
 

 

 

 

 

В администрации городского округа город Стерлитамак 13 декабря 2018 года 

прошло награждение участников V юбилейной ежегодной олимпиады по 

избирательному праву среди школьников и студентов, приуроченной ко Дню юриста, 

Дню Конституции Российской Федерации, а также конкурса научных статей «Выбирают 

молодые!».   Организатором   олимпиады   выступили 

Клуб молодого избирателя города Стерлитамака, 

Молодежный совет при Совете городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан, 

территориальная избирательная комиссия, 

юридический факультет Стерлитамакского филиала 

БашГУ. 

Олимпиада проводилась в три этапа. В этом году 

первый этап – тестирование, впервые прошел в 

формате  онлайн.  На  втором  этапе  каждая  команда 

показала конкурсные агитационные материалы на тему 

«Голосует молодежь». На третьем этапе команды 

представили мультимедийные презентации, 

посвященные 25-летию Конституции Российской 

Федерации. 

При поддержке председателя ТИК МР 

Аургазинского района в лице Абсалямова Г.М., 

специалиста администрации района по делам молодежи 

Шаганц Л.Р. и директора Лицея Васильевой Л.Д. наша 

команда в составе Абдеева Рустама (11б класс), Зарипова 

Руслана  (11б  класс),  Сидоровой  Ксении  (11б  класс), 

Ахмедьяновой Азалии (10а класс) и Канзафаровой Азалины (10а класс) (руководители - 

учителя истории, обществознания и права МБОУ Лицей с.Толбазы Шайхутдинова Ф.М., 

Батыршина Л.В.) дошла до финала и была 

награждена дипломами, сертификатами и 

памятными подарками. Абдеев Рустам и 

Ахмедьянова Азалия в личном зачете олимпиады 

заняли почетные 3 места в своих возрастных 

категориях. 

Заслуженные награды участникам 

олимпиады среди школьников и студентов 

Стерлитамака, Аургазинского и Куюргазинского 

районов вручили члены экспертного совета, для 

которых избирательное право является одним из 

главных составляющих в профессиональной сфере: председатель ТИК городского округа 

город Стерлитамак Евгений Сизов, заместитель председателя ТИК, секретарь Совета 

городского округа город Стерлитамак Марина Матюхина, депутат Совета городского 

округа город Стерлитамак Азат Кускильдин, председатель Молодёжного совета Рамиль 

Хабибуллин, кандидат политических наук, доцент Ирек Бадретдинов. 

Зам. директора по НМР МБОУ Лицей с.Толбазы 

Ахмаева А.Р. 



«Зеленая Башкирия - 2018» 
 

11 декабря в Министерстве природопользования и экологии Республики 

Башкортостан состоялось торжественного мероприятия по подведению итогов 

Республиканского экологического проекта «Зеленая Башкирия - 2018». 

Участниками мероприятия стали 179 педагогов и обучающихся образовательных 

организаций республики – 

победители и призеры 

республиканских и всероссийских 

конкурсов 2017-2018 учебного года: 

республиканских   акций   «Скворец», 

«Кормушка», «Весна», «Зеленый 

целитель», республиканского слета 

ученических производственных 

бригад, республиканских конкурсов 

учебно-исследовательских          работ 

«Молодежь Башкортостана исследует 

окружающую среду», «Мой край 

родной  -  Башкортостан»,  «Юннат», 

«Подрост»,       «Зеленая       планета», 

«Бытовые   отходы   глазами   детей», 

Всероссийского слета юных экологов. Все вышеперечисленные массовые экологические 

мероприятия проводятся ежегодно в рамках Республиканского экологического проекта 

«Зеленая Башкирия». 

На открытии торжественного мероприятия присутствовали Почетные гости – 

заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан 

Наталья   Логунова,   исполнительный   директор   регионального   отделения   Русского 

географического общества Римма Галеева, руководитель 

общественного благотворительного проекта "Чистая Уфа" 

Елена Воробьева. 

Участниками мероприятия стали 78 обучающихся 

образовательных организаций Республики Башкортостан 

из Альшеевского, Аургазинского, Баймакского, 

Белорецкого,  Давлекановского,  Дуванского, 

Илишевского, Ишимбайского, Зианчуринского, 

Кушнаренковского, Кигинского, Мелеузовского, 

Нуримановского,   Туймазинского,  Уфимского, 

Учалинского, Федоровского, Хайбуллинского, 

Чишминского, Шаранского районов и городов Кумертау, 

Межгорье, Нефтекамск, Салават, Сибай, Уфа. 

