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Таким веселым призывом началась 

традиционная школьная экономическая бизнес-

игра «Ярмарка-2018». При входе в лицей сразу с 

самого раннего утра чувствовалось повсюду 

ощущение праздника: радостные лица, 

разноцветные 

столы, чудесные 

запахи… 

Каждый 

класс, с 5 по 11, 

заранее 

тщательно и 

серьезно 

продумали план мероприятия. В этот день ребята 

старались удивить посетителей и гостей ярмарки. 

Усилиями учащихся 5-7, 8 классов, их родителей 

и классных руководителей были организованы 

торговые ряды. Хлебосольные столы со 

всевозможной выпечкой, соленьями, вареньями. И 

везде своя изюминка – у кого-то пирог от 

бабушки, у кого-то - торт от мамы. Ребята 

порадовали огромным ассортиментом 

консервированных салатов, каждый гурман мог 

найти угощение по своему вкусу. 

Старшеклассники оригинально и креативно 

представили свои творческие задумки. 8в класс 

(кл.рук. З.Р. Сайфутдинова) открыл пиццерию 

«Маленькая Италия», 8а (кл.рук. Г.Х. Симашева) 

организовал «комнату страха». Полакомиться 

молочными коктейлями с различными фруктами 

можно было в кафе «Беверли Хилз» от 9б (кл.рук. 

О.В.Савинцева), поиграть в интересные 



компьютерные игры предлагал 9в класс (кл.рук. И.Р. Абдуллин).

В настоящих аттракционах «Комнаты Страха и Ужаса» (10б, 11б) 

посетители получили невероятный всплеск адреналина, а после посещения 

аттракциона еще долго будут пребывать под впечатлением от увиденного. 

Наконец, вкусно покушать, попить вкусно чай и просто отдохнуть ребята 

смогли в кафе «Тут уют», организованным 10а кл (кл. рук. Л.В.Батршина). 

Всем было весело: торговый 

азарт, кажется, охватил всех! Ярмарка 

удалась! 

Огромное спасибо всем 

родителям, кто принял участие в этом 

мероприятии, те, кто присутствовал, 

получили огромное удовольствие. 

Классные руководители – молодцы, 

что сумели организовать свои классы, 

ребята получили навык по 

приобретению профессии. Всем хочется пожелать успехов, творчества, а 

самое главное - много сил для достижения целей! 

Савинцева О.В., учитель русского языка и литературы 

 

 

В последний учебный день перед весенними каникулами в нашей школе 

прошла ярмарка. Участвующих в 

столь долгожданном мероприятии 

было довольно много – от малышей до 

учащихся старших классов. Были, как 

всегда, торговые ряды, комнаты 

страха, квесты, кафе и салоны 

красоты. 

Наш же класс организовал кафе с 

молочными коктейлями. Эта идея пришла к нам внезапно; недолго думая, мы 

решились воплотить её в жизнь. Заранее закупили стаканчики для коктейлей, 

продукты, запаслись блендерами. 



И вот волнующий момент- открытие нашего кафе «Беверли хилз». 

Посетители начали прибывать с 

первых минут, что нас, конечно, 

удивило. Мы не ожидали такого 

интереса к нашим коктейлям. А он 

только усиливался. Уже часа через 

полтора почти не осталось 

стаканчиков, а продукты и вовсе 

закончились. Пришлось отправить 

наших мальчиков за ними в магазин. 

К счастью, мы справились. Не без усилий мы заработали довольно 

большое количество денег, тем самым 

побив предыдущий школьный рекорд. Для 

нас, учащихся 9б, это стало большим 

сюрпризом, ведь организовывали что-то 

подобное мы впервые.  

Школьная ярмарка оставила кучу 

приятных и незабываемых впечатлений. 

Этот день запомнился для лицеистов как яркий, насыщенный событиями день. 

Аязгулова Гульназ, 9б 

25 марта в Лицее прошла Ярмарка. Все очень ждали этого праздника, 

ведь в том году его отменили. На ярмарке 

было множество развлекательных комнат, 

также были комнаты страха и много кафе.  

На каждом этаже стояли торговые ряды. 

Я была почти во всех комнатах, поэтому могу 

уверенно сказать, что в кафе очень вкусно 

готовили. А в развлекательных комнатах 

очень интересно проводили игры. 

Больше всего мне понравилось кафе, где делали коктейли. У них 

получилось очень вкусно и быстро. Мне очень понравилась ярмарка, она была 

очень веселой и интересной! 

Васильева Валерия, 6а 



Было много всего интересного. Каждый 

класс пытался удивить своих покупателей. 

Были торговые ряды, где продавали 

домашние продукты и выпечку. Старшие 

классы брали на себя более ответственную 

работу: делали различные кафе. Там можно 

было полакомиться чем-нибудь вкусным.  

Также можно было испытать удачу: 

сыграть в беспроигрышные лотереи и получить интересные призы. Были и 

комнаты страха: жутковато, но весело. Были представлены поделки ручной 

работы, вязаные цветы, изделия из бисера, которые можно было приобрести. 

