
                     
Одним из ярких дней весны ежегодно становится неделя английского 

языка. КВН-ы, конкурсы, спектакли – все это делает каждый день 
интересным, захватывающим и незабываемым. Каждый год растет 

искусство импровизации, знание 
языка, исполнительное мастерство 
учащихся. Не подвели ребята и в 
этом году: 11б, 8б, 7в, 8а – особенно. 
Вы спросите почему? 
Основополагающие: интерес и, 
соответственно, знание языка, во-
вторых, умение договориться в 
группе, принять общее решение и 
желание не только идти до конца, но 

и достичь успеха. Да, были классы, которые не участвовали, значит, им 
следует сделать определенные 
выводы и начать меняться.  

Многие ученики и даже 
учителя в период подготовки 
спрашивали: «Зачем». Отвечаю: 
обучить языку, сплотить 
коллектив в творчески 
полезном деле, расширить 
кругозор, развить лидерские 
качества и многое другое. 

Учитель не только дает академические знание, но он еще воспитатель, 
психолог, друг – это человек, который формирует человека, решающего в 

ближайшем будущем проблемы 
экономики, политики, семьи, 
благополучия детей. 

Я думаю каждый из нас, 
вкладываясь в детей, помнит эти 
педагогические аксиомы. 

                    



Во вторник накануне 8-го марта прошел фестиваль английской песни 
«Точь-в-точь». Участники с разных 
классов удивили своим учением 
достойно держаться на сцене и 
пародировать популярных 
английских исполнителей.   

Оценивал всех участников 
ученик 9а класса Хасанов Артем. 
На мероприятие присутствовали ни 
тол

ько певцы, но и болельщики. В зале царила 
приятная атмосфера. Лучшими оказался 
11б класс, занявший 1 место, 8б – 2 место, 
7в – 3 место.  

Начал 
фестиваль 
игрой на фортепиано Баширов Джамиль, 
он исполнил «We can’t falls anymore».

В зале прозвучали легендарные песни 
рок – исполнителей, таких как «I am still 
loving you» 

группы 
Скорпионс. В финале все участники спели 
песню 90-х годов группы «Queen» «The 

show must 
go on».  

Этот 
фестиваль 

учителя английского языка проводят уже 
не первый год. 

Надеемся, что эта замечательная 
традиция будет продолжаться.  

                                                                                   Абдуллина Лия, 9а 



 

 



       

В лицее прошли мероприятия и 
традиционная Неделя  родных языков,  
приуроченные Международному Дню 
родного языка.  Это был праздник 
длиною в целый месяц. Активное 
участие в мероприятиях приняли 
учащиеся 2-11 классов школы. 

     Цель недели: Привитие любви к 
родной культуре, языку и литературе. 
Поиск эффективных средств обучения,  
развития и воспитания учащихся при 
помощи материала, изучаемого на уроках 

родного языка. Воспитание чувства патриотизма.  Развитие познавательных и творческих 
способностей обучающихся, расширение работы  с одаренными детьми. 

Неделя стала хорошей возможностью продемонстрировать умение, мастерство не только 
школьников, но и их учителей. Учителя повышали свою квалификацию и педагогическое 
мастерство, принимая участие в республиканских семинарах и научно-практических конференциях  

При проведении Недели учителя – предметники учитывали возрастные особенности 
школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные склонности и способности, 
старались использовать разные формы и методы учебной деятельности, удачно сочетали 
коллективные и индивидуальные формы работы. Для активизации мыслительной 
деятельности на открытых уроках и мероприятиях использовались игры, конкурсы с 
применением ИКТ.  

Хорошо продуманная и организованная Неделя - это своеобразный праздник, который 
имеет свой план, причем довольно строгий, он предполагает активность всех участников.  
Все мероприятия Недели были призваны стимулировать творческую активность учащихся.  
На заседании методического объединения учителей была спланирована работа данной 
недели. 