На церемонию награждения был приглашен ученик 

11б класса МБОУ Лицей с.Толбазы Ахмаев Динислам, 

который  в  июне  стал  призером  Всероссийского  слета 

«Юных экологов» и вошел в сборную России на Международном слете «Экология без 

границ» в Республике Белоруссия, который прошел в июле 2018г. 

Всем победителям и призерам республиканских и всероссийских экологических 

мероприятий вручены дипломы Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан, памятные подарки. 

Учитель биологии МБОУ Лицей с.Толбазы 

Бахтигареева Ф.Х. 



 

В МБОУ Лицей с.Толбазы активно работает 

волонтёрский отряд «Вместе». Ребята всегда придут на 

помощь, если она нужна. 
 

Недавно в лицее завершился конкурс кормушек. 

Волонтёры  помогли 

младшим 

школьникам 

устроить во  дворе 

лицея  птичью 

столовую. Вместе с учителем технологии 

Абдуллиным И.Ф. и старшей вожатой Ивановой Г.В. 

мальчики развесили кормушки на деревьях, насыпали 

корма. В течение зимнего периода волонтёры будут 

регулярно подкармливать пернатых друзей. 
 

Пусть птички с радостью прилетают в лицейскую столовую! 
 

Иванова Г.В. 
 

 

 

19 ноября 2018 года в МБОУ Лицей с.Толбазы прошел традиционный день 

самоуправления. В этот день ученики поменялись 

местами с учителями. В течение всего дня 

старшеклассники вели уроки. А ученики, игравшие 

роль администрации школы, следили за порядком: 

успокаивали нарушителей дисциплины, проверяли, 

как ведутся уроки педагогами-детьми, дежурили в 

коридорах. Нужно отметить, что ребят-учителей 

было немало, и это неудивительно, ведь каждому 

хочется хоть на один день стать настоящим 

учителем. А учителя почувствовали себя 

учениками и объединились в класс. В этот день в 

классе   учителей   был   проведен   «Урок   добра» 

директором Зайкиной Катей и завучем по УВР 

Тарасовой Викой, ученицами 11 Б класса. 
 

По сложившейся традиции после уроков была 

проведена эстафета «Очень веселые старты» 

между командами учеников и учителей. 

Результатом спортивных состязаний стала 

ничья, которая устроила обе команды. 

Мероприятие прошло в дружеской атмосфере. 

Как ученики, так и учителя с удовольствием 

участвовали в эстафете и получили море 

позитивных эмоций! 
 

Исламгулова Р.У. 



Неделя математики в МБОУ Лицей с.Толбазы 
 

С 12 по 17.11.2018 г. в лицее была проведена неделя математики. Во всех 5-11-х 

классах прошли мероприятия, открытые уроки, чемпионаты, деловые игры. 
 

В первый день была проведена линейка, 

на которой объявили план мероприятий на 

неделю. В этот же день стартовал конкурс 

плакатов и стенгазет, посвященных царице 

всех наук – Математике. 
 

День 13.11.18 был насыщен деловыми 

играми. Учащиеся 6б и 6в классов 

участвовали в деловой игре «Клуб веселых 

математиков» (учителя Абдрахимова Л.К., 

Хамидуллина Р.М.). Ребята подготовили оды 

о любимом предмете – математике, рисовали 

портреты с помощью только треугольников и 

углов,       вспоминали       фильмы,       песни, 

мультфильмы, сказки о числах, соревновались в зоркости глаз в конкурсе «Снайпер» и 

пр. В жаркой борьбе победила команда 6в класса. 
 

В 9 б классе прошла «Своя игра» (учитель Абдрахимова Л.К.). Решение 

нестандартных ситуаций, смех и шутки ждали учащихся в этот день. В 9в классе 

(учитель Половинкина О.Ю.) прошел открытый урок-соревнование «Лучший 

математик». 
 

В среду, 14.11.2018 г., в 6б классе прошел открытый урок по теме  «Числовые 

промежутки» (учитель Абдрахимова Л.К.). Ребята в игровой форме усвоили правила, 

«собрали букеты» для мам в честь приближающегося Дня Матери. В 11а и 9а классах 

провели пробные ЕГЭ и ОГЭ, максимально приблизив ситуацию к реальным экзаменам. 
 

15.11.18  учащиеся  8б,  8г  классов  участвовали  в  деловой  игре  «Час  веселой 

математики» (учитель Аязгулова Л.М., 

Половинкина О.Ю.). 
 

В 6в классе прошел открытый 

урок по теме «Деление положительных 

и отрицательных чисел» (учитель 

Хамидуллина Р.М.). Учащиеся 

почувствовали        себя        в        роли 

«исследователей», вывели и 

доказывали правила деления и 

умножения чисел. 
 

