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Экологическая акция «Кормушка» 

Быть «в теме»! 
2021 год объявлен в России Годом науки и технологий и Годом Здоровья и 

долголетия в Башкортостане. И хотя для школьников начало календарного 

года - это самый разгар учебного года, наш лицей уже с первых дней «в теме»!  

1 февраля состоялся муниципальный заочный этап Республиканского кон-

курса исследовательских работ и проектов Малой академии наук школьни-

ков Республики Башкортостан. Наши лицеисты приняли в нем активное уча-

стие. Поздравляем призеров Конкурса: Амирову Эвелину, 6А класс 

(направление «Экономика, социология, финансовая грамотность», руководи-

тель Погорелова О.А.), Тучкина Матвея, 4Б класс (направление «Физика, 

астрономия», руководитель Корытникова И.В.), Пестеха Артема, 4А класс 

(направление «Химия, биология», руководитель Салишева Р.М.), Корытни-

кову Екатерину, 6Б класс (направление «Языкознание и литературоведе-

ние», руководитель Костеркина О.В.), Азнагулова Рамазана, 3А класс 

(направление «Региональное краеведение, народная культура, народное твор-

чество», руководитель Батова Т.Г.) 

Желаем дальнейших успехов в исследовательской деятельности! 

23 января в лицее состоялся спортивный праздник. В нем принимали 

участие дети и родители. В весѐлых спортивных эстафетах команды бо-

ролись в ловкости, силе и выносливости. Все участники состязаний полу-

чили заряд положительной энергии и отличного настроения. Мы надеем-

ся, что такие встречи будут регулярны! Ведь быть здоровым – это всегда 

модно! 

Тимофеева Л. И., 

учитель начальных классов 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Небогаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 

А. Яшин 

Зима – суровое время года. Зимой трудно всем, а особен-

но нашим «младшим братьям» – птицам. Ведь под снегом 

не найти мошек, червячков, травы. Нет зерна на полях и 

дорогах, как это было осенью. Все скрыто пушистым сне-

гом. Кое-где на ветвях еще висят ранетки и рябина. А мо-

роз крепчает, и бедным синичкам и воробьям приходится 

туго. Поэтому на помощь пернатым приходят наши детки. 

Ежегодно в лицее проходит экологическая акция 

«Кормушка», в ней принимают участие учащиеся 3-х клас-

сов. Наши ученики с удовольствием и энтузиазмом вместе 

с родителями изготавливают яркие, крепкие кормушки. 

При этом используют разные материалы: пластиковые бу-

14 января обучающиеся лицея стали участниками флеш-

моба «Мое национальное блюдо». Данное мероприятие 

состоялось по инициативе администрации Главы Респуб-

27 января, в день освобождения Ленинграда от фашистской блока-

ды и в международный день памяти жертв Холокоста, в лицее про-

шла акция «Блокадный хлеб». 125 граммов – суточную норму ле-

нинградского хлеба – раздавали учащиеся 4В класса у входа в сто-

ловую. С кусочком хлеба – памятка о блокадном хлебе, его 

«рецепте» приготовления. Чтобы все ребята знали о силе духа совет-

ских людей, их непоколебимой вере в победу. Чтобы помнили своих 

героев. Чтобы ценили ХЛЕБ  
Мусина Арина, 6В класс 

* * * 

Стипендиатами Главы Администрации муниципального района Меле-

узовский район Республики Башкортостан для особо одаренных детей 

стали Махмутова Алсу, учащаяся 11А класса и Яценко Александр, уча-

щийся 10Б класса. Молодцы, ребята! Мы гордимся вами! 

Редакция газеты 

Районные стипендиаты 
тылки, картонные коробки, дощечки и т.д. Каждый вклады-

вает в изготовление кормушки свое тепло, желание помочь 

птицам. 

Готовые кормушки ученики развешивают на территории 

лицея, ежедневно пополняют их, ведут дневники наблюде-

ния за птицами и делают фото-отчеты.  

Калабухова М.В., 

старшая пионервожатая 

Флешмоб «Мое национальное блюдо» 
лики Башкортостан, Министерства образования и науки Рес-

публики Башкортостан в целях формирования у обучающих-

ся основ культуры питания за счет развития у них кулинар-

ных навыков и умений, социально-бытовой компетентности, 

повышения престижа профессии школьного повара, популя-

ризации особенностей национальной кухни. 
Мастер-класс по приготовлению национального блюда 

«Баурсак» провели наши повара Домашова Ирина Анатоль-

евна и Халикова Гульшат Даригатовна. Опытные мастера 

своего дела открыли ребятам секреты приготовления этого 

вкусного лакомства. Поблагодарив поваров, мы пообещали 

полученные на мастер-классе навыки применить дома, что-

бы порадовать своих близких и родных. 

