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1 сентября, вчерашние до-
школята, с цветами и хоро-
шим настроением переступи-
ли порог большого, светлого 
здания под названием 
«школа». Школа – это настоя-
щий дворец знаний. 
Зачем они, первоклассники, 

пришли в школу? Чтобы 

учиться! Учиться всему – 

школьным предметам и жиз-

ни. Этому их будет учить пер-

вый учитель Жубанова Н.Ш. 

Она уже много лет подряд, 

встречает детей, стремящих-

ся получить знания. А знания 

– это большая ценность. 
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Некоторые дети думают, что 
в первом классе учиться лег-
ко. С точки зрения старше-
классника, может и легко, а 
им, недавним выпускникам 
детского сада, непросто. 
Все дети начинают учёбу с 

первого класса. Потом они 
становятся старше – и пере-
ходят в следующий класс. 
Первый класс дети будут 
помнить всегда. 
Пусть учебный год, для на-

ших первоклассников, прой-
дёт успешно и благополучно. 
Желаем получить много но-
вых знаний и совершить мно-
го интересных открытий. 
Прекрасного настроения и 
о т л и ч н ы х  о т м е т о к ! 
 

 



 

 

 

 

 

 
21 сентября в честь празд-

нования Международного 
«Дня мира», в нашей школе 
прошла Всероссийская акция 
«Голубь мира». Были прове-
дены беседы: "Что такое 
мир?", «Мир нужен взрослым 
и детям!». Дети изготавлива-
ли голубей, рисовали рисун-
ки на тему: "Мир во всём ми-
ре», «Мир в каждом доме, в 
каждой стране». 
Международный день мира 

был провозглашен Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1981 
году. Каждый год, 21 сентяб-
ря, ООН призывает все стра-
ны мира прекратить войну и 
огонь. 
Всем известно, что «Голубь 

мира» — выражение, полу-
чившее популярность после 
окончания Второй мировой 
войны в связи с деятельно-
стью Всемирного конгресса 
сторонников мира. 

  

 

 
Первый Всемирный конгресс 

сторонников мира проходил в 
1949 году в Париже и Праге. 
Эмблема этого конгресса бы-
ла нарисована Пабло Пикас-
со, на ней изображён белый 
голубь, несущий в клюве 
оливковую ветвь. Голубь вы-
бран символом мира. 
Работа Пабло Пикассо — 

изображение голубя, держа-
щего оливковую ветвь в клю-
ве, является символом мира и 
эмблемой Акции «Голубь ми-
ра». Все мероприятия этой 
бессрочной Акции призваны 
пробуждать людей к поиску 
мира, поиску выхода из сло-
жившейся ситуации, а также 
осмыслению каждым челове-
ком своего вклада в дело по 
защите мира на планете, в 
своей стране, в своем доме. 
В Добрый Путь, «Голубь ми-

ра»! 



 

 

 

 

 

 

 

Ушло, отзвучало знойное лето, и 
вот, словно кудесница, тронула осень 
листья, золотой краской вспыхнули 
леса, пожелтели поля, и летят, ло-
жатся под ноги багряные и жёлтые 
листья. Осень приходит к нам неза-
метно, украдкой. Первый признак её – 
жёлтый лист. Это значит, что лето 
прошло, наступила пора осени. 

С 24 по 28 сентября в нашей школе 
прошла неделя, посвященная празд-
нику «Золотая Осень».  

26 сентября для учащихся с 5 по 11 
классы состоялась конкурсная про-
грамма «Осенний бал». В программе 
приняли участие две команды «Леди 
Осени» и «Джентльмены Осени». 
Участники программы участвовали в 
интересных конкурсах: «Сбор уро-
жая», «Осенняя песня», «Найди лиш-
нее»,  «Танец с кабачком», 
«Модельер» и показали все свои ар-
тистические и творческие способно-
сти. Осенний бал – это праздник дру-
зей, а друзья старались в этот день 
подарить друг другу радость. По мне-
нию строгого жюри мальчики из ко-
манды «Джентльмены Осени» оказа-
л и с ь  л у ч ш и м и .  К о м а н д а -
победительница была награждена 
сладкими призами и дипломом.  
Праздник удался! 

 

 
 
 

 
 

27 сентября прошёл конкурс рисун-
ков и плакатов «Осенние пейзажи». 
Лучшие рисунки у учащихся: Абдрах-
манов Т.(1класс), Кадралиева И.
(2класс), Жубанов Б.(4класс). Лучший 
плакат у учащихся 6 класса и 8 клас-
са. 

