
Торжественную линейку, посвященную Дню Знаний 

 в Лицее №1 им. Ф. Булякова открыли юнармейцы Лицея.  

Они внесли государственные флаги. 

 

 
 

 

 



Во всех классах прошли классные часы, посвященные патриотическому воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 сентября в Лицее прошло мероприятие под названием «Город ангелов».  

3 сентября - одна из памятных дат в 

России, которая носит название День 

солидарности в борьбе с терроризмом . 

Эта дата связана с трагическими 

событиями в городе Беслане 1-3 сентября 

2004 года, где в результате 

террористического акта в школе 

террористы трое суток удерживали 

людей, половина которых погибли. 

Три дня маленький город Беслан, о 

котором сегодня знает весь мир, 

напоминал большую пороховую бочку. Три дня все жители города проводили на 

улице, в страхе за своих близких. Беслан стал чѐрным от горя. 

Бандиты не случайно выбрали именно эту школу, они знали, что в старейшей и очень 

престижной школе учились более тысячи детей, а значит, на линейке будут 

присутствовать около 2000 человек. 

7 А класс (классный руководитель – Валиева А.И.) ознакомили 6-7 классы с фактами 

страшной трагедии.  

С горестью люди вспоминают о том страшном 

событии, которое произошло в Беслане 1 

сентября 2004 года. Захват школы, оборванный 

праздник, последний звонок для тех, кто не 

выжил в этой трагедии. 15-я годовщина 

трагедии в Беслане - напоминание о том, что 

терроризм – это горе, то разрушение, это зло, 

которому не место в современном мире. 

Вокальная группа 7 а класса исполнила песню 

«Террору – нет!» 

Памяти жертв бесланской трагедии, памяти всех жертв терроризма была объявлена 

минута молчания. 

Мероприятие завершилось песней «Спасем наш мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.09.19 Обучающиеся Лицея приняли активное участие в открытии памятника 

танкистам. Ученики 8,10х классов возложили цветы к памятнику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальная группа Diamond kinds, Шумаева К, Кузнецова А. исполнили музыкальные 

номера для присутствующих. 

 

 



3 сентября в России отмечается 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

К этой памятной дате 10 

сентября в районном Дворце 

культуры с.Мишкино прошло 

мероприятие «Мы помним тебя, 

Беслан».  

Участникам мероприятия были 

розданы буклеты «Россия 

против террора!», "Как 

предотвратить терроризм", а 

также анкеты, на которые они 

отвечали во время мероприятия. 

Об истории террористических 

событий и о мерах по борьбе с терроризмом рассказала главный специалист по делам 

молодежи, руководитель местного отделения "Молодой Гвардии" Ольга Петровна 

Биктубаева. 

Методист по воспитательной работе МКУ отдела образования Акбулдина Ляйсан 

Маратовна рассказала  про горе и страдание, которое перенесли дети, родители, и 

учителя, пожелав участникам мероприятия мирного неба над головой. 

Ребята посмотрели видеоролик о событиях в Северной Осетии, которые произошли 

15 лет назад, почтили память погибших минутой молчания всех павших от рук 

террористов. 

В мероприятии приняли участие обучающиеся МБОУ Лицей № 1 им. Ф. Булякова, 

МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино, студенты агропромышленного колледжа, волонтеры, 

молодогвардейцы, члены антитеррористической комиссии муниципального района 

Мишкинский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучающиеся Лицея приняли участие в уникальной акции Минобороны России 

«ДОРОГА ПАМЯТИ», который призван увековечить память обо всех участниках 

Великой Отечественной войны. 

 

 
 

 



Наши обучающиеся стали участниками Республиканской патриотической акции 

«Истории Победы». Акция направлена на увековечивание памяти подвига жителей 

Башкирии в годы ВОВ. 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Торжественное вручение значков отличия комплекса ГТО  

и благодарственных писем педагогам за активное внедрение комплекса ГТО и 

формирование здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



22 июня состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 

Почтить память погибших в Великой Отечественной войне собрались представители 

администрации района, учреждений и организаций, представители общественных 

организаций района, молодежь.  

