
Трудовая деятельность учащихся 

 С 3 по 13 июня 2019 года на базе 

МБОУ Башкирский лицей №1 МР 

Учалинский район был организован 

трудовой лагерь под руководством 

начальника ЛТО  Киньякаева И.В.  

Работа лагеря начиналась с 8.30, 

было организовано двухразовое 

питание (завтрак, обед), ребята 

участвовали как в трудовой 

деятельности, так и в культурно-

массовых мероприятиях. Были 

запланированы и проведены такие 

мероприятия, как: 

- посадка цветов, рассады, зеленых 

насаждений; 

 
- организация подвоза земли, 

камней; 

- проведение операции «БУНТ»; 

 

- трудотерапия: уборка территории 

у памятника и центра города, 

ремонт изгороди пришкольного 

участка; 

     
- технологические игры на 

сплочение коллектива; 

- просмотр фильмов 

документальных  на тему «Мое 

отношение к алкоголизму и 

наркомании».  

Учащиеся 10А и 10Б потрудились 

на славу! Жизнь в пришкольном 

трудовом лагере  прошла отлично, 

царила  дисциплина и  

организованность. Ребята работали 

добросовестно, лучше узнали друг 

друга, сдружились. А поставленные 

задачи, как формирование трудовых 

умений и навыков учащихся, 

привитие интереса к земледелию,  

общественно-полезному труду; 

воспитание любви к родному краю, 

бережному отношению к 

школьному имуществу  были 

выполнены! 

 
  Благодаря слаженной и 

организованной работе учащихся, 

на нашем пришкольном участке 

растет: более 10 видов цветов; 

картофель, капуста, свёкла, 

морковь, кукуруза, а в теплицах -  

помидоры, перец, огурцы. 

 

 

Самая тяжелая работа позади. 

Впереди два месяца  прополки и 

поливки. Этим будут заниматься 

ребята 5х-8х классов на трудовой 

практике под руководством 

Авхадиевой Л.С. 

 

  

 

Учеба продолжается… 
С 29 июня по 19 июля ученица 10Б 

класса Хамидуллина Галия 

принимает участие  на учебно-

тренировочных сборах кандидатов в 

сборную команду по астрономии и 

астрофизике в СПБ. 

 

С 13 по 19 июня в Бурзянском 

районе Абдулмамбетовской школе 

были организованы умные 

каникулы по робототехнике 

"Тимер-батыр", где активное 

участие приняли шестеро учащихся 

Башкирского лицея №1. Исмагилов 

Вильдан занял 1 место, Шарипов 

Султан – 3 место. 

 
 

Со 2  по 16 июля в г. Белорецк, на 

базе компьютерной школы ЧОУ 

"Уральский РЭК" 

организовал учебно-тренировочные  

сборов для одаренных детей по 

математике, где учащиеся 7а класса 

Фаткуллина Дарина, Хамидуллина 

Далия, Урманцева Азалия являются 

активными участниками. 

Все эти мероприятия стали 

возможными благодаря финансовой 

поддержке некоммерческого 

благотворительного фонда 

"Достойным-лучшее". Благодарим 

директора  Т.Ю.Медведеву и 

специалиста  В.Р.Иньшакову.  
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Ремонтные работы в лицее в 

самом разгаре! 
С 11 мая по 11 июня в главном 

корпусе нашего лицея был проведен 

капитальный ремонт аварийной 

кровли.  
 

 

 

 
 

В мастерских начального 

корпуса планируется 

отремонтировать  три кабинета, 

что позволит сократить 

количество обучающихся во 

вторую смену на 75 человек.  

 

 
Закуплено современное 

оборудование, мебель. 

 

 
 

 

 

Присоединяемся к 

поздравлениям! 

Поздравляем юных учалинцев, 

принявших участие в 

международном конкурсе 

«Браво, дети! Лето на море» в 

Геленджике.  

 
 

Браво! Солистам ансамбля 

Батыру Каримову и Арине 

Абзаловой, покоривших всех 

зрителей и членов жюри на Гала-

концерте  танцем «Шатлык». 

Поздравляем учалинских 

танцоров – обладателей лауреата 

первой степени! А также 

балетмейстеру «Алтын-Ай» 

Гульсине Каримовой и 

постановщику Р.Низаметдинову 

наши поздравления!   
 

 
 

 

13.07.2019г -  День города! 
 

История города началась в 1930 

году, когда село под названием 

Учалы получило статус 

районного центра. Возле села 

действовало крупное 

месторождение руды.  

 
В 40-х годах на этой территории 

началось строительство золотого 

рудника. 

 
К середине 50-х годов село 

Учалы было преобразовано в 

поселок.  

 
В 1963 году поселок Учалы 

получил статус города. 

 
 

День города Учалы традиционно 

отмечается во вторую субботу 

июля. 

 
 

13 июля 2019 года в г.Учалы 

состоятся праздничные 

мероприятия, посвященные 65-

летию Учалинского горно-

обогатительного комбината и 

Дню города.  

 
Учалы, пой, цвети, развивайся!!!! 

 

Жителей города поздравляем с 

праздником! Желаем всех благ! 

 


