
 

 

Очередной раз в нашем лицее прошла экономическая бизнес-

игра ярмарка-2015. В этом году посвящена 70-летию Победы и 

Году литературы. Порадовали богатые торговые ряды 5-х, 6-х, 7-х 

классов. Вкусные, свежие выпечки: баурсак, печенье, торты, 

пирожные и многое другое. И все это по 

приемлемой цене. Просто пальчики оближешь!  

Приветливое, уютное, красиво оформленное 

кафе с музыкальным сопровождением открыли 8а 

(кл. рук. Хусаинова Д.И.), 9б (кл. рук. Гиниятов 

М.М.), 9в ( кл. рук. Хамидуллина Р.М.), 

10а (Бахтигареева Ф.Х.), 11б (Габидуллина Л. Ф.). 

В салоне релаксации (кл. рук. Ягафарова Р.М.) можно было 

просто отдохнуть от шума и суеты, успокоиться. В коридорах 

лицея можно было встретиться с настоящими цыганками, они 

тоже хотели заработать, погадав вам на руке. Роль цыганок 

хорошо сыграли девочки 8б кл. (кл. 

рук. Нигматуллина Г.В.)  

Игровые комнаты устраивали 8в (кл. рук. 

Зайнагудинова А.Р.) и 9г (кл. рук. 

Файзуллина Р.И.) 9б класс открыл интернет-

кафе, где все желающие могли поиграть в 

компьютерные игры. 

 Учащиеся 9а кл. (кл. рук. Шамсунова Р.К.) 

разыгрывали 

лотереи. 

В салонах 

«Тату» учащиеся 9в, 

10а классов малышам, взрослым 

наносили на руки, лица различные 

интересные татуировки.   

Под руководством учителя ОБЖ 

Биктимерова Р.Р. в тире многие ребята проверяли себя на меткость. 

11а класс (Ахметьянова Р.А.) для посетителей устроили настоящий 

«Экстрим», организовали Комнату Страха.  



В яркий весенний 

мартовский день отмечала свой 

юбилей талантливый учитель, 

прекрасная женщина, 

замечательный человек 

Зайнагутдинова  Альфия 

Рашитовна, которая вот уже 27 

лет работает в Толбазинском 

лицее. 

 Альфия Рашитовна 

принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе 

огромный преподавательский опыт, громадный объем знаний. Она 

опытный учитель русского языка и литературы, ее педагогический 

стаж – 38 лет.  

С 2002г. занимается экспериментальной работой по апробации и 

внедрению учебников нового поколения лингвокультурологической 

направленности под ред. Л.Г.Саяховой, участник республиканских, 

всероссийских, международных конференций, семинаров, имеет 

публикации в соответствующих сборниках.  

 Учеников Альфии Рашитовны 

знают, как победителей школьных и 

районных олимпиад. В целях 

повышения интереса к предмету 

Альфия Рашитовна проводит 

огромную внеклассную работу. Она 

постоянный участник школьных, 

районных и региональных научно-

практических конференций. Доброта, 

отзывчивость, трудолюбие – ее 

отличительные черты. Альфия 

Рашитовна умеет найти подход к 

любому, даже самому «трудному» 

ребенку. Она пользуется заслуженным уважением учащихся, их 



родителей, коллег. Кропотливый труд, способность радоваться жизни, 

творческое отношение к делу – это стиль работы Зайнагутдиновой 

Альфии Рашитовны. Она на своих уроках не изменяет своим 

основным принципам в работе – заинтересовать детей рассказом, 

очерком, познакомить и показать все то лучшее, что есть у нас в 

стране и в литературе. Ее ученики поражают той энергией, которая 

всегда исходит от Альфии Рашитовны, сильной, побуждающей к 

действию, созидающей, сплачивающей. Она точна в оценке 

поступков людей, умеет поддержать человека, в нужный момент 

найдет убедительные доводы и аргументы. Несколько поколений 

учеников вышло из стен школы и из рук мудрого педагога.  

Философски подойдя к юбилейной дате, Альфия Рашитовна 

говорит, что жизнь сложилась. Была рядом работа, приносящая всегда 

радость, хорошие ученики. Рядом 

любящие родители, которыми она 

очень гордится, сын, дочь, их жизнь, 

чудесная внучка и уроки, уроки… 

«Жизнь течет и не останавливается. 

И мы будем жить, ведь в душе мы все 

молодые» - часто повторяет она. А 

строчки из стихотворения 

«Послушайте!» 

…Ведь, если звезды зажигают –  

Значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит – это необходимо, 

Чтобы каждый вечер над крышами 

Загоралась хоть одна звезда?! 

В.В.Маяковского стали главными в ее педагогической 

деятельности. С юбилеем Вас, Альфия Рашитовна, крепкого Вам 

здоровья, неиссякаемого вдохновения, талантливых учеников и новых 

успехов в работе. 

Учитель русского языка 

 и литературы  Сайфутдинова З.Р.   

  



 

Проведение предметных недель в нашем лицее стало традицией. Неделя 

математики и информатики проходила с 24 по 28 февраля 2015 года. 

В проведении недели участвовали все учителя математики, информатики, 

инициативная группа из учеников, проявляющих повышенный интерес к этим 

предметам. Во всех 5-11-х классах прошли мероприятия, открытые уроки, 

чемпионаты, деловые игры. 

 С целью привития интереса к точным наукам 

проводился чемпионат по математике между командами 

учащихся 10А и 10Б классов. Игра называлась 

"Математический коктейль", потому что она создана по 

мотивам нескольких передач: "Проще простого", 

"Счастливый случай", "Великолепная семерка", 

"Звездный час". 

Учащиеся 9б и 9в 

классов, желая научиться 

зарабатывать деньги своим умом, участвовали в 

интеллектуальной игре «Биржа знаний».  

С нетерпением ждали учащиеся и конкурс «И в 

шутку, и всерьёз» по информатике. С большим 

интересом и надеждой на высокий результат 

выполнялись задания учащимися подгрупп: 8,10, 11 

классов. 

Учащиеся 9-х классов состязались в игре «Своя 

игра» по информатике. Участники игры могли выбрать 

вопрос по номинациям и по категории сложности.  

Серьезная битва разыгралась между командами 

«СССР» (6а) и «Мыслители» (6б) в деловой игре «Ох, 

уж эта математика». Учащиеся 6б класса разыграли 

сценку про числа. Задорно спели песни и станцевали 

учащиеся 6а класса.  

Учащиеся 11а и 11б классов состязались в решении заданий ЕГЭ. В личном 

первенстве победителями стали Бикташева Айгуль и Гумерова Алиса. 

Массу позитива получили учителя и учащиеся в эту неделю. Кафедра 

математики благодарит всех, кто участвовал в подготовке и проведении предметной 

недели, и желает творческих успехов всем любителям математики и информатики. 

Зав.кафедрой математики и информатики Хамидуллина Р.М. 

Номер подготовили редколлегия под руководством О.В. Савинцевой,  

печать и дизайн Л.К. Абдрахимова 


