
Выпуск 2019 
Вот и закончились испытания 

выпускников. В этом году 396 

выпускников учалинских школ 

получили аттестаты о среднем 

общем образовании, а 47 из них еще 

и первые серьезные награды - 

медали «За особые успехи в 

учении». Среди них 11 медалистов 

из Башкирского лицея №1: Беляева 

Анастасия, Насыртдинова Алина, 

Галиуллин Марсель, Мухаметдинов 

Тимур, Фаткуллина Дана, 

Мустафина Алсу, Муратшина 

Айгуль, Ситдикова Регина, 

Файзуллина Элина, Галимзянова 

Элина, Куклин Иван, 

подтвердившие свои знания 

высокими баллами: от 80 до 100 

баллов.  

Это наши медалисты  – гордость 

лицея! 

 
 

Из опыта ЕГЭ-2019 года. 

Беляева Анастасия - (химия - 

100б, русский язык – 96, биология - 

93)  

- Во время подготовки к экзаменам 

поняла, что не надо бояться 

трудностей, надо идти всегда только 

вперед, не оглядываясь. Также 

поняла, что мой результат зависит 

на 50% от меня и 50% от учителя! 

Поэтому приложила все усилия для 

того, чтобы получить заветные 100 

баллов! В течение двух лет работала  

как с учителем, так и 

самостоятельно. Решала, решала и 

еще раз решала! Безусловно, я 

благодарна своим учителям-

наставникам: Фаузие Батуовне, 

Луизе Рифатовне и Диле 

Вакифовне!  

Насыртдинова Алина – (химия - 

98, русский язык - 91, биология – 

91)  

- Старалась  правильно 

пользоваться своим временем,  

чтобы успеть хорошо подготовиться 

к экзаменам и при этом не устать. 

Каждый день с начала года решала 

понемногу, старалась понимать 

предмет и суть заданий. Работала с 

разными источниками для 

подготовки к ЕГЭ, обращалась за 

помощью к учителям, которые 

помогали разобраться с трудными 

заданиями. Очень признательна! А 

также благодарна маме, которая 

воспитала во мне такие качества, 

как самодисциплина, трудолюбие и 

упорство.  

Галиуллин Марсель (физика 96, 

профильная математика 90, 

информатика 94, русский язык 87) 

- С самого начала старался  

понимать на уроках объяснение 

учителя. Готовился практически 

самостоятельно: просто очень много 

решал типовые варианты от ФИПИ 

и  96 баллов в кармане! Конечно же, 

благодарен учителям-наставникам  

– это Римма Мунировна, Файма 

Файзылганиевна  и Рина Рашатовна! 

Демитрев Илья (химия 92) 

- Я, конечно, не медалист, но к 

химии готовился серьезно, особенно 

после слов отца, который сказал 

мне, что успех-это 90% труда и 10% 

таланта. Насчет таланта я 

сомневался, но 90% труда – это мое 

упорство, решение вариантов 

самостоятельно и с учителем-

наставником Фаузией Батуовной! И 

результат на лицо!   

Мухаметдинов Тимур 

(обществознание 92) 

В первую очередь я понял, что 

необходимо  постараться понять 

предмет, потому что 

Обществознание, на мой взгляд,  

напоминает математику: тут все 

очень логично, одно вытекает из 

другого. Много решал вариантов, 

писал эссе и готовил банк 

аргументов. Хочу поблагодарить 

своего наставника Оксану 

Наилевну! 

Фаткуллина Дана – (математика  

90) 

- Готовясь к экзаменам, я поняла, 

что геометрии определённо нужно 

уделять больше времени. А с 

любыми вопросами я обращалась к 

своему учителю Римме Мунировне. 

Спасибо за то, что сразу исправляли 

ошибки и помогли избавиться  от 

сомнений.  

 

Пожелания от учителей-

наставников 
Дорогие выпускники! Поздравляем  

вас с успешной сдачей экзаменов и  

получением аттестата.  

