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11.03.2016 года ученики МБОУ Лицей 

с.Толбазы, команда «Эрудиты» 

приняла участие в региональном этапе 

интеллектуально-развивающей игры 

«Что? Где? Когда?», который 

проходил в актовом зале Башкирского 

государственного университета в 

г.Уфе. 

Состав команды «Эрудиты 

следующий: 

1. Полежаев Дмитрий, ученик 11 А класса; 

2. Хасанова Аделия, ученица 11 Б класса; 

3. Бикметова Дина, учница 10 А класса; 

4. Биккулов Денис, ученик 10 В класса; 

5. Ихтисамов Алмаз, ученик 9 В класса; 

6. Алимбеков Алмаз, ученик 9 Б класса.  

В игре принимали участие 20 команд со 

всех районов и городов Республики 

Башкортостан. Игра состояла из 2-х 

туров по 15 вопросов в каждом. По итогам 2-х туров была проведена 

«перестрелка» по 5 вопросов для каждой команды, чтобы выявить 

победителя и призеров. Игра была очень упорной, интересной, 

захватывающей, т.к. до самого последнего председатели не могли выявить 

победителя и призеров. В ходе игры наши ученики показали высокий 

интеллектуальный уровень и интерес к игре. По итогам игры наши ребята 

не смогли пробиться в призеры. От 3 места их отделяла всего 3 балла, и они 

оказались совсем близко от призеров. Всем игра понравилась. Ребята дали 

себе слово на следующий год пробиться в финал и принять участие на 

всероссийском этапе. 

Пожелаем удачи ребятам!!! 

 



 

4.03.2016 года на базе МБОУ Лицей с. Толбазы прошел V международный конкурс 

юных чтецов «Живая классика». В данном конкурсе принимали участие победители 

школьного этапа конкурса чтецов «Живая классика». 

         Лицей представляли 7 участников – это: 

1. Хромов Ренальд, ученик 7 А класса; 

2. Васильева Елена, ученица 9 А класса; 

3. Каримова Регина, ученица 10 Б класса; 

4. Исмагилова Алина, ученица 10 Б класса; 

5. Нафикова Аделина, ученица 10 В класса; 

6. Бикметова Дина, ученица 10 А класса; 

7. Тарасова Елизавета, ученица 8 Б класса. 

По филиалу МБОУ Лицей с.Толбазы «ОШ д.Юламаново» 2 участника – это: 

1. Кирилова Виолета, ученица 5 класса; 

2. Иванова Надежда, ученица 6 класса. 

Всего на районном конкурсе приняли участие 42 участника. Все участники конкурса 

проявили артистизм исполнения, грамотное и выразительное чтение произведений. 

По итогам конкурса чтецов «Живая классика» членами жюри были выбраны победители, 

которые будут представлять район на республиканском этапе. Среди победителей 

оказались и наши ученики – это: 

1. Бикметова Дина, ученица 10 А класса; 

2. Васильева Елена, ученица 9 А класса; 

3. Кирилова Виолета, ученица 5 класса филиала МБОУ Лицей с.Толбазы «ОШ 

д.Юламаново». 

         Остальные участники конкурса получили грамоту за участие. 

         Поздравляем наших победителей и желаем дальнейших успехов на 

республиканском этапе конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

 



 

26 февраля в РДК прошел районный 

фестиваль патриотической песни «Родина. 

Честь.  Слава» в целях воспитания у 

молодежи духа гражданственности и 

патриотизма, формирования высоких 

нравственных качеств пропаганды и 

популяризации исполнения патриотических 

солдатских песен и песен о Великой 

Отечественной войне и посвященных Дню 

защитника Отечества, Победы советского 

народа в Сталинградской битве и пр. 

