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Март, как всегда был богат на мероприятия, а в этом году он — 

особенный, так как 2016 год посвящен Году Кино.  Великолепный 

весенний праздник «Масленица», деловая экономическая бизнес-

игра «Ярмарка» и многое другое. Подробности читайте в нашем 

номере. 

В традиционном празднике проводов зимы «Масленица» участвовали 

учащиеся 2-х, 3-х, 4-х классов. Был составлен план подготовки проведения 

праздника, назначены ответственные лица. За сценарий отвечал 3Б класс 

(классный руководитель Ягафарова Г.Н.); подготовка «Чучела» - 3А класс 

(классный руководитель Фахретдинова Р.Ф.); музыкальное сопровождение 

– учитель музыки Акчурина А.Ф.; за аппаратурой сидели члены большого 

совета Фасиков И., Ягафаров Д.; вкусные блины готовили наши повара. 

Коробейники развлекали своими шутками – прибаутками, частушками, пели 

песни с элементами танцев, водили хоровод. В конце праздника сожгли 

Чучело. Праздник завершился чаепитием. Дети с удовольствием 

участвовали в празднике проводов зимы «Масленица» и остались 

довольными. 

По традиции в Лицее проводится ежегодная школьная ярмарка, где 

учащиеся пробуют себя в малом бизнесе, учатся предприимчивости. 

Активное участие на школьной ярмарке принимали 5-11 классы, 

классные руководители, учителя, родители. В Лицее был создан рекламный 

проспект, каждый класс оформил классный кабинет, подготовил 

необходимые реквизиты. Торговые ряды представили 5-7 классы, в продаже 

были выпечки, соки, лимонады и другие продукты. 

9-11 классы приглашали в кафе: 

9А класс (классный руководитель Хусаинова Д.И), кафе-мороженое 

«FRESH MIX»; 

9В класс ( классный руководитель Зайнагутдинова А.Р), кафе «Баскин 

BR Роббинс»; 

10А класс (классный руководитель Абдюшева Э.Н), Кафе «SUB 

WAY»; 

10Б класс (классный руководитель Гиниятова М.М.),  кафе «ROCK»; 

10В класс (классный руководитель Хамидуллина Р.М.), кафе 

«MILKYWAY»; 

 



11А класс (классный руководитель Бахтигареева Ф.Х.), кафе 

«Итальянский квартал». В кафе был представлен широкий ассортимент 

блюд. 

Интересно организованы 2 комнаты страха: 9В класс (классный 

руководитель Зайнагутдинова А.Р.); 11Б класс (классный руководитель 

Бикмаева М.Р.); 9Б класс (классный руководитель Ахметьянова Р.А.), 

организовал комнату смеха. Учащиеся Лицея с удовольствием посещали эти 

комнаты даже несколько раз. В тире был организован аттракцион «Меткий 

стрелок». 

8Б класс (классный руководитель Ягафарова Р.М.) организовал 

комнату «Релаксации»; 8В класс (классный руковдитель Абдуллин И.Р.) 

открыли компьютерный салон; 5А класс (классный руководитель 

Шамсунова Р.К.), открыли игровую комнату; 11А класс (классный 

руководитель Бахтигареева Ф.Х.), 10А класс (классный руководитель 

Абдюшева Э.Н.) – открыли салон красоты, посетителям были предложены 

различные виды причесок, маникюр и т.д. Итак, лучшими кафе стали: 9А 

класс «FRESH MIX», 10Б класс кафе «ROCK», 10В класс кафе 

«MILKYWAY». 

Учащиеся приняли активное участие в ярмарке, каждый мог купить 

себе понравившиеся товары по низкой цене.  

Якунина Г.Б., старшая пионер вожатая 

 

Современное общество ставит перед выпускниками школ очень 

большие требования, одним из серьезных среди них является знание 

английского языка. Формат тестовых заданий по предмету как-то поставил 

на задний план умение реально говорить на языке, общаться с носителями 

языка, иначе говоря, умение свободно владеть языком, а не решать тестовые 

задания. Но события последних дней марта – неделя английского языка в 

Лицее полностью убедило весь коллектив, что учащиеся могут отвечать на 

вопросы викторины по страноведению, ставить пьесы, участвовать в 

конкурсах к ток-шоу, читать стихи английских и американских поэтов на 

языке. 

Ярким и зрелищным стал финал недели: концерт исполнителей 

английских песен, где участвовали учащиеся 2-10 классов. В зале был 

аншлаг: море эмоций, громкие аплодисменты и, конечно, талантливые 

исполнители. От ярких впечатлений и позитива зала особенно было приятно 



слышать пианино, которое стоял пол века в углу: расстроенное и забытое. 

