
 
 
 

Завершились районные игры по 

баскетболу среди сельских команд. 

Второй год подряд баскетболи-

сты нашей школы победители иг-

ры. 

Среди девушек луч-

ший игрок—Зимина 

Арина 7 класс. 

 

 

 

 

Среди юношей 

лучший игрок—

Сарсенбаев Серик 

11 класс. 

МБОУ 
СОШ  

 

 

Кушембаева Алина ученица 

11 класса приняла участие в 

конкурсе рисунков, посвя-

щенных школьной баскет-

больной лиге  «КЭС—

Баскет».  

 

 Алина за-

няла 1 ме-

сто. 

 

 

Поздравляем !!! 

№92 

декабрь 2017г. 
И з д а н и е    о с н о в а н о    в    2004 г. 

 

 

15 декабря в МБОУ СОШ №3 с.Александров-

Гай состоялся муниципальный этап соревно-

ваний по интеллектуально—развивающей игре 

“Что? Где? Когда?” в рамках интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального окру-

га. 

В игре приняли участие все общеобразова-

тельные школы нашего района. 

1 место заняла МБОУ СОШ №3  

с.Александров-Гай. 

2  м е с т о  з а н я л а  М Б О У  С О Ш 

с.Новоалександровка. 

3 место заняла МБОУ СОШ №1  

с.Александров-Гай. 

От нашей школы команда старшеклассников 

приняла активное участие. 



 

 

 

 

 

День Лермонтовской  

поэзии в библиотеке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке села Алек-
сандров-Гай прошла акция 
«День Лермонтовской по-
эзии в библиотеке».  

Результаты акции: 

Сарсенбаев Серик 11 
класс занял 1 место, руко-
водитель Харькова Т.А. 

Бурекешева Эльмира 9 
класс заняла 2 место, руко-
водитель Трибунская Н.Д. 

Математический  

калейдоскоп 

Учитель математики Мур-

загалиева А.Х. и ученики 8 

класса участвовали в муни-

ц и п а л ь н о м  ко н к у р с е 

«Математический калейдо-

скоп” и заняли 1 место. 

 

 

 

20 декабря состоялся му-
ниципальный конкурс учени-
ческих проектов «Родное 
слово». 

Сарсенбаев Серик 11 класс 
занял 1 место, руководитель 
Харькова Т.А. 

Попова София 9 класс за-
няла 2 место, руководитель 
Трибунская Н.Д. 

Сарсенбаева Алина 9 
класс заняла 3 место, руко-
водитель Трибунская Н.Д. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год и Рождество — долгожданные праздники, 
любимые всеми. Игры, забавы вокруг зеленой красави-
цы надолго остаются в памяти детей. Мы искренне на-
деемся, что они будут радостными. Но не стоит забы-
вать, что именно в период праздничных дней дома, на 
прогулках и в гостях вас могут поджидать самые неожи-
данные опасные ситуации. Чтобы избежать их или мак-
симально сократить риск воспользуйтесь следующими 
правилами: 

I. Правила поведения в общественных местах во время 
проведения Новогодних Ёлок и в других местах массо-
вого скопления людей. 

1. Если вы поехали на новогоднее представление с 
родителями, ни в коем случае не отходите от них дале-
ко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться. 

2. В местах проведения массовых новогодних гуляний 
старайтесь держаться подальше от толпы, во избежа-
ние получения травм. 

Следует: 

3. Подчиняться законным предупреждениям и требова-
ниям администрации, полиции и иных лиц, ответствен-
ных за поддержание порядка, пожарной безопасности. 

4. Вести себя уважительно по отношению к участникам 
массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, 
должностным лицам, ответственным за поддержание 
общественного порядка и безопасности при проведении 
массовых мероприятий. 

5. Не допускать действий, способных создать опас-
ность для окружающих и привести к созданию экстре-
мальной ситуации. 

6. Осуществлять организованный выход из помещений 
и сооружений по окончании мероприятий. 

7. При получении информации об эвакуации действо-
вать согласно указаниям администрации и сотрудников 
правоохранительных органов, ответственных за обеспе-
чение правопорядка, соблюдая спокойствие. 

II. Правила пожарной безопасности во время новогод-
них праздников. 

 

Во время новогодних праздников, помимо обычных пра-
вил пожарной безопасности следует соблюдать ещё не-
сколько простых норм, которые позволят вам получить от 
выходных дней только положительные эмоции: 

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми 
игрушками. 

