
Лицейский вестник январь, февраль, 2018г. 

1 

 

1 февраля 2018 года на базе МБОУ Лицей с.Толбазы состоялся 

муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2018». Наш лицей на этом 

конкурсе представляла Хусаинова Динара 

Ильдусовна, учитель английского языка. 

В этот день конкурсантам предстояло 

пройти два испытания: методический 

семинар и мастер-класс. В рамках первого 

испытан 

ия 

участники поделились своим 

педагогическим опытом. Они рассказали 

о методах, которые применяют в своей 

работе и своих педагогических находках. 

Каждое выступление сопровождалось 

презентационным материалом. Затем 

участники провели  свои  мастер-классы. Каждое выступление было  по- 

своему интересно, познавательно, не обошлось и без доброго юмора и 

шуток. 

Каждый участник получил номинацию, а победителем районного 

конкурса «Учитель года - 2018» стала Хусаинова Д.И.. Она блестяще 

прошла оба испытания заключительного этапа. Эта победа досталась ей 

заслуженно! Мы от всей души поздравляем ее с победой! Желаем 

дальнейших творческих успехов, новых побед и всего самого доброго! 

Заместитель директора по УВР Чанышева Л.Р. 
 

 

 

27 января 2018 года прошел 

региональный этап Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального 

округа среди школьников. 28 команд- 

победителей городских и районных этапов 

встретились в Республиканском 

инженерном лицее-интернате. 
 

Команду  нашего  района  представили 

учащиеся МБОУ Лицей с.Толбазы. 



Обучающиеся соревновались в двух видах программ: решении 

изобретательских задач (Ахмаев Д. 10Б кл. и Орлов М. 8А кл.) и игре 

«Что? Где?  Когда?»  (Гилязетдинова  А.  11Б  кл.,  Васильева  Е.  11Б  кл., 

Тарасова В. 10Б, Алимбеков А. 11Б, Ихтисамов А. 11Б, Латыпов Э. 8А кл.). 
 

Наши ребята Ахмаев Динислам и Орлов Максим стали призерами в 

решении изобретательских задач. Желаем дальнейших успехов и новых 

побед! Молодцы! 
 

 

 

23.01.2017 года учащаяся МБОУ Лицей с.Толбазы Харисова Дилара 

приняла участие в республиканском конкурсе творческих проектов 

школьников 7-11 классов городских  и сельских 

общеобразовательных учреждений с международным 

участием, который прошёл на базе 

естественнонаучного факультета Стерлитамакского 

филиала Башкирского государственного 

университета. Руководитель участницы учитель ИЗО 

и технологии лицея Усманова Римма Галимьяновна. 

Харисова Дилара участвовала в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» с яркой, 

живописной работой «Старый маяк», выполненной в 

технике «барельеф (лепнина)», заняла III место, награждена дипломом 

Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», получила сертификат участника. Дилара участвовала в 

данном конкурсе и в прошлом учебном году со своей работой «Натюрморт 

с ромашками» в технике «соленое тесто». В этом году она выбрала новую 

для себя и актуальную в последние годы технику выполнения лепки на 

плоскости - лепнину из гипсовой шпаклевки.Она очень увлеклась этой 

техникой, невероятной пластичностью и разнообразными возможностями 

этого материала. 

Наставник участницы Усманова Римма Галимьяновна награждена 

Грамотой Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» за подготовку призера республиканского 

конкурса творческих проектов школьников 7-11 классов городских и 

сельских общеобразовательных учреждений с международным участием. 

Директор лицея Васильева Лариса Дмитриевна  награждена 

Благодарственным письмом Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет» за содействие в творческом 

развитии школьников, за поддержку одарённых школьников. Поздравляем 

участников конкурса, их наставника, директора лицея Васильеву Л.Д., 

дальнейших всем творческих успехов! 
 

учитель ИЗО и технологии Усманова Р.Г. 



 

 

25 - 26 января 2018 года в СФ БашГУ прошел фестиваль «Робофест- 

Башкортостан. 2018». В соревнованиях приняли 

участие более 300 человек в составе 120 команд. 

Ребята сражались за звание лучших 

робототехников РБ в категориях: Jr.FLL, «Hello, 

Robot!»    LEGO,    «Hello,    Robot!»    OPEN    и 

«РобоКарусель». 

Наш район и лицей представляли три 

команды. Это обучающиеся 3 – 8 классов. Соревновались они по 

следующим направлениям: «LEGO Чертежник» – ученики 3 класса 

Хисамов Ильшат и Чернов Кирил; «LEGO Перевозчик» – ученики 6 класса 

Ахметзянов Азамат и Борисенков Валерий; «РобоКарусель» – ученики 8 

класса Забирова Элина, Кадырова Ильнара, Мухаметшин Артур. 

Руководитель ребят - учитель физики и информатики Фасиков А.Г.. 

В первый день прошла олимпиада по физике, в которой приняли 

участие и наши ученики 8 класса. А во второй день прошло открытие 

фестиваля и заезды роботов по разным направлениям. 

Это было  первое республиканское  масштабное  мероприятие по 

робототехнике в котором мы приняли участие. Организация фестиваля 

прошла на высоком уровне, детям очень понравилось, получили 

драгоценный опыт, познакомились с участниками разных районов, 

организаторы вручили каждому сертификаты участника и памятные 

сувениры. Будем работать над нашими роботами, будем совершенствовать 

их, первые шаги сделаны, будем стремиться только к высоким 

результатам. 

Для педагогов, гостей и учащихся были организованы мастер-классы 

по управлению беспилотниками, изготовлению брелков роботов, 

виртуальной реальности. 

Учитель физики и информатики Фасиков А.Г. 
 

 

 

15 января 2018 года прошел 

региональный этап  всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. 