Но умелые пальцы музыканта – самоучки Баширова Джамиля заставили 

зазвучать инструмент заново. Не уступали оригиналу с экранов телевизоров 

учащиеся 2В, 6А, 7б, 9А, 9В, 8А, 10А, в классах. 

Нашли свое звездное место на сцене даже подростки, которых мы часто 

называем «трудными». Надо было просто видеть их счастливые и 

довольные лица! 

Особо хочется отметить 10Б класс, который создал свой собственный 

клип на песню «Лучшая песня» группы «One direction». Счастье учителя – в 

успехе детей. Видеть своих талантливых учеников, которые превзошли себя 

– состояние, которое можно назвать профессиональной эйфорией. 

Громко – но точно! 

«Побольше бы таких мероприятий», - написала ученица в контакте! 

Обещаем – будут. 

Яркими примерами стали «Фестиваль английских песен», «Точь-в-

точь», «Страны и традиции», Страноведческие викторины, инсценировка 

песен, сказок. 

Янгирова Р.В., учитель английского языка. 

 

Совсем недавно в школе проводилась неделя английского 

языка. В ней  принимали участие  очень много талантливых  

школьников. Концерт исполнителей английской песни 

организовала учительница английского языка Янгирова  Раиса 

Валишевна. Наш класс  выступал с песней  «Metalica –An Nothing 

else matters». Дети очень хорошо подготовились к выступлению: 

показывали клип, танцевали во время песни и показали это все в 

одном клипе. Больше всего мне понравилась песня DNCE-  Cake 

By The Ocean в исполнении участников 8А класса.  

Я думаю, что все классы очень серьезно отнеслись к неделе 

английского языка. Хочется сказать, что благодаря учительнице 

Раисе Валишевне школьники учатся красиво выступать на сцене, 

проявлять свои музыкальные  и творческие способности.  
Галиев Рамиль, 7б кл. 

 



 

Начало апреля для учащихся МБОУ Лицей с. Толбазы имеет особое значение. 

Традиционно в это время в лицее проходит неделя, посвященная физике и космосу. 

Каждый год она оправдывает ожидания учащихся своим интересным содержанием. 

Здесь ребята по свежим следам обсуждают новости космоса: обнаружение новых звезд и 

черных дыр, планирование экспедиции на Марс, закупка США российских ракетных 

двигателей, недавних космических пришельцев - челябинский метеорит, не менее 

загадочных старых пришельцев – Тунгуский метеорит. А насколько интересно прошла 

выставка военной техники, посвященная 71 

летию победы Советского Союза над 

фашисткой Германией. И этот год не стал 

исключением. В этом году апрель посвящен 55-

летию полета человека в космос.  

Одно из самых массовых мероприятий, 

посвященных полету человечества в 

космос, началось задолго до апреля.  Это 

олимпиада «Кубок Гагарина». Она стартовала 

так же стремительно, как и ракета, захватив с 

собой 153 учащихся нашей школы. Вот уже она 

выходит на финишную прямую. Не всем 

удалось достичь желаемых результатов. Самыми упорными и трудолюбивыми, более 

удачливыми и успешными оказались: Гумеров Рафаэль 2 кл, Айбушев Тимур 4 кл., 

Шагаева Азалия 4 кл., Наконечный Семен 5 кл., Ягафарова Руфина 5 кл., Биккулова 

Эльвина 7 кл., Аязгулова Гульназ 7 кл., Саттарова Кристина 7кл., Тарасова Елизавета 8 

кл., Фомина Виктория 8кл.. До финала добралась Аязгулова Гульназ (классный 

руководитель Савинцева Оксана Владимировна). Ко дню космонавтики готовилась и 

библиотека (Мурадымова Н.Х.). Красочно оформленная выставка литературы с 

загадочными названиями «Черные дыры», «Встреча с НЛО», «Солнечные затмения» так 

и просилась в руки.  Во многих классах прошли классные часы под названием «Космос – 

это мы». В параллели 5-ых и 6-ых классов, где еще не изучается предмет физика на 

уроках основы духовно-нравственной культуры народов России прошли Гагаринские 

уроки, которые были наполнены гордостью за советский народ, сумевший в нелегкое 

послевоенное время так широко раскрыть крылья в космос. Переполняющиеся 

чувствами дети выражали свои эмоции на районном конкурсе рисунков «Космос» (10 

учащихся) и на республиканском конкурсе «Космос глазами детей» (28 учащихся). 

Руководила этими проектами учитель ИЗО и 

технологии Усманова Р.Г. 