16.11.18 в течение учебного дня 

учащиеся  7а  и  7б  классов  (учитель 

Ефимова  Г.А.)  участвовали  в  «Математическом  турнире».  В  8в  классе  состоялся 

открытий урок по теме «Площади четырехугольников» (учитель Мулюкова Л.М.). 



А   между   10а,   10б   и   9а   классами   разыгралась   нешуточная   битва   в   игре 

«Математический квест» (учителя Хамидуллина Р.М., Ефимова Г.А.). Каждый класс 

подготовил видео-визитку. Ребята в упорной борьбе выполняли задания  квеста. 

Победила команда «Физмат» 10б класса, команда 10а класса заняла 2 место, 9 а – 3 

место. 
 

Между  учащимися  5а  и  5в  классов  состоялся  «Математический  бой» (учитель 

Мулюкова Л.М.). 
 

17.11.18 прошел открытый урок в 9б классе по решению заданий ОГЭ. 
 

19.11.18 состоялось закрытие недели математики. Всем ребятам, а самое главное, 

учителям математики, большое спасибо! Самые активные классы и отличившиеся ребята 

получили грамоты. 
 

Кафедра математики и информатики благодарит всех учителей кафедры, учащихся, 

кто участвовал в подготовке и проведении предметной недели, и желает творческих 

успехов любителям математики! 
 

Хамидуллина Р.М., 

зав.кафедрой математики и информатики 
 

 

 

 

С 14 мая по 31 октября 2018 года Институт развития образования Республики 

Башкортостан проводил республиканский конкурс «Лучший урок с применением 

средств электронного обучения». 
 

Конкурс проводился в дистанционной форме и был направлен на выявление 

лучших практик современного урока с применением средств 

электронного обучения и мастер – класса, демонстрирующего 

инновационный опыт, мастерство работы педагога. 
 

Целями конкурса являются повышение эффективности обучения 

с применением электронного обучения и достижение более высокого 

качества образования за счет повышения ИКТ-компетентности 

педагогических работников образовательных организаций. 
 

Задачи конкурса - способствовать распространению 

современных информационно-компьютерных технологий и методик 

построения  урока,  стимулировать  творческую  активность  педагогов 

образовательных организаций, направленную на применение электронного обучения и 

дистанционных технологий в образовательном процессе. 
 

В числе представленных более 160 работ (видеуроки и мастер – классы) в конкурсе 

приняла участие учитель нашего лицея Ванюшина А.В. 
 

По  итогам  конкурса  учитель  физической  культуры  Алена  Валерьевна  стала 

лауреатом. 
 

Поздравляем Вас, Алена Валерьевна, и желаем новых творческих побед! 



С юбилеем, родной Лицей! 
 

В каждом наброске, в каждом черновике 

Учитель продолжается в своём ученике 
 

В жизни каждого человека обязательно 

был урок, на котором учителю удалось 

зажечь в его душе маленькую искру любви, 

добра, надежды… И не погаснет эта искра, 

пока светятся школьные окна… 
 

За время существования нашей школы 

произошло много перемен. Но школа 

неизменно делала главное: приобщала детей 

к знаниям, учила их мыслить, жить, 

трудиться. Каждый из выпускников находил 

свое место в жизни. 
 

В этом году лицей празднует свой 85-летний юбилей. 85 лет: много это или мало? 

Много! Потому что десятки выпускников получили в стенах нашей школы знания, 

спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого 

поколения она была своей, особенной, но всегда родной и любимой, так как традиции 

школы свято сохраняются и передаются из года в год. 
 

Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образовательного учреждения 

отличается высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря 

знаниям, педагогическому мастерству всего коллектива школа находится в творческом 

развитии. Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую 

инициативу, творчество, новизну. 
 

Роль учителя всегда была 

важнейшей как в системе 

образования, так и в жизни 

каждого человека. От учителя 

зависит то, каким видят его 

ученики окружающий мир, с 

какими знаниями они войдут в 

этот мир после окончания 

школы. Учитель помогает 

каждому ученику раскрыть свои 

способности, развить свой 

творческий потенциал, стать 

личностью и достойным 

гражданином     своей     страны. 

Учащиеся нашей школы всегда получали стабильные и прочные знания. Благодаря 

высокому профессионализму педагогов наша школа все 85 лет славится своими 

учениками. 
 

3 ноября 2018 года лицей радушно распахнул свои двери для всех, пришедших на 

праздник: гостей, выпускников и учителей, отдавших много лет этой школе. 



