
 

25 ноября 2013 года в МБОУ Лицей прошла школьная  научно-

практическая конференция «Старт в науку». 

Научно-исследовательская деятельность учащихся – процесс совместной 

деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых 

явлений и процессов, по открытию новых знаний, поиску закономерностей, 

описанию, объяснению окружающего мира. 

Для проведения конференции велась активная  подготовительная 

работа: методическая учеба с учителями, собрание учащихся членов НОУ, 

консультации с учащимися и учителями по проведению и оформлению 

научно-исследовательских работ. 

Целью научно-исследовательской работы учащихся является создание 

условий для развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации. 

На конференции 

работало 8 секций. 

В пленарной части с 

приветствием выступила 

Заслуженный работник 

Образования РБ, 

директор лицея 

Рашитова М.Г. Она 

говорила, что многие 

обучающиеся лицея 

занимаются 

исследовательской деятельностью. Это радует нас. 

Работа всех секций проходила в творческой, доброжелательной обстановке, 

в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества.  

Отмечается умение авторов излагать доходчиво сущность проблем, давать 

аргументированные ответы на заданные вопросы. Работы сопровождались 

техническими средствами, использовались статистические данные. 

 На секции «Начальных классов» свои работы представили 9 обучающихся. 

Победителем стал ученик 3а класса Терентьев Александр, руководитель 

Гиззатуллина Л.В. 

На секции предметов ЕНЦ продуманностью и изобретательностью 



проектной деятельности отличилась ученица 7а класса  Абдюшева Аида, 

руководитель Ахметьянова Р.А..  

На секции 

«Математики» 

результатами своего 

эксперимента поделился  

Ихтисамов Алмаз, 7в класс, 

руководитель Аязгулова 

Л.М. Ученица 5а класса 

Хамидуллина Рената 

подготовила красочную 

презентацию своего 

мултьфильма, 

руководитель Хамидуллина 

Р.М. В работах по физике 

чувствовалась новизна 

экспериментальной части, руководитель Орлова Е.П. 

На секции словесности  представлены  22 работы. Победителями стали 

следующие ученики: Васильева Яна, Хамитова Ляйсан и Семиволкова 

Аделина, 10а класс, Гилязетдинов Риваль и Гилязетдинова Аделина, 7б 

класс, руководитель 

Сидорова В.А.; 

Хамидуллина Рената, 

Самкова Анастасия, 5а 

класс, руководитель 

Габидуллина Л.Ф.; 

Гилязетдинова Аделина, 7а 

класс, руководитель 

Сайфутдинова З.Р. 

Достойно 

продемонстрировали свой 

научно-исследовательский потенциал участники других секций школьной 

научно-практической конференции. Хорошо владели терминологией, 

выступления были яркими, интересными по  содержанию. 

Желаем дальнейших успехов! 

Ванюшина А.В. 



XVI Межрегиональная научно – методическая 
конференция 

9 ноября 2013 г. в  УГНТУ состоялась XVI Межрегиональная  научно – 

методическая конференция учителей – предметников физики и математики 

в формате физико-математического праздника. Были приглашены 

любознательные и одаренные девятиклассники.  Приглашения были 

удостоены и ребята из нашего лицея: Хамидуллина Алия, Гумеров Илдус и 

Хасанова Адэля.   

Волнение ребят 

невозможно было 

передать словами. 

Мероприятие началось 

прямо в фойе главного 

корпуса настоящим 

красочным 

костюмированным шоу. 

Тут нас встречал 

Архимед, расспрашивал 

о самочувствии 

Ньютон.  А сколько различных луноходов и марсоходов ползало по полу! 

По периметру тесными столами разместились воспитанники домов 

творчества. Казалось на их столах все шевелится, горит и шумит. Центр 

довузовского образования провел викторину по физике, на которой можно 

было получить интереснейшую книгу от благотворительного Фонда 

«Династия» ответив на 

достаточно несложные 

вопросы. 