Те, кто выяснил для себя, что космос – это 

для здоровых, отметили эту знаменательную 

дату сдачей норм ГТО (ДЮСШ) по бегу 100 м, 

бегу 2000 м и по метанию спортивного снаряда. 

А 11 апреля в школьном тире были 

организованы соревнования по стрельбе из 

винтовки, где ребята соревновались на 

меткость. Сама неделя, посвященная космосу, 

получилась настолько насыщенной, что ребята 

участвовали на 2-3 мероприятиях ежедневно: 

одно интереснее другого. 

Приоткрыла завесу недели викторина, посвященная дню Космонавтики. 

Патриотическая нота прослеживалась от начала мероприятия до самой ее последней 



минуты. Участниками этой игры стали учащиеся 10б (химико-биологического профиля) 

и 10в (физико-математического профиля) класса. А членами жюри были представитель 

Молодой Гвардии Единой России в Аургазинском районе Валитов Салават Рамилович и 

заместитель по воспитательной работе МБОУ Лицея с.Толбазы Чанышева Лилия 

Рамиловна. Ребята соревновались всерьёз и по-взрослому. Конечно, многое они знали, 

но еще больше они смогли для себя подчеркнуть. Все остались довольными.  Салават 

Рамилович вручил именные грамоты и призы. Мероприятие провела учитель физики 

Орлова Е.П..  

Очень трепетно отнеслись к своему выступлению на линейке учащиеся 5в класса. 

Шутка ли выступать перед 10-11 классами, да еще и провести викторину. У ребят 

тряслись ноги и руки, но вот кто-то сказал: «Поехали!»...  

Призами за правильные ответы у пятиклашек были конфеты со звучными 

названиями «Марс», «Milki Way» (англ. Млечный Путь), «Супер», «Вдохновение», 

«Марсианка» и просто вкусные шоколадки. Вопросы были для «без пяти минут» 

выпускников легкими, но даже для ребят-11-ков они оказались трудными. 

12 апреля 11б и 10а собрались на научную конференцию «Астрономия. Вчера, 

сегодня, завтра». Выступали три группы. Огромный интерес вызвала каждая группа 

учащихся 11б и 10а классов. Экспертами на этом симпозиуме были завуч по учебной 

работе Луиза Ураловна Валеева и учитель физики Орлова Е.П..   

Для параллели 9-ых классов в этот день прошел брейн-ринг «Физика вокруг нас».  

Тут работа шла по станциям «Опытным путем…», «Задачи от Георгия Остера», 

«Биофизика», «Что это?» (физические приборы), «Физика в именах». Как и в любом 

путешествии на дороге встречались и приятные события и задачки, которые надо было 

быстро решать. Ну, в конечном итоге, все 

закончилось замечательно. Ребята получили 

неоценимый опыт. 

После уроков ребят ждал еще сюрприз: 

учащиеся 10а (220 вольт), 10б (биофизики) и 

10в (физ-мат) классов разыграли кубок КВН 

по физике. Примечательно, что в этом году 

отмечается и юбилейный год КВНу. Ему тоже 

– 55 лет. Поэтому старшеклассники, 

любители этой популярной игры, совместили 

эти два юбилея! Два русских праздника. 

Ребята очень старались, к тому же было очень 

компетентное жюри: Якунина Г.Б. - старшая пионервожатая (многократный организатор 

различных тематических КВНов), Шаяхметова Г.М. (участница различных взрослых игр 

КВН), Даутов А.М. (заместитель по научной работе МБОУ Лицея с.Толбазы) и Орлова 

Е.П. (учитель физики). В роли ведущих были Гилязетдинов Риваль и Баева Карина, 

ученики 9 б класса.  Праздник удался. Кубок КВН завоевали учащиеся 10в класса. С чем 

мы их поздравляем.   

Праздничный день завершился Всероссийским флешмобом «Подними голову», на 

котором взмыли в небо 108 шаров. Ровно столько минут пробыл Юрий Алексеевич 

Гагарин в космосе. Ребята сами приобрели эти шарики, выразив тем самым, что космос 

для них не безразличен. На празднике выступила директор МБОУ Лицея с.Толбазы 

Васильева Л.Д. Она поздравила всех с праздником. Е.П. Орлова рассказала о последних 

достижениях в области космонавтики. Ребята узнали, что акция продолжается до 27 

апреля и что в нашей столице г.Уфе возле Конгресс холла стоит красная кнопка, нажав 

на которую можно выразить любовь к космосу. В продолжении флешмоба учащиеся 



спели песню «Если очень захотеть, можно в космос полететь».  День прошел 

замечательно, праздник удался. 