Прошло 78 лет, но вся страна помнит и знает о великих страданиях и о великом 

подвиге нашего народа.  

Со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной войны выступили 

глава Администрации МР Мишкинский район П.В. Трапезников, военный комиссар 

Мишкинского и Бураевского районов С.Ш. Васильев, член президиума районного 

совета ветеранов Х.Г. Гайфуллин. Лейтмотивом всех выступлений стал призыв 

односельчан отдать дань памяти погибшим в годы страшной войны и почтить их 

минутой молчания. Поколения, которым война знакома только по фильмам и книгам, 

должны знать всю правду о ней, ведь Великая Отечественная война — это одна из 

славных и трагических страниц истории нашей страны. Патриотизм советских людей, 

их любовь к Родине помогли выстоять в войне, пережить все тяготы и лишения, 

разгромить фашистские войска, что спасло страну и мир от угрозы порабощения. 

Участники митинга после минуты молчания в память погибших и умерших 

участников Великой Отечественной войны возложили венки и цветы к мемориалу 

Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 мая на Аллее воинской славы у Военкомата Мишкинского и Бураевского районов 

прошел торжественный митинг, посвященный Дню пограничника. С приветствием к 

участникам митинга обратились заместитель главы Администрации Мишкинского 

района Л.Г.Александрова, военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов 

С.Ш.Васильев, председатель районного Совета ветеранов Ю.Г.Балахнина, воин-

интернационалист, ветеран пограничных войск Г.Ф.Бикбулатов. В рамках 

мероприятия воинам-интернационалистам были вручены юбилейные медали "30 лет 

завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане". К памятным знакам были 

возложены цветы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 августа 



наши обучающиеся приняли участие в празднике, повещѐнного дню 

Государственного флага Российской Федерации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках месячника спортивно-

массовой работы 27 февраля 2019 

года в здании детско-юношеской 

спортивной школы состоялось 

районное мероприятие 

«Защитники Отечества», где 

собрались 7 команд школ 

района. Это: команда Лицея №1 

села Мишкино («Олимп»); школы 

№2 села Мишкино 

(«Пограничник»); школы деревни 

Ирсаево («Спецназ»); школы 

деревни Камеево («Орсаева»); 

школы села Янагушево («Десантники»), школы д.Малонакаряково («Белый Барс») и 

школы с.Новотроицк («Неугомон»).  

В начале мероприятия состоялось торжественное принятие в ряды юнармейцев. 25 

обучающихся школ района пополнили ряды юнармейцев, торжественно произнеся 

клятву юнармейца.  

Со словами приветствия обратились к будущим защитникам Отечества заместитель 

главы Администрации Л.Г.Александрова, и.о.военного комиссара Мишкинского и 

Бураевского районов О.А.Саликов, председатель районного совета ветеранов 

Ю.Г.Балахнина. Председатель союза ветеранов Афганистана В.Ф.Фатхинуров и 

воины-интернационалисты в торжественной обстановке вручили коллективам школ, 

участвующих в конкурсе, выпущенную к 30-ой годовщине вывода советских войск из 

Афганистана книгу об афганцах Мишкинского района «Закаленные Афганистаном».  

Конкурс был организован и проведен Комитетом по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике, центром туризма, экскурсий и патриотического 

воспитания «Путник», военным комиссариатом Мишкинского и Бураевского районов 

совместно с местным отделением «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке 

Волонтеров Победы.  

Юным солдатам предстояло сразиться в конкурсе строя и песни, показать свою 

армейскую сноровку в прыжках в длину с места, подтягивании, стрельбе из 

пневматической винтовки, разборке и сборке автомата. Каждая команда подготовила 

художественный номер патриотического содержания из числа болельщиков.  

По итогам конкурса сильнейшей признана команда «Олимп» (Лицей №1). Второе 

место завоевала команда «Спецназ». Лишь несколько очков проиграла им команда 

«Пограничник» (школа №2 с.Мишкино), замкнув тройку лидеров. Также были 

подведены итоги и в личном первенстве.  

