
Газета учителей и учащихся Толбазинского лицея 

«Учитель года Башкортостана - 2012». 

2 апреля был дан старт недельному марафону республиканского конкурса 

мастерства «Учитель года Башкортостана - 2012», в котором каждый из 

участников должен проявить лучшие профессиональные качества и волю к 

победе. Наш район представил учитель татарского языка и литературы МБОУ 

Лицей с. Толбазы Шаяхметова Г.М. Педагогичечкое кредо учителя: 

«Способствовать Познанию, воспитывать 

Душу, развивать Личность». 

В первый день участники выступили в 

номинации "Визитная карточка". 

Выступление Шаяхметовой ГМ. было 

ярким и запоминающимся: участница 

представила наш район, лицей, рассказала 

о себе и о своей семье. 

Во второй день конкурса был представлен 

инновационный педагогический проект на тему: "Применение функционально-

смысловых типов речи с целью усовершенствования коммуникативной 

компетенции учащихся"  

Цель проекта: формирование коммуникативно-активной, нравственной 

личности, интеллектуальных и творческих способностей учащихся на уроках 

татарского языка и литературы на основе текстов разного типа. На защите 

проекта автор четко сформулировала план реализации проекта, 

продемонстрировала высокую коммуникативную культуру, раскрыла 

перспективы дальнейшего развития проекта и прогнозировала ясное видение 

ожидаемых образовательных результатов, что согласуется с требованиями 

новейших государственных образовательных стандартов в области основного 

общего образования 4-5 апреля конкурсанты проводили открытые уроки. 

Шаяхметова Г.М дала урок по теме «Словосочетание и предложение».Она 

смогла добиться положительных результатов работы учащихся на уроке. Успех 

педагога во многом зависел от умения создать эмоционально комфортную 

атмосферу в классе, вызвать у детей настоящий интерес к теме урока, 

пробудить их к сотворчеству. Нашей конкурсантке это удалось! 

На пятый день участники представляли классные часы. Учащимся на выбор 

было предложено 12 тем, разработанных специалистами ИРО РБ. Наибольший 

интерес школьников вызвали такие темы: «Интернет– дусмы, дошманмы?», 

«Кесәмдә кәрәзле телефон», «Талны – яфрак, ә кешене нәрсә бизи?».Гульчачак 

Магадиевна провела занятие по теме :«Интернет– дусмы, дошманмы?». Яркая 



форма беседы с учащимися служила достижению вполне серьезных 

воспитательных целей. Классный час оказался такой номинацией, которая 

позволила продемонстрировать не только хороший профессиональный уровень, 

но и ценные человеческие качества. 7 апреля — следующий этап - «Мастер-

класс». Участница представила в своем выступлении новые приемы и методы 

преподавания татарского языка и 

литературы. Участие в этом конкурсе 

позволило учителю показать знание жизни 

современной школы, понимание 

психологии ребенка, свой богатый 

внутренний мир. Праздник подошел к 

концу. Мы еще раз сердечно поздравляем 

Гульчачак Магадиевну, 

продемонстрировавшую педагогическое 

мастерство в ходе нелегких этапов 

конкурса! Педагогическое мастерство педагога отмечено дипломом 

Министерства Образования РБ. Гульчачак Магадеевна представлена к 

номинации Постоянного представительства Республики Татарстан «За 

плодотворный труд в деле воспитания подрастающего поколения в духе 

национальных традиций», награждена 

Благодарственным письмом Союза 

Писателей «За содержательное 

выступление в республиканской научно-

практической конференции по теме «Роль 

произведений писателей Республики 

Башкортостан в духовно-нравственном 

воспитании учащихся»  

Великолепные букеты, ценные подарки, 

приятные воспоминания будут напоминать участникам этот чудесный конкурс. 

Хочется выразить надежду, что традиция проводить конкурс в начале апреля не 

прервется и впереди нас ждет немало таких замечательных праздников! 

  

 

 

 

 

 



В Толбазинском лицее стало хорошей традицией в конце учебного года 

чествовать учащихся, которые завоевали призовые места на предметных 

олимпиадах и различных конкурсах. В этом году под сводами ДК собралось 

более сотни лицеистов. Открыла «Парад победителей» директор М.Г.Рашитова. 