Каримова Аделина, 6а 



 

 
 
 

С 26 по 31 марта 2018 года прошел республиканский конкурс «Учитель года 

Башкортостана - 2018». Наш лицей на этом конкурсе представляли три учителя. Хусаинова 

Динара Ильдусовна, учитель английского языка, стала участником основного конкурса 

«Учитель года Башкортостана - 2018», Шамсунова Русалина Камилевна, учитель русского 

языка и литературы, - участник конкурса «Учитель года русского языка и литературы - 

2018», а Исламгулова Райса Усмановна, учитель 

башкирского языка и литературы, представляла лицей в 

XXIII межрегиональном конкурсе «Учитель года 

башкирского языка и литературы - 2018». 

Конкурсным заданием первого очного тура был 

«Урок». Наши учителя достойно представили школу. 

Уроки Исламгуловой Р.У. и Шамсуновой Р.К. были 

оценены жюри высокими баллами. Второй очный тур 

состоял из двух конкурсных заданий: «Эссе» и 

«Мастер-класс». Целью конкурсного задания «Эссе» 

стало раскрытие мотивов выбора учительской 

профессии, собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего 

понимания миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности. 

Конкурсное задание «Мастер-класс» представляло собой 

демонстрацию педагогического мастерства, выявление 

лучшего педагогического опыта и инновационных 

практик, осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий преподавания. 

Темы мастер-классов были выбраны следующие: «At a 

cafe» (Хусаинова Д.И.), «Проектная деятельность в 

процессе анализа стихотворения» (Шамсунова Р.К.) и 

«Шешә-әсә» (Исламгулова Р.А.). Мастер-классы наших 

конкурсанток получились очень интересными и нашли 

положительный отклик у членов жюри. По результатам I и II очных туров конкурса 

Шамсунова Р.К. и Исламгулова Р.А. стали участниками III очного тура «Образовательный 

проект». Целью данного конкурсного задания явилась демонстрация участниками культуры 

проектирования в образовании, видения существующих проблем и путей их решения, 

умения продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие. По 

итогам данного конкурсного задания Исламгулова Р.А. стала участницей последнего IV 

очного тура. Она приняла участие в конкурсном задании «Круглый стол образовательных 

политиков». 

Дополнительными баллами оценивались 

«Интернет-ресурсы» конкурсантов. Сайты лицейских 

учителей высоко оценены жюри. Огромную помощь 

в создании сайтов оказал учитель информатики 

МБОУ Лицей с.Толбазы Абдуллин И.Р..  

 По итогам конкурса все участницы были 

награждены дипломами участника. Шамсунова Р.К. 

была удостоена номинации «Сердце детям отдаю», а 

Исламгулова Р.А. была награждена медалью В.А. 

Сухомлинского «Сердце детям отдаю». 



Такой результат был бы невозможен без совместной командной работы 

педагогического коллектива лицея. Невозможно переоценить помощь администрации 

лицея (директора Васильевой Л.Д, зам.директора по УВР Чанышевой Л.Р.) и поддержку 

групп, созданных для оказания помощи конкурсанткам в составе Ахметьяновой Р.А., 

Габидуллиной Л.Ф., Зайнагутдиновой А.Р., Сайфутдиновой З.Р., Савинцевой О.В., 

Симашевой Г.Х., Ягафаровой Р.М., Хусаиновой Г.Г., Батыршиной Л.В., Гумеровой А.А., 

Булатовой Г.М., Алимбековой Л.Р., Абдуллина И.Р., Васильева В.Д., Иванова Н.П., 

Фасикова А.Г., Якупова Р.Р. 

Наши конкурсантки достойно представили лицей на республиканском конкурсе. 

Шамсунова Р.К. и Исламгулова Р.А. вошли в десятку сильнейших учителей республики по 

итогам конкурса. Мы от всей души поздравляем их с этим достижением! Желаем 

дальнейших творческих успехов, новых побед и всего самого доброго! 

Заместитель директора по УВР Чанышева Л.Р. 

 

В последние годы для лицеистов стало доброй традицией пробовать свои силы и 

возможности на межрегиональной олимпиаде по изобразительному, декоративно - 

прикладному искусству и музыке «В мире красок и мелодий» на базе БГПУ им. М. 

Акмуллы. Организатором Олимпиады является Колледж БГПУ им. М. Акмуллы.  

Олимпиада проводится в рамках Дней открытых дверей Колледжа БГПУ им. 

М.Акмуллы с целью выявления и поддержки творчески 

одаренных детей и профессиональной ориентации 

учащихся. 

Олимпиада проводится по следующим 

номинациям: 

- рисунок, 

- живопись; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- инструментальное исполнительство; 

- вокал. 

24 марта 2018 года лицеисты Нагаев Арсен (8 А кл.) и Аязгулова Гульназ (9 Б кл.) 

вместе со своим наставником Усмановой Риммой Галимьяновной приняли участие в этой 

олимпиаде в номинации «Живопись». Несмотря на то что основной контингент учащихся, 

принимавших участие в данной олимпиаде, - учащиеся художественных школ разных 

городов Башкортостана и г. Уфы, лицеисты смогли добиться хороших результатов. В итоге: 

Нагаев Арсен занял 2 место, а Аязгулова Гульназ стала победителем в номинации «За 

культуру цвета». 

Поздравляем юных живописцев и их руководителя с большим успехом и пожелаем им 

достичь новых творческих высот в этом виде искусства. 

Учитель ИЗО и технологии Усманова Р.Г. 
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