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                            Гордость Лицея            
                        Поздравляем победителей и призеров  

      муниципального тура Всероссийкой олимпиады школьников.  

Русский язык: Заварзина А. (8Акл.; 3 м.), Вахитов Т. (9Бкл.; 2 м.),  

Ваганова Е. (10Акл.; 3 м.), Булякова А. (11Акл., 3м.) 

Английский язык: Сергейчук В. (7Бкл.; 1 м.), Меркин Г. (8Акл.; 1 м.),  

Магизова Р. (9Акл.; 1м.), Ибракова А.(10Акл.; 2 м.). 

Физика: Абдуллина Э. (9Акл.; 3 м.). 
История: Халикова А. (7Акл.; 1 м.), Халиуллин Э. (9Акл.; 1м.),  

Ваганова Е. (10Акл.; 3 м.). 

Литература: Сергейчук В. (7Бкл.; 2 м.), Калинич А. (11Бкл.; 2 м.). 

Математика: Шлычков Е.(6Акл.; 3 м.), Артемьев Д.(7Акл.; 2 м.), Маннанова Г.(8Акл.; 2 м.), Абдуллина Э. (9Акл.; 1м. ) 

Информатика: Султанаева Л. (11Акл.; 3 м.).Физическая культура: Жураков И. (11Акл.,1 м.) 

Обществознание: Халикова А. (7Акл.; 1 м.), Артемьев Д. (8Акл.; 3 м.), Смагина М. (8Акл.; 1м.),  

Красничкова А. (11Бкл.; 1 м.), Ибракова А. (10Акл.; 1 м.).  

Технология: Халикова А. (7Акл.; 1 м.), Косачева А. (11Бкл.; 1  м.), Кирста И.(8Вкл.; 1 м.). 

Химия: Халикова Ю. (9Акл.; 3 м.), Меркулов А.(10Акл.; 3 м.).  

Право: Кальянова Т. (9Акл.; 2 м.), Ибракова А. (10Акл.; 3 м.). 

МХК: Пестрикова С. (11Акл.; 3 м.).  Экология: Смагина М. (8Акл.; 2 м.) 

География: Халикова А. (7Акл.; 1 м.), Алексина К. (8Акл.; 2 м.), Реброва М. (10Акл.; 1 м.) 

ИЗО: Вибе Т.(8Акл.; 1 м.), Ситдикова И. (8Акл.; 2 м.), Мусина Р. (9Бкл.; 3 м.), Антошкина А. (7Гкл.;1 м.). 

Черчение: Халиуллин Э. (9Акл.; 2 м., Смакова Л. (9Акл.; 2 м.), Овчинников А.(11Бкл., 1м.). 

                                   Лучшие  
      Булякова Ангелика (11А класс), Жураков Игорь 

(11А класс) -  призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

      Булякова А. второй год подряд становится призером регионального этапа 

олимпиады по русскому языку. Лингвистическое чутьё, умение отбирать и 

систематизировать материал, желание дойти «до самой сути» - вот какие ка-

чества помогают Ангелике побеждать. 

      Без участия Журакова И. не может пройти ни одно лицейское соревнова-

ние. Спорт—это его любимое занятие. Поэтому его призовое место на регио-

нальном этапе олимпиады по физкультуре—заслуженная награда. 

     Овчинников Александр (11Б класс) - призер Республиканской олим- 

пиады школьников по черчению. Целеустремленность и трудолюбие при-

несли желаемый результат.  Саша к этому стремился два года. Новых побед! 

1993 год 

Мелеуз 

Корпус 1 + Корпус 2 

  «Электронная школа» - 
это первый шаг  
к смарт-школе 

   Смартфон, смарт ТВ, смарт-часы, 

смарт-школа, смарт-уроки, смарт-

проектор, смарт-доска и т.д. Анг-

лийское слово «смарт» в настоящее 

время стало очень популярным.   

     Само слово smart в переводе на 

русский означает «умный». Таким 

образом, смарт-школа—это «ум-

ная» школа.   

     Чему должны обучать в такой 

школе? Мнений на этот счет очень 

много. Но в одном сходятся все, и 

это можно выразить словами амери-

канского писателя-философа 

Э.Хаббарда: “Цель обучения ре-

бенка состоит в том, чтобы сде-

лать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя».  

     На вопрос: как это сделать? Са-

мые «продвинутые» люди в дидак-

тике говорят: с помощью совре-

менных образовательных техно-

логий. Статус «Электронная шко-

ла» как раз дает возможность 

начать работу над воспитанием 

«умного» ученика.  

(Продолжение смотрите на стр.2) 

Друзья! Прекрасен наш союз! 

