
 

 

После несколько затянувшегося отдыха команда Лицейского Вестника 

снова с вами. И что же мы сегодня приготовили для Вас? Конечно же, 

немного праздника и хорошего настроения! Новый год прошел, а 

новогоднее настроение и воспоминания о небольшом путешествии все 

еще возникают в нашей памяти. Своими впечатлениями об экскурсионной 

поездке поделятся девочки из 6б класса. 

Вернемся к школьной жизни. Перемены, перемены… сколько же их в 

нашей жизни?! И вправду, сколько? Пять перемен за один учебный день, 

30 на неделе… в месяц 120!! А так ли быстро происходят перемены в 

жизни? И каковы их последствия. Что ни делается, все к лучшему? Не 

новеньким ли нашего лицея поведать об этом. 

Нравится ли вам лицей? Чем? Ваши впечатления. 

Мне нравится лицей тем, что здесь добрые учителя и ученики. 

В первый же день мне стало интересно в этой школе. Со мной 

познакомились ребята. Самое главное мне понравилось, как легко и 

просто объясняют учителя. В школе очень уютно и хорошо. 

Басырова Эльвина, 6б 

Мне нравится этот лицей, потому что тут добрые учителя, дети. Эта 

школа очень красивая, красочная, в ней цветные кабинеты. В этой школе 

меня хорошо приняли. в моем классе добрые ребята, они всегда могут 

помочь, и подсказать на уроке. 

Илюшин Максим, 6б 

Доброжелательное отношение классного руководителя Габидуллиной 

Л.Ф., отзывчивость одноклассниц, поддержка учителей помогли мне 

быстро привыкнуть к жизни лицея. 

Алимбекова Гульнур, 11б 

Много мероприятий проходит в стенах лицея, и, к сожалению, 

уследить за всем невозможно. Прошла неделя истории и права, музея, 

географии и экологии. 

Ежегодно в лицее поводится районная научно-практическая 

конференция. Результаты уже в этом выпуске. 



Февраль в этом году снова насыщен разными мероприятиями: 14 

февраля – День влюбленных, «А ну-ка, парни» к 23 февраля.  

Следите за жизнью лицея вместе с нами  

      Приятного прочтения. 

Коротко о главном! 

 2015 год объявлен в Башкортостане Годом литературы. 

Президент республики Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении 

в Башкортостане Года литературы. 

 

 Дипломом III степени открытого республиканского конкурса 

«Дверца в сердце» награждена Одинцова Евгения (5б) 

воспитанница ГБОУ Аургазинского детского дома в номинации 

«Изготовление поделок». Этот конкурс был организован 

благотворительным образовательным фондом. Также Евгении 

вручили в подарок большую энциклопедию о животных, 

занимательные книги для девочек. Молодец! Так держать! 

 

 Поздравляем призеров республиканской олимпиады по 

астрономии Орлова Артемия (11а) и призера республиканской 

олимпиады по химии Абсалямову Алсу (9б). Мы гордимся вами!!! 

 

 7 февраля состоится Вечер встречи поколений, посвященный 80-

летию Лицея. 

 

 Уже с начала года идет подготовка к 80-летию нашей школы. Весь 

коллектив погружен в поисковую работу и в подготовительные 

мероприятия такого праздника.  

 

 Идут ремонтные работы начального корпуса по программе 

«Доступная среда». 

 

 Состоялись соревнования между педагогическими коллективами 

района по баскетболу, где учителя лицея стали чемпионами района. 

На республиканских соревнованиях по каратэ ученица 9а Ягафарова 

Резеда и ученик 6в Абзалилов Рамис заняли II место среди 

сильнейших спортсменов Уфы, Салавата, Ишимбая и других городов. 



 

 

 Молодцы! Наши девочки и 

мальчики баскетбольных 

команд  «Бомбардировщицы» и 

«Аургазы».  

Мы решили спросить у игроков  

команды  мальчиков, что 

значит для них баскетбол?   

Баскетбол для нас - это не 

просто игра. Это целый мир,  

спрятанный под баскетбольной 

площадкой. 

Конечно, ни одна игра не проходит гладко. 

