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Наш класс давно мечтал посмотреть нашумевший мюзикл «Голубая 

камея» в исполнении актерской труппы Русского драматического театра города 

Уфы. И вот 9 декабря наш класс под руководством Гиниятовой Миляуши 

Минисламовны  и  Залиловой  Альбины  Хакимовны  поехали  на  встречу  с 

прекрасным. 
 

«Голубая камея» - это 

замечательная постановка в двух 

действиях с яркими декорациями, 

с шикарными костюмами, а самое 

главное — с талантливыми 

актерами, мастерами своего дела. 

Она погружает нас в «золотой 

век» истории Российского 

государства. Действие происходит 

в Санкт-Петербурге и Венеции. 

Екатерина II получает секретное 

донесение    о    том,    что    некая 

Елизавета Тараканова представляет себя дочерью императрицы Елизаветы 

второй и претендует на трон. Обеспокоенная этим известием, царица посылает 

друга своего фаворита графа Алексея Орлова за самозванкой. Граф, 

влюбившись в молодую красавицу, женится на ней и возвращается в Россию 

вместе с ней, также привозит объяснение ее происхождения. Граф надеется на 

то, что Великая императрица проявит 

милость и не станет казнить или 

наказывать княжну Тараканову. Но, к 

большому его сожалению, Лизу тут 

же арестовывают и заключают в 

Петропавловскую крепость, а самого 

Алексея обвиняют в измене. 
 

В  конце  пьесы  —  неожиданно 

счастливая развязка. 
 

Мюзикл  «Голубая  камея»  всего 

за два с половиной часа произвел на 

нас неописуемое впечатление, вызвал огромный всплеск эмоций и чувств. 

Каждый из нас насладился профессиональной игрой актеров, ярким 

исполнением танцев, песен. 
 

Все  мы  остались  довольны  поездкой.  Советуем  всем  так  же  здорово, 

наслаждаясь в мире высокого искусства, провести время. 



Благодарим за помощь в организации поездки нашего классного 

руководителя и директора лицея Л.Д.Васильеву. 
 

Учащиеся 10б класса Абсалямова  Алсу и Файзуллина Дилара 
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декабря 2015 года в г.Уфа прошла Межрегиональная научно-практическая 

конференция по теме: «Актуальные проблемы преподавания родной 

литературы в условиях реализации ФГОС». МБОУ Лицей с.Толбазы 

представила учитель татарского языка и литературы Шаяхметова Г.М. Работа 

конференции включала в себя 

торжественное открытие, встречу с поэтами 

и писателями РБ, презентацию сборника 

методических разработок, посвященных 

Году Литературы. Направления работы 

конференции включали выступления, 

проведение круглых столов, мастер- 

классов, представляющих передовой 

педагогический опыт республики. Для 

участия в работе конференции были 

приглашены   участники   республиканского 

конкурса методических разработок, посвященных Году Литературы, 

методисты, преподаватели ВУЗов. Были представители Оренбургской области, 

республики Удмуртия. 
 

В ходе работы конференции обсуждались вопросы организации 

повышения  эффективности 

преподавания родной литературы; 

роли художественной литературы в 

духовно-нравственном воспитании 

школьников. 
 

Учитель татарского языка и 

литературы МБОУ Лицей с.Толбазы 

Шаяхметова Г.М. выступила  в 

секции «Организация изучения 

родной литературы в условиях 

реализации ФГОС»», её выступление 

из  опыта  работы  вошло  в  сборник 

статей Межрегиональной научно-практической конференции. 
 

Пленарная часть конференции включала в себя встречу с участниками 

Евразийского гуманистического форума, открытие которого состоялось 10 

декабря в Конгресс-холле в г.Уфа. 



Главная тематика форума — центральные вопросы развития человека, 

общества в современных условиях. Событие является завершающим в череде 

мероприятий председательства Российской Федерации в Шанхайской 

организации сотрудничества. 
 

«Нам, жителям Республики Башкортостан, очень близок шанхайский дух 

— та система принципов и ценностей, на которых строится взаимодействие в 
рамках этих  организаций. 

Сотрудничество в рамках ШОС 

отличается духом взаимного доверия, 

взаимной выгоды, равенства, взаимных 

консультаций, уважения к многообразию 

культур и стремлением к совместному 

развитию», — отметил, открывая форум, 

Премьер-министр Правительства 

Республики Башкортостан Рустэм 

Марданов. 
 