Лицей  № 6 (это вы)    

Электронная школа,  
или смарт-школа Лицей №6  

Представляет... 

Печатный орган муниципального 

общеобразовательного бюджет-
ного Учреждения Лицей №6  

муниципального района  
Мелеузовский район  

Республики Башкортостан 

уже в первый день работы форума достойно 

представила проект в сфере информационных 
технологий и попала в число 20 лучших школ в 

области электронного образования в Республике 

Башкортостан. 

      После торжественного награждения победи-

телей Лицей №6 был удостоен чести закрытия 

форума, как команда, подготовившая одну из 

лучших презентаций проекта. Лицею №6 был 

присвоен титул «Электронная школа». 
                    Материал подготовила Булякова А. 

Как это было 
     9-10 декабря 2013 года в г. Уфа состоялся 

Первый республиканский образовательный фо-

рум "Электронная  школа", по итогам которого 

были названы 20 смарт-школ региона (из 70 

школ-конкурсантов, представивших лучший 

опыт в сфере электронного образования, в очный 

тур вышли 32). 

     При рассмотрении заявок эксперты учитыва-

ли, насколько активно и в то же время разумно в 

образовательном процессе используются новей-

шие информационные технологии, качество обу-

чения, умение школьниками самостоятельно ис-

кать, находить и использовать добытую инфор-

мацию. Первый заместитель министра образова-

ния РБ Руслан Хабибов отметил: «Очень важно, 

чтобы информационные технологии были не 

только инструментом для обучения, но и служи-

ли для воспитания подрастающего поколения". 

     Команда Лицея №6 в составе директора  

Колпакова А.А, заместителя директора Рыбиной 

С.А., учителя математики Ляпустиной Н.Ю.,  

учителя английского языка Габдракиповой Р.Н. 

        Новости 
   17 апреля в ГАОУ 

ДПО Институте разви-

тия образования Респуб-

лики Башкортостан про-

шло заседание научно-

методического совета по 

открытию инновацион-

но-сетевой площадки   

«Электронный учеб-

ник как средство по-

вышения качества об-

разования”, где Лицей 

№6 успешно представил 

свое видение данной 

проблемы и в итоге по-

лучил  одобрение на 

открытие площадки.                                                 

         Новости 
    Внимание конкурс! 

   Редакция газеты «Ly-

ceum» и Совет старше-

классников проводит 

конкурс среди обучаю-

щихся 8-11 классов на 

создание нового логоти-

па Лицея №6  в связи с 

присвоением титула 

«Электронная школа».   

   Работы принимаются 

до 15 мая. 

        Новости 
    В связи с присвоени-

ем Лицею №6 титула 

«Электронная школа» 

редакция газеты 

«Lyceum» пришла к ре-

шению сменить дизайн 

оформления, чтоб соот-

ветствовать статусу 

учебного заведения.  

                    Редколлегия 

Lyceum Мои ученики 

 

                                  Побеждает сильнейший 

     В 2013-2014 учебном году наши спортсмены смогли себе вернуть «пальму 

первенства» в игровых видах. Так в соревнованиях по волейболу среди обуча-

ющихся города и района в зачет «Спартакиады школьников» команда деву-

шек Лицея №6 в составе Пестриковой С. (11Акл.), Журбы Д. (9Акл.), Кохо-

вой О. (9Бкл.), Пестеха   Е. (9Вкл.),  Даутовой А. и Грибковой Е. (8Бкл.), 

Файзуллиной В. (7Б кл.) заняли первое место. Молодцы! 

 Порадовала и команда юношей. Они тоже стали победителями! 

                                                                      Материал подготовила Тучкина Ю. 

                                          

                                              В мире музыки 

     В Лицее есть трио «Подружки». Рахимова Кристина (11Акл.), Сазонова 

Анастасия (11Акл.) и Идиятуллина Лаура (11Бкл.) занимаются пением с 

первого класса. Девушки становились не раз победителями и призерами  Рес-

публиканских и Всероссийский конкурсов. В этом году они получили диплом 

Iстепени на Всероссийском конкурсе “Белая куница” в г.Уфа и  стали Лауреа-

тами Iстепени Всероссийского конкурса “В мире красок и мелодий”, который 

проходил на базе БГПУ им. Акмуллы в г.Уфа. 

    

СПОРТ 

ТВОРЧЕСТВО 

ОЛИМПИАДЫ 

ОЛИМПИАДЫ 

Наш адрес:  453852, Россия,  
Республика Башкортостан, г.Мелеуз,   

          ул.Бурангулова, д. 11.  