Это были самые волнующие три дня. Сказать «боролись за победу» - это 

мало, мы просто  бились с нашими соперниками. И вот настаёт финальная 

игра. Очень трудная. Мы буквально вырвали победу у Кушнаренковского 

района.  

Мы очень благодарны своему тренеру, Караханян  Ф.М.,  ведь он тоже 

вложил свой труд в нашу победу. Спасибо огромное!!! 

 

Команда девочек:  

Эти соревнования мы 

ждали с нетерпением. 

Хотелось скорее выйти на 

площадку и испытать 

удовольствие от игры. Это 

такое счастье играть с 

людьми, которые стали 

второй семьей. С людьми, 

которые понимают без 

слов не только на площадке, но и в жизни!!!Игры прошли в быстром 

темпе, соперники были сильными, но мы оказались сильнее, дружнее. 

Хочется сказать большое спасибо Ильшату Миниварисовичу  за его 

тяжелый труд! Очень жаль, что для нас, 11- классников,  - это последний 

сезон. Мы будем очень скучать. А что касается остальных классов, то у них 

еще все впереди!  



 

На зимних каникулах мы с классом совершили 

увлекательную поездку — экскурсию по г.Уфа. Маршрут был 

заранее 

хорошо 

продуман и 

организован. 

Уже в 

автобусе 

экскурсовод 

турфирмы 

«Всё 

включено» 

Ольга 

Викторовна с 

большим интересом рассказала нам о достопримечательностях 

г.Уфы, о культурных памятниках этого города.  

Сначала мы посетили ледовой городок, что находится вблизи 

памятника С.Юлаева. Красочные, яркие, словно из сказки, 

ледяные скульптуры никого не оставили равнодушными.  А 

следующей остановкой был лимонарий. Нам рассказали, как 

выращивают лимоны в грунте теплицы. Кроме лимонов из рода 

цитрусовых выращиваются апельсины, мандарины, грейпфруты и 

другие. В коллекции хозяйства имеется более 500 видов 

тропических и 

субтропических 

растений, таких, 

как: инжир, гранат, 

фейхоа, банан, киви, 

фикус, юкка и др. 

После столь 

познавательной 

экскурсии мы 

вкусно пообедали в 

ТРК «Семья». 



Самым ярким моментом в этой поездке стало посещение 

цирка. На этот раз мы увидели настоящее динамичное цирковое 

шоу нового поколения «Новогодний карнавал на льдине!» Здесь 

все поражает воображение: экстрим-роллеры с трамплином и 

эквирибристы на свободной проволоке с уникальными трюками, 

жонглёры 

невероятной 

скорости и 

ловкости, 

изобретательны

е 

велофигуристы. 

Гвоздь 

программы — 

победитель 

Международны

х фестивалей циркового искусства и любимец зоозащитников 

дрессировщик Василий Тимченко. На льдине на коньках он 

танцует рок-н-ролл вместе со своими питомцами — морскими 

львами! Зрителей 

веселит и радует и 

призёр Монте-

Карло. 

Завершилась 

поездка 

посещением 

Республиканского 

музея Боевой 

славы. Перед нами 

в музее была 

представлена 

богатая и уникальная экспозиция «Башкортостан в годы Второй 

Мировой войны», которая отражает тяжёлые военные годы, когда 

трудящиеся и воины Республики вместе со всем советским 

народом, не щадя жизни, защищали честь и независимость 

родной страны и внесли достойный вклад в Победу. 

Байгулова Эльмира, Биккулова Эльвина, 6 б класс 



14 января 2015 года на базе МБОУ Лицей прошла 

районная научно-практическая конференция 

«Старт в науку».  

На 

конференции 

работало 17 секций, 

где приняли 

участие 40 

лицеистов. 

Работа всех секций проходила в творческой 

доброжелательной обстановке, в атмосфере 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Жюри отметило умение авторов излагать 

доходчиво сущность проблем, давать аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Работы сопровождались презентациями, использовались статистические данные. 

Предмет 1 место 2 место 3 место Благодарственное 

письмо 

Русский язык Баева К., 8б 

(Сидорова В.А.) 