Она пожелала учащимся лицея — успехов, победителям — больших высот и 

побед в олимпиадах и конкурсах. В этом году в лицее 140 учеников заняли 

призовые места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Из них 100 учащихся получили грамоты РОО. 40 учащихся 

награждены грамотами за активное участие.  

16 учащихся среднего звена — это победители и призеры 

интеллектуального марафона.  

7 призеров научно - практической конференции «Шаг в науку».  

2 победителя НПК «Ибрагимовские чтения».  

5 призеров и победителей НПК «Чистая наука».  

40 победителей Фестиваля детского творчества лицея.  

Победы учеников — это и заслуга учителей. Грамоты нашли победителей и 

среди них: номинацией «О сколько нам открытий чудных» отмечена 

В.А.Сидорова. Также она награждена благодарственным письмом за подготовку 

победителя НПК «Ибрагимовские чтения».  

Следующие номинации:  

«Правая рука» И.Б.Хайритдинова,  

«Полет творческой мысли» - 

Т.А.Назарова,  

«Достижение» - Р.Г.Усманова,  

«Бон — аппетит» - Н.А.Тимофеева,  

«За волю к победе» - Г.М.Шаяхметова,  

«Успешный дебют» - А.Ф.Гимадиева,  

«Верный друг» - Р.С.Сулейманов.  

Праздник получился красочным и ярким благодаря концертным номерам, 

подготовленным учащимися и их руководителями. Надеемся, что на следующий 

год в лицее зажгутся новые 

звезды, которые будут светить, 

зажигая своим талантом и 

энергией других. 

 

 

 



Радуют победы! 

 В Толбазинском лицее стало хорошей традицией каждый год участвовать в 

республиканских научно-практических конференциях 13 апреля 2012 года в 

Башкирской гимназии № 158 имени Мустая Карима прошла IV 

Республиканская научно-практическая конференция для обучающихся «Чистая 

наука». 

КОНФЕРЕНЦИя проводилась с целью вовлечения талантливых 

школьников в сферу научной деятельности, углубления и расширения знаний 

школьников и учителей в различных областях науки, овладения современными 

методами и подходами. 

1. На конференции работали 11 секций.  

2. Участниками конференции стали обучающиеся 5-11 классов, 

прошедшие  

3. второй тур (9 работ):  

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Предмет ФИО руководителя 

1 Гилязетдинов Риваль 

Гилязетдинова Аделина 

5б русский язык Сидорова В.А.  

2 Якупова Эльвира 10а.  русский язык Зайнагутдинова А.Р. 

3 Бикташева Айгуль 8а литература Сидорова В.А. 

4 Хасанова Айгуль 10а физика Орлова Е.П. 

5 Насырова Айгуль 

Муслимова Ирина 

10а физика Орлова Е.П. 

6 Рафикова Азалия 

Тимофеева Мария 

10а физика Орлова Е.П. 

7 Ефимова Лариса 10б химия Михайлова А.Н 

8 Кириллов Кирилл 9б биология Назарова Т.А. 

9 Галеева Илюза 11а обществознание Шайхутдинова Ф.М. 

Жюри, состоящее из компетентных преподавателей БГПУ им. М. 

Акмуллы, заслушав и обсудив работы обучающихся на секциях, присудило 

следующие места: 

Победители Республиканской научно-практической конференции 

«Чистая наука»:  



1. Гилязетдинова Аделина — 5б класс;  

2. Гилязетдинов Риваль — 5б класс.  

Призеры: 

1.Кириллов Кирилл - 9б класс — II 

место  

2.Хасанова Айгуль - 10а класс – II 

место  

3.Насырова Айгуль - 10а класс — III 

место 

4. Муслимова Ирина - 10а класс – III 

место 

Сертификат участника получили:   

1. Бикташева Айгуль — 8а класс;  

2. Якупова Эльвира — 10а класс; 

3. Ефимова Лариса - 10б класс;  

4. Галиева Илюза -11а класс.  

5. Тимофеева Мария— 10 а класс;  

6. Рафикова Азалия — 10а класс. 

 

 Желаем творческих успехов!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем обладательницу гран-при районного конкурса «Аургазинская 

красавица — 2012» 

Уздалиева Линария, ученица 10б класса Лицея с. Толбазы, стала 

победительницей районного конкурса «Аургазинская красавица — 2012». 

 

 

 

  Номер подготовила редакционная коллегия  

под руководством Савинцева О.В.,  

печать и дизайн Абдуллина И.Р. 