В фестивале активное участие приняли учителя и ученики лицея. В среднем звене 

приняли участие: в номинации 

«Соло» - ученица 5 г класса 

Бикметова Рената с песней 

«Прадедушка», в номинации 

«Ансамбль» - 5а класс с песней 

«На поле танки грохотали» и в 

номинации «Хор» - 6а класс с 

песней «О той весне». В 

старшем звене: в номинации 

«Соло» - ученица 10 а класса 

Ахметова Розалина с песней 

«Вдовы России».  

Достойно выступил хор 

учителей с песней «Синий 

платочек» в составе 15 человек. 

В итоге хор 6 а класса занял 

первое место, ансамбль 5а класса 

занял второе место. 

Хор учителей с песней «Синий 

платочек» получили первое место в 

номинации «Лучшее исполнение 

песни на тему ВОВ»  

Учителям и учащимся желаем 

дальнейших творческих успехов!!! 

 



 

В феврале учителя лицея принимали активное участие в спортивных мероприятиях района. 

Так, 6 февраля прошли 

соревнования открытой 

Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России». 

Мероприятие началось с 

поздравительных слов начальника 

отдела образования Гилязетдинова 

Р.А., директора ДЮСШ Юлдашева 

А.Х. На лыжную гонку собрались 

представители (ученики и учителя) 

школ района. 

   Гонка прошла в следующих 

возрастных категориях: 

1) юноши и девушки 8-9 

кл.,участвовали Галиев Данил, 

Сагатдинов Ильдус, Саттаров Алмаз; 

2) юноши и девушки 10-11 кл., участвовали Баширов Джамиль, Баширова Лиана, 

Хабибуллина Эльвина; 

3) мужчины и женщины до 30 лет; 

4) мужчины и женщины до 40, участвовали учитель русского языка и литературы 

Савинцева Оксана Владимировна и учитель татарского языка и литературы Шаяхметова 

Гульчачак Магадиевна; 

5) мужчины и женщины до 50; 

6) мужчины и женщины старше 50, 

участвовали учитель биологии 

Бахтигареева Фануза Хусаиновна и 

учитель технологии и ИЗО Усманова 

Римма Галимьяновна; 

7) мужчины и женщины старше 60, 

участвовали учитель физики Хусаинов 

Фильхат Талипович и учитель 

физической культуры Иванов Николай 

Петрович. 

Соревнования прошли на 2-х 

дистанциях: юноши и мужчины – 3 км, 

девочки и женщины – 2 км независимо от 

возраста. 



В итоге среди учителей I место в своей категории заняли Усманова Р.Г., Иванов 

Н.П., II место – Шаяхметова Г.М., III место - Бахтигареева Ф.Х. 

  

19 февраля на базе ДЮСШ, где создан Центр тестирования, для учителей был 

организован зимний фестиваль ГТО, который был приурочен к 85-летию образования 

комплекса ГТО. Работники образования проверили себя в силе, быстроте, гибкости и 

меткости. Все желающие зарегистрировались на официальном портале gto.ru. 

Педагоги устроили из мероприятия настоящий праздник спорта, задорно исполняя 

песни и танцы, выкрикивая командные речевки. Учителя лицея исполнили флешмоб, 

который был подготовлен под руководством учителя английского языка Янгировой Р.В. 

Участники выступили в восьми возрастных ступенях от 18 до 59 лет. Всем нужно 

было пройти шесть испытаний – стрельбу из винтовки, подъем туловища, бег, прыжок с 

места, наклон на скамье и силовую гимнастику (подтягивания у мужчин и отжимания у 

женщин). 

За выполнением тестовых 

испытаний уследить было 

непросто. Учителя и воспитатели 

быстро сменяли друг друга у 

спортивных снарядов. От 

гимнастических матов переходили 

в тир. Из тира - на беговую 

дорожку. С дорожки - на скамью. И 

дальше по кругу. Водоворот 

педагогов кружился по ДЮСШ. 

Методисты школы и их 

помощники едва успевали 

записывать результаты. 