За четыре дня форума состоятся пять 

научно-практических конференций, в том числе Акмуллинские, Аитовские, 

Гумилевские чтения; три панельных дискуссии; дискуссионный клуб и 25 

секционных заседаний. На заседаниях форума будут подниматься вопросы 

патриотизма и толерантности, проблемы обеспечения межнационального мира, 

сохранения родных языков и поликультурного взаимодействия, будут 

исследованы историко-философские аспекты развития общества и государства, 

традиции просветительства, сотрудничества в рамках евразийской интеграции. 
 

Выступая на пленарной части заседания, депутат Государственной Думы 

Василий Лихачев зачитал приветствие форуму Председателя Госдумы Сергея 

Нарышкина. 
 

Министерством образования РБ и кафедрой башкирского и других родных 

языков и литератур Института развития образования Республики Башкортостан 

с 25 февраля по 25 июня 2015 года был объявлен республиканский конкурс на 

лучшую методическую разработку, посвященную 95-летию народного поэта 

Республики Башкортостан Мустая Карима. 
 

С нашего района представлены методические разработки учителей 

башкирского языка Башкирской гимназии Фаткуллиной Ф.Г., МБОУ СОШ №2 

Ягафаровой З.У, учителя татарского языка МБОУ Лицей с. Толбазы Г.М 

Шаяхметовой, учителя чувашского языка МБОУ Лицей с.Толбазы Ванюшиной 

А.В. 
 

Организаторы отметили, что «…на конкурс поступило более 42 работы. 

Отрадно то, что учителя все больше участвуют в таких конкурсах, где 

выявляются   талантливые,   творчески   работающие   педагоги.   Необходимо 



отметить жанровое разнообразие представленных работ: уроки, внеклассные 

мероприятия, игры-конкурсы, викторины, тестовые задания. Работы 

сопровождались яркими презентациями, что свидетельствует о высоком уровне 

владения учителями информационно-коммуникационными технологиями» 
 

По итогам конкурса были определены лучшие работы и объявлены имена 

победителей. Учитель татарского языка и литературы лицея Г.М.Шаяхметова и 

учитель башкирского языка и литературы Фаткуллина Ф.Г. награждены 

почетной грамотой ИРО РБ «За лучшую методическую разработку, 

посвященную Году Литературы». Поздравляем коллег! 
 

Учитель татарского языка и литературы 

МБОУ Лицей с.Толбазы Шаяхметова Г.М 
 

 

 

16  декабря  2015  году в  Уфе  в ИРО  РБ  состоялся  III  республиканский 

форум «Электронная школа». На это 

мероприятие были также приглашены 

учителя Аургазинского района: 

Нафикова Э.А., Весова С.Б., 

Абдрахимова Л.К., Иванова О.О. 
 

Форум начался с выступления 

Министра Образования Шафиковой 

Гульназ Радмиловны о «Развитии 

электронного образования в 

образовательнных организациях РБ: 

инфраструктура, этапы и направления». 

В      своем      выступлении      Гульназ 

Радмиловна отметила, что информатизация школы должна открывать новые 

возможности для процессов обучения, а не просто заменить ручку, классную 

доску или традиционный учебник их электронными версиями. Школа должна 

решать        задачи,        связанные        с 

мобильными технологиями, 

виртуальными и 3D-средами, 

беспроводным доступом, разработкой 

стратегии использования развития и 

оценки эффективности ИКТ. Важен не 

столько результат, сколько процесс. 

Выделила следующие задачи развития 

электронного образования: 
 

- поддержка и исполнение единой 

электронной платформы 



- разработка открытого медиа-контента, освещение результатов и 

вовлечение общественности в электронное пространство. 
 

Следующим выступил председатель ассоциации образовательных 

организаций  «Электронное  образование  РБ»  Кудинов  Илья  Викторович  о 

«Перспективах вступления образовательных организаций в ассоциацию 

«Электронное образование РБ». 
 

Своим опытом использования модели «1 ученик: 1 компьютер» поделилась 

Валиева Зинера Леонидовна, учитель английского языка МБОУ СОШ №7 г. 

Бирск.  Продемонстрировала  видеофрагменты  уроков,  перечислила  широкий 

спектр возможностей и эффективности 

данной модели для  достижения 

хороших результатов образования и 

обучения. 
 

Лысов Сергей Станиславович, 

руководитель регионального 

подразделения      АО       «Издательство 

«Просвещение», продемонстрировал 

электронные учебники. 
 

В форуме участвовали также гости 

из Москвы: Цирульников Семен Вячеславович, представитель компании 

AQUARIUS (мобильные компьютерные классы), Акопов Рубен Эрнестович, 

генеральный директор компании ОРФОГРАФ, Кутузов Сергей Анатольевич, 

представитель издательства «Дрофа». 

