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8 февраля в БГПУ  им.М.Акмуллы 
прошла VII Республиканская научно-
практическая конференция для 
учащихся средних 
общеобразовательных организаций 
“Иностранные и родные языки в 
современном культурном 
пространстве: аспекты 
межкультурной коммуникации». 
Наши учащиеся-лицеисты приняли активное участие в работе 
конференции: успешно выступили с научно-исследовательскими 

работами на секционных 
заседаниях. 

В секции 1. Язык и история 
народов Республики 
Башкортостан выступили: 

Салиева Аделия 6 в - «Астионимы 
Респулики Башкортостан» (рук. 
О.В.Савинцева) 

Юлмухаметова Алсу 8в - «Моя 
улица» (рук. Г.М. Булатова) 

В секции 2. Литература и культура 
Респулики Башкортостан. 

Ибрагимов Алмаз 9а — « Тема  
экологии в произведениях в 
произведениях Г.Тукая»(рук.Г.М. 
Шаяхметова) 

В секции 3. Художественные образы 
в отечественной и зарубежной 
литературе.  

Хабибуллина Розалия 11б - «Цветы в поэзии А.Ахматовой» (рук. 
М.М.Гиниятова) 

VII Республиканская научно-

практическая конференция для 
учащихся 



В секции 5. Отражение национального характера в языке и культуре 

Ильясова Г.В. 5А - «История самых известных песен России и Британии» 
(рук. Г.Г. Хусаинова) 

По окончании конференции все участники получили сертификаты, 
учителя - благодарственные дипломы. Хабибуллина Р. награждена 
дипломом за 3 место. Поздравляем! 

С 20 по 27 февраля учащиеся 5-11 классов лицея присоединились к 
работе проекта «Всероссийский 
заповедный урок», 
посвящённый 100-летию 
заповедной системы России. 
Прошедшие уроки, 
мероприятия посвящены Году 
экологии и особо охраняемых 
природных территорий. На 
уроках учащиеся были 
ознакомлены с историей 
становления заповедной системы России, категориями особо охраняемых 

природных территорий и их 
особенностями, также 
говорили об уникальных 
заповедниках, национальных 
парках, памятниках природы 
(ООПТ). 

В завершении уроков 
учащиеся поздравили со 100 
– летием заповедную 

систему России. 

В течение года в лицее также пройдут 
уроки, экскурсии, беседы, лекции, 
круглые столы, экологические 
субботники, посадки деревьев и другие 
мероприятия, посвящённые Году 
экологии и особо охраняемых 
природных территорий.   

Зам.директора по ВР Чанышева Л.Р. 

«Всероссийский заповедный урок» 



 

 

20 февраля в лицее на 
высоком патриотическом 
уровне прошёл военно-
спортивный вечер среди 
учащихся 9-11 классов, 
посвященный дню Защитника 
Отечества. Ребята показали 
теоретические знания на 
викторине, практические 
навыки разборки сборки АК, 
быстроту и меткость в 
стрельбе, силу, ловкость в 
общефизических видах 

соревнований. В упорной борьбе 
победу одержала команда 
юношей 11В класса, 2 место 
занял 10Б класс, 3 место - 11А, Б 
классы, 4 место - 10А класс, 5 
место- сборная 9 классов. 
Болельщики каждой команды 
подготовили концертные 
номера. Все команды – 
победители в личном первенстве 
отмечены грамотами и призами, 
проигравшие команды получили 

утешительные подарки. 
Ответственными за проведение 
вечера были Биктимеров Р.Р., 
Салеев И.М. 

 

 

 

 
 

Военно-спортивный вечер 



 

В рамках месячника оборонно-массовой работы с 14 по 17 февраля в 
лицее среди параллелей 4, 5, 
6 классов прошли военно – 
спортивные игры «Зарница». 
Победителями среди 4-х 
классов стала команда 4в 
класса, среди 5-х классов - 
команда 5а класса, особенно 
отличились в спортивных 
состязаниях; среди 6-х – 
команда 6в класса, они 
показали хорошую строевую подготовку и физическую выносливость. 

18 февраля среди 7-8-х 
классов проведена тактическая 
военно-спортивная игра 
«Зарница» на местности, где 
необходимо было пройти 
следующие этапы: «переправа 
через условную водную 
преграду», «меткий стрелок», 
«разминирование минного поля», 
«расшифровка воинских званий», 

«проход болота по кочкам», «переноска раненных товарищей» и первым 
взять высоту с знаменем, первое место одержала команда 7в класса и 8а 
классов.  

Шефское обучение по строевой 
подготовке к военно-спортивной 
игре «Зарница» команд 4-6 классов 
организовали юноши 10-11 классов 
– члены клуба «Молодой воин». В 
каждом классе было проведено не 
менее 8-9 занятий. Хороших 
результатов добились Ягафаров 
Дамир, Биккулов Денис (11Б), 
Кутлубаев Айдар (11Б), Князев 
Роман (11В), Мурзагильдин Денис, 
Шакиров Данис (11В). 

 

 



 

20 февраля в лицее прошел школьный этап Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика». «Живая классика» - это соревновательное 
мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 
произведений российских и зарубежных писателей, которое проводится 
под патронатом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства 
культуры Российской Федерации, 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям. 
Участие в конкурсе бесплатное, в 
нем  могут принять участие 
учащиеся 6-10 классов. 

В нашем лицее на школьный  
этап представили свои 

прозаические отрывки 11 учащихся: Климина Ксения, Юнусова Арина 
(6В класс), Курамшина Карина (6В класс), Галлямова Лия (6Б класс), 
Евстафьева Яна (6Б класс), Павлов Кирилл (7А класс), Хасанова Алия 
(7А класс), Иванова Яна (7А класс), Хромов Ренальд (8А класс), 
Абдуллина Лия (9А класс) и Васильева Елена (10Б класс). 

Слушая замечательные выступления учеников, понимаешь, что не 
всегда верно утверждение о том, что дети не любят читать книги, 
классическую литературу и вообще не любят читать. Ребята, как 
настоящие артисты, наизусть читали отрывки из прозаических 
произведений классиков отечественной литературы и не только. 

Яркая эмоциональная речь, убедительное авторское слово, желание 
донести до каждого слушателя идею произведения, не могли никого 
оставить равнодушными. Перед жюри конкурса стояла трудная задача, им 
предстояло выбрать лучшие выступления. 

По итогам конкурса первое место заняли: Климина Ксения и 
Абдуллина Лия; второе место – Евстафьева Яна, Васильева Елена и 
Хасанова Алия; третье место – Юнусова Арина и Павлов Кирилл. 

Впереди районный этап конкурса «Живая классика», который 
состоится в марте 2017 года. Пожелаем победителям успехов в районном 
этапе конкурса чтецов «Живая классика»! 

Зам.директора по  НМР Ахмаева А.Р. 

Номер подготовили редколлегия под руководством О.В. Савинцевой,  
печать и дизайн Л.К. Абдрахимова 