13 апреля наступил праздник для пятиклассников. 

Смотреть на звезды и мечтать можно в любом возрасте. 

Поэтому для них был организован просмотр фильма 

«Астрономия для малышей», а для семиклассников уже 

фильм посерьезнее «За пределами космоса». 

Красочным представлением недели стал еще один 

КВН, но теперь уже среди 9а («Гравитация»), 9б 

(«Новаторы») и 9в («Веселые Эйнштейны»). Ребята 

сами получали удовольствие от своего выступления. 

Но у любого конкурса есть победители: ими оказались 

«Новаторы». Всю неделю продолжаются выставки 

рисунков, стенгазет, сочинений, посвященных 55 - 

летию полета человека в космос. По итогам недели 

ребята получат заслуженные награды. 

Старшеклассники лицея (Полежаев Дмитрий, Креминский Дмитрий, Абсалямова 

Алсу, Валеева Рушана, Салиева Алина) участвовали также в командной научной игре 

молодёжи России «Science game». 

Учитель физики Орлова Е.П. 

 

 

1 апреля 2016 года в г.Уфе завершился республиканский конкурс «Учитель года - 

2016» (учителей башкирского языка). Аургазинский район  на конкурсе представляла 

учитель башкирского языка и литературы МБОУ Лицей с.Толбазы Гумерова Айсылу 

Ахатовна. 

На протяжении всех этапов конкурса она показала 

высокое педагогическое мастерство, проявив креативность, 

волю и стремление к победе. По итогам всех конкурсных 

испытаний выступление нашей коллеги было признано 

успешным. На конкурсе она представила свою систему работы 

по использованию краеведческого материала на уроках 

башкирского языка. На заочном туре ею были представлены: 

эссе «Я - учитель», «Методический семинар», раскрывающий 

особенности инновационной педагогической деятельности и 

авторский сайт с её методическим портфолио. 

На очном этапе конкурса, который проходил в г.Уфе, Айсылу Ахатовна  проводила 

урок башкирского языка и литературы  в 8 классе школы № 44 по конкурсной теме 

«Памятник С.Юлаева. Определение». По результатам заочного и первого очного туров 

она набрала хорошие баллы и была оценена членами жюри как один из самых  

методически грамотных педагогов. 

Каждая победа, а особенно победа в конкурсе – это бессонные ночи и муки 

творчества, умение собраться, расставить приоритеты и доказать свой уровень 

профессионального мастерства, учительской компетенции. 

В торжественной обстановке Гумерова Айсылу Ахатовна получила диплом и 

грамоту «За показания хороших результатов в конкурсе». 



А после торжественной части Айсылу Ахатовна поделилась впечатлениями и 

поблагодарила своих коллег: 

«Неоценимая помощь, прекрасный 

совет, замечательное отношение, теплая, 

дружеская поддержка ...  

Уважаемые коллеги! Не скрою, мне 

очень приятно было участвовать в этом 

профессиональном конкурсе учителей 

башкирского языка и литературы 

Республики Башкортостан.  Большое 

спасибо за поддержку всем коллегам моей 

родной школы. Благодарю директора лицея 

Васильеву Ларису Дмитриевну, методиста 

МКУ ОО по родным языкам  Федорову Луизу Ринатовну, заместителя директора по 

НМР Даутова Азата Мухаметовича, учителя информатики Абдрахимову Лилию 

Камилевну, заместителя директора по воспитательной работе Чанышеву Лилию 

Рамиловну, учителя русского языка Шамсунову Русалину Камилевну, учителя 

татарского языка и литературы  Шаяхметову  Гульчачак Магадиевну, учителей 

башкирского языка Исламгулову Райсу Усмановну, Булатову Гульфию Мухаметовну. 

Спасибо огромное Вам!» 

Мы от всей души поздравляем нашу коллегу! Желаем ей здоровья, удачи и  

дальнейших творческих успехов! 

Учитель башкирского языка и литературы Исламгулова Р.У. 

 

 

Предметная неделя биологии и экологии – это не только 

неотъемлемая часть познавательной, развивающей части учебного 

процесса, но и невидимый «мостик» интеграции между естественными 

науками: химии, физики, биологии и географии. В рамках недели учащиеся 

проявляют и показывают 

свои научно-практические 

интересы, творческие 

способности, аналитические 

возможности и очень важное 

качество – воспитание 

бережного отношения к 

родному краю, его природе. 

На стенде II этажа был 

размещен план проведения 

Недели биологии и экологии. 

На предметных стендах 

опубликована интересная 



информация об истории, интересных фактах, научных исследованиях в 

области естественных наук. 

