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Подведены итоги конкурса Кит-2012, со-

стоявшегося 21 ноября 2012 года. 
В нашей школе в конкурсе приняли уча-

стие 16 учащихся,  9 из них вошли в число 
победителей на муниципальном уровне: 

8 класс:  
Зулкарнаев Данияр—1 место в районе; 
Муратова Алтынай—2 место в районе; 

9 класс:  
Сорокин Сергей—1 место в районе; 
Буланова Снежана—2 место в районе; 
Жубанов Эльдар—3 место в районе; 

10 класс: 
Попов Михаил—1 место в районе 

11класс: 
Ситбаталова Айна—1 место в районе 
Макарова Наталья—2 место в районе; 
Шугаева Аира—3 место в районе. 

 
В регионе Попов Михаил  

занял 16 место. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!!! 
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В канун новогодних праздников сайт 
«МИО Молодежная Интернет Олимпиада» 
(http://miolimp.ru) , при поддержке сайта 
«Для наших деток» (http://dndetok.ru) объ-
явили конкурс  новогодних презента-
ций в программе PowerPoint «Новогодняя 
сказка 2013».  

Конкурс проходил в 2 этапа. 

Ученица 11 класса Абилова Сара стала 
победителем  первого тура конкурса. 

УВАЖАЕМАЯ  
Нурслу Шайзадановна! 

От всей души поздравляем вас с юбилей-
ным Днем Рождения. Благодаря  Вашим де-
ловым качествам и мягкому характеру, при-
правленному требовательностью и желани-
ем видеть нашу школу чистой и ухоженной, 
на протяжении многих лет коллектив тех-
нических работников  делает все возмож-
ное , чтобы школа была уютной и родной 
для учеников и их наставников. 

Хотим пожелать Вам железобетонного здо-
ровья Вам и вашим родным, пусть вам по-
стоянно сопутствуют УДАЧА, УСПЕХ, ма-
териальное и семейное благополучие. 



 

 
Сталинградской битве 70 лет 

– крупнейшей и самой  
жестокой битве  

Великой Отечественной  
войны 

70 лет назад, 17 июля 1942 года, началась 
Сталинградская битва – одно из решающих сра-
жений Великой Отечественной войны. Она за-
кончится 2 февраля 43-го с капитуляцией север-
ной окружённой и к тому времени уже расчле-
нённой группировки немцев.  

6,5 месяцев продолжались бои. За это 
время наши войска пережили разгром, отступле-
ние к Волге, тяжелейшую оборону разрушенного 
города и победоносное наступление, закончив-
шееся полным окружением и разгромом сильной 
немецкой группировки. В Сталинградской битве 
в разное время участвовали войска Сталинград-
ского, Юго-Западного, Донского, левого крыла 
Воронежского фронтов, Волжская военная фло-
тилия и Сталинградский корпусной район ПВО. 
Суммарные потери обеих сторон в этом сраже-
нии превышают два миллиона человек.  

Задача окончательного разгрома была 
возложена на Донской фронт под командовани-
ем Рокоссовского. По плану операции «Кольцо» 
предусматривалось последовательное уничто-
жение противника: вначале в западной, затем в 
южной части кольца окружения, а в последую-
щем – расчленение оставшейся группировки на 
две части ударом с запада на восток и ликвида-
цию каждой из них. Операция началась 10 янва-
ря 1943 года. 26 января 21-я армия соединилась 
в районе Мамаева кургана с 62-й армией. Вра-
жеская группировка была рассечена на две час-
ти. 31 января прекратила сопротивление южная 
группировка войск во главе с Фридрихом Паулю-
сом, которому Гитлер накануне присвоил выс-
шее воинское звание фельдмаршала, а 2 фев-
раля 1943 года – северная. В плен попали свы-
ше 91 тысячи человек, около 140 тысяч было 
уничтожено в ходе наступления. 

200 дней и ночей ожесточённых боёв за-
вершились решающей победой русских войск. 
После поражения немецких войск под Сталин-
градом Гитлер объявил в Третьем рейхе трёх-
дневный траур. А слово Сталинград стало сино-
нимом стойкости русской армии, мужества рус-
ского солдата. 

После победы на районных этапах мно-
гих предметных олимпиад меня извести-
ли о том, что предстоит участвовать в ре-
гиональных этапах этих олимпиад в горо-
де Саратове.  