 
Абдрахимова Л.К., учитель математики и информатики 

 
 
 
 

Наступает 2016 год под знаменем 

Огненной Обезьяны. Это животное очень 

многогранно, и даже чем-то похоже на 

человека. Обезьяна – эмоциональная, поэтому и 

год не будет спокойным. Рутина, 

размеренность, предсказуемость – это то, о чем 

стоит забыть в 2016 году. Ведь эти качества 

никак не вяжутся с образом обезьяны. Но 

бояться не стоит, так как обезьянка, кроме 

своей эмоциональности, имеет и другие 

качества. Например, символ года находчивое 

животное, которое обладает интеллектом и 

изобретательностью. Поэтому, год располагает 

к новаторским идеям! Для тех, кто будет таким 



же  изобретательным,  находчивым,  а  главное  упертым,  в  2016  году  точно 

сопутствует успех во всех начинающихся и продолжающихся делах. 

Обезьяна, в силу своей эмоциональности , имеет переменчивое 

настроение. А в сочетании со своей стихией, огнем, этот эффект удваивается. 

Ведь огонь тоже непредсказуем: он может дарить тепло и уют, а может 

разрушать целые города. Именно в 2016 году у каждого человека будет шанс в 

корне поменять свою жизнь: в какую сторону, это уже зависит от правильности 

принятия решений. Например, обезьяна, даже под действием эмоций в делах и 

действиях сохраняет хладнокровность. Такую манеру поведения стоит 

позаимствовать у тотемного животного: не принимать решений на горячую 

голову, сохранять рассудительность. 

Как встречать 2016 год 

Во-первых, в Новогоднюю ночь обязательно должен присутствовать 

живой огонь. Отличное решение – это камин, но, к сожалению, он есть не в 

каждом доме. Поэтому, в качестве альтернативы можно использовать красивые 

новогодние свечи. Но, каким бы веселым и жарким не был бы праздник, 

следует соблюдать правила пожарной безопасности, иначе праздник может 

закончиться не на самой лучшей ноте. 

Обезьяна любит шумные праздники, на которых царит атмосфера 

безудержного веселья. Поэтому, есть смысл в Новогоднюю ночь отправиться в 

компанию друзей, или посетить какое-то мероприятие, или отправиться на 

главную площадь города и встретить Новый Год вместе с другими 

собравшимися! 

В праздничное меню обязательно должны входить различные фрукты, 

шоколадные конфеты и выпечка, Огненная Обезьяна та еще сладкоежка! И 

нельзя забывать про маленькую фигурку в виде символа 2016 года в центре 

стола. Рядом с фигуркой следует поставить любимое угощение обезьяны – 

бананы. 

Новый год – веселый и долгожданный праздник. Поэтому и его 

празднование должно быть тоже веселым, ярким, незабываемым! Чтобы 

приманить к себе удачу, следует соблюдать предпочтения обезьянки. Ведь как 

Новый год встретишь, так его и проведешь! 

http://namenu.ru/b2207/Schastlivyee_primety_na_vstrechu_2016_goda_Obezqyany


 

 

 

Видеть, слышать, чувствовать природу. 

 
 

Экологический вестник Толбазинского лицея 

Аургазинскогорайона  «Видеть,  слышать,  чувствовать  природу» 

создан для того, чтобы: 

 информировать читателей  об экологической обстановке в районе, о 

мероприятиях, связанных с региональной природоохранной деятельностью; 

 знакомить с фактами и событиями, связанными с природой нашего 

района; 

 дать возможность узнать об экологическом направлении Лицея: о 

деятельности школьного лесничества «Дубрава». 

 периодичность издания 1раз в 2 месяца 

 и  другие  не  менее  любопытные  факты  из  мира  животных  и 

растений 

 

 

 
Лес! Сколько красоты таит в себе! В знойный день, в зимнюю стужу, в 

золотые дни осени и в нежную весеннюю пору — всегда по-своему прекрасен 

лесной пейзаж. Для экскурсии, для бесед в природе, для отдыха лес хорош во 

все времена года, во время которых учащиеся воочию могут убедиться в том, 

насколько он богат и разнообразен. 