В проведении предметной недели участвовали: Бахтигареева Ф.Х., 

Назарова Т.А.  – учителя биологии и экологии. 

Остановимся на нескольких мероприятиях. 

Очень занимательно и содержательно провели учителя биологии 

всероссийский экоурок 

«Хранители воды». 

Учащиеся после такого урока 

сделали для себя самый 

главный вывод: как сберечь и 

сэкономить воду.  

Биоинтеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» 

прошла среди 9-х классов. 

Учащиеся проверили свои 

знания и умения по 

биологии. 

Бывают ли экосказки? 

Вы не поверите, они есть, и сочиняют их сами учащиеся. Вот, например, 

ученица 5в, Салиева Аделия, сочинила следующую экосказку о клетке.  

Экосказка. 

Клетка. 

В большом океане плавают разные острова. Эти островки называются 

клетками. В каждой клетке живут народы, точнее органоиды. Столица этого 

островка – ядро. Весь этот остров находится под оболочкой, наружной 

мембраной. Суша, по которой ходят органоиды, называется цитоплазмой. 

Ещё на островке живут разные народы по названию митохондрия и 

лизосомы. На этой клетке есть две страны: Неорганические вещества и 

Органические вещества. В стране «Неорганические вещества» живут 

народы: вода и минеральные соли. А в стране «Органические вещества» 

живут белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты. Самые главные 

города – это кислород, водород, углерод и азот. 

Салиева Аделия, 5в класс 

Продолжением стало мероприятие «В гостях у экосказки» (ответств. 6а 

класс). 



Наверное, самым запоминающимся стал День птиц. Накануне этого 

мероприятия в школьной библиотеке проходила выставка научно-

популярной литературы для школьников, где ребята могли познакомиться с 

интересными, новыми и познавательными книгами и журналами по 

экологии. Особенно интересной для учащихся оказалась рубрика «Птицы 

Башкирии». Школьный 

библиотекарь Наиля Хурматовна и 

учителя биологии провели беседы и 

консультировали учащихся в выборе 

литературы для чтения по теме. 

А праздник в 5-х классах, 

посвященный Дню птиц, стал 

настоящим фейерверком талантов 

юных биологов-экологов. Учащиеся 

продемонстрировали как 

интеллектуальные способности в области биологии и экологии, так и просто 

раскрылись на сцене: пели песни, инсценировали (5в кл.), читали стихи. 

Ребята – молодцы! Не поленились – принесли скворечники (5в кл. 

Алимбеков Р., Богданова К., Рафикова С. И Давыдова Н. 5б кл.) 

Подходим к самому вкусному окончанию праздника: в столовой тоже 

ели птичек. Не бойтесь! Не живых, а испеченных лебедей с заварным 

кремом. Вот так могут удивить 

наши повара и учителя! Спасибо им 

большое!   

В 9б, 9в, 7а, 10б классах 

прошли уроки здорового образа 

жизни. 

В день, посвященный Земле, 

учащиеся 7-8 кл. посадили магонии.  

В акции «Зеленый класс», 

«Березовые почки» приняли самое 

активное участие следующие 

классы: 7б, 7а. 

В целом, все мероприятия, запланированные на неделю биологии и 

экологии в лицее были успешно проведены учителями естествознания и 

учениками. Педагоги проявили высокое педагогическое мастерство, умение 

выбирать актуальные темы, творчески подошли к решению поставленных 

задач. 

Савинцева О.В., учитель русского языка и литературы 



 

С 14 марта 2016 года,  согласно Положению  о конкурсе,  стартовал очередной, 26 

республиканский конкурс «Учитель года-2016». 

Наш район представила учитель  начальных классов 

МБОУ Лицей с. Толбазы Нафикова Эльвира Зиннуровна. 

Участница успешно прошла заочный тур, который состоял из 

2-х конкурсных заданий: жюри оценило Эссе и 

профессиональный Интернет-конкурс. Следующим этапом 

стал «Методический семинар», в рамках этого задания 

Нафикова Э. З. продемонстрировала способности к анализу 

осмыслению и представлению своего педагогического опыта 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта «педагог» по теме «Проектно-исследовательская 

деятельность в 

начальной школе». 

В рамках конкурсного задания «Урок» 

Эльвира Зиннуровна показала свое 

педагогическое мастерство в школе №96 г. 

Уфы. Конкурсанткой дан урок  русского 

языка по теме «Запятая при однородных 

членах» по системе Л.В.Занкова. 