Нашу школу и наш Аургазинский район 

представляла ученица 10 б класса Тарасова 

Виктория. Она достойно представила нашу 

школу и стала победителем регионального 

этапа. От всей души поздравляем Вику и 

Савинцеву О.В., ее руководителя, с победой. 

Желаем дальнейших успехов и новых побед! Молодец, Вика! 



 
 

Каникулы на катке  

11 января 2018 года 

учащиеся 6 А и 6 Б классов, 

зам. директора по ВР Якупов 

Р.Р., старшая вожатая 

Якунина Г.Б., классный 

руководитель 6 А класса 

Шаяхметова Г.М. посетили 

каток        на        территории 

многопрофильного 

колледжа. Погода была 

отличная.   Для   ребят   была 

организована игровая эстафета. Поделившись на две равные команды, 

ребята начали соревноваться. После эстафеты все ребята встали на коньки, 

и развлечения продолжились на коньках. Праздник получился очень 

активным, веселым и доброжелательным. Дети с удовольствием 

участвовали в эстафете, катались на коньках и получили положительные 

эмоции. Не заметили, как пролетели 3 часа. Заряд положительных эмоций 

послужил ещё большему сближению и дружбе ребят. 

Якунина Г.Б. 

8 января 2018 года учащиеся МБОУ Лицей с.Толбазы приняли 

участие в спортивной игре-квест для детей, состоявшейся в ДЮСШ. Наши 

ребята      соревновались      с 

обучающимися из других 

школ Аургазинского района. 

Судьи не смогли выявить 

победителя и объявили, что 

все достойны первого места и 

похвалы за активность, 

упорство и умение 

побеждать. Наши ребята 

старались изо всех сил, 

спортивный задор и желание 

добиться победы захватывали их целиком. От имени администрации 

района ребят поздравила Шарапова Р.Ш. и вручила каждому участнику 

подарки - сертификаты на покупку канцелярских принадлежностей в 

магазине «Карандаш». 



 

 

21  –  23  января  в  г.  Санкт  –  Петербурге  прошел  Всероссийский 
 

образовательный форум «EdExpo: 

Образование для будущего. 

Инновации в школьном 

образовании».   

Участниками этой конференции 

стали директор Лицея Л.Д. Васильева 

и зам. директора по УВР Л.Р. 

Чанышева, педагоги: Бикмаева М.Р., 

Савинцева О.В., Р.М. Хамидуллина. 

Программа конференции представлена достаточно разнообразной и 

насыщенной. 

В первый день, 22 января, перед педагогами выступали профессора, 

ученые, их объединяла одна мысль о том, как учить современных детей и 

как работают новые технологии. Обсуждались такие вопросы, как 

разработать и как оценить школьный проект с позиции учителей, детей и 

родителей. Педагоги лицея узнали о школьном образовании в Финляндии. 

23 января учителям была представлена возможность посетить 

молодую (школе 5 лет), современную, 

комфортабельнуюную школу №376 г. Санкт – 

Петербурга. Завуч по ВР провел образовательную 

экскурсию по школе. 

Гости Лицея ознакомились с инновационной 

образовательной программой «Мотив», прослушали 

доклады ведущих специалистов по работе с 

образовательными учреждениями (учителей, 

директоров).     Кульминацией     программы     стало 

выступление директора школы г. Калининграда А.В. Голубицкого. Он 

поделился опытом индивидуализации образования в муниципальной 

школе, и что на самом деле стало для нас интересно, в «Школе будущего» 

дети совсем не прибегают к помощи репетиторов. Да, вот так слаженно и 

отлично поставлена работа учителей и учащихся в этом учебном 

заведении. Нам остается перенять их опыт работы, так сказать, есть чему 

поучиться! 
 

Учитель русского языка и литературы Савинцева О. В. 



 

Февраль 

Февраль – это последний, третий месяц зимы. В феврале не так 

холодно как в январе, но и не очень тепло. Дети все чаще выходят на улицу, 

хотят насладиться последними зимними деньками, наиграться в снежки 

вдоволь. К концу февраля снег становится мокрым и грязным и начинает 

таять, горки разваливаются, снеговики во дворах уменьшаются. Люди 

радуются потеплению и уже предвкушают начало весны, ведь весной все 

расцветает, просыпается  и  обновляется. Но, чем  бы нас не радовала 

весна, мы всегда помним и любим февраль. 

Акбашева Ильнара 8Б 

Вот наступил февраль – самый короткий месяц в году. Погода разная: то на 

улице сильный мороз, то выходит солнце, и становится тепло, то иней, то идет 

белый и пушистый снег. В этом году снега было мало, на асфальте его почти нет, 

на полях он  потемневший от грязи. Когда я утром шла в школу, видела на 

деревьях иней, он окутал все деревья, на улице начинал подниматься сильный и 

холодный ветер. 

После уроков я, как обычно, еду домой. После обеда, ближе к вечеру, мы с 

подругой вместе дружно катаемся на лыжах, выезжаем на большое и снежное 

поле. Накатавшись вдоволь на лыжах, налюбовавшись заходящим закатом, мы, 

усталые и довольные, вечером возвращаемся домой. 

Нугуманова Ильнара 8Б 

В этом году февраль оказался не таким, как прежде. Снега не так уж 

много, как в прошлую зиму, но это не мешает людям отлично проводить 

время и наслаждаться зимой. Все - таки на улице бывают сильные морозы, 

а иногда выпадает и иней. Однако, все это ненадолго. На улицах в скором 

времени потеплеет и природа начнет готовиться к наступлению весны. А 

пока есть время насладиться последним мгновением зимы, вдохнув 

свежий, прохладный  воздух , и  налюбоваться красочными  закатами и 

рассветами. 

Гумерова  Диля 8Б 
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