И лес является нам храмом, 
Шум листьев гимном торжества, 

Смолистый запах - фимиамом, 

А сумрак - тайной божества. 
Вот что написал в районную газету «Путь Родины» старожил района 

А.Загребельный - 15 лет тому назад: «Вблизи райцентра еще несколько 

десятков лет назад было 20 озер и полноводная река Аургазы, множество 

родников. Все было честь по чести. На берегах этих водоемов люди косили 

траву, собирали ягоды, ловили рыбу и просто отдыхали. Вырубили вокруг озер 

и вдоль берегов реки деревья и распахали земли вплоть до ее кромки и каждой 

весной бесценный гумус, стекает с вешней водой в водоемы, забивая родники. 

Результаты плачевные. Больше половины озер, родников исчезли, и ручеек 

вместо реки остался». 

Вмешательство человека в природу и в жизнь леса нельзя остановить. 

https://ekovestnik.wordpress.com/


Оно неизбежно будет продолжаться дальше. Но всем нам надо стремиться 

тому, чтобы причинять лесу наименьший вред, чтобы лес как можно меньше 

страдал от нашего вмешательства в его жизнь. Как же этого достичь, что для 

этого нужно? 

Для того чтобы сберечь и сохранить лес, надо прежде всего хорошо 

знать его растительное население, отдельные растения, их свойство, но кроме 

того, важно и знать и лес в целом - его строение и жизнь, законы развития и 

устойчивость к нарушению. 

С этой целью было создано в 1971 году школьное лесничество. С тех 

пор немало добрых дел на счету у школьного лесничества. Это сотни га 

ухоженных лесополос, помощь на лесном питомнике, патрулирование в лесах, 

проведение биотехнических мероприятий, санитарных рубок. 

Неизменным руководителем школьного лесничества со дня основания 

до 1999 года был Иванов Геннадий Дмитриевич. С 1999 года руководителем 

становится Салимьянова Лира Кашафовна - заместитель директора по 

воспитательной работе. Направляет и вдохновляет работу школьного 

лесничества Риф Минишарипович Мустафин - директор Аургазинского 

лесхоза. Он оказывает существенную помощь в составлении плана 

деятельности школьного лесничества и организации работы согласно 

составленному плану. 

Основной целью создания шко льного лесничества является привитие 

учащимся любви и бережного отношения к природе, углубления знаний о 

родном крае, вооружение их необходимыми знаниями, практическими 

навыками по уходу за деревьями, по изучению и охране животного мира, 

лесных растений. 

Аургазинский район республики Башкортостан находится в подгорном 

лесостепном районе. Растительность района представляет типичную 

лесостепь. На пологих склонах долин и водоразделов растет луговая 

растительность, на крутых горных склонах - степная растительность. 

Растительность разнообразна. В лесах растут копытень, подорожник, 

иван-чай, донник пахучий, володушка, василистник, и многие другие растения. 

Но на состояние лесов и травяной покров сказывается большая антропогенная 

нагрузка: рубка лесов, выпас скота, сенокошение, выхлопные газы 

автотранспорта, сельскохозяйственные и промышленные загрязнения. 

Нарушается почвенный и растительный покров из-за механизмов, 

применяемых в процессе лесозаготовок. Особый вред наносится вследствие 

неправильного проведения лесозаготовок: повреждаются корневища, 

уплотняется почва, свойства лесной почвы теряются, осадки не впитываются, 

ручьи уходят и деревья не получают должного питания. Особенно страдают 

первоцветы. В лесной зоне нашего района начали исчезать столь привычные 

для нас растения: прострел (сон - трава), адонис весенний, фиалка 

удивительная, ландыш майский и другие. 

Сочетание таких факторов, которые отрицательно влияют на окружающую 

среду, поднимает перед школьным лесничеством вопрос об усилении 

природоохранной работы, о глубоком изучении происходящих в природе 

техногенных  факторов,  влияющих  на  окружающую  среду,  по  изучению 



природных памятников, находящихся на территории Аургазинского района, по 

выявлению популяции редких растений. 
За школьным лесничеством закреплено 188 га леса. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет - 35026 га, или 18 % от 

территории района. В северной и восточной частях района расположены 

наиболее крупные лесные массивы. 

Основным лесофондодержателем является Толбазинский лесхоз, который 

переименовался в ООО «Аургазы лес»- где в данное время руководителем 

является СагадиевВазирАсхатович. В подразделение лесхоза входят 3 

участковых лесничества: Белогорское лесничество (11752 га) - руководитель 

Иванов Ф.Н.; Толбазинское (14232 га) - Лукманова Р.Т.; Тукаевское (9052 га) - 

Мартынов Р.Г. Основной целью лесхоза является управление и охрана лесов. 