Эльвира Зиннуровна,  администрация 

лицея выражает Вам глубокую 

признательность за достойное выступление, 

смелость и инициативность.  Творческих 

успехов  в дальнейшей педагогической 

деятельности,  здоровья, благополучие. 

Хасанова Г.С., завуч по УВР 

 

«Если вы хотите что бы педагогический труд давал учителю радость, 

ведите каждого учителя на счастливую тропинку 

исследования», сказал в свое время В.Сухомлинский. 

Учредителем республиканского педагогического 

звания «Педагог - исследователь» является 

Министерство образования Республики 

Башкортостан.  Конкурс на присвоение званий 

организует  и проводит  ИРО РБ. 

В таком престижном для учителей конкурсе 

принимала участие учитель русского языка и 

литературы МБОУ Лицей с. Толбазы Оксана 

Владимировна Савинцева. 

Конкурс на присвоение республиканского звания 

проводился в II тура: первый тур (заочный) – в ходе данного тура жюри 



изучает представленные материалы и отбирает для участия во II туре 

лучшие работы в соответствии с критериями оценки: Второй тур – очный, 

который проводится в виде презентации и защиты представленных 

проектов. 

По итогам I тура республиканского конкурса на присвоение 

республиканского педагогического звания «Педагог-исследователь - 2016» 

решением жюри к II (очному) этапу конкурса была приглашена   О.В. 

Савинцева. 

24 марта 2016 г. состоялся второй тур республиканского конкурса 

«Педагог - исследователь», в котором приняли участие 16 претендентов. 

Результатом работы в рамках очного тура конкурса стало определение 

10 претендентов на получение 

звания «Педагог-исследователь» по 

итогам двух туров.  В число 

победителей вошла учитель 

русского языка и литературы 

Савинцева Оксана Владимировна. 

Торжественное награждение 

победителей республиканских 

профессиональных конкурсов 

«Педагог-исследователь» и 

«Образование будущего» (исследовательские проекты) состоялось 14 

апреля 2016г. 

Творческих успехов, Вам, уважаемая Оксана Владимировна, здоровья и 

благополучия! Поздравляем победителя! 

Л.Д. Васильева, директор МБОУ Лицей с. Толбазы 

 

Несомненно креативным и музыкально насыщенным мероприятием в рамках 

недели иностранных языков стала 

премьера фестиваля музыкальных пародий 

“Your face sounds familiar’(«Один в один»), 

посвященная Году российского кино. 

Фестиваль проводился с целью создания 

условий для реализации их творческого 

потенциала, а также осуществления 

воспитательной работы по укреплению 

взаимоотношений в класса. Согласно 

положению фестиваля, составленного 

инициатором мероприятия Симашёвой 

Г.Х., учащимся предлагалось 

продемонстрировать свои таланты, 

способности, примерив на себя образы 

легендарных музыкантов прошлого и настоящего, артистов кино и мультипликационных 



героев, создав собственные клипы, по новому раскрывающих текст популярной песни и 

т.д. 

В актовом зале, превратившемся студию «Один в Один», в предвкушении весёлого 

праздника, собрались ребята с 2 по 10 класс. Оценить плоды долгих репетиций 

приготовились авторитетные, компетентные члены жюри, каждый из которых по-своему 

уникален своим мастерством, 

опытом и профессионализмом: 

Васильева Л.Д., директор лицея, 

Хасанова Г.С., зам. директора по 

УВР, Чанышева Л. Р., зам. 

директора по УВР, Шамсунова Р. 

К., учитель рус.яз и литературы, 

Якунина Г.Б., вожатая, 

Абсалямова А.Ф., учитель 

английского языка школы №2. 

Несмотря на волнение 

участников шоу, всё было 

безупречно, Публика встречала 

каждого конкурсанта бурными 

аплодисментами, тем самым 

придавая участникам уверенность 

на сцене. Первыми выступили 

самые младшие участники шоу-2 в класс с веселой песней “Toys for me” и несомненно 

будущая звезда эстрады Булатова Вилена с пародией на Леди Гагу(песня “Fashion”). А 

подготовила юных артистов Ягафарова Р. М.  

Зрители были в восторге от “котят” из мультфильма «Hello, .Kitty» (Баширова А., 

Биккулова Р., Фаткуллина З., Саитгалиева З., Гайсина Р., Мухаметзянова Э., 3в кл) и 

“Аврил Лавин” (Абдрахимова Э., 3в кл.) и от пародии на Кэти Перри, в своей 

собственной интерпретации (Зиннурова С., Гадельшина Р., 3в кл). Рей Чарльз 

(Абсалямов А., 4б кл.) и его очаровательные бэк-вокалистки и музыканты(4б кл.) 