28 сентября прошёл конкурс поде-
лок «Осенние фантазии». Лучшие по-
делки: 1 место - Канунникова А.
(1класс), Карагулова М.(2класс), Бо-
родкин К.(3класс), Бердибекова К.
(4класс), Канунникова В. и Сарсенбае-
ва К.(5 класс). 2 место – Старухин З.
(1класс), Барковский А. и Кадралиева 
И.(2класс), Зулкарнаева Л.(3класс), 
Коршунова Ю. и Жубанов Б.(4 класс). 
3 место – Зулкарнаев Р.(1 класс), Ка-
нунников С. и Бородкина Л.(2класс), 
Кабанова К.(3класс), Бородкина Я. и 
Нугаева В.(4класс). 

Поздравляем победителей всех кон-
курсов, желаем творческих успехов! 



  

Давайте чистым сделаем село. 

Чтоб образцовым стать оно могло. 

Порядок навести, ведь дело чести, 

И это можно сделать всем нам вме-

сте.  

Пусть каждый двор, хозяин прибе-

рёт: 

Забор покрасит, мусор подметёт, 

Посадит деревце у окошка, 

Чтоб можно, было, отдохнуть не-

множко. 

Давайте чистым сделаем село, 

Не будем, мусорить и бить стекло. 

Раскидывать бутылки и бумажки, 

Лучше, здесь, посадим мы ромаш-

ки. 

В лесах не будем разводить кост-

ры, 

Лес может загореться от искры. 

Тогда не миновать нам здесь, по-

жара, 

Природа примет жуткого удара. 

И этого нельзя здесь допустить, 

Природу нужно уважать, любить. 

Ценнее нет, того лесного дара, 

Беря бесплатно, от неё товара. 

 

 

В целях улучшения санитар-

но-эпидемиологического бла-

гополучия и благоустройства 

территории, поддержания 

чистоты и порядка, обеспече-

ния экологически благоприят-

ной среды, 15 сентября уча-

щиеся нашей школы приняли 

участие в экологической ак-

ции «Генеральная уборка 

страны». Вся территория села 

и школы была поделена на 

участки. Ребята вместе с учи-

телями и работниками школы 

убирали мусор, сгребали ли-

ству и сухую траву, собирали 

старые ветви деревьев, при-

водили в порядок цветочные 

клумбы.  

Все поработали на славу! Те-

перь вокруг нашей школы и в 

селе чистота и порядок. 

Спасибо всем участникам 

этого субботника!   



 
3 сентября в России отмечается День со-

лидарности в борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата  была установлена в 2005 
году федеральным законом «О днях воин-
ской славы России» и связана с трагиче-
скими событиями в Беслане (Северная 
Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда 
боевики захватили одну из городских школ. 
Тогда погибли более 300 человек, в том 
числе более 150 детей. 
В память об этих трагических событиях 3 

сентября в нашей школе были проведе-
ны следующие мероприятия: Урок мужест-
ва, часы общения памяти и скорби", разме-
щены тематические материалы на школь-
ном пресс - центре, в школьной библиоте-
ке были оформлены книжные выставки на 
тему противодействия терроризму. 
В ходе проведенных мероприятий уча-

щиеся вспомнили о жертвах в Беслане и 
Буденновске, о захвате  театрального цен-
тра на Дубровке, о взрывах жилых домов в 
Москве, Буйнакске и Волгодонске, обо всех 
террористических актах, а также о сотруд-
никах правоохранительных органов, погиб-
ших при выполнении служебного долга. 
 Терроризм и экстремизм  - это исключи-

тельно большая опасность, способная рас-
шатать любое, даже самое стабильное и 
благополучное, общество. Одним из клю-
чевых направлений борьбы с террористи-
ческими и экстремистскими проявлениями 
в общественной среде выступает их про-
филактика. Полученная информация по-
зволит ребятам нашей школы уверенно 
противостоять террористическим угрозам и 
приобрести стойкую психологическую за-
щиту от пропаганды экстремистских объе-
динений. 

 Памятка детям  
«О противодействии терроризму» 

Терроризм — это одно из самых страшных 
преступлений. Бандиты совершают его, чтобы 
добиться своих злых целей. Для этого они на-
гнетают страх в обществе и совершают наси-
лие над людьми. Все террористы — преступни-
ки, и после того, как они попадают в руки стра-
жам правопорядка, их судят и сажают в тюрь-
мы. 

