
“Горжусь тобой, 
мой край родной” 

18 декабря 2018 года состоялась 
муниципальная филологическая 
конференция « Горжусь тобой, мой 
край родной!» Обучающиеся нашей 
школы Таскалиева Зарина ( 6 класс), 
Попова София (10 класс), Сарсенбаева 
Алина (10 класс) подготовили 
исследовательские работы по 
изучению биографии писателей, чья 
творческая судьба связана с 
Александрово- гайским и Саратовской 
областью. Ребята подготовили работы 
по темам «Творчество М.Н. 
Алексеева», «Творчество Г.Д. 
Ширяевой», «Саратовские писатели и 
поэты детям». По результатам 
конференции Попова София заняла II 
место ( учитель Трибунская Н.Д.). 

Поздравляем! 

 «Мы – разные, 
но мы – вместе» 

Ученица 2 класса Кадралиева Индира 
принимала участие в муниципальной 
конференции проектных работ «Мы – 
разные, но мы – вместе», которая 
состоялась 12 декабря в МБОУ СОШ 
с.Новоалександровка. Индира выступала с 
проектом «Национальный костюм 
народов России» (казахский народный 
костюм) и заняла в данной номинации 1 
место. Поздравляем Индиру и классного 
руководителя Тарабрину Л.А. с победой. 
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«Математический 
калейдоскоп» 

18 декабря 2018 года состоялся 
муниципальный конкурс 
«Математический калейдоскоп». По 
итогам конкурса обучающиеся 5-6 
класса в номинации «Цифроград» 
заняли 2 место. Обучающиеся 8- 9 
классов подготовили инсценировку 
сказки «Сказка о жадном короле» и 
заняли 1 место. Подготовила ребят 
учитель математики Мурзагалиева А.Х.. 

Поздравляем! 



14 декабря 2018 года в ФОКе 
«Заволжский» прошёл Межрайонный 
турнир по баскетболу среди мальчиков 
и девочек 2006-2007г.р., посвящённый 
11-летию образования ФОКа 
«Заволжский». В турнире приняли 
участие 4 команды мальчиков: Зато-
Шиханы, ЦДТ, СОШ п.Алгайский и 
ФОК «Заволжский» и 4 команды 
девочек: Зато-Шиханы, ЦДТ, СОШ 
п.Алгайский , СОШ с.Камышки и ФОК 
«Заволжский». Среди мальчиков 1 
место завоевала команда ФОК 
«Заволжский» (тренер Фёдорова Н.А.), 
2 место Зато-Шиханы и на 3 месте ЦДТ 
(тренер Тюрин А.А.). Среди девочек на 
1 месте СОШ с.Камышки (тренер 
Жумагалиев А.Б.), на 2 месте СОШ 
п.Алгайский и на 3 месте Зато-Шиханы. 
Лучшими игроками были признаны 
Вишняков А. (ФОК «Заволжский») и 
Перелёт Александра (СОШ 
с.Камышки). 

  

В состав нашей команды девочек 
вошли: Перелёт Александра, Швецова 
Милана, Кабанова Анастасия, Горват 
Екатерина, Мурзагалиева Жанна, 
Байбулатова Сабина и Канунникова 
Варвара. Наша команда девочек 2006 
года рождения в предыдущем году 
заняла 1 место в соревнованиях по 
баскетболу в селе Александров-Гай 
среди школ района, в этом учебном году 
мы заняли 1 место на соревнованиях 
более высокого уровня, одержав победу 
над соперниками из Вольского и 
Новоузенского районов. 

Поздравляем с победой! 



День Конституции — пожалуй, 
одна из самых важных дат для 
россиян. Конституция является 
ядром всей правовой системы 
России и определяет смысл и 
содержание других законов. 
Сегодняшняя Конституция — 
прочный фундамент 
демократического развития 
Российского государства. Это не 
просто декларация добрых 
намерений, это реально 
работающий документ. 
Конституция для гражданина 
любой страны — Закон, который 
он должен знать в первую очередь, 
ведь знание и грамотное 
применение законов — норма 
цивилизованной жизни. 
12 декабря для учеников 7-11 

классов учитель истории провёл 
беседу-рассказ об истории 
Конституционного развития 
России. Участники областного 
конкурса «Лучший ученический 
класс» - 7 класс организовали и 
провели, для учеников начальных 
классов  беседу с показом 
презентации о Конституции РФ, 
познакомили малышей с правами и 
обязанностями. 

12 декабря в рамках празднования Дня 
Конституции РФ на территории нашего 
района состоялись выборы в 
Молодежный парламент. 

У избирателей в возрасте от 14 до 30 
лет впервые появилась возможность 
выбрать своих представителей в 
молодежный парламент региона с 
помощью электронного голосования. 

Обучающиеся нашей школы, 
выразившие желание принять участие в 
голосовании, получали QR-код и 
уникальный код избирателя с помощью 
смартфона они наводили камеру на код и 
получали ссылку для голосования. 
Своим голосом ребята поддержали 
учеников Александрово-Гайского 
района, которые зарегистрировали себя 
в качестве кандидата. 

Кандидаты в Молодежный парламент 
при Саратовской областной Думе от 
нашего района: - Бисенгалиева Альбина 
Салаватовна, Жусубалиева Мадина 
Темурбулатовна, Кривошеева Олеся 
Сергеевна, Шаповалова Ольга 
Александровна и Шевцов Владислав 
Андреевич. 