Самкова А., 6а 

(Габидуллина 

Л.Ф.) 

Ягафаров Р., 

Огурцов А., 5а 

(Зайнагутдинова 

А.Р.) 

Амирханова А. 7б 

(Шамсунова Р.К.) 

Литература  Гилязетдинов Р., 

Гилязетдинова 

А., 8б (Сидорова 

В.А.) 

 Весова П., 8б 

(Сидорова В.А.) 

 

Татарский 

язык и 

литература 

  Алимбеков А., 8б 

(Шаяхметова 

Г.М.) 

 

Чувашский 

язык и 

литература 

   Федорова В., 8в 

(Ванюшина А.В.) 

КБ  Весова П., 8б 

(Габидуллина 

Р.Ф.) 

Чанышева В., 6б 

(Габидуллина 

Р.Ф.) 

1.Ибрагимов А., 7а 

(Батыршина Л.В.) 

2.Чанышева В., 6б 

(Исламгулова Р.У.) 

Математика  Орлов А., 5а 

(Ефимова Г.А., 

Орлова Е.П.) 

Ихтисамов А., 

8в (Аязгулова 

Л.М.) 

Байгулова Э. 6б 

(Хамидуллина 

Р.М.) 

 

Информатика  Уразбахтин Д., 

Хусаинов И., 6б 

(Хамидуллина 

Р.М.) 

Хамидуллина 

Р., 6а 

(Хамидуллина 

Р.М.) 

  

Физика   Ягафаров Д., 

9б (Орлова 

Е.П.) 

 Мурзагильдин Д., 

9б (Орлова Е.П.) 

Химия   Долина К., 9в 

(Михайлова 

А.Н.) 

  



Биология    Долина К., 9в 

(Назарова Т.А.) 

Демчук К., 5а 

(Назарова Т.А.) 

Экология     Чанышева Г., 9б 

(Бахтигареева 

Ф.Х.) 

Черчение  Гумерова А., 11б 

(Усманова Р.Г.) 

 Чанышева В., 6б 

(Усманова Р.М.) 

 

ИЗО    Салиева А., 

Абсалямова А., 9б 

(Усманова Р.Г.) 

Начальные 

классы 

 1.Теретьев А., 

4а 

(Гизатуллина 

Л.В.) 

2.Ильясова А., 

3а (Уздалиева 

Р.Р.) 

3.Иванов А., 

3б 

(Багаутдинова 

М.Р.) 

1.Борисенков В., 

3в (Семенова 

Е.А.) 

2.Шаяхметов И., 

2в (Нафикова 

Э.З., Орлова 

Е.П.) 

 

Отметить следующих обучающихся, которые участвовали на конференции: 

Секция Участник 

Русский язык Гизатуллина Алсу,  8а (Сайфутдинова 

З.Р.) 

Литература  1.Гизатуллина А., Васильева Е. 8а 

(Сайфутдинова З.Р.) 

2.Долина К., 9в (Ахмадуллина З.М.) 

Башкирский язык и литература 1.Гильмутдинов И., 7б (Гумерова А.А.) 

2.Аминева Р., 6в (Булатова Г.М.) 

География  1.Намазгулова Л., 10б (Ахметьянова Р.А.) 

2.Михайлова Э., Алимбекова Г., 11б 

(Ахметьянова Р.А.) 

Биология  Исламуратова Р., 8а (Назарова Т.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Номер подготовили редколлегия под руководством 

 О.В. Савинцевой, печать и дизайн Л.К. Абдрахимова 



 
 
 

Стр
аницы истории народного образования Аургазинского 

района и Толбазинской средней школы 

15 августа 1933 

года Наркомпрос принял решение 

об открытии в с. Толбазы средней 

школы.  За это время в школе 

поменялось несколько поколений 

учителей. Директорами в свое 

время были З. Садыков, К. 

Хамитов, С. Салишев, Г. 

Мирсаитов, М.Шакиров, Утяшев, 

Мухаметзянов,  А. Ишмухаметов… 

В 1933-1934 годах на 

территории нынешнего 

Аургазинского района было 67 

школ, большинство из них были начальными. Только в 17 школах района 

можно было получить семилетнее образование. В районном центре до 

открытия Толбазинской средней школы действовала только одна 

четырехкомплектная начальная школа. 