По итогам выполнения шести 

тестов учителя лицея заняли следующие места: 

среди 30-39-летних женщин лучше всех выступили Инна Федорова 

(Юламановский филиал лицея); среди мужчин – Абдуллин И.Р.; 

среди мужчин 40-49 лет - Файзуллин И.Э.: 

среди женщин 50-59 лет -  Бикмаева М.Р. 

Учителя воплотили в жизнь принцип «начни с себя», показав своим примером, что 

занятия физкультурой и спортом – это здорово! 



 

С 8 по 13 февраля в лицее прошла неделя 

математики и информатики. Во всех 5-11-х 

классах прошли мероприятия, открытые уроки, 

чемпионаты, деловые игры. 

Между командами учащихся 10В и 11а классов 
провели деловую игру «Математический 
квест». Ребята проходили различные уровни 
сложности в игре, соревновались в ловкости, 
смекалке, эрудированности. Ни один из классов 
не уступил в баллах, победила дружба. 

Серьезная битва разыгралась между командами 
6а, 7а,7б классов в деловой игре «КВН». 

 Учащиеся подготовили яркие визитки, веселую 
рекламу математике, решали сложные задания из жизни, связанные с математикой. 

Между 10а и 10б классами провели «Математический турнир». Команды представили на суд 
зрителей и жюри сценки про необходимость математики в жизни, проявили себя в различных 

нестандартных ситуациях.  

Учащиеся 8-11х классов состязались в игре «Своя 
игра» по информатике. Участники игры могли 
выбрать вопрос по номинациям и по категории 
сложности. 

Для учащихся 9,11 классов (учителя Ефимова Г.А., 
Половин

кина 
О.Ю., 

Аязгулов
а Л.М.) 
провели 

пробные ОГЭ и ЕГЭ по математике, где учащиеся 
смогли реально оценить свои знания и умения. 

В 6б классе прошел открытый урок по теме «Сфера. 
Шар» (учитель Абдрахимова Л.К.). Учащиеся узнали 
много нового интересного на уроке в виде сказки. 

Все классы очень активно участвовали в конкурсе 

стенгазет, плакатов, ребусов, кроссвордов по математике. Особенно отличились 5в и 5г классы, 
которые представили самое большое 
количество творческих работ. 

Массу позитива получили учителя и 
учащиеся в эту неделю. Кафедра 

математики благодарит всех учителей 
кафедры, учащихся, кто участвовал в 
подготовке и проведении предметной 
недели, и желает творческих успехов 
всем любителям математики и 
информатики. 

Зав.кафедрой математики и 
информатики Р.М.Хамидуллина 



 

11 января 2016 года в МБОУ Лицей прошла районная научно-практическая конференция 

«Старт в науку». 

На конференции приняли участие ученики 

практически со всех деревень Аургазинского 

района и принимали участие в 17 секциях. 

Учащиеся Лицея так же принимали активное 

участие на НПК «Старт в науку» и добились 

неплохих результатов. Среди них: 

1. в секции «Технология, ИЗО, музыка»: 

1.1. Гиззатуллина Анита, ученица 9 А класса 

заняла 1 место; 

1.2. Салиева Аделия, ученица 5 В 

заняла 2 место; 

1.3. Чанышева Вилена, 7 Б класс, 

заняла 3 место. 

2. в секции «Химия»:  

2.1. Нафикова Аделина, ученица 10 

В класса заняла 1 место; 

2.2. Абдюшева Аида, ученица 9 А 

класса заняла 3 место. 

3. в секции «Литература, МХК»: 

3.1. Хабибуллина Розалина, ученица 10 Б 

класса 1 место; 

3.2. Галлямова Лия, ученица 5 Б класса 

заняла 2 место. 

4. в секции «Начальные классы»: 

4.1. Шаяхметов Инсаф, ученик 3 В класса 

занял 1 место; 

4.2. Герасимова Маргарита, ученица 2 А 

класса заняла 2 место; 

4.3. Ибрагимова Эльмира, ученица 4 Б 

класса заняла 2 место 

5. в секции «Физика»: 



5.1. Ахмаева Тансылу, ученица 10 В класса заняла 1 место. 

