
По результатам муниципального тура 
областного конкурса по безопасности 
дорожного движения , в номинации 

«Моя мама-пешеход» 
Жандетова Кристина, ученица 5 класса,  

получила диплом I степени, 
Карев Дима и Бурекешева Эльмира, уче-

ники 4 класса , заняли 2 место, 
Ефанов Василий, ученик 4 класса, занял 

3 место. 
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От нашей школы в муниципальном туре 
участвовали три девочки из  4 класса. Олим-
пиада прошла в 2 этапа: I этап- школьный, в 
нём приняли участие  7 человек,три победи-
теля были направлены на муниципальный 
тур, который  проходил в Александров-Гае, 
где наши ученицы подтвердили свои резуль-
таты.  

Альмуханова Диана стала победите-
лем муниципального тура набрав  51 
балл.  

Жумагалиева Лаура стала победитель-
ницей набрав 45 баллов. 

Сарсенбаева Алина призер муниципаль-
ного тура олимпиады. 

Девочкам очень понравилось участвовать 
в олимпиаде , но было сложно и мало времени 
для выполнения заданий по трем предме-
там: математике, русскому языку и литера-
турному чтению, всего 2 часа.  

 Тарабрина Людмила Анатольевна, класс-
ный руководитель  4 класса, рассказала нам, 
что она со всеми учениками 4 класса  гото-
вилась к мониторингу, решали тесты по ма-
тематике и русскому языку.  

Диана поделилась своими впечатлениями : 
«Я не ожидала такого результата, но узнав о 
том, что я победитель, очень обрадовалась и 
даже немного испытала гордость. Мои резуль-
таты очень порадовали моих родителей. Те-
перь я поеду на областной тур.»  

Надеемся, что эти девочки будут продол-
жать учувствовать в разных конкурсах и зани-
мать только первые места.  

Материал подготовила Макарова Н. 



 

  
 

Ученицы 7 класса: Букина Света и Те-
рехова Юля приняли участие в заочном 
муниципальном конкурсе детской эко-
логической моды «Экобум-2013». 

Из мусорных мешков девочки изго-
товили настоящие произведения ис-
кусств. Терехова Юля «сшила» сара-
фан. Света из черного мешочка 
сделала серьги и заняла 2 место в 
номинации «Винтаж». 

Кушембаева Алина ,ученица 6 клас-
са, поучаствовала в номинации 
«Родной пейзаж-источник вдохнове-
нья». 

Поздравляем Букину Свету и  учите-
ля технологии  Ледяеву И.В. С заслу-
женной победой. 

 

УВАЖАЕМЫЙ 

Василий Викторович! 

Примите искренние поздравления и 
самые теплые пожелания по случаю 
Вашего юбилея – 50 - летия со дня ро-
ждения! 

Искренне благодарим Вас за высокий 
профессионализм, целеустремлён-
ность, душевную щедрость, кропот-
ливый труд на нашем учительском по-
прище. Ваши отзывчивость, довери-
тельное отношение и способность 
вести за собой учеников, открывая им 
неизведанное и непознанное, вдохнов-
ляют на покорение новых высот. 

Желаем Вам быть здоровым, весе-
лым и жизнерадостным. 

День Святого Валентина - праздник влюблён-
ных. Отмечается он 14 февраля. В Европе 
его начали праздновать с XIII века, в США - с 
1777 года, в России - с начала 1990-х годов.  

Но почему всё же это праздник влюблённых?  

Жил в III веке в городе Тернии (Римская импе-
рия) Святой великомученик Валентин. Был он 
священнослужителем, занимался научными 
исследованиями и частной медицинской прак-
тикой. В ходе кампании императора Клавдия 
II Готского против христиан, епископ Вален-
тин был репрессирован и обезглавлен 14 фев-
раля 269-го года. Источники утверждают: 
арест епископа Валентина был вызван тем, 
что римский император не позволял солда-
там своих легионов жениться, а Валентин 
тайно венчал легионеров и их возлюбленных. 
Ожидая казни в одной из римских тюрем, Ва-
лентин написал письмо дочери своего тюрем-
щика и подписался: "Ваш Валентин". Дата 
казни совпала с римским торжеством в честь 
Юноны, богини любви. С тех пор люди каждый 
год 14 февраля вспоминали Валентина и уст-
раивали праздник всех влюблённых.  