В нашем Аургазинском районе есть памятники природы, которые имеют 

большое значение для науки и культуры. Это Курманаевские пещеры, 

Бишкаинская пещера, овраг Ушкатлы, черная береза, Абсалямовские 

реликтовые сосны. Юные лесоводы любят посещать овраг Ушкатлы, 

расположенный вблизи деревни Ситдик - Муллино. В 1942 году геолог Г. Ф. 

Лунгерсгаузен обнаружил залежи бурого угля на склонах и днище этого 

оврага. Залежи угля, залегающих среди терригенных пород не так много, так 

что месторождение промышленного значения не имеют. Однако, в пластах 

угля и сопутствующих глин и песков была собрана богатая и ценная 

палеонтологическая коллекция отпечатков листьев. И еще в овраге 

произрастают многие редкие растения: адонис, купальница, эхиноцея 

пурпурная. 

Большой интерес для изучения представляет береза, которую местные 

жители называют «Черной березой». Растет она в 1,5 км от деревни Таштамак 

в северо- западном направлении. Местные жители утверждают, что этой березе 

примерно 80 лет, а может быть и больше. Существует легенда, что отвар из 

листьев черной березы обладает целебными свойствами - спасает от 

отравления грибами. Вот только собирать трудно - нижние ветки 

располагаются на уровне 2,5 - 3 метра. 

Реликтовые Абсалямовские сосны стоят торжественно и величаво на 

правом берегу реки Аургазы на горе «Очлыкай». С ним рядом молодая поросль 

тонких сосенок, идущих на смену старым великанам. Высота некоторых 

деревьев достигает 15 метров. Количество высоких сосен 220. До второй 

мировой войны на этих возвышенных местах был сосновый бор. Во время 

войны деревья были вырублены, исчезли лесные жители - свидетели многих 

исторических событий. 

В течение шести лет мы изучаем и наблюдаем за эфемероидами, 

произрастающими в Аургазинском районе. Составили Красную книгу редких 

растений Аургазинского района. Большой интерес вызвал прострел, найденный 

в лесах Тукаевского лесничества. В целях изучения биологических запасов 

этого редкого эфемероида, сохранения и увеличения популяции район 

произрастания нами скрывается. Ведётся исследовательская работа. 



Овраг Ушкатлы. 
 

Овраг Ушкатлы  расположен 

вблизи деревни Ситдик - Муллино 

(Бсрикмяково) Аургазинского района. 

На склонах оврага обнаружены залежи 

бурого угля. В пластах угля и 

сопутствующих глин и песков 

исследователи обнаружили отпечатки 

листьев, которые дали возможность 

определить геологический возраст угля 

и вмещающих пород. 
 

Овраг Ушкатлы включен в число памятников природы республики 

Башкортостан. 
 

Бишкаинская пещера. 
 

Бишкаинская пещера расположена в 1 км к северо-западу от села 

БишкаинАургазинского района, находящегося в районе на тракте станции 

Белое  озеро  -село Толбазы. Она образована в толщах гипсов кунгурского 

яруса. Гипсы белые и серовато-белые, 

плотные, мелкозернистые, сахаровидные, 

массивные, чистые. 
 

По типу внутреннего микроклимата 

пещера является холодной, со- 

храняющей в течение всего лета 

отрицательную температуру, лед и мер- 

злоту в пещерном грунте. При 

температуре + 21 градус (по шкале Цель- 

сия) в пещере была - 4 градуса (по шкале 

Цельсия). В пещере два зала. 
 

Курманаевская пещера. 
 

Эта пещера расположена в юго-восточной стороне села 

КурманаевоАургазинского района. Пещера образована в светло-серых 

слоистых и массивных гипсах. Вблизи нее имеются около десятка мелких 

пещер. Они стали  известны  в  науке со  времен  Академических  экспедиций 

во II половине18-столетия. Курманаевская пещера имеет четыре входных 

отверстия. Три из них расположены над правым берегом реки Аургазы, в 

скалистом уступе террасы. От реки они прикрыты шлейфом осыпи, в связи с 

чем стали труднопроходимы. Все три входа углубляются в уступ параллельно 



в 4-5 м друг от друга. В 5 м от входа располагается зал длиной 18 м, шириной 6- 

8 м, высота потолка 3,5-4 м. 
 

В западном конце зала 

имеется окно размером 4-3 м. 

Во время посещения И. И. 

Лепехиным (1770 г.) и М. 

Лодзиевского (1898 г.) оно 

представляло лишь небольшую 

трубу, из которой выходил 

пар. 
 

Таким образом, 

Курманаевская  пещера 

является   сквозной,   имеющей 

входное и выходное отверстие. Образована пещера в результате растворения 

слагающих гипсов по трещинам. 
 