Скорее всего, вам не придется столкнуться с 
этим страшным злом — терроризмом, но, к со-
жалению, угроза терактов существует, и лучше 
всего быть к ней готовыми. Мы расскажем вам 
о том, что делать, если теракт все же произо-
шел. 

Всегда готов! Вы никогда не должны бояться, 
и это — главное. 

Но вы всегда должны быть настороже. Нуж-
но быть внимательным к тому, что происходит 
вокруг, замечать, всели нормально. 

Надо знать, где находятся выходы из здания, 
в котором вы находитесь. 

Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки и 
даже подарки от посторонних людей. 

Ни в коем случае нельзя трогать предметы, 
оставленные на улице, в транспорте, в магази-
нах и общественных местах, даже если это иг-
рушки, мобильные телефоны. 

Надо знать, где находится ближайшие трав-
мпункт и поликлиника, на случай, если вы или 
кто-то из ваших родных или знакомых получил 
ранение или травму. 

Всегда относитесь серьезно к просьбам по-
кинуть здание (эвакуироваться), даже если вам 
говорят, что это учения. Такие просьбы надо 
выполнять обязательно! 

Если объявили эвакуацию, помните, что на-
до держаться подальше от окон, стеклянных 
дверей. 

В чрезвычайных ситуациях следуйте указа-
ниям родителей и старших. 

Если все же бедствие произошло, не мешай-
те работе спасателей, полицейских, врачей, 
пожарных. 

 

 



  
Помимо мяса на фестивале также можно 

было встретить местных производителей 
варенья, выставку домашних голубей, вы-
ставку поделок «Дары осени», понаблюдать 
за работой кузнеца и пострелять в тире. За-
вершился фестиваль концертом, в котором 
приняли участие коллективы творческой са-
модеятельности. 

Валерий Радаев обратился к гостям фес-
тиваля с речью, в которой он поблагодарил 
м е с т н ы х  с е л ь х о з п р о и з во д и т е л е й , 
и подчеркнул важность развития таких от-
раслей как животноводство, не только для 
района и области, но и для всей страны. 

Проведение фестиваля "Мраморное мясо 
2018" именно в селе Александров - Гай и его 
название не случайны. На протяжении мно-
гих лет животноводы этого района завоевы-
вают много званий и наград в области мяс-
ной промышленности, являются поставщи-
ками самой экологически чистой мясной про-
дукции. "Мраморное мясо" является брен-
дом района. 

Почему же мясо называют "мраморным"? 
Это элитное, знаменитое мраморное мясо 
зародилось в Англии и его так называют из-
за внешней схожести с куском мрамора. В 
Александрово-Гайском районе коренные жи-
тели стали заниматься мясным животновод-
ством еще сотни лет назад, ведь это единст-
венное направление, которое успешно в по-
лупустынном климате с недостатком осад-
ков. 

 

 

 

 

Александров—Гай - село на юго-
востоке Саратовской области на берегу 
реки Большой Узень. Ведет свою историю 
с конца 17 века, когда в зарослях осины и 
тополя на реке незаметно выросло село. 
Первыми здесь селились вольные люди, 
сбежавшие от крепостных дел крестьяне. 
В 1762 году, когда старообрядцам было 
разрешено селиться в Заволжье, Алексан-
дров—Гай стал одним из крупных рас-
кольнических центров. В 1807 году здесь 
впервые провели межевание земель и 
стали развивать хуторское хозяйство. В 
торговой жизни села особую роль играли 
ярмарки. На ярмарку изделия привозили 
не только из окрестных сел Саратова и 
Самары, но даже из Средней Азии. С озе-
ра Эльтон завозили соль. 

29 сентября в селе Александров-Гай 
прошёл второй фестиваль "Мраморное 
мясо 2018". 

В нём приняли участие представители 
местных подсобных хозяйств, выращи-
вающих говядину и баранину. Также 
на празднике присутствовали представи-
тели диаспор малых народов, которые ор-
ганизовали «выставку национальных де-
ревень». 

На празднике, приуроченном к 45-
летнему юбилею Александрово-Гайского 
района, побывал губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев. Он обошёл всю 
территорию фестиваля, пообщался 
с поставщиками представленной продук-
ции и также осмотрел породистых живот-
ных, которых выращивают на местных 
фермах. 

В мясной лавке на свежем воздухе.  

На входе в парк гостей фестиваля встречала вот такая пышная дама.  

Выставка голубей, возле которой задержался губернатор 

Саратовской области Валерий Радаев. 