вернули зал в далекие 60-е годы. Было очень похоже! Ученики 4в кл. Абзалилов А. и 

Борисенков В. удивили своей пародией на самый популярный хит года - «Эго» Вилли 

Вильяма, а ученицы 5г класса Бикметова Р., Атмасова Е., Арсланова К. поразили 

точностью движений из клипа Ленки “Everything at once”. Нежную и романтичную 

композицию ‘Jolie Taxi” Ванессы 

Паради подарили зрителям 

ученица 6а кл. Федорова А. и ее 

джаз – бэнд  (Мусин А., Рафиков 

Р., Орлов М.,Ягафаров 

Р.).Наиболее точны к образу были 

ученики 6а кл с пародией на А. 

Рыбака (Гарданов М.) с песней 

“Fairy tale” и его подтанцовка 

(Зарипов А.,Латыпов Э.,Тимофеев 

А.). Не менее точно к образу 

приблизился ученик 4а класса 

Акбашев Линар, он предстал 

перед зрителями в образе Димы 

Билана и исполнил   песню " 

Believe me”. А поддерживали 

знаменитого певца «Е.Плющенко» на роликах (Аязгулов Э.), «Эдвин Мартон» 



(Кулебякин В.) со своей  балалайкой Страдивари. Зажигательную песню-танец «Nosa-

nosa» исполнили учащиеся 4а класса: Акбашев Линар в образе Мишела Тело и  веселая 

подтанцовка (Ялалетдинова С., Князева А., Баширов А.). Настоящим «гвоздем 

программы» стала пародия на Псай в исполнении учащихся 5в кл. Алимбекова Рауля и 

Юсупова Рустама. Этот зажигательный номер никого в зале не оставил равнодушным! 

Помогала учащимся подготовить эти номера Симашёва Г.Х. 

Настоящим украшением фестиваля стал номер-пародия на певицу Шакиру 

(Ефимова К.) и песню в исполнении учащихся 7в класса. На сцене развернулась 

миниатюрная театральная постановка. Номер был тщательно продуман и поэтому сорвал 

самые бурные аплодисменты. Какие талантливые дети! Не менее зрелищной и 

насыщенной была пародия на один из самых главных хитов 2015 года «Lean On» . 

Словно сама певица Major пожаловала на сцену нашей школы! Настолько (Гадельшина 

К.) вместе со своей командой поразила зал своим мастерством точно попадать в образ. А 

иначе и быть не может, потому что режиссером этих прекрасных номеров является 

Хусаинова Д.И.  Учащиеся 10в класса представили на суд зрителя собственный клип, 

тем самым продемонстировав свои таланты с новой стороны. 

Учащиеся 5 в класса показали мюзикл «Золушка» на современный лад, проявив 

весь свой артистизм, умение 

петь, танцевать, и играть как 

настоящие артисты. Ведущие 

рассказчики (Аблеева Р. и 

Ягафарова Р.) знакомили нас 

с каждым героем мюзикла. 

Главной героиней, конечно, 

же стала Золушка 

(Курамшина К.). Злая мачеха 

(Юнусова А.) и две сестры  

(Салиева А., Богданова К.) не 

давали житья бедной 

Золушке. А отец Золушки 

(Юсупов Р.) все время 

работал. На помощь бедной 

героине лунной походкой 

приходит дядя Фей 

(Алимбеков Рауль). Он 

отправляет ее на Бумере 

(«таксист» Ермакова А.) навстречу с принцем (Ахметова Н.) И как во всех сказках, 

мюзикл заканчивается хеппи эндом. Отец принца (Жданов Р.) находят владелицу 

туфельки. 

Все пародии были настолько точными, что жюри не смогло определить одного 

победителя, а распределило между участниками номинации. Все участники стали 

победителями, но каждый в своей номинации. Кроме того, были подведены итоги 

конкурса стенгазет, посвященные Году Российского кино на английском языке. Грамоты 

получили Загидулина К.(9б кл) - газета о Ю. Никулине; Нагаев А.(6а к л) за газету о 

юбилее фильма Салават Юлаев и Атмасова Елена(5г кл) за газету о мультфильме 

«Незнайка» 

Новый проект, по словам зрителей и гостей фестиваля, оставил массу 

положительных эмоций, ярких впечатлений и выявил новые таланты. Мы надеемся, что 

он станет традиционным в нашей школе. 

Учитель английского языка Симашева Г.Х. 