Махмутова Алсу, 11А класс 

Растем патриотами!  

Блокадный хлеб 

Азнагулова Н. А., 

заместитель директора по методической работе 



Науки йнозей питайт Достойные успехи лиееистов 

Каждый раунд содержал задания, 

которые необходимо было вы-

полнить всем классом, а резуль-

тат опубликовать ВКонтакте, в 

сообществе школы или открытой 

личной странице. 

Калягина Галина, 

7А класс 

Накануне Дня российской науки, ко-

торый традиционно отмечается 8 фев-

раля, в лицее прошли классные часы, 

посвященные открытиям российских 

Команда Лицея «Могучая Кучка» стала победителем 

МЭ Интеллектуальной олимпиады Приволжского фе-

дерального округа по направлению «Что? Где? Ко-

гда?». Состав команды: Кунакбаев Руслан (11А класс, ка-

питан команды), Вдовыкин Герман (11А класс), Золотов 

Антон (11Б класс), Кувайцев Дмитрий (11Б класс), Яценко 

Александр (10А класс), Макарова Полина (9Б класс). 

По направлению «Программирование» МЭ ПФО наши 

ребята Магизов Артѐм (11А класс) и Ишманов Тагир (11Б 

Высокий уровень подготовки показали наши 

лицеисты на Региональном этапе Всероссий-

ских олимпиад школьников. Победителем 

олимпиады по русскому языку стала Хисамо-

ва Милана (10А класс, наставник Костерки-

на Ольга Васильевна). Призером олимпиады 

по русскому языку стала Чумак Юлия из 11Б 

класса (наставник Исанова Ирина Григорь-

евна). Призером олимпиады по математике 

стал Братишко Александр (9Б класс, настав-

ник Иванов Юрий Георгиевич) Призером 

олимпиады по географии - Яценко Александр из 10Б 

Успех «Могужей кужки» 

Дени российской науки в лиеее 

23 января 7-9 классы участвова-

ли на «Проф-баттле», где встрети-

лись и соревновались между со-

бой все школы Республики. По 

правилам – в «Проф-баттле» уча-

ствует весь класс. Баттл состоял 

из 5 раундов: «Знакомство», 

«Творческий», «Танцевальный», 

«Музыкальный», «Фотокарточка». 

А во втором корпусе, было 

проведено профориентационное 

мероприятие для старшеклассни-

ков. Представители различных 

башкирских вузов в онлайн-

режиме подробно рассказали о 

преимуществах поступления в 

их университеты. Лицеистам 

были продемонстрированы кра-

сочные видеоролики, демонстри-

рующие учебные корпуса, после 

чего было выступление психоло-

Призерами муниципального конкурса сочинений на анг-

лийском языке «Я помню! Я горжусь…», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне стали 

Уроки профмастерства  

для среднего и старшего звена 

* * * 

га. Данное мероприятие показало 

будущим абитуриентам возмож-

ности вузов Башкортостана. На-

деемся, что это мероприятие 

смогло подтолкнуть будущих сту-

дентов остаться и поступить в 

университеты родной республи-

ки. Желаем всем выпускникам 

удачно сдать экзамены и посту-

пить в вуз своей мечты! 

Рыбина Арина, 

10А класс 

класс) также стали победителями. 

По направлению «Решение изобретательских задач» 

МЭ ПФО команда в составе Кунакбаева Руслана и Нигма-

туллина Алика из 11А заняла 3 место. 

Молодцы ребята! Так держать!!! Мы вами гордимся!!! 

Успешного выступления на республиканском этапе! 

Азнагулова Н. А., 

заместитель директора по методической работе 

ученых. В 4Б классе, например, 

классный руководитель Корытнико-

ва И.В. рассказала детям о выдаю-

щихся ученых, внесших большой 

вклад в развитие российской науки. 

Конечно же, были названы такие 

имена, как Михаил Ломоносов, 

Дмитрий Менделеев, Константин 

Циолковский, Иван Павлов, Николай 

Семенов. Затем четвероклассники, 

разделившись на команды, провели в 

игровой форме научные эксперимен-

ты, которым дали научное обоснова-

ния . Кто знает, может будущий лау-

реат Нобелевской премии растет 

именно в нашем лицее?!  

Рыбина С. А., 

заместитель директора  

по воспитательной работе 

С 10 ноября по 10 декабря учащиеся нашего лицея участвова-

ли в муниципальных этапах Всероссийских олимпиад школьни-

ков по предметам. Нам очень приятно, что по всем предметам 

наши лицеисты стали победителями и призерами. 