Мои учителя, математики Тарабрина 
Е.В.и русского языка и литературы Харь-
кова Т.А. дали мне соответствующие на-
ставления, подобрали нужную литерату-
ру для подготовки, и я совместно с препо-
давателями и больше частью самостоя-
тельно стал готовиться «на Саратов». 
Олимпиадную подготовку я совмещал с 
обычной учёбой. Эти деньки выдались 
довольно тяжёлыми, но я понимал, что 
нужно усиленно заниматься перед серь-
ёзным этапом. Наконец, долгожданный 
день настал. Морозным утром 14 января 
мы с Татьяной Андреевной Харьковой 
поехали в Саратов. Региональный этап 
олимпиады по литературе состоялся 15 
января, так что у меня был лишний день 
для отдыха.  

Олимпиада проходила в Гимназии №4 г. 
Саратова. Началась олимпиада в 8:00 с 
регистрации участником. После регист-
рации нас пригласили в актовый зал для 

открытия тура и инст-
руктажа по проведе-
нию олимпиады. Затем 
нас, учеников, развели 
по соответствующим 
аудиториям, раздали 
задания и в 10:00 мы приступили к их вы-
полнению. 4 часа продолжались тишина, 
сосредоточённость, серьёзность, вдумчи-
вость, а после этого все ребята были счаст-
ливы тем, что воспользовались всеми зна-
ниями, которыми располагали. В 14:30 мы 
пошли в столовую подкрепиться, а в 15:00 –
на разбор заданий данного тура. Разбор за-
даний проводили профессиональные препо-
даватели из университета. Они объяснили 
нам, как должны были выполняться те или 
иные задания; мы в свою очередь внима-
тельно слушали, делали записи, активно за-
давали вопросы. Нам сообщили источники в 
Интернете, где можно будет посмотреть ре-
зультаты данного тура. После всего мы по-
прощались и отправились в родимые края, 
село Камышки. 

 

Поделился своими впечатления 

Ученик 10 класса   Попов Михаил. 



  

 
Трудно, наверное, отыскать в России 

студента, не знающего о существова-
нии Дня студента и не отмечающего 
этот праздник 25 января. Указ президен-
та России № 76 от 25 января 2005 года 
«О Дне российского студенчества» 
о ф и ц и а л ь н о  у т в е р д и л 
«профессиональный» праздник россий-
ских студентов. 

Так случилось, что именно в Татья-
нин день, который по новому стилю от-
мечается 25 января, в 1755 году импе-
ратрица Елизавета Петровна подписа-
ла указ «Об учреждении Московского 
университета», и Татьянин день стал 
официальным университетским днем, в 
те времена он назывался Днем основа-
ния Московского университета. С тех 
пор Святая Татиана считается покро-
вительницей студентов. Кстати, само 
древнее имя «Татиана» в переводе с 
г р е ч е с к о г о  о з н а ч а е т 
«устроительница». 

Сначала этот праздник отмечался 
только в Москве и отмечался очень 
пышно. По воспоминаниям очевидцев, 
ежегодное празднование Татьяниного 
дня было для Москвы настоящим собы-
тием. Оно состояло из двух частей: не-
продолжительной официальной церемо-
нии в здании Московского университета 
и шумного народного гуляния, участие в  

 
 

 
Проект «Одеяло доброты» был создан для 

тех, кому нужна помощь и тех, кто эту помощь 
может оказать. Объединяясь в группы по инте-
ресам, люди не только общались между собой, 
но и реально помогали друг другу. 

В рамках областного фестиваля социаль-
ных проектов «Благо Дарю» были сшиты лос-
кутные одеяла из множества фрагментов, на 
каждом из которых участники написали поже-
лания по созданию общества равных прав и воз-
можностей, рассказали о своих добрых делах и 
т.д. 

Размер одеяла 1,5 х 1,5 метра. Все одеяла 
были соединены между собой 9 июня 2012 г. на 
Театральной площади. Апогеем мероприятия 
стал вынос общего Одеяла доброты, состоящего 
из более 300 частей. Полотно пронесли по пло-
щади те люди (дети, студенты, работники пред-
приятий), которые приняли участие в его созда-
нии. 