Абсалямовские сосны. 
 

На правом берегу р. Аургазы на горе «Очлыкай», что в переводе озна- 

чает «Острая гора»торжественно и величаво стоят многовековые сосны. С 

ними рядом молодая поросль тонких сосенок, идущих на смену старым 

великанам. Высота некоторых столетних деревьев достигает 15 м. Количество 

высоких сосен 220.До второй мировой войны на этих возвышенных местах 

был  сосновый  бор.  Во  время  войны  деревья  были  вырублены,  исчезли 

лесные жители. Недалеко течет река 

Аургазы с небольшими и чистыми 

родниками, дающими живительную 

влагу этим хозяевам леса. Сосны, 

являющиеся свидетелями многих 

исторических событий, как бы 

показывают нам неиссякаемую силу 

родной земли, величавость и красоту 

родной природы. 
 

Озеро Юшалы близ деревни Кшанны Аургазинского района 
 

Экологические проблемы района 

В редакции районный газеты «Аургазинский вестник» состоялся «Круглый 

стол» на тему: «Экологическая обстановка в Аургазинском районе, 

экологические проблемы и пути их решения». Принята Республиканская 

целевая программа “Совершенствование системы управления твердыми 

бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011 – 2020 годы”. В 

круглом    участвовали    руководство    ГУП    «Табигат    РБ»,    представители 



Администрации района, районной газеты, Минэкологии РБ, районной 

прокуратуры, Аургазинского РайПО, МУП ПУЖКХ, Стерлитамакского 

лесничества. 

 

 

 

 

 
Представьте себе, что Вы однажды проснетесь, а на улице не будет яркого 

солнца, небо будет затянуто тучами, зелени не будет никогда, все вокруг будет 

серым и страшным, некуда будет поехать отдохнуть в отпуск, просто не будет 

всей той красоты, которой мы можем наслаждаться. Не впечатляет, правда же? 

Так зачем своими руками уничтожать свою родную планету? Подумаем о 

будущем, о следующих поколениях. Если каждый будет задумываться о том, 

чем мы благодарим нашу кормилицу, мать – природу, менять свое отношение к 

окружающей нас красоте, возможно что-то и изменится. Нельзя думать: «Мне 

это не нужно, пускай экологи заботятся об этом», это не так. Их мало, и они не 

могут полностью предотвратить весь вред, нанесенный природе. Нужно, чтобы 

каждый помнил и знал: здоровье планеты в твоих руках! 

 

Чанышева Вилена,7б кл. 

 
 

(Продолжение читайте в №2) 



 

 

 

Видеть, слышать, чувствовать природу. 

 

 

 
Школа и лес объединяет вокруг себя людей, любящих, уважающих 

природу, понимающих как живет мир тайн, чудес, красоты. 

Штаб ШЛ Дубрава в 

количестве 65 человек, 

организует работу всего 

лицея по реализации плана 

работы лесничества. В штаб 

входят по 5 учащихся с 5 по 

11 классы. Для организации 

и координирования 

деятельности штаба 

работает  совет  ШЛ 

Дубрава. 

Под вниманием школьного лесничества находится зеленая зона села 

Толбазы. Для экскурсий, для бесед о природе, наши леса хороши во все 

времена года. Наши учащиеся воочию могут убедиться в том, на сколько богат 

и разнообразен лесной массив нашего села. Наша задача беречь и умножать 

богатство лесного мира. С этой целью проводится определенная работа: 

ежегодно очищается от сухостоя, валежников парк культуры и отдыха на 

площади 23,3га, ежегодно проводится очистка посадки пирамидального тополя 

от  сухостоя  в  аллеи  Молодежи,  ведется  уход  за  рябиновой  аллеей  Славы, 

заложенной в честь 55- 

летия Победы над 

фашисткой Германией. 

Весной 2009 года 

выпускниками Лицея по 

инициативе школьного 

лесничества на 

территории школы была 

заложена аллея  из 

голубой ели, за которыми 

осуществляется 

тщательный уход. 

https://ekovestnik.wordpress.com/


Учащиеся начальных классов традиционно выходят в лес с деревянными 

ложками в руках: они принимают активное участие в профилактическом 

осмотре близлежащих лесов. 

В целях обеспечения лесокультурных работ и проведения мероприятий 

по полезащитному лесоразведению и озеленения члены ШЛ «Дубрава» 

работают в питомнике. Здесь они выращивают пушистые создания с 

колючими иголочками и сеянцами будущих нежных белоствольных красавиц 

березок. В питомнике выращиваются сеянцы основных лесообразующих 

пород и кустарников: сосны, ели, лиственницы, березы, рябины, тополя. 