Готовясь к Неделе,  учителя родных языков старались использовать новые интересные 
формы организации и проведения мероприятий. Известный педагог, один из 
основоположников педагогической и психологической науки П. П. Блонский, человек 
широких и разносторонних интересов, взволнованно писал: «Лишь живая душа оживит 
души. Говори же, говори, учитель: может быть час твоего увлечения - самый поучительный 
час для детей. Всколыхни их сердца, дай им глубокое впечатление». Эти слова, на мой 
взгляд, очень точно отражают суть внеклассной работы, одним из видов которой является 
предметная неделя. Итак, вот самые заметные моменты нашей Недели. 

Вот уже много лет Неделя родных языков предшествует Международному Дню родного 
Языка. 21 февраля в г. Стерлитамак состоялся республиканский конкурс чтецов «Живое 
звучащее слово», посвященное Международному Дню родного языка.  Участница 
конкурса, ученица 7  «а» класса Азалия Абдуллина, вновь  поразила жюри своим 
артистизмом, умением проникновенно читать прозаическое произведение. Азалия пробует 
перо и у неё своё, особое восприятие мира.  Азалия получила   Диплом победителя 4 
степени, памятные призы и путёвку в III Республиканский конкурс-фестиваль чтецов 
«Тукай моңнары» / «Тукаевские напевы», который проводится в БГПУ им. М. Акмуллы. 
«Выступлением Азалии  довольна. Ученица с большой ответственность отнеслась к 



поставленной задаче, прониклась творчеством  человека непростой судьбы, поэтессы 
Каусарии Шафиковой. Будем готовиться, репетировать. Постараемся выиграть, - сказала 
учительница Азалии Г.М. Шаяхметова. 

Учителя родных языков показали открытые уроки. Под руководством Булатовой Г.М.  
интересно прошёл «Урок – викторина, посвящённый хлебу» в 5 А классе. Очень увлекательным 
был урок в 3 классе для родителей будущих первоклассников «Туган көндә”(учитель 
Шаяхметова Г.М). Ученики составили памятку для будущих первоклассников об уважении 
к старшим, о ценности душевной красоты, как правильно поздравлять с праздником, какие 
подарки принято дарить,  Хорошие отзывы 
получили урок-соревнование «Башкортостан» 
(Гумерова А.А.), урок-викторина в 8 классе 
«Башкортостан ере буйлап»  (Исламгулова  Р.У.). 
Ежедневно проводились  интересные мероприятия, 
развлекательно - познавательные викторины, 
конкурсы, игры, как  «Шаянворд» в 4 классе 
(Шаяхметова Г.М.).  Свои знания  по творчеству 
М.Карима  учащиеся показали, участвуя в 
викторине , посвящённой  юбилею Рами Гарипова» 
(Булатова Г.М.). Учащиеся с огромным желанием 
участвовали во всех мероприятиях, были очень 
активны во всех конкурсах. Радует то, что показали себя и те дети, которые менее активны 
во время уроков.  

Учащиеся 2-8 классов приняли активное участие в конкурсе рисунков «Моё внеклассное 
чтение» (учителя Исламгулова Р.У., Алимбекова Л.Р., Шаяхметова Г.М.). Отрадно, что, 
несмотря на угасание интереса к книге, школьники все-таки читают. Обложки-рисунки 
свидетельствуют об огромном диапазоне интересов учащихся: от народной сказки до 
романов. 

План Недели родных языков  выполнен, все мероприятия прошли на высоком 
методическом уровне и помогли учащимся проявить и развить познавательные 

способности, расширить эрудицию и 
общеобразовательный кругозор. 

Представленный по итогам проведенных мероприятий 
отчет предметной недели, работы учащихся 
свидетельствуют о том, что в ходе Недели родных языков 
была реализована одна из задач внеклассной работы по 
предмету: развитие любознательности, творческих 
способностей, привитие интереса к родному языку.  В 
последний день был подведен итог недели родных 
языков. Самые активные учащиеся были награждены 
грамотами. 

