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Представьте, что Вам удалось окунуться в прошлое… Век, эдак, в 19-ый. 

Пышные балы, нарядные дамы и кавалеры, невероятно красивые 
танцы…   Думаете, что это 
невозможно? Ошибаетесь! В 
Толбазинском лицее есть 
удивительная традиция – 
проведение ежегодного лицейского 
бала. 

20 октября 2017 года у нас 
была уникальная возможность 
перенестись в блистательное 
прошлое. В этом году мероприятие прошло в великолепном фойе Дворца 
культуры. На один вечер зал фойе превратился в светский салон начала XX 

века.  

В сопровождении очаровательных 
ведущих Тарасовой Виктории (10б) и 
Абдеева Рустама (10б) лицеисты 
прошли по страницам истории, 
познакомились с лучшими 
представителями серебряного века 
русской литературы. Под названием 
«Поэзия серебряного века» и прошел в 

этом году бал. 

Готовясь к празднику, все 
классы лицея (9-11кл) 
готовили танцы, разучивали 
стихи поэтов серебряного века. 
Все учащиеся были прекрасно 
подготовлены к празднику.  

По традиции бал открыл 
царственный полонез, 
исполненный учащимися 10-х 
классов. С приветственным словом выступила директор Лицея Л.Д. 

 



Васильева. Поздравляя с праздником учащихся, родителей, педагогов, 
подчеркнула, что сегодняшние 
лицеисты не забывают традиции, а 
преумножают своими достижениями 
славу Лицея. 

Праздник получился 
незабываемым. За один вечер удалось 
увидеть лицей прошлого и 
настоящего: ребята разыгрывали 
сцены из жизни и произведений 
поэтов, каждый класс представил 
оригинальный вальс.  

Замечательно исполнила романсы на стихи М.Цветаевой и С.Есенина 
Алина Куфаль (9в). В нашей литературной гостиной ребята знакомились с 
творчеством поэтов, декламировали стихи.  

Воспроизвести атмосферу 
праздничности помогли все учителя-
языковеды, подготовившие 9-11 
классы: Габидуллина Л.Ф., 
Зайнагутдинова А.Р., ответственные 
за сценарий бала – М.М.Гиниятова, 
О.В. Савинцева. 

Уникальная атмосфера 
свободомыслия и творчества 

продолжает сопровождать тех, кто получил гордое звание лицеиста. 

О.В.Савинцева,  
учитель русского языка и литературы. 

 
 
 

Согласно указу Главы Республики Башкортостан о назначении 
ежемесячных стипендий в 2017-2018 уч. году особо одаренным учащимся 
образовательных учреждений трое лицеистов вошли в число ребят, которые 
будут получать стипендию Главы Республики Башкортостан. Это Алимбеков 
Алмаз, ученик 11 б класса, Ахмаев Динислам, ученик 10 б класса, и 
Чанышева Вилена, ученица 9 б класса.  

Наши ребята – очень старательные, способные ученики, в школе среди 
учащихся и учителей пользуются авторитетом. Они принимают активное 
участие в жизни не только своего класса, но и школы. Неконфликтные, 
рассудительные, спокойные, приветливые, скромные, дисциплинированные, 

 



трудолюбивые, крайне ответственные – это все о наших стипендиатах. В 
течение прошлого учебного года ребята не раз становились победителями и 
призерами различных олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций. Алимбеков Алмаз – постоянный участник, призер, победитель 
школьных, муниципальных, республиканских этапов олимпиады 
школьников, научно-практических конференций, творческих конкурсов. В 
течение последних двух лет Алмаз становится победителем регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. Наивысшее 
достижение ученика - призер III этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ в 2017 г. 

Ахмаев Динислам является 
победителем и призером школьных 
олимпиад по различным учебным 
предметам. Также он стал 
победителем муниципального этапа 
ВОШ по башкирскому языку, 
физике, астрономии, экологии, 
является призёром регионального 
этапа ВОШ по экологии. В 
прошедшем учебном году Динислам 
стал победителем многих научно-
практических конференций. Самым 
значимым достижением ученика стало звание призера на всероссийском 
конкурсе «Подрост» регионального этапа. 

Чанышева Вилена также является постоянным участником, призером, 
победителем школьных, муниципальных, республиканских этапов 
олимпиады школьников, научно-практических конференций, творческих 
конкурсов. Наибольших успехов Вилена добилась в области 
изобразительного искусства и технологии. За свои успехи она награждена 
дипломом ЮНЕСКО, что на сегодняшний день является ее наивысшим 
достижением. 

Также нужно отметить, что Алимбеков Алмаз и Чанышева Вилена 
второй год подряд входят в число лучших и получают стипендию Главы 
Республики Башкортостан. Оказавшись стипендиатами и в этом году, ребята 
доказали, что достойны этой награды. 

Благодаря своему кропотливому труду они получили заслуженную 
награду. Молодцы, ребята! Дальнейших вам успехов и новых побед! Лицей 
вами гордится! 
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