6. в секции «Математика»: 

6.1. Хамидуллина Алия, ученица 11 А класса заняла 1 место. 

7. в секции «Иностранный язык»: 

7.1. Ягафарова Руфина, ученица 5 В класса заняла 2 место. 

8. в секции «Информатика»: 

8.1. Хамидуллина Алия, ученица 11 А класса заняла 1 место. 

9. в секции «История»: 

9.1. Долина Ксения, ученица 10 А 

класса заняла 1 место; 

9.2. Сидорова Ксения, ученица 8 Б 

класса заняла 3 место. 

По результатам районной научно-

практической конференции «Старт в 

науку» 

многие работы рекомендованы для 

участия в научно-практической 

конференции более высокого уровня 

(республика, Россия). 

Поздравляем всех участников, занявшие призовые места и их руководителей. Желаем 

дальнейших успехов на более высоком уровне. 

Исполнитель зам.директора по НМР  _________ А.М. Даутов 

 



 

Минкультуры России разработало официальный логотип Года российского кино. 

На нем изображены отрывной билет с соответствующей надписью и три прямоугольника 

с цветами флага Российской Федерации. 

Логотип отражает преемственность 

поколений кинематографистов, старых и 

новых технологий. Слева можно увидеть 

фрагмент кинопленки, которая 

символизирует кинопроизводство и говорит 

о важности сохранения лучших традиций 

отечественного кинематографа. В то же 

время три окна в мир кино, открывающиеся 

слева, — это экраны. Образ также не 

случаен, ведь основной проект Года кино — 

развитие сети кинотеатров в малых городах 

России. Благодаря этой программе 

миллионы граждан страны получат доступ к 

новому кино. Кроме того, красный и синий 

окошки могут интерпретироваться как 3D-очки, это образ инноваций в кинематографе, 

которые ведомство также поддерживает. 

Официальная символика отражает все звенья киноиндустрии — продакшн 

(кинопленка), дистрибуция (экраны) и зрители (билет). 

7 октября 2015 г. Указом Президента Российской Федерации 2016 год в Российской 

Федерации объявлен Годом российского кино. 

В рамках его проведения особое внимание предполагается уделить развитию 

системы кинопоказа в регионах Российской Федерации и прежде всего в малых городах 

с населением не превышающем 100 тыс. человек. 

Предусмотрено выделение субсидий организациям кинематографии на 

приобретение современного кинооборудования для кинозалов при условии 

произведенного в них ремонта. Всего планируется переоборудовать около 200 

кинозалов. Обязательным условием финансирования будет: подключение к Единой 

федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах 

фильмов в кинозалах и передачу сведений в нее с использованием программно-

аппаратных средств и демонстрация национальных фильмов в указанных кинозалах в 

объеме не менее 50% от всех сеансов в месяц. 

В рамках проведения в Российской Федерации Года российского кино 

запланирована реализация целого комплекса содержательных шагов, направленных на 

развитие отечественного кинематографа и укрепления его позиций на международной 

арене: увеличение производства национальных фильмов, в том числе фильмов-событий 

для массовой зрительской аудитории, модернизация ведущих киностудий страны, 

развитие кинематографии и расширение системы кинопоказа в регионах Российской 

Федерации, продвижение российских фильмов за рубежом, принятие законодательных 

инициатив, направленных на реализацию протекционистских мер в интересах 

отечественного кинематографа. 



 

Этой зимой (с 6 по 25 февраля) мне 

посчастливилось побывать во Всероссийском Детском 

Центре "Орленок". Попала я в один из семи лагерей 

центра - Штормовой. Я ни разу не пожалела об этом, 

хотя первые несколько дней были самыми трудными 

для меня. 