Мы верим, что в жизни у вас все 

будет получаться на 100баллов!  И 

обязательно  сбудутся все ваши 

заветные мечты. Пусть доброта, 

вера в себя и душевные силы 

помогают вам постоянно идти 

вперед.  Всегда помните, что вы 

уникальные, талантливые, умные, 

способные! Будьте уверены в себе! 

Добейтесь в будущем тех целей, 

которые поставили перед собой! 

Здоровья вам, успехов и удачи!  

 

 
А также поздравляем Анастасию 

Беляеву, которая стала одной из 

пяти лауреатов нового социального 

проекта «Учалинской газеты» - 

конкурса «Афарин». Анастасия 

удостоена денежной премии в 

размере 5 тысяч рублей и 

награждена Дипломом за 

стремление к успеху.  
 
В добрый путь! 
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Трудовая деятельность учащихся: 

 Практика учащихся 10А класса 

химико-биологического профиля. 

Ученики проходили практику в 

ГАУЗ Учалинская ЦГБ под 

руководством главной медсестры 

Якуповой Лины Минулловны. 

Впечатления от практики 

Розалина Шарипова: 

- Практика началась с регистратуры, 

где нам показали, как надо 

раскладывать медицинские 

карточки. Затем чистая и гнойная 

хирургия. Нас учили правильно 

делать 

перевязку. 

Следующим 

этапом нашей 

практики была 

травматология 

и приемное 

отделение, где 

самый строгий 

персонал.  

Мы поняли, что здесь все надо 

делать без лишних вопросов и 

посторонних разговоров.  

 

Далее нас 

ждали в 

отделении 

терапии и 

неврологии, 

где мы с 

удовольствием 

помогали 

медперсоналу: 

кто-то раздавал 

лекарства по палатам, кто-то 

помогал больным передвигаться. 

Нам было интересно, поэтому 

брались за любое дело с огромным 

энтузиазмом! 

 

И последним 

этапом 

оказалось 

офтальмологи

ческое 

отделение, где 

нас 

ознакомили с 

различными 

медицинскими 

программами.  

 

Вот так прошла наша первая, 

надеемся, не последняя 

медицинская практика!  

Благодарим медперсонал за 

терпение и внимательное 

отношение. 

Детский Оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

 
С 3 июня по 3 июля 2019 года на 

базе МБОУ Башкирский лицей №1 

МР Учалинский район был 

организован лагерь с дневным 

пребыванием детей.  Общее 

количество детей от 6 до 17 лет – 

310. Из них 50 детей  из  МБОУ 

лицей №3.  Также   отряд с 

английским уклоном- 26 детей, 

башкирский отряд – 26 детей. В 

этом году смена называлась 

«Индейцы в Доброграде». 

 
За одну смену чего только не 

было: и спортивные соревнования 

по волейболу, футболу, баскетболу, 

шашкам, шахматам, по настольному 

теннису; и самые запоминающие 

мероприятия: «Жизнь нашего 

племени», «Поделки индейцев», 

«Конкурс рисунков «Увлечение 

индейцев», «Конкурс «Рыбалка для 

индейцев», «Стрельба из лука. 

Беседа. «Амулеты и талисманы»», 

«Игра. «Матрица – послание 

индейца», «Интеллектуальный 

марафон» Дух индейцев», «По 

стопам индейца – спортивно- 

развлекательная программа»;  

 

 
Тропа индейца 

 
 

Экскурсии в краеведческий музей, 

детскую модельную библиотеку,  

городскую церковь, пожарную 

часть,  

 
 

городскую мечеть «Нур», мечеть 

им. З.Ишана. 

 
 

Какой же лагерь без вожатых!!! 

Учащиеся 8-10 класса оказались  

самыми задорными, самыми 

лучшими вожатыми!!! Это 

Нигматуллина Аделина, 

Зайнетдинова Алина, Бикбаева 

Алина, Султанова Нэркэс, 

Фахретдинова Альфина, Салимов 

Руслан, Хилажев Денис, Низамова 

Лиля, Яшельбаева Кристина. 

 

 
 

 

Вот такие индейцы отдыхали в 

нашем лагере в этом году! 

 

 
 


