
 

 

 

Этот праздник любит каждый, 

Этот праздник каждый ждет, 

Для детей он самый важный, 

А зовется — Новый год! 

 

Будет елка наша яркой, 

В разноцветной мишуре, 

Принесет Мороз подарки 

И подарит детворе! 

Много радостных хлопот 

Нам приносит Новый год: 

Надо ёлку нарядить, 

Хороводы поводить, 

Счастья много пожелать, 

Дед Мороза всем позвать, 

Стих ему свой подарить 

И подарок получить! 

 
Кусалиева Елена 10 класс. 

 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

 

2 декабря прошел финал Муниципального этапа XII 

Межрегионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" 

сезона 2019-2020 г.г.  Среди юношей III место заняла 

команда МБОУ СОШ №2; на II месте МБОУ СОШ с. Ка-

мышки; золото забрала команда МБОУ СОШ №3.  

Среди девушек на III месте МБОУ СОШ №3; серебро 

принадлежит МБОУ СОШ с. Новоалександровка и золо-

то принадлежит МБОУ СОШ №2.  MVP-игроками турни-

ра стали Сергеев Антон (МБОУ СОШ №3) и Талпашева 

Алина (МБОУ СОШ №2).  

Лучшими игроками турнира стали Батанова Адема

(МБОУ СОШ с. Новоалександровка) ; Абилов Рауан

(МБОУ СОШ с.Камышки); Жанзаков Мухамеджан(МБОУ 

СОШ№2); Дроздова Екатерина (МБОУ СОШ №3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем команду юношей нашей школы  и 

Жумагалиева А.Б. с призовым местом!  

№107 

декабрь 2019г. И з д а н и е    о с н о в а н о    в    2004 г. 

 

 

 

Скоро праздник - Новый Год! 

Не пропустите школьные  

новогодние праздники,  

которые состоятся в СДК: 

Для учащихся с 1 по 5 классы 

27 декабря в 13:00 часов. 

Для учащихся с 6 по 11 классы 

27 декабря в 17:00 часов. 



 Малый цикл китайского календаря охва-

тывает 12 лет, каждому из которых соот-

ветствует определенное животное и сти-

хия. Согласно древней легенде, Будда 

призвал на совет всех земных зверей, но 

откликнулись только 12. В награду вели-

кий мудрец и духовный учитель подарил 

им бессмертие и назначил поочередное 

правление. Оберегать 2020 год по восточ-

ному гороскопу будет - Крыса. Она пер-

вая явилась на совет (хоть и не очень че-

стным путем, взобравшись на спину Бы-

ка), поэтому ей выпала честь открывать 

12-летний цикл. 2020 год пройдет под 

эгидой белой металлической Крысы, ко-

торой присущ идеализм, твердый, неус-

тупчивый характер. Вам предстоит нема-

ло потрудиться, чтобы добиться ее благо-

склонности. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каким будет год. 
Крыса по своей натуре реалист и трезво 

смотрит на вещи. Она трудолюбива, сообра-

зительна, быстро адаптируется к новым об-

стоятельствам, хотя предпочитает не поки-

дать зоны комфорта. 

Иногда ей присуща некоторая агрессия, но 

животное весьма обаятельно и дружелюбно, 

поэтому собирает вокруг себя толпы по-

клонников. 

Как правильно встречать 

 Новый год 2020. 
Уже знакомые вам правила о предпразд-

ничной уборке остаются в силе. Крыса 

хоть и стягивает все ценности в свою нор-

ку, но не терпит откровенного хлама и не-

нужных вещей. Поэтому освободите ме-

сто в шкафах и на полках, уберите сор и 

вымойте окна, через которые в ваш дом 

проникнет положительная энергия. Мы-

ши любят свои норки, поэтому торжество 

лучше всего провести дома со всей семь-

ей. Но символ не терпит скуки и однооб-

разия, ему нравятся шумные компании. 

Пригласите в дом как можно больше дру-

зей и не забудьте сходить на елку. В деко-

ре приветствуются металлические детали, 

серебристые и белые элементы. Не огра-

ничивайте свою фантазию мишурой и 

снежинками. Развесьте по дому фонари-

ки, гирлянды, расставьте цветочные ком-

позиции, созданные из бисера и камней. 

Можете даже сделать уютный домик для 

грызуна и поставить его под елку. Не за-

будьте купить несколько фигурок, изобра-

жающих хозяйку года. Для декоративного 

оформления стола используйте тематиче-

ские салфетки, подсвечники, серебристые 

или белые свечи. Выбирая подарок, от-

дайте предпочтение практичным, нужным 

вещам. Мышь очень хозяйственная и се-

мейная, поэтому оценит бытовую техни-

ку, а также презенты, способные порадо-

вать всех домочадцев. 

 Мурзагалиева Маргарита 10 класс. 
 



 

 

Отправляемся в Москву.  

Железнодорожный вокзал в Саратове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-29 ноября мы, уже 8 

класс, отправились в экскур-

сионную поездку в Москву. 

В Саратове, 27 ноября,  на 

ЖД вокзале нас встретили, 

провели инструктаж, назна-

чили главных руководите-

лей, посадили на поезд № 

009 Саратов-Москва в 18.04 

по местному времени, и мы 

отправились в Москву. Эмо-

ции били через край, чувст-

вуя, что подъезжаем к Моск-

ве. В Москву прибыли 28 

ноября в 7.30, нас встретили 

организаторы и гиды, кото-

рые были с нами на протя-

жении всего дня.  

 

 

 

 

Гум—главный универмаг страны. 

 

 

 

 



 

 

 

В экскурсионной программе 

была предусмотрена обзор-

ная экскурсия по основным 

достопримечательностям 

Москвы «Знакомство со 

столицей». После завтрака 

мы отправились на Крас-

ную площадь, посетили  

парк «Зарядье», и до обеда 

экскурсия завершилась на 

Воробьёвых горах. После 

обеда нас повезли  в  Па-

леонтологический музей 

им. Ю.А. Орлова и закончи-

лось наше путешествие по 

Москве ужином. В поезде 

давали сух.поёк, а в Москве 

было 3-х разовое питание. 

 

 

Завтрак в кафе «Му-му». 
 

Обед в ресторане «Грабли».  

Блюда русской и Европейской кухни. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная площадь. 

У входа в ГУМ. 



Воробьёвы горы.   

У МГУ -Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова. Один из старейших и крупнейших класси-

ческих университетов России. 

 

Палеонтологический музей. 

 

Говорят дети: В Палеонто-

логическом музее  мы увиде-

ли скелеты динозавров, ма-

монтов, оленей, муляжи жи-

вотных и узнали много всего 

интересного. Во время поезд-

ки по Москве, гид рассказы-

вал о  достопримечательно-

стях столицы, об их истории и 

происхождении. Но самое ин-

тересное место, где мы побы-

вали – это Красная площадь. 

Мы сделали много фотогра-

фий на память. Побывав в раз-

личных местах, мы с положи-

тельными эмоциями поехали 

домой. Осталось много воспо-

минаний и впечатлений. Бу-

дет, что рассказать друзьям и 

близким. 29 ноября в 12.38 по 

местному времени мы прибы-

ли в Саратов.  
 

 

 

 

 

На комфортабельном автобусе по Москве. 

 

 

 



Буря эмоций, вагон впечатлений и пози-

тивное настроение сопровождали нас. 

Поездка в Москву стала замечательным 

подарком для нас!    

 
Ученики 8 класса и классный руководитель  

Сулименова А.К. 

В поезде. Едем домой. 

По пути домой заехали в КФС, перекусить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк «Зарядье». 