2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.. 

3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами 
промышленного производства. 

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские 
огни, применять хлопушки и восковые свечи. Помните, от-
крытый огонь всегда опасен! 

5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не по-
нимаете как ею пользоваться, а инструкции не прилагает-
ся, или она написана на непонятном вам языке. 

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не 
сработавшую пиротехнику. 

7. Категорически запрещается применять самодельные 
пиротехнические устройства. 

Запрещено: 

- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов 
и легковоспламеняющихся предметов, под низкими наве-
сами и кронами деревьев. 

- носить пиротехнику в карманах. 

- держать фитиль во время зажигания около лица. 

- использовать пиротехнику при сильном ветре. 

- направлять ракеты и фейерверки на людей. 

- бросать петарды под ноги. 

- низко нагибаться над зажженными фейерверками. 

- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехни-
ческих изделий. 

 

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой 
руки. Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. Отлетев-
шую искру очень трудно потушить: поэтому, если она 
попадет на кожу — ожог гарантирован. При работе с 
пиротехникой категорически запрещается курить. В ра-
диусе 50 метров не должно быть пожароопасных объек-
тов. 

При этом зрителям следует находиться на расстоянии 
15- 20 метров от пусковой площадки, обязательно с не-
ветряной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и 
несгоревшие части изделий. Категорически запрещает-
ся использовать рядом с жилыми домами и другими 
постройками изделия, летящие вверх: траектория их 
полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, зале-
теть на чердак или крышу и стать причиной пожара. 

В квартирах и частных домах не рекомендуется при 
праздновании Нового Года зажигать дома бенгальские 
огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать 
на ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспла-
меняющихся материалов. Не оставляйте без присмотра 
включённые электроприборы. 

В случае малейших признаков загорания немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефону — 01, с мо-
бильного телефона 112 (бесплатно), эвакуируйте людей 
и приступите к тушению огня подручными средствами. 
Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и веселый праздник. 



Откуда пришел Дед мороз 

Образ Деда Мороза появился на-

много раньше, чем празднование Но-

вого года. В русском фольклоре хра-

нитель холодов чаще всего был злым 

и недружелюбным. После того, как 

начало года перенесли на зимнее 

время, морозный владыка получил 

новую роль — он стал дарить подар-

ки и нести людям всех возрастов 

праздник. 

У современного Деда Мороза есть 

свой день рождения — 18 ноября и 

свой дом, который находится в Вели-

ком Устюге. Теперь он получает 

просьбы о подарках по электронной 

почте и передает свои координаты по 

спутниковой системе навигации. 

 

 

 

 

 

 

 

Традиция отмечать Новый год 1 
января зародилась на Руси в 1700 
году. Эту дату назначил правящий в 
те времена Петр Первый. До этого 
в стране встречали начало года 1 
сентября, а до 1492 года новогод-
нее празднование приходилось на 
1 марта.  

Впервые официальным выходным 
днем 1 января стало в 1897 году. С 
приходом советской власти многие 
традиции, в том числе елка, были 
упразднены, а в период с 1930 по 
1947 год 1 января был стандарт-
ным рабочим днем. Статус выход-
ного ему вернули в 1947, но долгое 
время праздничным являлся лишь 
первый день года. Возможность от-
дыхать два дня подряд россияне 
получили в 1992 году, а в 1995 поя-
вились пятидневные новогодние 
каникулы, фактически растягиваю-
щиеся на 7-10 дней. 

История новогодней елки 

Украшенная игрушками и гирлян-
дами елка — главный символ Но-
вого года, без которого сложно 
представить себе веселый и вкус-
ный праздник. Украшать ели было 
принято еще в древние времена, 
когда начало года встречали в 
день весеннего солнцестояния. То-
гда славяне пели возле елочек 
песни, водили хороводы и пляса-
ли. 

В России хвойная красавица поя-
вилась в 1700 году, как несложно 
догадаться, этот нарядный обычай 
был введен Петром Первым. Од-
нако лишь к середине 19 века 
праздничная елка распространи-
лась по стране и стала народной 
любимицей, олицетворяющей не 
только Новый год, но и Рождество 
Христово. В 1920 году большевики 
запретили наряжать хвойные дере-
вья, причислив этот обычай к рели-
гиозным пережиткам. Только в 
1936 году ель вернулась на закон-
ных правах, а ее верхушку стала 
украшать символичная пятиконеч-
ная звезда. 