Изучение и знание своего родного языка, языка своих 
родителей, дедов, прадедов обязательно для 
цивилизованного человека. Во-первых, это обогащает 
духовный мир ребенка, во-вторых, хорошие знания своего 
родного языка облегчают изучение других языков. О 

нужности, необходимости знания родного языка говорил и Сухомлинский: «Сколько я 
знаю языков, столько раз я человек, но богатство, воплощенное в сокровищах языков 
других народов, остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью, не 
почувствовал ее красоты». 



     Встреча с поэтами в литературной гостиной лицея. 

 
       Учась в школе, на уроках литературы мы изучаем творчество многих писателей и 
поэтов. К сожалению, сегодня не можем увидеть  Г.Тукая, не можем услышать живое слово 

М.Джалиля, не можем вместе Г.Ибрагимовым  и 
героями рассказа «Алмачуар» прогуляться по 
просторам д. Султанмуратово.  А как хочется 
встретиться с писателем, живущим с тобой рядом, 
твоим современником, услышать его мнение о 
написанном, поговорить с ним буквально обо всем на 
свете! Такая возможность появилась у учащихся 5а, 
7б, в  классов. В рамках празднования 
Международного Родного языка в лицее состоялась 
встреча с  нашим земляком – поэтом Варисом 
Акбашевым и начинающей поэтессой, работником 
нашего лицея Лилией Мифтаховой. 

        Встреча началась с презентации книги «Кеше булып калырга»/ «Остаться человеком», 
в ходе которой  Варис Акбашев  рассказал о себе, о работе над следующей  книгой, которая 
уже готовится к печати и ответил на вопросы учащихся. Варис Акбашев – поэт, автор 
текстов популярных песен, сказочник и начинающий драматург, лауреат премии им. Г. 
Ибрагимова, руководитель литературного объединения «Голубой родник». Каким 
огромным кругозором  обладает человек, пишущий книгу! Но ничего в жизни не бывает 
случайного. Всё имеет свои корни, истоки… Истоки творчества В.Акбашева прежде всего в 
родовых корнях. Бабушка в разговоре часто выдавала зарифмованный ответ своему 
собеседнику. Мама – учительница, преподавала родной язык в школе, заронила в его душу 
богатое духовное наследие, национальную культуру. Она стала его первой слушательницей 
и первым критиком. 
    Стихи Лилии Мифтаховой лиричны, образны, проникнуты светлым чувством. 
Большинство стихов – о вечных истинах: любви к Родине и близким, о счастье и смысле 
жизни.  Она стала настоящим открытием лицея.  
     Поэты по призванию, технические работники  по профессии Варис Акбашев и Лилия 
Мифтахова  пишут проникновенные стихи трудятся во благо семьи и Родины.   
     В.Акбашев искренне рад, что может поделиться всем, что волнует его душу со своими 
читателями.    Художественно глубоко продуманные лирические стихи и детская поэзия 
В.Акбашева часто звучат в школах, детских садах. Его стихи легли в основу многих песен. 
Быть может, пройдёт пять-десять лет и имя 
В.Акбашева зазвучит на всю страну и именно 
Толбазы откроют многонациональной России ещё 
одного поэта. 

                                                 

В БГПУ им.М.Акмуллы прошла Онлайн-
конференция «Проблемы преподавания 
татарского языка и литературы в 
полилингвальной среде» В образовательно-
культурном центре Каюма Насыри состоялась 
онлайн-конференция учителей татарского языка и литературы «Проблемы преподавания 
татарского языка и литературы в полилингвальной среде». В работе конференции приняли 
участие более 30 учителей – руководителей участников Региональной олимпиады по 
татарскому языку и литературе. Обсуждение проходило в режиме конференц-связи с 
руководством кафедры  КФУ г. Казани. Перед учителями выступили профессор и доцент 
кафедры общего и тюркского языкознания КФУ, авторы учебников  Альфия Юсупова и 
Кадрия Фатхуллова. Альфия Юсупова подчеркнула, что работа строится на опыте 