В питомнике Аургазинского лесничества члены ШЛ посеяли семена 

березы на участке 2га и провели уход за сеянцами. Провели мульчирование 

хвойных пород, оттенение сеянцев деревянными щитами, прополку лесных 

насаждений в питомнике. 

Во время проведения экскурсий собрали семена березы, шишки сосны, 

дуба лиственницы, 

желуди. Членами ШЛ 

«Дубрава» выбрано 

сеянцев и саженцев в 

количестве 65 000 из 

питомника для их 

пересадки в лес. 

Ребята успешно 

сочетали трудовую и 

опытническую 

деятельность  с 

досуговой. Совершили экскурсию в город Уфу с посещением музея леса и 

лимонария: Отдыхали у берегов Аслыкуля, на реке Зилим 10а класс, у 

Красноусольских источников 6а класс. Посещали Султанмуратово- 9а класс, 

Абсалямовские сосны - 96 класс, овраг Ушкатлы - 8 классы. Все 5-6 классы 

совершили однодневный поход в район Толбазинского водохранилища, а 7-8 

классы - в район третьего 

озера. 

Моральным и 

материальным стимулом в 

деятельности школьного 

лесничества является и  то, 

что получили елку, 

облюбованную во время 

работы в лесу, к Новогодним 

праздникам. 

Изучение жизни птиц дает 

возможность понять, насколько 

для  нас  важны  птицы.  Наши 



помощники  и  защитники  лесов,  садов,  полей,  огородов  тоже  нуждаются  в 

нашей помощи. С этой целью в школе проводится День птиц. 

В районной газете «Путь Родины» по инициативе школьного лесничества 

организована страница «Сохраним родную природу», где наши ученики и 

учителя печатают свои статьи, свои стихи в защиту природы. 
Членами ШЛ продолжается изучение растительного мира Аургазинского 

района. Сделаны первые шаги по составлению Красной Книги Аургазинского 

района. В настоящее время в Книгу занесены следующие растения: венерин 

башмачок, ландыш майский, ветреница лесная, горицвет весенний, купальница 

европейская, прострел (сон трава) и другие. Сделаны гербарии выше 

перечисленных растений, фотоснимки, зарисовки. По маршруту экологической 

тропы создали отдел дикорастущих цветов: пересадили лесной ландыш, 

незабудки, фиалки и ромашки, первоцвет, адонис, медуницу. К великой 

радости членов ШЛ дикие цветы прижились. 

С 2005 года члены ШЛ являются активными участниками 

республиканской акции «Первоцвет». В результате ими определены ареалы 

произрастания первоцветов. Ведётся работа по изучению влияния 

антропогенных факторов на растительный мир и на свойство вод 

Аургазинского района. 

Растительный мир подарил 

человечеству огромное богатство 

лекарственные растения, которые 

являются источниками жизни, пищи, 

здоровья. В школе уделяется много 

внимания изучению описания видов 

лекарственных растений, деревьев, 

кустарников, особенностей  их 

развития, о сроках сбора, методах и 

способах, о сохранении ландшафта. 

Ежегодно мы собираем 

большой урожай яблок  (150кг), 

терна (28кг), вишни (3кг), 

смородины (100кг). На 

пришкольном участке силами 

учащихся начальных классов 

вырастили шалфей, календулу, 

лекарственную     ромашку.     Всего 

собрано 27кг лекарственного сырья. Часть заготовленного лекарственного 

сырья реализовали на ярмарке, посвященной Дню Республики. В школьной 

столовой из них готовят повидло, варенье, компоты и ароматический чай. 
Члены ШЛ «Дубрава» понимают, что сажая деревья, помогая лесникам 

по уходу за лесом, за посадками разного вида, охраняя муравейники, 

изготовляя кормушки и гнездовья, очищая воды озер, вырабатывая этику 

общения с природой, они сохраняют природу нашей страны. Охрана природы 

одна из главных обязанностей каждого человека, живущего на земле. 



 
 

Диво - дивное в 

Приморском сафари-парке 

длится уже почти месяц. 

Козла подали Амуру на обед, 

но тигр ни с того ни с сего 

отказался от «живой 

котлетки». Почему — не 

знают ни сотрудники парка, 

ни учёные. Может хищник, 

вдруг разглядел богатый 

внутренний мир козла? 