Семилетними были Тряпинская, Софипольская, Бузовьязовская, 

Ишлинская, Старо-Адзитаровская, Абсалямовская, Балыклыкульская, 

Старо-Макаровская, Подлубовская, Бишкаинская, Куезбашевская 

Мустафинская, Чув-Нагадакская, а с 1934 года – Степановская, 

Наумкинская, Султанмуратовская, Кшаннинская школы. 

До 1938 года обязательным было начальное образование. В предвоенные 

годы страна перешла к обязательному семилетнему образованию. В этот 

период многие семилетние школы района были преобразованы в средние. 

В период с 1933 по 1935 г. г. 47% учителей начальных школ сами  имели 

начальное образование. Они проходили краткосрочные учительские курсы, 

где обучались методике преподавания, и приступали к работе. Именно в то 

время серьезное внимание стало уделяться изучению русского 

языка.  Учителей со специальным образованием было очень мало. По 

всему району их насчитывалось 30-35 человек. Основную массу 

составляли учителя,  окончившие гимназии и учительские семинарии. Их 

постепенно сменяли учителя, окончившие педагогические колледжи Уфы, 

Стерлитамака и Белебея. В предвоенные годы стало увеличиваться 

количество специалистов с высшим образованием. 



Общее количество учеников, обучавшихся в семилетних школах, в 30-

е годы колебалось в пределах 700-900 человек. 

Накануне Великой Отечественной войны охват населения семилетним 

образованием значительно увеличился. Количество учащихся исчислялось 

уже тысячами. 

В 1941 году, когда я вступил в должность заведующего Аургазинским 

РУНО, учеников в районе было 4775. В старших классах (9-10)  обучалось 

673человека. 

В годы войны все средние школы продолжали свою работу, хотя 

количество старшеклассников сократилось примерно на 15% : они 

вынуждены были начинать работать, чтобы заменить взрослых, ушедших 

на фронт. 

Возникли проблемы с учительскими кадрами, поскольку мужчины 

призывались на фронт. Основную  массу учителей составляли женщины. 

Среди них было много эвакуированных из районов и областей, 

оккупированных фашистами. 

В послевоенный период Толбазинская средняя школа оставалась 

центром культурной жизни села. В период с 1946 по 1957 г. г. аттестат 

зрелости получили 500 учащихся. 

Большие трудности переживала вся страна, испытывала их и школа. 

Не хватало квалифицированных кадров. Многие учителя, бывшие в 

Башкирии в эвакуации, вернулись к себе на родину. Школа постоянно 

ощущала нехватку топлива. Не было и автомашины. Школа работала в две 

смены, но электрического освещения не было. Не хватало учебных 

пособий, тетрадей, учебников. И все же тяга детей к знаниям была 

удивительной. Учениками Толбазинской школы были не только местные 

ребята. Сюда же приходили учиться и дети из окрестных деревень: 

Султанмуратово, Абсалямово, Кшанны, Балыклы, Ново-Карамалы, 

Юламаново. В любую погоду в школу ходили пешком. Иногда добирались 

до школы мокрые, озябшие. Но плохая погода никогда не 

была  препятствием для учебы.  Каждую весну школьники всех классов 

сдавали итоговый экзамен. У выпускников их насчитывалось 11! К 

экзаменам допускались только успевающие учащиеся. Если ученик 

получал на каком-либо экзамене оценку «2», он отстранялся от 

дальнейшей сдачи экзаменов. Особенно строго экзаменовались 

выпускники. При неудаче на экзамене ученик лишался возможности 

получить аттестат зрелости. Нарушений установленного порядка не было. 

На каждом экзамене присутствовал представитель из Министерства 

просвещения. 



Очень торжественно отмечалось вручение аттестатов о среднем 

образовании. Это был большой праздник, своеобразное продолжение 

славных боевых и трудовых традиций всего героического народа, 

победившего фашизм. 