 

С Новым годом, праздником 
зимы 
Поздравляем вас от всей ду-
ши! 
Пускай счастливым будет 
этот год, 
Пускай не будет ни забот и ни 
хлопот. 
Пускай он будет сном неждан-
ным, 
Пускай он будет другом зван-
ным. 
Пусть этот год вам прине-
сет 
Чудесный сок и славный мед. 

 

          

 
Пусть в Новый год случится чу-
до — 
В душе зажгутся огоньки 
И целый год у вас не будет 
Ни огорчений, ни тоски. 
 
Пусть елка с яркою звездою 
В ваш дом удачу принесет, 
Любовь и крепкое здоровье. 
Пусть год вам сказочно везет. 
 
Под бой курантов загадайте 
Свои заветные мечты 
И в дом свой поскорей впускайте 
Год радости и доброты. 
 
 
 
 
 
 
Пусть уходит старый год, 
Унося с собой несчастья, 
А новый больше принесет 
Здоровья, радости и счастья! 

            

 

Новогодние праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 декабря в 10:00 часов со-
стоится новогодний праздник 
для учащихся с 1 по 5 классы. 

29 декабря в 16:00 часов со-
стоится праздник для учащих-
ся с 6 по 11 классы. 

Новогодние праздники прой-
дут в СДК села Камышки.  

 

Приходите к нам на праздник. 

Будет ёлка, будет смех. 

Для гостей мы постарались, 

Приходите, ждём вас всех. 



Год Земляной Собаки будет очень 
удачливым для 
людей, которые 
готовы трудить-
ся не покладая 
рук, и которым 
не страшны со-
вершенно ника-
кие трудности. 
Кроме того, Со-
бака поможет 
не только в 
карьерных во-
просах, но и 
принесет много 
успехов в люб-
ви и личной 
жизни.  

2018 год будет спокойным и пози-
тивным во всех отношениях. Если вы 
хотите по каким-то причинам начать 
новую жизнь, смело можете менять 
все что захотите. В год Собаки луч-
ше всего не стараться копить денеж-
ные средства, наиболее оптималь-
ным вариантом будет разумное вло-
жение или можно приобрести то, о 
чем давно мечтали. Если вы обла-
даете упорством и настойчивостью, 
то в этот период вы сможете многого 
достичь. Девиз 2018 года – «Только 
терпение и упорная работа приносят 
успех!». 

 

 

 

За период 60-летнего цикла каждый 
из земных знаков, которых, как извест-
но 12 успевает побывать во всех не-
бесных стихиях. В этом году Собака бу-
дет находиться во власти стихии Зем-
ли, ей будет характерен желтый цвет. 
Благодаря тому, что Земля это символ 
мудрости, она дает конкретность, на-
дежность, устойчивость, стабильность 
– именно такими характеристиками бу-
дет обладать предстоящий период.  

Желтая Собака очень позитивный зо-
диакальный знак – она верна, умна, 
честна, дружелюбна, поэтому нас ждет 
чудесное время с приятными сюрпри-
зами. Собака считается невероятно 
преданным животным, у которого спра-
ведливость на первом месте. Гороскоп 
на 2018 год рекомендует подробно оз-
накомиться с особенностями характе-
ра этого животного и следовать его 
принципам и правилам.  

  

 

 

 

 

 

Каждому человеку, несомненно, хо-
чется, чтобы в будущем его жизнь 
стала намного лучше, а в новом году 
сопутствовала только удача, радость 
и благополучие. Сейчас многие люди 
отдают предпочтение и очень даже 
серьезно относятся к разнообразным 
гороскопам и предсказаниям. В по-
следнее время особую популярность 
приобрел китайский гороскоп, в кото-
ром можно ознакомиться с достаточ-
но подробным описанием каждого го-
да индивидуально. Так чего же нам 
ожидать от наступающего 2018 года? 

Китайский гороскоп разделен на 60-
летний цикл, и складывается из пяти 
периодов, они в свою очередь вклю-
чают в себя каждый по 12 лет. Со-
гласно китайскому календарю каж-
дый период обладает персональным 
знаком, который означает так назы-
ваемую «земную ветвь» власти. Если 
ориентироваться именно на китай-
ский календарь, то 2018 год будет го-
дом Собаки. В свою очередь каждый 
цикл подчинен определенной стихии. 
Всего по китайскому календарю на-
считывается пять стихий – это стихия 
Дерева, стихия Огня, стихия Земли, 
стихия Металла и стихия Воды. 