Наш праздник 

продолжался. Мы с 

огромным удовольствием 

прослушали музыкантов, 

артистов. Были поражены 

ловкости рук и 

техническому 

сопровождению 

фокусников-физиков. От 

такого зрелища разбегались глаза. Мы получили массу позитива, а главное, 

все получили подарки. 

После посещения праздника началась пленарная часть научной 

конференции. Работа учителей и учащихся шла параллельно. Перед 

учащимися выступали учитель гимназии №64 г. Уфы автор задачника по 



физике Демченко С. А. по теме « Кинематика. Решение графических задач», 

к.ф-м. н. Медведев К.В. (г. Москва) по теме «Многослойные задачи: от 

модулей до криптографии». Перед взрослой частью аудитории, которая 

разместилась в зале 

Ученого совета,  

выступили ректор 

УГНТУ  А.М. Шаммазов, 

президент  Академии 

Наук РБ Р.Н. Бахтизин. 

Ректор УРЭК В.Г. 

Хазанкин рассказал о 

белорецких профильных 

лагерях, как о форме 

развития одаренности. Не 

менее интересным было 

выступление зам. дир. 

лицея по УВР «Вторая 

школа» по обмену опытом работы с одаренными детьми в г. Москве. 

Завершил конференцию директор музея занимательных наук « 

Интеллектус» Сайфуллин А.М., рассказав,  насколько это важно подойти к 

вопросу с практической стороны.  

После общего кофе-брейка девятиклассники прошли викторину, а учителя 

посетили интересные и полезные мастер-классы. Так мы провели один 

субботний день в научно-праздничной атмосфере. 

Орлова Е.П. 

 

В сентябре текущего года в лицее стартовал проект «Семья, ваш 

выход!» С самого начала этот проект ставил только одну единственную 

цель: объединить усилие школы и семьи в 

развитии и воспитании детей. 

В связи с этим были разработаны 

различные мероприятия: месяц открытых 

дверей, дневники наблюдения для родителей, 

конкурсы сочинений, плакатов, конференции, 

открытые классные часы. Почему не так, как 

обычно «месяц открытых дверей»? Потому 

что мы хотели учесть все объективные и субъективные обстоятельства: 



вахтовый метод работы родителей, сменность, занятость и т. д. и 

организовать посещение уроков предметников родителями. В итоге: 1 — 11 

классы - 91 урок. 

Для такой большой школы 

это менее, чем достаточно. По 

данным многих социологических 

опросов 7,8% педагогов обвиняют 

семью в том, что ребенок в ней не 

воспитывается. В то же время 

многие родители считают, что у 

педагогов низкий 

профессиональный уровень, 

невысокие моральные качества. 

Попав в ножницы между школой и семьей, дети вынуждены лавировать, 

приспосабливаться, что в 

конечном счете приводит к 

безнравственности. Посещение 

уроков родителями дает очень 

хороший мотив к учебной 

деятельности ребенка: он 

чувствует контроль, заботу, 

обеспокоенность родителей, а 

родители, в свою очередь 

«входят» в школьную жизнь с ее 

внутренними 

взаимоотношениями, учебной 

программой, т. е. начинают 

синхронно «дышать» вместе с 

ней.  

На последнем этапе 

проекта мы собрались все 

вместе: папы, мамы, дедушки, 

бабушки, учителя и дети. Это 

был калейдоскоп талантов: 

семья Терентьевых, которая в 

этот день отмечала 10-летие 

супружеской жизни, трогательно спела песню, Князевы представили шедевр 

кулинарии: бисквитного медведя, салаты, отец и сын Мусины играли на 



баяне, семья Абдуллиных — столярное ремесло, Бикметовы — огромные 

картины, вышитые крестиком, Тагировы — бабушка играла на мандолине, 

папа пел, мама читала свои стихи, бабушка Ахмедьяновых представила 

вещи, связанные ею, и вкусный хворост, семья Ибатуллиных — 

невообразимое количество вещей, связанных,  вышитых, сделанных 

золотыми руками мамы Айгуль, мама Шарафутдинова пела, а муж стоял 

рядом и смотрел на нее с 

огромной любовью (как это 

важно!). Невозможно поверить, 

что инженер по образованию, 

папа семьи Давлетовых пишет 

чудесные стихи, весь вечер 

дарила песни семья Идрисовых. 