зарубежных институтов - в таком формате ведут свою деятельность Институты Гете, 
Сервантеса, Конфуция, Юнуса Эмре и др. Кадрия Фатхуллова рассказала об онлайн-школе 
«Ана теле» - дистанционной образовательной программе для всех желающих изучить 
татарский язык как в России, так и за рубежом. В ходе конференции были обсуждены 
актуальные вопросы преподавания татарского языка и литературы. Отдельным был 
разговор о роли учителей Республики 
Башкортостан в сотрудничестве между 
двумя братскими республиками – 
Башкортостан и Татарстан. Обе стороны 
были удовлетворены высоким уровнем 
сотрудничества двух вузов в сохранении 
и развитии родных языков. Участники 
также посетили мемориальный кабинет 
«Г. Тукай в Уфе». Была отмечена 
важность организации проведения 
торжественных мероприятий, 
посвященных 105-летию со дня приезда 
в г. Уфе великого татарского поэта Г. 
Тукая, запланированных на май 2017 
года.    

Семинар г. Стерлитамак  

Делегация учителей татарского языка и литературы района в составе Тимербулатовой Д.Р,  
Арслановой А.М.,  Шаяхметовой Г.М., Гайсиной Р.Ф, 
Уразбахтиной Г.Г.  приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Преемственность 
традиций в литературах родственных народов», 
посвященной 65-летию народного поэта Татарстана, 
заслуженного деятеля культуры Башкортостана Роберта 

Миннуллина.  

    В ходе работы конференции обсуждались  проблемы 
современного  литературного 
процесса и традиций в 
национальной  и  региональной 
литературе народов Поволжья, 
татарская литература 
Башкортостана, поэтический мир 
творчества Р. Миннуллина. 

Материалы для публикации в сборнике отправили 
известные ученые из г.  

 Торжественные  мероприятия, посвящённые юбилею Г. Ибрагимова. 

12 марта этого года  широко отмечается 130-летие великого татарского писателя, 
языковеда, общественного деятеля Галимджана Ибрагимова.  

Несмотря на свою недолгую жизнь Г.Ибрагимов оставил гениальные произведения,  он был 
и остается одним из лучших писателей татарской литературы! Его именем называют улицы, 
ставят памятники, его творчество вдохновляет и  духовно обогащает людей. 



        За сравнительно короткий период жизни 
Г.Ибрагимовым созданы десятки рассказов, три повести, 
четыре романа, одна из первых революционных пьес, 
опубликовано двенадцать научных трудов, сотни 
критических и публицистических статей, десятки 
учебников по языку и литературе. Произведения 
Галимджана Ибрагимова переведены на многие языки 
народов России.  

      Во всех школах и библиотеках  района проходят 
юбилейные мероприятия,  и мы тоже не могли остаться в стороне. Ребята читали 
произведения, выпустили новый номер школьной газеты «Лицейский вестник», 
посвященный творчеству Г. Ибрагимова, отвечали на вопросы викторины, рисовали 
иллюстрации к произведениям писателя, совершили  увлекательную экскурсию в районную 
библиотеку.        В Лицее проведён  литературный вечер "Тема справедливости в рассказе 
«Алмачуар»" . Гостями мероприятия стали учащиеся 7а, в классов.  Учитель 

Г.М.Шаяхметова  ознакомила ребят с жизнью и 
творчеством писателя, провела обзор по тематической 
полке "Галимджан Ибрагимов - титан татарской 
литературы". Свои знания по творчеству писателя 
участники проверили, участвуя в викторине "Наш 
великий земляк".  

        В конце мероприятия учитель рассказала о богатом 
творческом наследии Г.Ибрагимова, о том, что с 
гордостью чтят его имя на малой родине. Память о нем 
увековечена в литературе и культуре.  