Александрово-Гайский район, в частности 
наша школа, так же приняли участие в данной 
акции, волонтеры изготовили свои одеяла, одно 
из которых было передано в краеведческий му-
зей с. Александров-Гай 30 января 2013 г. 

 

 
котором принимала почти вся столица. 
В 18 - первой половине 19 века универси-

тетским, а потому и студенческим, празд-
ником стали торжественные акты в озна-
менование окончания учебного года, на них 
присутствовали многочисленные гости, 
раздавались награды, произносились речи. В 
то же время официальным университет-
ским днем, отмечаемым молебном в универ-
ситетской церкви, было 25 января. Но его 
называли не Татьяниным днем, а Днем осно-
вания  Московского  университета . 
Затем последовал Указ Николая I, в кото-
ром он распорядился праздновать не День 
открытия университета, а подписание ак-
та о его учреждении. Так волей монарха 
появился студенческий праздник — День 
студентов. К тому же, с него начинались 
студенческие каникулы, и именно это собы-
тие студенческое братство всегда отме-
чало весело и шумно. 

Впрочем, как известно, студент никогда 
не упустит шанс отдохнуть от учебы, — 
согласно народной мудрости, от бесконеч-
ного торжества его отвлекает лишь 

«горячее» сесси-
онное время  
 
 
 

Подготовила  
Шугаева Аира, 11 



 
 
 

Для создания благоприятной воспи-
тательной среды в школе , ее положи-
тельного имиджа, поддержки учащихся, 
педагогов и выпускников школы , родите-
лей учащихся, добивающихся особых ус-
пехов в учебе, работе ,в спорте , в увле-
чениях с 25 января в нашей школе учреж-
дается Книга рекордов и достижений. 

Внесение в Книгу новых рекордов и 
достижений школы осуществляется по 
приказу директора школы на основании 
представления редакционной коллегии 
Книги. По решению редакционной колле-
гии Книги в качестве основания для 
включения в Книгу могут быть приняты 
сертификаты, грамоты,  выписки из 
протоколов соревнований, конкурсов и 
др.аналогичных мероприятий, проведён-
ных другими организациями. 

Каждому номинан-
ту Книги выдаётся 
сертификат о вклю-
чении в Книгу, заве-
ренный  печатью 
школы. Сертификат 
является одним из ви-
дов наград школы. Выда-
ча сертификатов осуще-
ствляется в торжествен-
ной обстановке. 

 

 

В книгу включаются, как правило, рекор-
ды и достижения, установленные учащи-
мися и учителями школы в условиях макси-
мальной публичности и доступности. 

Публичность обеспечивается своевре-
менным – не менее, чем за две недели, -  ин-
формированием всех потенциальных пре-
тендентов о предстоящей регистрации 
рекорда или достижения    путем вывеши-
вания объявлений на доске информации 
школы и на официальном Интернет-сайте 
школы. 

Доступность обеспечива- ется пу-
тём представления воз- можности 
участвовать в установ- лении ре-
корда или достижения всем же-
лающим учащимся, педагогам и  
выпускникам шко- лы, родите-
лям учащихся. 

 

Ребята, пода-
вайте заявки 

для установ-
ления рекор-

да. 
 

 

ЗАНЕСИТЕ СВОЁ ИМЯ 
В ИСТОРИЮ ШКОЛЫ!!! 

23 января ученики 7 класса про-
вели внеклассный час , посвящен-
ный творчеству Шарля Перро для 
начальных классов. 

Ученики 3 и 4 классов активно 
участвовали в викторине по сказкам 
Ш.Перро. Смотрели  мультфильмы 
«Золушка», «Синяя борода», «Кот в 
сапогах»,  потом обсуждали увиден-
ное. 

 



 
 
 
 

30 января 2013 года состоялось пер-
венство района по баскетболу среди 
юношей I возрастной группы в зачёт 
спартакиады 2012-2013 г. 
В соревновании участвовали команды: 
МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, 
МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ 
с.Новоалександровка, МБОУ СОШ с. 
Камышки, МБОУ СОШ с.Канавка,  ПУ
-31. 
Места распределились следующим об-

разом: 
I место- МБОУ СОШ №2 

II место-МБОУ СОШ с.Канавка 
III место- МБОУ СОШ 
с.Новоалександровка 

 
 
 

  

Полезные продукты  
для школьников   

Школьники много двигаются, растут и 
учатся. Поэтому их питание должно быть 
разнообразным, достаточно калорийным, 
оно должно содержать жиры, белки, углево-
ды, быть богатым витаминами.  