 

Наступили весенние каникулы. Мы поехали в Уфу на 

день открытых дверей в БГМУ, так как многих из нас 

интересуют вопросы поступления в этот вуз. Учебное 

заведение находится в одном из красивых уголков 

столицы. В актовом зале лечфака перед нами выступали 

проректор универститета, 

декан лечебного 

факультета, секретарь 

приемной комисии, 

которые рассказали об 

особенностях работы 

вуза, вступительных испытаний. Все это для нас было 

интересно и ново, а главное полезно. Теперь мы в курсе 

того, как готовиться к поступлению в этот престижный 

вуз. 

Решено было полезное совместить с приятным: мы 

посетили Уфимский лимонарий. Много интересного мы 

узнали о жизни диковинных растений.  

Наш дружный 10б класс умеет не только отлично 

работать, но и  замечательно отдыхать. Средства на 

поездку мы заработали на школьной ярмарке — бизнес-

игре. 

Хочется поблагодарить за хорошо организованную 

поездку нашего классного руководителя Гиниятову 

М.М., учителя физики Орлову Е.П., директора лицея Василеву Л.Д. 

Ученица 10б класса Каримова Регина 

 

6 апреля 2016 года для обучающихся 5 А и 5 Б классов была организована поездка 

в г. Стерлитамак. 

Не секрет, что современные подростки воспитаны на фильмах. Фильмы они очень 

любят и смотрят их с огромным удовольствием. Чаще всего предпочтение отдается 

именно зарубежным фильмам. По мнению ребят, эти киноленты более интересные, 

смешные, увлекательные, качественно сделанные. И почему-то ребята  уверены, что 

отечественные кинофильмы по качеству существенно отличаются от зарубежных. А ведь 

отечественный кинематограф изобилует прекрасными лентами. Поэтому целью поездки 

стала пропаганда и популяризация отечественного кинематографа.   

Ребята давно хотели съездить в кинотеатр посмотреть фильм. И когда выдалась 

возможность, мы не стали мешкать и сразу же решили поехать. Поездка нам очень 

понравилась. Все были в восторге от просмотренного фильма, и мы не пожалели, что 

пошли на просмотр отечественной киноленты. 

 Классный руководитель 5А класса Шамсунова Р.К. 

 

Номер подготовили редколлегия под руководством О.В. Савинцевой,  

печать и дизайн Л.К. Абдрахимова 



 
Вся сознательная часть жизни Ефимовой Галии Абдрахмановны связана 

со школой, более 30 лет с мелом в руках, а на тебя 

смотрят жаждущие знаний, иногда и 

испытывающие тебя ученики. Каждый ли учитель 

может гордиться тем, что они хотят больше знать, в 

свою очередь и тебя подталкивают на поиски чего-то 

нового. А вот ей «везет». 

Её ученики именно такие, каждый урок они 

встречают учителя, лукаво улыбаясь.  Увлеченное 

отношение педагога к своему труду, стремление 

ввести что-то новое, нестандартное, 

оригинальное в практику обучения детей, 

желание достичь более высоких результатов в 

развитии творческих качеств личности – вот это те 

отличительные качества Учителя математики с 

большой буквы. 

Работая в школе, Галия Абдрахмановна с 

каждым годом все больше влюбляется в свою 

профессию. Педагог считает, что на уроке должна царить деловая творческая 

обстановка, должно бить ключом желание школьников размышлять, не боясь 

попасть впросак, вступать в диалог с учителем, друг с другом. 

Её ученики ежегодно участвуют в олимпиадах и конкурсах, где становятся 

победителями и призерами. Галия Абдрахмановна уделяет большое внимание 

подготовке учащихся к ЕГЭ по математике. Только качественная 

целенаправленная подготовка приводит к лучшим результатам. 

Галия Абдрахмановна признается: «Мне очень хочется всегда идти рядом 

со своими учениками, нога в ногу, чтобы никто не отставал, и даже лучше -

опережал. Хочется быть уверенной, что чему-то научила их в этой жизни». 

Она счастлива не только в работе, но и в семье. Галия Абдрахмановна 

может гордиться не только своими учениками, но и своими детьми, внуками. 

На днях у нашей учительницы юбилей!!!  

От всей души коллеги, родители и учащиеся лицея поздравляют 

уважаемую Галию Абдрахмановну и желают крепкого здоровья, семейного 

благополучия, больших творческих свершений и побед!!! 

 

Пройдут года столетней нитью 

Утонут в синей бездне звезд 

Но слово тёплое – «Учитель» 

Всегда растрогает до слез. 

Всегда заставит вспомнить что-то 

Родное, близкое тебе… 

В двадцатом веке и двухсотом 

Учитель вечен на Земле.                                     
Зав. кафедрой  Хамидуллина Р.М. 