   

26 февраля, на базе нашей школы, со-
стоялись заседания районных методиче-
ских объединений учителей начальных 
классов и учителей химии. 
Наши  гости  посетили уроки математи-
ки:  в 4 классе , учитель Тарабрина Люд-
мила Анатольевна, во 2 классе , учитель  
Бердибекова Розагуль Тлеповна, урок 
русского языка в 3 классе , учитель Жу-
банова Наталья  Шукургалиевна. 
Урок химии в 11 классе , учитель Сюсю-
кина Лидия Николаевна. 
Все  уроки наших учителей были поло-
жительно оценены коллегами из других 
школ:  соблюдались все требования со-
временного урока, отмечена большая 
плотность уроков, благодаря умелому 
чередованию различных методов,  форм 
работы и использования оборудования, 
полученного нашей школой в рамках 
модернизации образования. Предметом  
небольшой  зависти  для учителей школ 
стало использование на уроках возмож-
ностей интерактивной доски и мобиль-
ного компьютерного класса . 
 Кроме слов благодарности за уроки, мы 
получили напутствие: «Так держать!»  

Руководитель ШМО учителей  
начальных классов  
Терехова Ольга Ивановна. 

Изначально, день 23 февраля был праздни-
ком военных, со временем он трансформи-
ровался в  День защитника Отечества, 
т.е. – отмечать его стали не только слу-
жившие в армии, но и все, кто потенци-
ально (в случае чего) может стать за-
щитником, т.е. – практически все.  А на 
сегодняшний день, тенденция такова, что 
23 февраля становится этакой альтерна-
тивой восьмому марта – мужским днем. А 
посему, поздравляют не только военных, 
но вообще, всех мужчин – мужей, любимых, 
пап,  дедушек и детей… 

Пусть ты и не служил пока, 
Ты — стойкий, сильный, не капризный, 

Глаз — зорок и тверда — рука, 
Защитник будущий Отчизны! 
Ведь если предстоит войне 

Внести в наш дом огонь, разруху, 
Стоять не будешь в стороне - 

Мать защитишь, сестру, подругу! 
А чтобы победить опять, 

Ты будь здоровым, умным, бодрым: 
Учись старательно — на «пять» 
И занимайся больше спортом!!! 
 
 

 

 

 

 



С 25 февраля по 1 марта в школе прохо-
дила неделя русского языка и литературы. 

В ходе недели были проведены различ-
ные конкурсы, викторины, турниры. 

28 февраля был проведен турнир 
«Знатоков русского языка» среди учащихся 
10-11 классов. Ученики выполняли задания 
на орфоэпию, словообразование, лексику. 
Победителями стали девочки 11 класса. 

 
Ситбаталова Айна и Абилова Сара ста-

ли победителями всеобщей викторины 
знатоков русского языка «Стань грамот-
ным , и ты познаешь весь мир». 

Был проведен конкурс иллюстраций сре-
ди учащихся 5-11 класса. 

 
 

 
По итогам февраля 1 место  

по качеству знаний  
занял 11 класс 

 
 

 

В феврале прошел месячник по граждан-
ско-патриотическому воспитанию. В ходе ме-
сячника прошли две акции: 

«Перекресток» - посвященная правилам 
дорожного дви-
жения. Тупицын 
Николай, ученик 
10 класса и член 
ЮПП, организо-

вал и провел 
викторину среди 
учеников на-
чальных и сред-
них классов по 
правилам дорожного движения. На викторине 
ученики разгадывали  загадки,  проводили иг-
ры «Светофор», «Угадай-ка», «Сигналы регу-
лировщика». 

В рамках акции «Память погибшим—слава 
живым» прошли конкурсы на лучший рисунок 
и плакат «Слава героям». 

Победители в конкурсе рисунков: Щеголев 
Д– 1 место, Жумагалиева Л.– 2 место Сарсен-
баева С.– 3 место. 

Победители в конкурсе плакатов: 1  место—8 
класс, 2 место—7 класс, 3 место—6 класс 

9,10,11 классы участия не принимали.  
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1.Правильно распо-
рядиться време-

нем: 

Все дела раздели-
те по категориям: самые главные - что нуж-
но сделать в первую очередь, менее при-
оритетные - нужно сделать достаточно ско-
ро, и, наконец, то, что   нужно сделать, ко-
гда будет свободное время. Следуя этой 
схеме, вы убедитесь, как рационально мож-
но использовать время. 

Планируйте свою работу так, чтобы са-
мое трудное приходилось на подъем про-
дуктивности, а рутина – на время спадов. 

2. Прежде чем начать подготовку к экза-
менам, следует оборудовать место для за-
нятий: убрать лишние вещи, удобно распо-
ложить нужные учебники, тетради, бумагу и 
т.п. Хорошо ввести в интерьер для занятий 
желтые и фиолетовые цвета, поскольку они 
повышают интеллектуальную активность. 

3. Составлять план на каждый день под-
готовки. Необходимо четко определить, что 
именно сегодня будет изучаться. 

4.В том случае, когда нет настроения за-
ниматься, полезно начать с того материала, 
который вы знаете лучше всего, который 
более всего интересен. 

