашены в г.Уфа для 

награждения, которое состоялось 

в актовом зале 11 корпуса УГАТУ 

(факультет военного 

образования).  

Анита была награждена 

дипломом победителя 

республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

художественно-изобразительного конкурса «Калейдоскоп. Школа 

безопасности» в номинации «Макет рекламного баннера». Она также стала 

призером заключительного этапа Всероссийских конкурсов «Школа 

безопасности» в номинации «Постер-художественный плакат» (выражение 

основной мысли автора) и была награждена Почетной Грамотой. Кроме 

этого, все победители получили от рук организаторов конкурса ценные 

призы: мягкие игрушки, компасы и магнитики. 

Это не единственная высокая награда Аниты. В прошлом году она 

блестяще выступила на 

республиканской НПК в 

г.Салават «Шаг в науку» в 

секции «Изобразительное 

искусство» и заняла I место 

со своей исследовательской 

работой по теме 

«Современные направления 

в искусстве: «Дудлинг» и 

«Зентангл». Была 

победителем районных 

олимпиад по ИЗО и 

черчению, участвовала на 

республиканских 

олимпиадах по ИЗО. 

В 9 классе Анита целеустремленно готовилась к поступлению в 

Уфимское училище искусств и мечта ее сбылась. Она стала студенткой 

факультета изобразительного искусства данного училища и  головой 

окунулась в творческий мир. Пожелаем же юной художнице больших 

успехов и творческих удач! 



 

 

Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как совместные 

праздники и развлечения. В рамках месячника профилактики 

правонарушений, преступности и наркомании среди несовершеннолетних в 

лицее прошел спортивный 

праздник, посвященный Дню 

Матери. 

29 ноября, в красиво 

оформленном зале собрались 

участники, болельщики, жюри, 

чтобы поиграть в «Веселые 

старты», чтобы на миг вернуться 

в детство и снизить «дефицит» 

положительных эмоций у детей. 

На старт вышли 3 команды: мамы и и обучащиеся 11а, 11б, 11в классов. 

Судило соревнования «строгое», но справедливое жюри в составе Шакирова 

Даниса, Мурзагильдина Дениса, Батршина Артура. «Веселые старты» 

начались с поздравления мам с Днем Матери. Юмагулова Динара, ученица 

11б класса, провела разминку-зарядку. А затем началось самое интересное и 

захватывающее – команды приступили к соревнованиям. Присутствующее  

волнение у родителей в начале праздника -  пропало. Принимая позицию 

ребенка, они уже кричат, «болеют», переживая за свою команду. Все 

старались изо всех сил, чтобы прийти к финишу первыми. Участники 

показали свою ловкость, точность, силу, быстроту, сообразительность и 

организованность. Бикметова Дина (11а класс) провела викторину для 

команд по истории праздника и по кулинарии. 

В зале царили смех, шум и 

веселье. Все были счастливы – дети, 

мамы, учителя. А счастливые от 

восторга глаза детей – лучшая награда 

всем организаторам праздника.  

Жюри подвело итоги 

соревнований и оказалось, что все  

команды 11а, 11в классов набрали 

одинаковое количество баллов и стали 

первыми, 2 место заняла команда 11б 

класса. Команды были награждены 

грамотами. Мы почувствовали себя большой единой семьей! 

Всех присутствующих поздравила Валиева Рушана, ученица 11в 

класса, исполнив песню «Мамино сердце». 

Спасибо вам, дорогие мамы, за понимание и ваше участие в жизни 

лицея. Еще раз с Днем Матери, дорогие наши родительницы и учителя!!! 

 



 
 

«А мы с мамой кулинары» 

А мы с мамой кулинары 

Поваров нас лучше нет. 

Каждый день мы вместе с мамой 

Жарим утренний омлет. 

А мы с мамой кулинары 

Вместе мы печём еду. 

Я на наш шедевр с мамой 

Дольку вишинки кладу. 

Вот уже запёкся хлеб 

Всех зовём мы на обед. 

Долго времени проходит, 

Мама с печки глаз не сводит 

Возвращаясь на обед 

Мы хотим покушать хлеб. 