Так как лагерь создан под тематику корабля, то 

приходилось заучивать новые названия. Например, 

кубрик-комната, камбуз-столовая, экипаж-отряд.  Нас 

учили вязать узлы, рассказали об 

истории появления морского 

флота, лагеря "Штормовой". Как 

оказалось, лагерь назван в честь 

корабля "Шторм". Поначалу он 

носил название-"Морской", но 

ребята, отдыхающие в 1986 году, 

предложили переименовать его в 

честь корабля, на котором 

служил один из начальников 

лагеря-"Шторм". Наша смена 

была посвящена творчеству 

Крапивина. Поэтому самым 

главным мероприятием стал - Литературный Альманах, к которому мы очень долго и 

тщательно готовились. Каждый день мы были 

чем- то заняты. Ходили к морю, посетили музей 

"Орленок", ДКиС (дом культуры и спорта). В 

Доме Авиации и Космонавтики у нас проходили 

различные творческие и научные занятия. В 

ДКиС есть бассейн олимпийского стандарта, он 

очень большой, и в нем мы купались 1-2 раза в 

неделю. Также мы всем экипажем играли в - 

Лазертаг на территории лагеря "Комсомольский". 

Это была очень веселая игра.  

Меня поразила двухдневная экскурсия в 

город Сочи. Туда мы ехали на скоростном 

поезде "Ласточка". В первый день мы 

ходили в "Сочи Парк". Катались  на 

разных аттракционах, ели мороженое, 

фотографировались и просто веселились. 

Вечером этого дня мы пошли смотреть на 

поющие фонтаны. Это было очень 

красивое зрелище! 



 На следующий день мы ходили в "Олимпийский 

Парк", где смотрели на объекты "Олимпийских 

игр 2014". Также в этот день мы посетили трассу 

"Formula1", сходили в музей автомобилей.  

В последний день у нас было посвящение в 

Орлята. Этим званием награждали не всех, а 

только тех, кто достоин. К счастью, меня 

наградили этим значком и званием, чему я была 

очень рада. 

Мне навсегда запомнится эта поездка. Она 

подарила мне не только опыт и навыки, полезные 

в жизни, но и новых друзей, которые не менее важны в нашей жизни. Время пролетело 

очень быстро. 

Я рада, что судьба подарила мне шанс побывать в ВДЦ «Орленок". 

Байгулова Эльмира, 7б класс 

 

Музей, о котором я хочу рассказать. 

Я посетила многие музеи в разных городах и странах. В основном  - это 

краеведческие музеи. А мой самый любимый-это «музей мыла» в турецком 

городе Анталии. Эта экскурсия была действительно очень интересная. В 

этом музее не только хранят мыло, но и изготавливают его вручную, 

проводят мастер-классы. Мыло здесь делают разных сортов: из лаванды, 

жасмина, мёда, розы, фисташек и т.д. 

Также в музее рассказали о пользе турецкого мыла. Например, светло-

зелёное мыло из оливы помогает при кожных заболеваниях, а розовое мыло 

очень полезно для роста волос. 

После экскурсии для нас провели мастер-класс по изготовлению мыла. 

Было очень интересно! В итоге, у каждого из нас были перепачканные руки, 

куча самодельного мыла, и хорошее настроение! 

Мне очень понравилась эта экскурсия, и я узнала много нового и 

интересного. 

Музеи очень нужны и важны для каждого человека. Они помогают нам 

развиваться, узнавать новое. И иногда нужно находить время для их 

посещения. 

Аязгулова Гульназ, 7Б  

Я был во многих музеях, но один мне запомнился больше всего. Это 

музей шоколада в Москве. 



Находиться в этом музее очень интересно и необычно. 

В начале нам, посетителям  музея, рассказали о цивилизации Майя, а 

затем мы побывали в трюме испанской каравеллы и «пересекли океан». 

После этого экскурсоводы рассказали об украшении шоколада – 

обертке. Далее мне самому пришлось изготовить плитку шоколада. Это 

было познавательно и очень интересно. 