Братишко Александр, 9Б 

– по химии (учитель 

Крышко О.Г.); 

Макарова Полина, 9Б – 

по истории (учитель Му-

тагарова Э.М.); 

Кунакбаев Руслан, 11А – 

по географии (учитель 

Кунаккулова И.Ф.); 

Перфильев Глеб, 4А – по математике 

(учитель Белоусова Е.Е.); 

Магизов Артем, 11А – по информатике 

(учитель Шагалеев М.М.); 

Архипов Артем, 11Б – по ОБЖ 

(учитель Гафиятуллин Р.М.); 

Тажитдинова Зарина, 8А, Шамсутди-

нов Марат, 11А – по английскому язы-

ку (учитель Лукьянова А.В.); 

Хисамова Милана, 9А, Чумак Юлия, 

11Б – по русскому языку (учителя Кос-

теркина О.В., Исанова И.Г.) 

Молодцы, ребята! 

Победители: 

Калягина Галина, 7А – по биологии и 

географии (учитель Журакова В.В.); 

Призеры: 

по астрономии: Рахимов Радмир, 10А, 

Архипов Артем, 11Б (учитель Сема-

вина Е.П); 

по обществознанию: Лобырева Викто-

рия, 7А, Калягина Галина, 7А 

(учитель Заврзина С.А.), Лисов Ки-

рилл, 8А (учитель Ишбаева А.Т.), 

Султанова Рената, 11А (учитель Му-

тагарова Э.М.); 

по экологии: Калабухова Александра, 

7А (учитель Журакова В.В); 

по информатике: Ишманов Тагир, 11Б 

(учитель Шагалеев М.М.); 

по географии: Богуш Павел, 7Б 

(учитель Журакова В.В.), Лисов Ки-

рилл, 8А, Яценко Александр, 10Б 

(учитель Кунаккулова И.Ф.); 

по физике: Шагалеева Алсу, 9А 

(учитель Гирфатов И.И.), Нигматул-

лин Алик, 11А (учитель Семави-

на Е.П.); 

по биологии: Лобырева Валерия, 7А 

(учитель Журакова В.В.), Братишко 

Александр, 9Б, Гаврилова Анна, 10Б, 

Кунакбаев Руслан, 11А, Рязапова Ка-

мила, 11А (учитель Кувайцева М.А.); 

по химии: Кунакбаев Руслан, 11А 

(учитель Крышко О.Г.); 

по литературе: Бадертдинова Камила, 

6Б (учитель Резнова Т.В), Лобырева 

Валерия, 7А (учитель Костеркина 

О.В.), Яценко Александр, 10Б 

(учитель Сазонова Е.У); 

по истории: Лобырева Валерия, 7А, 

Левченко Кирилл, 7Б (учитель Завар-

зина С.А.); 

по математике: Загриева Дилара, 5Г, 

Буянов Владислав, 6В (учитель Пест-

рикова Л.А), Кунакбаев Руслан, 11А, 

Нигматуллин Алик, 11А (учитель 

Иванов Ю.Г.); 

по ОБЖ: Лисов Кирилл, 7А, Настав-

шева Дарья, 9Б, Яценко Александр, 

10Б, Белов Егор, 11Б (учитель Гафия-

туллин Р.М.); 

по английскому языку: Лобырева Вале-

рия, 7А (учитель Калиш А.А.), Хиса-

мова Милана, 9А, Бушуева Арина, 11А 

(учитель Лукьянова А.В.); 

по русскому языку: Загриева Дилара, 

5Г (учитель Костеркина О.В.), Ковалев 

Михаил, 6А, Гибадуллина Илюза, 7Б 

(учитель Халикова М.М.), Мозгунова 

Виолетта, 6В (учитель Маннанова З.З.), 

Бадертдинова Камила, 6Б (учитель Рез-

нова Т.В.), Макарова Полина, 9Б 

(учитель Исанова И.Г.), Султанова Ре-

ната, 11А (учитель Сазонова Е.У.); 

по экономике: Чураева Нина, 11А 

(учитель Кунаккулова И.Ф.); 

по технологии: Крышко Татьяна, 7А 

(учитель Морозова Г.В.) 

Ребята, вы молодцы! Будьте всегда 

на высоте! Учитесь непрестанно! 

Побеждайте! 

Высокие победы 

Призёры конкурса  сожинений 

Страница подготовлена по новостным материалам журнала «ELSCHOOL» 

(наставник Кунаккулова Илюся Фатиховна). Молодцы, 

ребята и подготовившие их учителя! Так держать! 

Тажитдинова Зарина, 8А класс (2 место), Хисамова Ми-

лана, 10А класс (3 место), Бушуева Арина, 11А класс (2 

место). Подготовила призѐров учитель Лукьянова АВ. 

Congratulations! 