Но зайти мы не успели, 

Как почувствовали гарь 

Это супчики кипели 

Да трезвонил самовар. 

А мы с мамой кулинары 

Поваров нас лучше нет. 

Вот уже из печки старой 

Достаю я наш обед. 
Ильясова Гульшат 5А. 

 

Мама, мама 

Ты мой свет, 

Ты огромный амулет, 

Я тебя очень люблю  

И конечно же ценю. 

Я хочу чтоб ты всегда: 

Улыбаясь, говоря: 

«Что ты любишь сильно нас» 

И мы любим тоже вас. 

Если честно говоря, 

Я считаю, что моя 

Мамочка счастливая, добрая, любимая, 

Самая хорошая, лучшая, пригожая. 

Без скромности, так твоя дочка считает  

С днем матери, мама тебя поздравляет! 
Васильева Валерия 5А. 



24-25 ноября в Московском городском педагогическом университете (МГПУ) 

состоялась межрегиональная конференция 

«Инновационные практики проектирования и 

обновления содержания образования: опыт, 

проблемы, точки роста». 

В конференции приняли участие представители 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Департамента образования города 

Москвы, Федерального института 

педагогических измерений, Московского 

городского педагогического университета, 

представители регионов Российской Федерации. 

В работе конференции приняли активное участие руководители Лицея: Васильева Л.Д., 

Чанышева Л.Р., Ахмаева А.Р. 

В ходе конференции обсуждались  вопросы: 

 современные подходы к обновлению образовательных результатов; 

 международный опыт стандартизации содержания; 

 модели проектирования систем оценки; 

 развивающие технологии и задачный 

подход в образовании; 

 вопросы сетевого взаимодействия в 

ходе реализации инновационного проекта. 

Конференция включила в себя не только 

панельные доклады, но и работу тематических 

секций, в ходе которых были обсуждены  с 

ведущими экспертами существующие 

проблемные зоны и реальные кейсы по 

проектированию содержания образования. 

Нужно отметить, что коллектив Лицея в ноябре 2015 года в ИРО РБ успешно защитил 

программу деятельности республиканской сетевой инновационной площадки по теме 

«Управление организацией внеурочной деятельности в образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС  основного общего образования», где базовой организацией 

является Лицей  с. Толбазы. Сетевая структура площадки включает следующие школы 

республики: СОШ№ 2 ЗАТО Межгорье, Белорецкий районБ; МБОУ «Татарская  

гимназия с отделением искусств г. Белебея, Белебеевский район; гимназия им. Т. 

Кусимова,  Абзелиловский район. В данный момент ведется работа по согласованию и 

утверждению инновационной деятельности на всех уровнях управления, разработка 

модели управления организацией внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС 

ООО. 

Лицеисты выступили в секциях по вопросам применения  различных форм  организации 

внеурочной деятельностии, формирования духовно-нравственных качеств и активизации 

исследовательской деятельности обучающихся и как активные участники  получили 

Сертификаты. 

Руководители Лицея на конференции в Москве 



 

 

 

Ахмаев Динислам, представил исследовательскую  работу по теме 

«Музеи, посвященные членам семьи С.Т.Аксакова»  и занял 1 место на 

республиканской научно-практической конференции обучающихся и 

педагогов «Аксаковские чтения – 2016». 

 

В 2016 году Орлова Евдокия 

Петровна стала победителем конкурса 

«Лучшие учителя России» и в преддверии 

дня учителя была приглашена на 

награждение в Дом Правительства РБ. 

 

МБОУ Лицей с.Толбазы попал в топ-

200 лучших сельских учебных заведений России. Рейтинг ежегодно 

составляет Московский центр непрерывного математического образования 

совместно с Министерством образования и науки РФ. В число двухсот 

лучших сельских школ попали 13 учебных заведений из Башкирии: 

Гимназия №2 с. Бураево, Бураевский район 

Школа №1 с. Бакалы, Бакалинский район 

Школа №2 с. Бакалы, Бакалинский район 

Лицей с. Толбазы, Аургазинский район 

 

 

 

 

 

Номер подготовили редколлегия под руководством О.В. Савинцевой,  

печать и дизайн Л.К. Абдрахимова 

Лучшие новости уходящего года -2016 