5.Обязательно следует чередовать рабо-
ту и отдых: 40 минут занятий, затем 10 ми-
нут - перерыв. 

6.Готовясь к экзамену, не надо стремить-
ся к тому, чтобы прочитать и запомнить 
наизусть весь учебник. Полезно повторять 

материал по вопросам. Прочитав вопрос, 
вначале вспомните и обязательно кратко 
запишите все. Что вы знаете по этому во-
просу, и лишь затем проверьте себя по учеб-
нику. В конце каждого дня подготовки следу-
ет проверить, как вы усвоили материал: 
вновь кратко запишите планы всех вопро-
сов, которые были проработаны в этот день. 

7.При подготовке к экзаменам полезно 
структурировать материал за счет составле-
ния планов, схем, причем обязательно это 
делать не в уме, а на бумаге. 

8. Помните, ваша задача не вызубрить 
материал, а понять. Поэтому концентрируй-
те внимание на ключевых мыслях. 

9. Готовясь к экзамену, никогда не думай-
те о том, что «провалитесь», а, напротив, 
мысленно рисуйте себе картину триумфа. 
Мысли о возможном «провале» недаром на-
зывают саморазрушающими. Они не только 
вам мешают готовиться, создавая постоян-
ное напряжение и смятение в мыслях, они к 
тому же, как раз, и позволяют вам ничего не 
делать или делать все, спустя рукава. Со-
средоточьтесь на конкретных задачах. 

10. Если же желаете добиться успеха - 
ведите себя так, словно вы его уже доби-
лись. 

11. Идя на экзамен, сосредоточьтесь на 
достижение успеха, не думайте о возможном 
провале. 

Материал подготовила 
Ситбаталова Айна, 11 класс 

 

Жубанов Эльдар , ученик 9 класса 
стал призером  чемпионата России 
зона Поволжья   по мини-футболу. 

Эльдар весь январь и февраль был 
на сборах, где  под руководством сво-
его тренера  Д.В.Орловского готовил-
ся соревнованиям. Сборная команда 
г.Саратова состоящая из ребят 98-99 
гг.рождения, «Саратовец» заняв 3 
место в зоне Поволжья и претендует 
на участие в общем чемпионате Рос-
сии. 

Сейчас Эльдар готовится к чем-
пионату России дома и ждет вызова 
от тренера. 



   

Наиболее опасны водоемы осе-
нью и весной. Осенний лед стано-
вится прочным только после того, 
как установятся непрерывные мо-
розные дни. Опасны кратковремен-
ные оттепели, так как это приводит 
к потере прочности. Весной лед 
становится пористым и слабым, хо-
тя и сохраняет толщину. 

Правила перехода по льду: 
1.Переходить водоем по льду 

только при хорошей видимости. 
2.Идя на лыжах, расстегнуть 

крепления, снять с рук ремни палок. 
3.Взять длинную палку ( шест ), 

веревку длиной не менее 5 метров. 
4.Спускаться там, где нет про-

моин и вмерзших в лед кустов ли 
тростника. 

5.Идти осторожно, проверяя 
палкой лед.  

6.Не открывать подошв ото льда. 
7.В случае треска льда, пригиба-

ния, появления воды на поверхности 
льда, немедленно вернитесь на берег 

8.Не ходите по льду толпой или с 
тяжелым грузом.  
Лучше всего без необходимости не 

выходить на лед!!! 
9. Если Вы провалились под лед, 

старайтесь передвигаться к тому 
краю полынь и, откуда идет течение. 
Это гарантия, что Вас не затянет под 
лед. Добравшись до края полыньи, 
старайтесь как можно больше высу-
нуться из воды, чтобы налечь грудью 
на закраину и забросить ногу на край 
льда. Если лед выдержал, осторожно 
перевернитесь на спину и медленно 
ползите к берегу. Выбравшись на су-
шу, поспешите как-нибудь согреться. 
Охлаждение может вызвать серьез-
ные осложнения. 

 
Подготовила материал 

Абилова Сара 
. 

Рубрика для родителей 

Ребенок учится тому, 
Что видит у себя в дому, 

Родители пример ему. 
Кто при жене и детях груб, 
Кому язык распутства люб 

Пусть помнит, что с лихвой получит 
От них всё то, чему их учит. 

 Там, где аббат не враг вина,  
 Вся братия пьяным-пьяна. 
 Не волк воспитывал овец, 

 Походку раку дал отец. 
 Коль видят нас и слышат дети, 

  Мы за дела свои в ответе  
И за слова: легко толкнуть  
Детей на нехороший путь.  

 Держи в приличии свой дом,  
 Чтобы не каяться потом  

СЕБАСТЬЯН БРАНДТ 

  