     В литературной гостиной районной библиотеки им. Галимджана Ибрагимова был 
организован краеведческий урок на татарском и русском языках под названием «Сиңа 
кайттым, илем, еллар үтеп...». Учащиеся 8 «а» , 8 «б»  классов МБОУ Лицей с.Толбазы 
(учитель Шаяхметова Г.М.) ознакомили своих сверстников - учащихся 8 «в» класса 
(руководители Алимбекова Л.Р.,Булатова Г.М.) с жизнью и творчеством писателя. Звучали 
стихи, посвященные Г.Ибрагимову. Работники библиотеки представили ребятам 
электронный путеводитель по литературным тропам Галимджана Ибрагимова в 
Аургазинском районе «Глубокие корни Галимджана Ибрагимова», который  вызвал 
неподдельный интерес и внимание старшеклассников. Путеводитель адресован туристам, 
учителям, учащимся и почитателям многогранного таланта писателя. 

Творческий конкурс, посвящённый 130-летию Г.Ибрагимова 

Ибрагимов Алмаз, ученик 9 А класса(учитель 
Г.М.Шаяхметова), 

стал победителем 
муниципального 

творческого 
конкурса, 

объявленного 
Администрацией 
Аургазинского 

района, и  
награждён Дипломом I степени и ценным призом во 
время празднования юбилея Г.Ибрагимова в 

с.Султанмуратово.  На праздник приехали братья Роберт и Ким Миннуллины из Казани, 
профессор Ильшат Насипов, преподаватели ВУЗов Мансуров И.С. ,Халиуллина А.Г, 
родственники Г. Ибрагимова, автор книги «Аургазинский район – годы и судьбы».  
Поздравляем Алмаза! Также Ибрагимов Алмаз и Юлмухаметова Алсу (учитель Булатова 



Г.М.) приняли участие в 
Республиканской НПК 
«Иностранные и родные 
языки в современном 
культурном пространстве» 

              

 

 

Краеведческий час «Народ еще узнает обо мне» 
В  преддверии юбилея Г. Ибрагимова в центральной районной детской библиотеке  для 
учащихся 6 Г, 9 А, 9 В классов  (учителя Шаяхметова Г.М., Алимбекова Л.Р., Габидуллина 
Р.Ф.) Лицея с.Толбазы был проведен краеведческий час «Народ еще узнает обо мне» . 
Ребята узнали о его детстве, прошедшем в деревне Султанмуратово. Начало всех начал – 
отчий дом, где мать пела первую песню. О жизни и творчестве ребята узнали, прочитав его 
рассказы для детей  «Начало весны», 
«Дети природы», «Чубарый» и др. 
         В  читальном зале к юбилею 
был обновлен уголок и объявлен 
конкурс  рисунков по творчеству 
Г.Ибрагимова  «Дорогие сердцу 
образы», где библиотекари 
ознакомили ребят с работами их  
одноклассников и друзей. 
           Учитель изобразительного 
искусства, руководитель 
краеведческого музея, председатель 
(РГО) местного отделения русского 
географического общества Аургазинского района Габидуллина Р.Ф. с учащимися 7 Б 
класса  подготовила научную работу о Г.Ибрагимове.  Басырова Лиана выступила с 
материалом «Моя родословная — родословная Г.Ибрагимова», Гумерова Диля – «Редкие 
кадры из архива Г.Ибрагимова», Акбашева Ильнара – «Увековечена памяти  
Г.Ибрагимова». Хисамутдинов Дмитрий  написал эссе « Как родной брат моей бабушки, 
рискуя своей жизнью, помог спастись Г. Ибрагимову от ареста в его родной деревне». 
         Благодаря интересной литературной композиции, которую подготовил  коллектив 
библиотекарей и чтение рассказа “Чубарый”  у детей проснулся живой интерес к 
творчеству писателя. 
        Выдающийся сын татарского народа сочетал в себе незаурядный талант художника 
слова и дар ученого, бесстрашие революционера и неутомимость общественного деятеля. 
Его имя золотыми буквами вписано в историю многонациональной советской литературы. 
 