Телефон: 8(34764)3 10 28, 3 27 47 

E-mail: liceum6@mail.ru 

http://www.regnum.ru/look/d0f3f1ebe0ed20d5e0e1e8e1eee2/
mailto:liceum6@mail.ru


  «Электронная школа» - это первый шаг к  
              смарт-школе  (продолжение)  
     Использование  цифровых лабораторий по про-

фильным предметам, современного технического 

оборудования на уроках, доступ к открытым элек-

тронным образовательным ресурсам, связь между шко-

лой—обучающимися—родителями посредством лицей-

ского сайта в сети Интернет (liceum-6.ru), электронная проход- ная—

все это позволяет нам начать работу над  SMART-education (умным обучением), т.е. обучением в 

интерактивной образовательной среде. Такое обучение позволит воспитывать новое поколение, 

умеющее мыслить.  

     Сегодня мы стоим на пороге нового витка в развитии не только образования, но и всего российского общества. По-

этому нашей главной задачей является формирование новой личности, от которой будет зависеть дальнейшее развитие 

нашей страны.  

                                                                                                                                          Директор Лицея №6 А.А.Колпаков 

                          Будущее связываем с интерактивным обучением  
     Нам часто задают вопрос: “Лицею №6 присвоили новый статус  «Электронная школа». А чем отличается преподава-

ние в вашем учебном заведении от преподавания в других школах?»  

     Наш коллектив с 2013-2014 учебного года работает в условиях  экспериментальной площадки по проблеме  

«Мотивация как фактор успешности учебной деятельности обучающихся в свете ФГОС-2». Данный эксперимент 

проводится с целью исследования модели образовательного процесса, направленного на поддержание положительной 

мотивации обучающихся 5-7 классов и формирование у них ключевых  пред-

метных компетенций. В связи с этим педагоги  Лицея стали осваивать приемы  

интерактивного обучения и исполь- зовать их в преподавании.       

     Интерактивное обучение — это специальная форма организации позна-

вательной деятельности, целью ко- торой является создание комфортных 

условий обучения, таких, при кото- рых ученик чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятель- ность. Интерактивное обучение — это 

диалоговое обучение, в ходе которо- го осуществляется взаимодействие учи-

теля и ученика. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически 

мыслить, решать сложные про- блемы на основе анализа  информации, 

взвешивать альтернативные мне- ния, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, об- щаться с другими людьми. Для этого 

на уроках организуются индивиду- альная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа 

с документами и различными источниками информации, используются творческие работы. Активность педагога 

уступает место активности обучающихся, а задачей педагога становится создание условий для инициативы. Такое  обу-

чение возможно как раз при том техническом оснащении и организации процесса обучения, которое имеет «Электрон-

ная школа».  Думается, что использование именно интерактивного обучения в образовательном процессе даст нам 

возможность воспитать новое поколение смарт-учеников. 

                                                                                              Заместитель директора по учебной работе С.В.Кирикова  

                                  Использование цифровых лабораторий 
      Сегодняшнего ученика вряд ли удивишь опытами по химии, физике, биологии. Иногда кажет-

ся, что они знают всё. И все-таки необходимую «глубину» знаний профильного обучения невоз-

можно получить штудированием теоретического материала, нужно уметь анализировать, сопо-

ставлять, экспериментировать, прогнозировать тот или иной результат. Всему этому можно научи-

ться только в условиях практикума. Такую возможность дает использование  цифровых лаборато-

рий. 

     Новые цифровые лаборатории NOVA5000 и einstein™ развивают линейку школьных естественнонаучных лабора-

торий Архимед. В их состав входят: 1) специализированные естественнонаучные датчики, 2) регистраторы данных,  

3) программное обеспечение для управления сбором данных и обработкой эксперимента, 4) справочные и методиче-

ские материалы. Лаборатории обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют отображать ход 

эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Обучающимся очень нравится, 

погружаться в мир науки при помощи цифровых лабораторий. Ещё на своих уроках я исполь-

зую интерактивные учебные материалы из серии «Наглядная школа», которые содержат 

разнообразные образовательные медиаобъекты.  

     Прежде чем научить учеников, учишься сам. Так 21-22 марта я приняла участие в практи-

куме на тему «Применение цифровых лабораторий на уроках физики, химии и биологии 

с учетом требований ФГОС», организованном ИРО РБ,  а затем поделилась своими знания-

ми с коллегами в рамках муниципального семинара учителей физики, химии и биологии  ко-

торый прошел 25 марта на базе второго корпуса Лицея №6.         Учитель химии О.Г.Крышко                                                                                  

Мои комментарии Настройки 

             Итоги опроса 
     Получать награды, звания,   

премии всегда приятно… Когда 

есть что-то, хочется большего. 

Так и с нами. Получили титул  

    «Электронная школа» и ждем. 

Чего?  