Выборы в Молодежный парламент 
прошли успешно. Наибольшее 
количество голосов в ходе выборов 
набрала, Жусубалиева Мадина 
Темурбулатовна. 



10 декабря в РДК села 
Александров-Гай состоялось 
закрытие года волонтёра 
(добровольца) в Александрово-
Гайском районе. От нашей школы на 
закрытии присутствовал 7 класс, 
участники областного конкурса 
«Лучший ученический класс». 

В рамках закрытия года прошёл 
конкурс стендов «Я – волонтёр» и 
фестиваль юношеского творчества 
«Хочу делать добро!». Ребята 7 
класса достойно выступили на 
фестивале, представили стенд, а 
также получили грамоту за 3 место 
в конкурсе волонтёрских отрядов 
«Волонтёр – это здорово!», который 
прошёл 30 ноября в ЦДТ. 

Поздравляем учеников 7 
класса и классного 
руководителя Сулименову 
А.К. 

Желаем успехов! 



Техника безопасности поведения зимой 
на улице. 
Чтобы обезопасить себя от любых 
неприятностей во время зимней прогулки, 
следует позаботиться о соблюдении ряда 
правил. Во-первых, одежда. Она должна 
быть теплой, многослойной, свободной. Что 
касается обуви, то лучше остановиться на 
легких и удобных сапожках или ботинках с 
нескользкой подошвой. Если на улице 
меньше 10 градусов мороза, то 
специальный крем, нанесенный на руки и 
лицо, не повредит. 
Горки и катки. 
Дети младшего и среднего школьного 
возраста очень часто отдают предпочтение 
катанию на горках. Здесь важно быть 
внимательным и дисциплинированным. 
Даже во время веселого активного 
времяпровождения нельзя забывать о 
правилах поведения на льду зимой. 
Прежде, чем съехать с горки, надо 
оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в 
отсутствии других детей на пути. 
Кроме того, важно осмотреть место спуска, 
ведь въехать в дерево или забор не только 
неприятно, но и больно. Нельзя 
подниматься на горку по дорожке, которую 
используют для спуска. Ее необходимо 
обходить с другой стороны. 
Стоит не забывать о том, что такое 
безобидное занятие, как бросание снежков, 
может скрывать опасность. Дело в том, что 
под снегом, который вы берете руками, 
могут находиться осколки стекла, 
проволока, щепки и обычный мусор. 

Безопасность в доме. 
Вопросу пожарной безопасности зимой стоит 
уделить особое внимание. Если в вашем доме 
отопление централизованное, то волноваться не 
о чем. Однако печи и другие отопительные 
приборы, использующиеся в этот период, 
представляют опасность. Нельзя сушить вещи 
на электрических нагревателях. Если в вашем 
доме есть печь, не топите ее, для этого есть 
взрослые. Не приближайтесь вплотную к 
электронагревательным приборам! 
Не зажигайте на елке свечи и фейерверки, не 
пользуйтесь рядом с ней хлопушками и 
петардами, не устраивайте другие пожароопас 
ные эффекты. В случае возгорания украшений 
на новогодней елке, независимо от размеров 
очага, необходимо выключить электрогирлянду 
и немедленно покинуть помещение. 
В случае возникновения пожара немедленно 
вызывайте противопожарную службу по 
телефону 101. 

Сосульки опасны для жизни. 
В зимнее время на крышах зданий 
скапливается большое количество снега и 
наледи, а также образуются сосульки, 
которые достигают значительных размеров. 
Во время оттепели происходит сход снега с 
крыш зданий и падения сосулек. Находясь в 
опасной зоне можно получить от 
падающего снега и сосулек очень тяжелые и 
опасные травмы и даже погибнуть. Чтобы 
не оказаться в подобной ситуации следует: 
-не приближаться к крышам зданий, с 
которых возможен сход снега, и не 
позволять находиться в таких местах 
другим; 
-при наличии ограждения опасного места 
не пытаться проходить за ограждение, а 
обойти опасные места другим путем; 
-после падения снега и льда с края крыши 
снег и лед могут сходить и с середины 
крыши поэтому, если на тротуаре видны 
следы ранее упавшего снега, то это 
указывает на опасность данного места. 
Если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум, 
как можно быстрее прижмитесь к стене, 
козырек крыши послужит укрытием. 
Возможно, это сход снега или ледяной 
глыбы. Если из-за падения с крыши 
сосульки или снега пострадал человек, надо 
вызвать «Скорую помощь» по телефону 
103. 

Отряд ЮДП. 



Снег идёт на мягких лапах,
Год Свиньи спешит - ура!
Пожелаю маме с папой
Я здоровья и добра.

Загадаю я спросонок
Для себя мешок конфет,
Пусть же снежный поросёнок
Мне раскроет свой секрет!  

 
 

Хрюшенька родная,
Наш тебе привет!
Мы тебя так ждали
Все двенадцать лет!

То, что Земляная –
Большинство из нас
Даже и не знали,
Это в первый раз.

Принеси всем счастья
И успех любой,
Чтобы расставаться 
Было жаль с тобой! 

Скоро - скоро Новый год!
Кто же в гости к нам придёт?

Кто удачу принесёт
И почётный трон займёт?

Свинку мы на праздник ждём,
Чтобы счастьем каждый дом

Она щедро одарила,
И достатком наградила!
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