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 По итогам конкурсного отбора государственных образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
внедряющих инновационные образовательные программы – наш лицей выиграл 
республиканский грант, т.е. получил государственную поддержку. Теперь наш лицей в 
числе 9 учебных заведений получит финансовые средства на закупку современного 
сварочного и металлорежущего оборудования, учебных лабораторий, компьютерного 
класса и др. оборудования 
 

27 мая – общероссийский день библиотек. 
    

БИЛИОТЕКА…ТИШИНА…СТОЛЕТЬЯ… 
ИСТОРИЯ И ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ! 
ЗДЕСЬ МЫСЛИ, ЧУВСТВА, ТАЙНЫ, 

       МУДРОСТЬ ВЕКА! 
ПУСТЬ ДУЮТ В МИРЕ ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН, 
ХРАНИ СВОЙ ЦЕННЫЙ КЛАД, БИБЛИОТЕКА! 
ПУСТЬ НЕ КОСНЕТСЯ КНИГ ЗАБВЕНЬЯ ТЛЕН! 

 

Книга в дар библиотеке 
 

В преддверии общероссийского дня библиотек был объявлен месячник  “Книга 
в дар библиотеке”. За это время фонд библиотеки пополнился на 200 экземпляров. 
Совет библиотеки выражает огромную благодарность нашим меценатам: 

Комарову Василию Владимировичу 
Максименко Ирине Александровне 
Жарковой Надежде Витальевне 
Муллаянову Финату Фаязовичу! 

Совет библиотеки. 
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В конце апреля  была 
организована “Вахта памяти 
– 2011”. В ней приняли 
участие  10 поисковых 
отрядов из городов и районов 
Республики Башкортостан. В 
состав нашего поискового 
отряда под руководством 
Гилязева Ф.Ф. вошли 
учащиеся лицея  - Баширов 
Э., Кущ С., Салимов Р., 
Сабирянов Р., Еремин Д., 
Осипов В., Тарасов И., 
Новоселов А. и 
десятиклассник СОШ № 4 
Канеев Р. Выезд отрядов был 
организован председателем 
фонда поисковых отрядов РБ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
– подполковником ВВС России – Бикбаевым И.З. 

Помощь нашему отряду была оказана комитетом по молодежной политике 
Администрации муниципального района Туймазинский район.  Поисковые работы 
проводились в Ленинградской области в Кировском районе недалеко от реки Назира. 
Мы жили в палатках в настоящих полевых условиях: кололи дрова, носили и кипятили 
воду, готовили еду. Поисковики работали, вооружившись металлоискателями, лопатами 
и щупами. Уже в первые дни мы нашли 15 гранат РГ-33, Ф-1, пистолет браунинг, 
пулемет Дегтярева, ящики от минометных зарядов, магазины от ППШ, штык - ножи, 
фрагменты амуниции, гильзы, снаряды и другое. Все это будет передано на хранение в 
лицейский музей Боевой славы.  

За время поисковых работ были подняты останки 30 бойцов Красной Армии, в том 
числе  6 – нашел наш поисковый отряд имени полного кавалера орденов Славы 
Хатмуллы Султанова. 

Завершением “Вахты памяти” стало торжественное захоронение останков в 
воинском мемориале   поселка Новая Малукса. В этой экспедиции мы действительно 
осознали, что означает слово “война”. 

                            
 

Учащийся группы НСВ – 3  Сабирянов Р. 
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Многие наши ребята приняли непосредственное участие в городских 
мероприятиях, посвященных празднованию 66-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 7 мая учащиеся группы ЭМ – 1 вместе с мастером Мамаевой И.С. 
возложили цветы к памятнику Скорбящей матери. На следующий день стартовала 
легкоатлетическая эстафета. Здесь показала свое мастерство сборная команда юношей и 
девушек  лицея под руководством  Афанасьева Л.М. и Максютова Т.Р. 

Основные праздничные мероприятия состоялись 9 мая на стадионе “Спартак”. 
Наш лицей представляла команда группы ЭГС – 1-2 спортивного клуба “Добрые 
молодцы” под руководством Шафикова И.И. и Ашиной С.Г. А на  полевой кухне в это 
время трудились девушки из группы КТ – 1 со своим мастером Султановой А.А. и 
юноши из группы АМ – 1 с мастером Сабитовым В.Н. 

Все наши учащиеся отдают дань глубокого уважения тем, кто прошел через 
тяготы военных лет, но не потерял веры в победу.   

 
Педагог – психолог О.В. Мулюкова 
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Здесь будет город – сад! 
 

С 20 апреля по 20 мая в лицее был объявлен смотр – конкурс по благоустройству и 
уборке закрепленных территорий. Все группы активно включились в работу. 
Экологические субботники включали в себя не только очистку улиц и дворов от мусора, 
но и побелку бордюров, и посадку саженцев. Дружно трудились ребята из групп АМ-2, 
ЭГС-2-1, НСВ-2, ОМ- 1 вместе со своими мастерами Гиндуллиной Е.А., Муллаяновой 
Р.Р., Газизовым Р.М., Зыковым В.Л. на перекрестке улиц Чапаева и Мичурина. Стали 
ослепительно белыми бордюры  на улице Островского и на территории лицея благодаря 
усилиям учащихся групп ЭГС – 1 - 1, НСВ - 1, КТ - 1, З – 2 и мастеров Митяшкиной 
А.М., Гаврилова П.И., Султановой А.А., Хабировой В.И., Галиуллиной Т.Д. 

 

 
 

130 елей высажены  группой АМ – 2 под руководством мастера Гиндуллиной Е.А. 
и 100 – группой  ОМ – 1 с мастером Зыковым В.Л.  на православном и мусульманском 
кладбищах. А еще учащиеся группы  АМ - 2   выкопали и привезли из питомника для 
города саженцы 400 елей и 200 берез. 29 елей высажено группой ЭМ – 1 и мастером 
Мамаевой И.С. Благоустройством пионерского лагеря 4 дня занимались ребята из 
группы АМ – 1 (мастер Сабитов В.Н.). С большим воодушевлением  лицеисты 
озеленяли свой второй дом – у нас появилась аллея березок и елей (44 штуки высадили 
группы ЭГС – 1 – 1, мастер Митяшкина А.М. и 30 саженцев АМ – 1,  мастер  Сабитов 
В.Н.). 

Надеемся, что свой труд ребята оценили по достоинству, и будут стараться и 
впредь делать свой город красивым и уютным! 

Зам. председателя учпрофкома А.М. Митяшкина. 
Ответственный за выпуск Г.С. Золотухина. 
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