Смелого рогатого назвали 

Тимуром, и с тех пор парочка 

неразлейвода. На сайте сафари-парка целая фото — и видеогалерея их 

похождений, в киоске уже набор сувениров их имени: от магнитиков до 

подушек. 

Но вот беда — парочку всё-таки придётся разлучить. Настоящую мужскую 

дружбу как это часто бывает, под угрозу поставила женщина. 

Козла Тимура заберут от 

Амура, когда к хищнику 

приведут невесту, тигрицу 

Уссури, иначе она может его 

съесть. 

Посетители парка не 

хотят, чтобы сказка кончалась, 

и уверены, что Амур сможет 

защитить козла от тигрицы. 

Специалисты очень 

сомневаются. Хотя… Раньше 

бы они были категоричны, но 

теперь  уже  и  сами  не  знают, 

как оно обернётся. Ясно одно – разлука двух друзей будет недолгой. После 

«свадьбы» хищники жить вместе не будут, и самку отправят в свой вольер, 

потому как в природе тигрицы защищают свое потомство от тигров. Вот тогда 

Тимур сможет вернуться. 

Подробнее об этом читайте в статье «Тигр не пригласил друга – козла на 

свою свадьбу» газеты « Аргументы и факты» (15/12 2015 года). 



 

Оглянитесь вокруг себя. Прямо сейчас, внимательно посмотрите в 

окно. Что видите Вы? Лазурное голубое небо над головой, яркое солнце, 

которое светит нам каждый день, белый искристый снег… 

 

Если вглядеться в природу, то, что нас окружает, создано идеально и 

гармонично, вокруг настоящая красота, которую мы порой за пеленой 

серых будней даже не замечаем. Все кажется для нас абсолютно обычным 

и банальным. Мы живем в идеальных и благодатных природных условиях, 

и заботится об этом матушка – природа. Подумайте вот о чем, ведь она нам 

дала все, абсолютно все, что необходимо для жизни: воздух которым мы 

дышим, воду которую мы пьем, солнце которое дает всему жизнь, вес, что 

нас окружает, те же дома, одежда и еда – это все благодаря ней. Она 

постоянно дает, дает, дает нам, заботится о человечестве как настоящая 

любящая мать, которая все готова отдать любимым детям. Стоит 

задуматься, а что же мы делаем в ответ? Чем мы отвечаем на ее заботу? 

 

Давайте мысленно перенесемся далеко назад, когда не было заводов, 

фабрик, машин, компьютеров, высотных зданий и всего того, без  чего 

наша жизнь сейчас кажется просто невозможной. Тогда, люди не знали о 

том, как добывать нефть, уголь и другие полезные ископаемые, которые 

сейчас безжалостно выкачиваются из Земли с невообразимой скоростью. 

Именно тогда человек с благодарностью относился к природе, к растениям 

и животным которые его окружали. Он заботился и с благодарностью 

принимал ее дары. А сейчас, что мы наблюдаем в нашем 21 веке? 

 

День за днем Земля все больше и больше опустошается, отдавая 

человечеству свои богатства. Каждый день выкачиваются миллионы тонн 

нефти, природного газа, угля, торфа и других полезных ископаемых. 

Человек просто безжалостно пожирает их, а ведь они не вечные! Каждый, 

каждый день строятся заводы и фабрики, которые отравляют атмосферу, 

выпуская в воздух миллионы тонн загрязняющих веществ, не задумываясь 

при этом, что тем самым мы роем себе яму. Загрязняется не только воздух. 

Сколько рек, озер, водоемов и морей стало жертвой выбросов ядовитых 

отходов. Взять, например, наше третье озеро в селе Толбазы. Раньше в 50- 

60-е годы люди приходили сюда за питьевой водой. А что сейчас? Не то 



что пить, купаться – невозможно. Это самый животрепещущий пример 

человеческой халатности. 

 

Аязгулова Гульназ,7б кл. 
 

 

 

 

 

 

Большая редкость, когда 

обезьяны дают потомство в 

зиму. Мартышка Маруся из 

Сафари-парка Геленджика 

решила нарушить традиции 

и  преподнесла  всем 

поистине новогодний 

подарок – родила первенца. 

Это добрый знак 

накануне      Нового      года, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
символом которого является обезьяна. 

А еще это подтверждение того, что в 

Сафари-парке животным комфортно, 

условия создаются приближенные к 

естественной среде обитания. 

Наша героиня целыми днями 

хвастается малышом, не спускает его с 

рук, терпеливо кормит грудью. А папа 

Чибрик охраняет сыночка,  злобно 

скаля зубы. 
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