Нужно есть первые блю-
да, каши, пюре, овощи, ры-
бу, фрукты, пить соки и ми-
неральную воду. Нужно 
приучить себя есть 3-4 раза 
в день в определенное вре-

мя, чтобы по-
могать своему организму 
правильно перерабатывать 
пищу и давать энергию и 
здоровье. 
 
А если блюдо готовить с 

удовольствием и настроением, красиво 
его украсить, он принесет еще больше 

Вредные продукты  
для школьников   

Это то, что не приносит 
пользу организму, а заставляет 
его работать усиленно: жирная 
и очень соленая или сладкая 
пища, гамбургеры, картофель 
фри, спагетти, пицца, копченая 
колбаса, сгущенка, мороженое, 
чипсы, чупа-чупс, сухарики, лишние шоко-
ладные батончики, газировка. Выглядят они 
красиво, на вкус приятны. Они содержат 
вредные искусственные красители и консер-
ванты, и пища может вызвать раздражение и 
болезни желудка, печени, почек, кишечника. 
Такие продукты не укрепят здоровье, а толь-
ко разрушат его. И человек, думающий о сво-
ем будущем, чтобы не провести его потом в 
больнице и на таблетках, должен это пони-
мать!  

Поэтому покупая в магазине продукты, 
внимательно посмотрите на их этикетки. Ес-
ли вы увидите пищевые добавки с индексом 
Е - красители, консерванты, стабилизаторы, 
антиокислители, усилители вкуса и запаха, 
то избегайте таких покупок! Е-338-343, 450-
466, 626-635 вызывают расстройства желуд-
ка и кишечника, Е- 231-239, 310-312 вредны 
для кожи, Е-142, 153,212-215, 219, 230,240, 
280-283,330,954 может вызвать рак, Е 
103,105,111,121, 123,125, 126-130, 152,21-217, 
240 вообще запрещены, так как очень опас-
ны. Лучше питаться здоровой пищей!  

 



 

 

 

С 1 сентября 
2013 г. в нашей 
школе планиру-
ется открыть 
семейный клуб 
«Ромашка», т.к.  
ромашка явля-
ется символом  

праздника «День семьи, любви и 
верности». Цветок – это целый 
организм он не может состо-
ять отдельно из листочка, кор-
ня, стебля и т.д. Также и семья 
не может состоять отдельно 
из родителей и детей.  
Семья основной институт со-
циализации, через который ре-
бенок усваивает важные соци-
альные знания и нормы, умения 
и навыки, воспринимает ценно-
сти и идеалы, необходимые ему 
для жизни в обществе. 
Успешной работе с семьёй по-
могает атмосфера дружеских, 
партнёрских, неформальных 

отношений между педагогами и 
родителями. Поэтому в школе 
открывается  семейный клуб 
«Ромашка». 
Целью создания является объеди-
нение семьи  и школы, направлен-
ные на формирование единого вос-
питательного пространства 
«семья – школа – социум», сплоче-
ние родителей и детей. 
Одним из важных условий воспи-
тания детей в семье является ав-
торитет родителей. 
Авторитет родителей – то влия-
ние отца и матери на детей ос-
нованное на уважении и любви к 
родителям, доверие к их жизнен-
ному опыту, словам и поступкам.  
Работа клуба должна поднять ро-
дительский авторитет, развить 
у родителей и детей положитель-
ное отношение к школе и учению, 
своевременно корректировать 
процесс воспитания и обучения, 
укреплять семейные традиции, 

воспитывать у детей уважение 
и любовь к труду, семье, роди-
телям, приучать к порядку, дис-
циплинировать, развивать у де-
тей и их родителей творческие 
и артистические способности. 
 
Успешность воспитательно-
го процесса в социализации 
зависит от того. Как склады-
ваются отношения между пе-
дагогами, учащимися и роди-
телями.  
Родители и педагоги – воспи-
татели одних и тех же детей, 
и результат воспитания мо-
жет быть успешным тогда, 
когда учителя и родители 
станут союзниками. 
 
 

Соц.педагог  
Астраханцева Р.Б. 

Рубрика для родителей 