Этот этап проходил по 

параллелям и перечислить все 

таланты, представленные в 

течение месяца невозможно в 

пределах газетной статьи, но мы 

помним и благодарим всех родителей (а их 41), принявших участие в 

данном проекте.   

Во время проведения данного проекта мы старались, чтобы дети 

выросли в глазах родителей, а родители — в глазах детей, и учитель играл в 

этом деле  важную роль. Мы благодарим спонсоров: Идрисовых, Салиевых, 

Аминевых, чьи подарки еще 

не раз собрали семью за 

чашкой чая. 

Впереди новый год — 

это время обещаний. И мы  

думаем, что одним из 

пунктов родителей будет 

обещание - почаще 

приходить в школу и 

интересоваться жизнью 

ребенка в школе, знать по 

имени и отчеству классного руководителя,  участвовать во всех проектах. 

Это будет самой большой благодарностью нам, учителям. 

Янгирова Р.В.



         
 

 

 

 

13 декабря 2013 года в Башкирской гимназии состоялся районный этап 

конкурса КВН 

«Безопасная 

дорога детства», 

посвященная 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения.  «Мы 

начинаем КВН» 

— с этих слов 

начинаются 

практически все 

игры Клуба 

Веселых и 

Находчивых. Не 

исключением 

стала и игра КВН, организаторами которого стали  ГИБДД  Аургазинского 

района и  отдел образования муниципального района Аургазинский  район 

РБ. От традиционной игры эта отличалась тем, что ее основной темой стали 

правила дорожного движения. 

В  районном конкурсе  КВН приняли участие четыре  команды. Ими 

стали:  

- команда МБОУ 

Лицей 

с.Толбазы; 

- команда МБОУ 

Башкирская 

гимназия; 

- команда МБОУ 

СОШ с.Чуваш-

Карамалы; 

- команда МБОУ 

СОШ с.Исмагил. 

         Четыре 

 команды из 

разных школ 

района 

состязались в 

остроумии и шутках. 



 Первый конкурс традиционный — «Приветствие».  Каждая из команд 

должна была подготовить презентационное выступление, раскрывающее 

принадлежность команды к игре и ее индивидуальность, а также 

соответствовать теме конкурса. 

               Конкурс капитанов «Скутер: кататься подано» – традиционный для 

КВН. И, пожалуй,  самый трудный и ответственный. Капитаны команд 

должны быть не только веселыми и остроумными, но и обязательно с 

превосходным знанием правил дорожного движения. 

             

Наиболее 

зрелищным 

был конкурс 

«Домашнее 

задание». Он 

проводился в 

форме  

тематического 

выступления 

по пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения по 

теме: 

«Безопасно и 

«ВИРТУОЗ», 

но мы играем в КВН!». Здесь команды показали настоящий фейерверк 

фантазии и оригинального подхода к заданию, разыгрывались различные 

юмористические сценки. Были представлены оригинальные танцы и 

задорное исполнение песен. Яркие костюмы участников делали 

представление ярким и праздничным. 

               По итогам каждого конкурса-задания и общих итоговых 

результатов первое место в игре заняла команды МБОУ Лицей с.Толбазы 

«Всплеск», состоящая из учащихся 8в класса.  

                 Игра завершилась, но жизнь продолжается. Завершая конкурс, 

инспектор РОВД  Галиева Айгуль Ирфатовна пожелала ребятам быть 

законопослушными участниками дорожного движения и выразила надежду, 

что команда достойно представит наш район на республиканском этапе 

КВН. 

Хамидуллина Р.М. 
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