У входа пришедших радушно встречали обучающиеся и учителя лицея, 

регистрация выпускников велась учениками 8 В класса. В фойе первого этажа была 

организована выставка достижений лицея и фотоколлаж из фотографий классных 

коллективов лицея 2018-2019 учебного года. В 14.00 начались классные часы. 

Обучающиеся 9-11 классов со своими классными руководителями подготовили 

небольшие экскурсы в историю нашей школы, рассказали, как и чем живет нынешний 

лицей. Гости могли зайти в любой 

кабинет и стать участниками 

классного часа, пообщаться друг с 

другом,  поделиться 

воспоминаниями. После этого все 

начали собираться в спортивном 

зале. Когда зал наполнился, 

началось торжественное 

мероприятие. 
 

Выпускников разных лет и 

гостей приветствовала директор 

лицея Л.Д. Васильева. Она 

рассказала о достижениях лицея, 

педагогов, ребят. Поблагодарила педагогический коллектив за кропотливый труд, 

благодаря которому стали возможны эти результаты. Выпускников и гостей 

мероприятия поблагодарила за то, что не забывают родную школу, пожелала приятного 

вечера и добрых воспоминаний. 
 

Затем слово было дано почетным гостям праздника: Цуканову С.П., заместителю 

Главы администрации МР Аургазинский район по социальным вопросам и кадрам; 

Худайбердину М.Ш., председателю Совета муниципального района; Гилязетдинову Р.А., 

начальнику Отдела образования; Мифтахову И.З., председателю Совета ветеранов 

муниципального района, Васильеву Н.С., выпускнику 1952 года, Заслуженному учителю 

РБ. 
 

Все выступающие сказали много добрых, теплых слов в адрес лицея, отметили 

огромный вклад нашей школы в образование, обучение и воспитание подрастающего 

поколения. Также Худайбердин М.Ш. и Гилязетдинов Р.А. наградили учителей лицея 

Почетными грамотами за долголетний добросовестный труд: Хамидуллину Р.М., 

Симашеву Г.Х., Сайфутдинову З.Р., Абдуллина И.Ф., Абдрахимову Л.К., Батыршину 

Л.В., Абдуллина И.Р., Половинкину О.Ю., 

Султанбекову Т.Р., Ягафарову Г. Н. 
 

По итогам 2017-18 учебного года 

Рустам Анварович вручил Дипломы 

стипендиатов Главы Республики 

Башкортостан ученикам 11 класса Ахмаеву 

Динисламу и Тарасовой Виктории и 

поздравил стипендиатов с заслуженной 

наградой. 
 

 

 

 
преподнесенные подарки всем гостям: 

Но гости пришли не с пустыми 

руками, а с подарками. Хочется выразить 

огромную благодарность за 



 Главе муниципального  района  Идрисову  З.Я.  за  мультимедиа  проектор  и 

ноутбук; 

 начальнику Отдела образования Гилязетдинову Р.А. за мультимедиа проектор; 

 председателю Совета муниципального района Худайбердину М.Ш за  Сертификат 

на приобретение спортивного инвентаря; 

 директору  ООО  СП  «Урожай»  Рафикову  Р.М.  за  7  ноутбуков  для  кабинета 

информатики. 
 

Затем перед гостями выступили те, кто много лет посвятил себя работе с детьми - 

это Нагаева С.Т. и Рашитова М.Г., директор лицея с 1992 по 2015 гг.. Они поделились 

воспоминаниями о своем 

творческом пути и пожелали 

здоровья, успехов и терпения 

коллективу лицея. 
 

В этот вечер на сцене 

прозвучало много добрых песен, 

зрители любовались красивыми 

танцами, а на экране мелькали 

кадры из школьной жизни. И 

нужно отметить, что 

художественные номера были 

подготовлены не только 

нынешними  учениками  лицея,  а 

также и выпускниками. Вспомнили учителей–ветеранов педагогического труда и тех, 

кого уже с нами нет, почтив их память минутой молчания. 
 

Ведущей вечера была учитель английского языка Янгирова Р.В. (сценарий был 

подготовлен тоже ею). Мероприятие получилось интересное, душевное, трогательное. 

Ощущалось, сколько души, тепла было вложено в него. 
 

Ностальгия по школе собрала всех желающих встретиться с детством, с учителями, 

с одноклассниками, с друзьями. Бывшие ученики нашей школы с удовольствием прошли 

по школьным коридорам, вспомнили свое детство. 
 

Подготовка к столь знаменательной дате шла давно. Это огромная работа - труд 

многих и многих людей. Невозможно не сказать слова благодарности за преданность 

школе ученикам, всем учителям, работающим и работавшим здесь, всем сотрудникам, 

связавшим свою жизнь со школой! 
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