Всем участникам конкурса были вручены грамоты и призы от комитета по 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, грамоты военного 

комиссариата Мишкинского и Бураевского районов Республики Башкортостан.  

Таким образом, ребята, проявив свою выносливость, меткость, ловкость, быстроту, 

находчивость, а также желание одержать победу, доказали, что они настоящие 

мужчины, будущие защитники Родины. И можно быть уверенными, что эти парни 

будут верны Родине и готовы к служению Отечеству и его вооруженной защите.  



11 марта 2019 года на 

базе МБУ ДО ЦДЮТ 

"Путник" в зале 

ДЮСШ прошел 

районный этап 

Всероссийской 

спортивно - 

образовательной игры 

«Защитники, вперед!», 

нацеленная на 

формирование 

командного духа и 

раскрытие 

индивидуальных 

способностей детей. В Игре приняли участие 11 команд: МГ с.Чураево, СОШ №2 

с.Мишкино, Лицей №1 с. Мишкино, СОШ д. Ирсаево, СОШ с. Камеево, ООШ 

д.Бирюбаш, ООШ д.Елышево,ООШ с.Янагушево, НОШ д.Озерки, две команды 

ЦДЮТ "Путник". Спортивно - образовательная игра началась с конкурса 

приветствия. Все образовательные учреждения в форме стихов, песен представили 

свою команду. Защитники прошли ряд таких испытаний как робототехника, полоса 

препятствий, конкурс капитанов, ориентирование, экология, конкурс по безопасности 

дорожного движения, краеведение.  

На этапе «Безопасность дорожного движения" команды отвечали на вопросы по 

правилам дорожного движения и безопасности поведения в различных ситуациях. На 

спортивных этапах Игры участникам нужно было выполнить ряд упражнений во 

время прохождения эстафеты, а также пройти полосу препятствий со спортивными 

элементами. В этапе «Экология» ребятам были практические и теоретические 

вопросы. На этот раз обучающимся было предложено опытным путем определить 

качество меда, творога и смешать краски, тем самым получив новый оттенок. Этап 

"Ориентирование" добавил азарта всем ребятам. Юные участники с успехом прошли 

все этапы Игры, приобщаясь к спортивному образу жизни: решали всевозможные 

задачи, используя знания и слаженную командную работу. Можно с уверенностью 

сказать, что юные участники зарядились положительными эмоциями, создали 

атмосферу веселья и доброжелательности. По словам самих ребят, мероприятие было 

очень интересным и занимательным. Они проявили не только морально-волевые и 

лидерские качества, но и показали умение грамотно действовать в команде. 

Абсолютным победителем стала команда Лицей №1 с.Мишкино, призерами стали 

команды СОШ №2 с.Мишкино и СОШ с.Камеево. Также были определены лидеры в 

отдельных видах соревнования.  

Команда-победитель представит Мишкинский район на зональном этапе Игры - 15 

марта в г. Бирск. 

 



21 июня в 22.00 у Мемориала Победы прошла акция «Свеча памяти». Дети, молодежь 

и просто население райцентра собрались накануне Дня памяти и скорби, чтобы 

отдать дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. Из 

многочисленных свечей волонтеры и молодогвардейцы выложили слово "Помним". 

Мишкинцы с горящей свечой в руках почтили память своих погибших отцов, дедов, 

прадедов. К собравшимся обратился ведущий Радион Плотников. Он поблагодарил 

присутствующих за участие в акции, отметив, что акция становится доброй 

традицией. В нашем районе она проводится третий год. Со словами напутствия к 

подрастающему поколению выступали заместитель главы администрации 

Мишкинского района Л.Г. Александрова, секретарь Совета муниципального района 

Т.А. Коледина, председатель районного Совета ветеранов Ю.Г.Балахнина. Участие 

мишкинцев во всероссийской мемориальной акции "Свеча памяти" демонстрирует 

сохранение в сердцах людей искренней благодарности ветеранам войны за мирную 

жизнь. 

 

 

 

 

 



 

 