Илюшин Максим, 7Б 

Мне посчастливилось посетить многие музеи: музей Боевой славы, 

ВДВ,  музей  старинных автомобилей и мотоциклов. И самым интересным, 

незабываемым и самым странным оказался музей мышей в городе 

Мышкино. Мне очень он понравился. Это единственный музей мышей во 

всем мире. Этот музей включает четыре небольших зала, в котором 

находятся более пяти тысяч экспонатов мышей. У каждого зала есть своё 

название: «Мышиная география», «Мышиная библиотека», «Мышиная 

гостиная», и «Мышиная канцелярия». В последний зал попасть нелегко,  

для этого нужно принести свой экспонат мышки, и поэтому я, к сожалению, 

не смог попасть туда. Более тысячи экспонатов были посвящены символу 

города – Мышке, изображенной на гербе. Рисунки, вышивки, чеканка, 

изделия из стекла, глины, именно таким образом изображали мышей. 

  В Казани я побывал в музее динозавров, там было очень интересно. 

Нам провели интересную экскурсию, увидел несколько настоящих скелетов 

динозавров.  

Музеи нужно посещать гораздо чаще. Они помогают не забывать свою 

историю. Посетители музеев становятся более образованными. Поэтому 

нужно посещать музеи. 

Юлдашев Рустам, 7Б 

Я бывала во многих музеях, но большее впечатление на меня произвёл 

«Национальный музей республики Башкортостан». 

Этот музей располагается в здании бывшего крестьянского 

подземельного банка. Даже, не войдя в музей, можно насладиться его 

дизайном снаружи. Он окрашен в спокойный зелёный цвет и облеплен 

камнями, которые так и притягивают человеческий взор. 

Внутри музея имеются четыре экспозиционных отдела: отделы 

естественной истории, археологии, истории края и этнографии. В этих 

просторных залах сосредоточено свыше 190 тысяч экспонатов, при этом 

ведется работа по пополнению новых коллекций. Нам потребовалось 

несколько часов, но это того стоило. Мы узнали и увидели много нового о 



нашем крае, его природе и истории. Так же известно, что Национальный 

музей ежегодно посещают люди самых различных возрастов, а общее 

количество посетителей в год составляет 58300 человек. Общительные 

сотрудники поделились с нами увлекательными фактами и сведениями о 

нашем крае и сделали все, чтобы экскурсия в стенах музея прошла 

интересно и увлекательно. 

Я думаю, что музеи должны существовать, так как благодаря им мы 

узнаем много нового, духовно развиваемся и вдохновляемся. Человек, 

который не посещает подобные места, не развивается и не знает ценность 

всего живого. 

Ильясова Наиля, 7Б 

 Санкт-Петербург — один из красивейших городов России. Каждый 

мечтает посетить этот город, хотя бы раз и увидеть своими глазами этот 

безумно прекрасный и культурный город. Мне посчастливилось побывать в 

нём и насладиться атмосферой этого города. Посещение Государственного 

Эрмитажа стало для меня незабываемым маленьким путешествием. 

Государственный Эрмитаж – музей мировой культуры, хранящий около 

трёх миллионов памятников. Его собрание – одно из крупнейших в мире. 

Его здания и залы, создававшиеся в 18-19 веках, знакомят с 

художественными стилями разных эпох. Эрмитаж  восхищает, удивляет и 

поражает каждой своей деталью. Каждый  зал этого музея – целая история, 

целое событие, от которого захватывает дух. Каждая комната сотворена в 

своём стиле, благодаря чему ты переносишься в другое время и чувствуешь 

атмосферу тех лет. Например, галереи истории древней живописи 

рассказывают об античных мастерах, а Военная галерея – о войне 1812 года. 

В классических традициях оформил О. Монферран Петровский зал, 

посвященный Императору Петру I. Не хватит одной недели и месяца, чтобы 

пройтись по всем комнатам этого музея. 

Я верю, что непременно вернусь в этот прекрасный музей. 

Галиев Рамиль, 7Б 
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