Выпускники Толбазинской средней школы заняли ключевые посты в 

районе. Они возглавили школы района, культурные центрысел и деревень, 

ими была укомплектована редакция районной газеты «Путь Родины», 

которую возглавлял Муллагулов Ф. А.  Многие бывшие выпускники 

Толбазинской школы вернулись сюда в новом качестве. Получив высшее 

образование, они стали учителями. Это были Баев Г.М., Арсланова З. А. , 

Рафикова М. А., Рафикова Х. С., Таймасова Б. М. 

Директорами школ работали следующие выпускники Толбазинской 

средней школы: Файзуллин Б. Ш. (Мустафинская СШ),  Каримов Г. 

(Султанмуратовская СШ), Бикташев В. (Балыклыкульская восьмилетняя 

школа), Федоров  (Шланлинская СШ), Иванов (Юламановская СШ), 

Ильясов (Турумбетовская СШ), Бахтияров (Семенкинская восьмилетняя 

школа), Сайфуллин Б. Л. (Ишлинская СШ) и многие другие. 

В конце 40-начале 50-х годов большое внимание уделялось 

повышению идейно-политического образования и деловой квалификации 

не только коллектива нашей школы, но и всего района. Регулярно 

проводились педагогические чтения по различным темам педагогики и 

частной методики. Учителя были заинтересованы в повышении своей 

квалификации и с желанием посещали занятия. 

Долгие годы отдали работе в школе такие учителя, как Шакиров М. 

Ш., Рашитова Х. Б.,  Таймасова Б. М. , Галлямова А., Х. ,Мирсаитов Г. С., 

Арсланов Г. Длительное время секретарем первичной партийной 

организации школы работал Мирсаитов Г. С. За безупречный труд он был 

награжден орденом Ленина. Эту же работу выполняли затем такие 

товарищи: Шакиров М. Ш. , Смирнов А. М. Влияние партийной 

организации на трудовой коллектив школы было очень велико. На 

партийных собраниях постоянно ставились вопросы деятельности школы и 

заслушивались отчеты и рядовых коммунистов, и директора, и завуча, 

которые тоже были коммунистами. 

Учителей с высшим образованием в школе было немного. Это 

Шерышева В. С., учитель русского языка и литературы, Михайлов А. В., 

учитель истории, Михайлов В. В., учитель химии и биологии, Васильев К. 

П.. учитель математики, Саитов Х. Т., учитель географии, Ситдиков Н., 

учитель истории. 



По решению РНКПСС в 1955 году Толбазинскую среднюю 

школу  объединили с неполной средней. Директором объединенной школы 

был назначен Силантьев С.Н. 

В 2001 году Толбазинская СОШ №1 получила статус лицея. На тот 

период лицейских классов было 15, общеобразовательных 25, классов 

коррекции 3 и классов компенсирующего обучения 3. 

На конец первого полугодия 2005 года в лицее обучалось 914 

учащихся, учителей было 

более 100 человек. 

Здание школы 

построено в 1967 году и 

рассчитано на 640 

ученических мест. При 

школе имеются мастерские 

и интернат на 80 мест, 

спортивный зал, спортивная 

площадка, столовая.   

Толбазинский лицей, 

преобразован  2001г. на 

базе Толбазинской  СОШ 

№1. Толбазинская школа известна с 1836г., как медресе, подчиненная  

Оренбур. Магомет. духовн. Собранию. 30 октября 1900г. открылось 

толбазинское  русско-башкирское учреждение –подведомственным  

Министерству  народного Просвещения 1919г. 

школа (училище) была преобразовано в единую 

трудовую  школу 1ст., с 15 августа 1933г. – в 

среднюю. В 1968г. построено типовое здание 

школы. 

Известные  выпускники: доктор 

технических  Наук Ягафаров Г.Г., канд. с/х наук 

Курбангалиев Г.Ш., канд. технических Наук 

Сулейманов Г.С., летчик испытатель 

Фахретдинов Линир Саитович идр. 

Известные директора: Садыков Зайни 

(1933-1938), Мирсаитов Габдулла Саитович 

(1940-1941), Силантьев Степан Николаевич (1943-1983), Рашитова 

Муслима Гайниахметовна (с 1992).  

 