  С вопросом: каких изменений 

вы ждете от нового статуса Ли-

цея?- мы обратились  

 к администрации нашего 

учебного заведения,  

 к учителям,  

 к обучающимся, 

 их родителям.  

          Публикуем ответы. 
     Администрация Лицея ожидает: 

1) повышение уровня мотивации у обу-

чающихся посредством интерактивного 

обучения; 

2) увеличение процента качества обра-

зования; 

3) дальнейшее развитие учебного про-

цесса в рамках «Электронного обуче-

ния».  

 

 

         Преподаватели надеются на: 
1) успешное внедрение новых техноло-

гий в процесс обучения; 

2) создание библиотеки электронных 

пособий; 

3) открытие комнаты отдыха и релакса-

ции для учителей. 

 

 

         Обучающиеся хотят, чтобы: 

1) в лицее была открытая сеть Wi-Fi 

(без пароля);  

2) производилась оплата по электрон-

ным карточкам в столовой и буфете;  

3) использовались электронные учебни-

ки, разрешались планшеты.  

PS: оборудовали велосипедную стоян-

ку и тренажерный спортивный зал. 

Очень хочется!!!Ищем спонсоров!!! 

 

 

              Родители предлагают: 

1) расширить возможности лицейского 

сайта (скайп-общение с классными ру-

ководителями, видеозаписи психологи-

ческих тренингов и т.д.); 

2) централизованно обеспечивать обу-

чающихся электронными учебниками. 

«Электронная школа»–   
ЭТО МЫ! 

Не по дням, а по часам     

                            растёт 

Поколение за  

                    поколением. 

Смело в море знаний   

                            плывет, 

Справляясь с бурным   

                         течением. 

 

В школах программы  

обучения 

Следуют одна за  другой, 

Чтобы быстро и без мучения 

С неграмотностью выиграть бой. 

 

Наш Лицей всегда  впереди, 

Не отстает, идет в ногу со временем. 

И сейчас на новый путь встает, 

Под флагами SMART-течения. 

 

Слово SMART означает 

“конкретный”, 

           “достижимый”, 

                        “значимый”,              

                                        “измеримый”. 

Это новый информационный проект, 

Для развития необходимый. 

 

Сегодня дети родителям говорят: 

“Я учусь в электронной школе”. 
И онлайн-дневники открывают, 

В Интернет введя пароли. 

 

Реже нужно будет родителям 

На собрание с работы бежать. 

Все, что хотите про ребенка своего 

узнать, 

Может сайт вам лицейский рассказать: 

О программах , приказах и правилах, 

Об оценках и замечаниях, 

О будущих контрольных и экзаменах, 

О конкурсах и соревнованиях. 

 

Информтехнологии  

Не только инструмент для обучения, 

Но они хорошо послужат и 

Для воспитания нового поколения. 

 

Главную роль учитель 

Играет в этом процессе. 

Без него никуда 

В современном учебном прогрессе. 

«Электронная школа»-это МЫ! 

Next-поколение нашей огромной  

страны!  

                              Булякова Ангелика,  

                    обучающаяся 11А класса 

PS:   Жалко, что мы уже уходим. Но 

наши имена останутся вписанными в 

летопись Лицея, потому что мы были 

первыми!!! 

Школа — это мастерская, где 

формируется мысль подрастаю-

щего поколения, надо крепко 

держать ее в руках, если не хо-

чешь выпустить из рук будущее. 

                                    Анри Барбюс 

           @ Irina_Grigorievna 
           29 мая—ЕГЭ по русско-

му языку?!! Слава Богу, я не 

сдаю!!! А вот 48 «мечтателей» 

будут писать обязательно!!! 

16.04.14                   23:01 

            @ T.M. @ M.I 
             Напротив Лицея—   

             церковь.  

Но мы молимся на  физику!!! 

23.04.14                   08:20 

            @ Spartak (9) 
            Кто со мной на штурм 

столовой на второй перемене? 

10-11кл. не пустим. Пусть го-

лодают! 

22.04.14                   09:45 

            @ Dvoinashki 
            Даем списать матику, 

физику, литру. Качественно. 

Недорого. 

17.04.14                   19:20 

            @ Frol 
            «ЕГЭ на 5». Лучшие 

шпоры в ручных часах. Запа-

тентованное изобретение с 

2002 года. Приобретайте. 

20.04.14                   13:05 

            @ Graf Nulin and K 

            Прислали повестку из 

военкомата. Заберут? А вы-

пускной? Чо делать? 

19.04.14                   16:25 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fliceum-6.ru%2F&ei=_ZhOU-n_JsSn4gTK1IFY&usg=AFQjCNFkzrZrM9S3rkKcXhqFZe1XoZ3N8w&bvm=bv.64764171,d.bGE&cad=rjt

