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Завершился смотр классных уголков: 

Среди старших классов  
 
 
 

1 место  
занял 
уголок 

10 класса 
 
 
 
 
 

Среди средних классов  
 
 
 

1 место 
занял 
уголок  

5 класса 
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3 класс—71% 

4 класс—46% 

5 класс—56% 

6 класс—20% 

7 класс—44% 

8 класс—33% 

9 класс—42% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среди начальных классов 
1 место  занял уголок 3 класса. 

Самым оригинальным  и интересным уголком  
признан уголок 3 класса. 

Всем создателям классных уголков выражаем 
благодарность . 

 

Сарсенбаев Серик, 7 класс 

Попова София, 5 класс 



  

 
17 октября классный руководитель 1 клас-
са Тарабрина Л.А. организовала и провела 
праздник «Посвящение в первоклассни-
ки». Конкурсы проводили ребята из 5 
класса. 
Родители учащихся 1 класса оказали по-
мощь классному руководителю в проведе-
нии мероприятия. Они дали напутствен-
ные слова своим детям.  
Завершилось мероприятие омовением из 

«Чаши 
знаний». 

 

18 октября прошло посвящение в стар-

шеклассники , приготовленное учени-

ками 9 класса. Они придумали испыта-

ния  для всех учеников 8 класса, чтобы 

проверить их смелость, сплоченность и 

готовность стать настоящими старше-

классниками.  

Мероприятие прошло в праздничной, 

теплой, веселой обстановке и , надеем-

ся, надолго останется в памяти ребят. 

 

 

Учащиеся 7 класса  под руководством класс-
ного руководителя Тарабриной Е.В. и вожатой 
Щеголевой Е.В. провели праздник «Мы—
пятиклассники». Ученики 5 класса для под-
тверждения высокого звания «Пятиклассник»  
должны были пройти серьезные испытания : 
т.е. 

Представить «Визитную карточку», расска-
зать о себе. 

Ответить на интересные и каверзные во-
просы. 

Отгадать мелодию. 

Коллективно нарисовать портрет класса, и 
др. 

Все получили заряд положительной энер-
гии, хорошего настроения и в заключении 
праздника пятиклассникам были вручены ме-
дали «Мы— пятиклассники». 

 

Людмила Ана-
тольевна Та-

Участвуем в 

конкурсах 

Иван выполняет  

задание конкурса 



 
 

 
 
Именно под таким за-
головком прошла 16 октября Школа 
актива лидеров 21 века. Учащиеся 5-9 
классов всех школ района приехали в 
нашу школу для передачи опыта соз-
дания школьной газеты. 
Ведущие, Попов Михаил и Тупицын Ни-
колай,  рассказали о целях, задачах и 
этапах создания школьной газеты 
«Вектор». Показав видеофрагменты 
заседаний  журналистов , лидеров 
школьного самоуправления  проиллю-
стрировали процесс выпуска 54 номе-
ра «Вектора». 
В практической части ученики каждой 
школы выпустили  один лист бюлле-
теня , ответив на вопросы: «Какими 
качествами должен обладать журна-
лист?», «Что вы хотели бы поже-
лать нашей газете» и т.д.  Все полу-
ченные фрагменты образовали новый 
выпуск газеты.  
Ребята активно принимали участие 
как и в вопросах организации работы 
школьной газеты , так и в вопросах 
создания своего  боевого листка и об-
щей газеты. 
Кушембаева Б.Н., зам по УВР ЦДТ, по-
благодарила ребят за содержатель-
ный рассказ , за проделанную работу 
и пожелала долголетия нашей газе-
те, процветания и еще больше пре-
данных  читателей. 

 



 

Первый месяц нового 
учебного года  в нашей 
школе был посвящен 
ГО  и ЧС. Были запла-
нированы и проведе-
ны классные часы на 

различные темы по гражданской обо-
роне. Организованы выставки литера-
туры, рисунков, плакатов посвящен-
ных ГО и ЧС. 
4 октября , в День гражданской оборо-
ны МЧС России, Жумагалиев А.Б. про-
вел открытый  урок  для  учеников 9-11 
классов по теме «ГО– составная часть 
обороноспособности страны». Айбулат 
Бекбулатович рассказал об истории 
создания ГО, о средствах защиты в 
чрезвычайных ситуациях, практиче-
ская часть включала в себя надевание 
защитного костюма , противогаза и 
тренировочной эвакуации. 

  

 

Попов Михаил стал 
победителем муниципаль-
ного конкурса социальных 
проектов «Я лидер. Мой 
путь». 

Михаил представил на 
конкурс эссе  по теме «Мы 
сами. Мы вместе». В эссе 
он описал модель организации школьного 
ученического самоуправления. 

На второй очный этап Михаил поедет 
в г.Саратов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

В рамках месячника все ученики нашей 
школы сдавали нормы ГТО. 

Под пристальным вниманием судей 
мальчишки и девчонки выполняли упраж-
нения: бег, подтягивание на перекладине , 
метание  мяча, отжимание из положения 
лежа, прыжки в длину, прыжки в высоту  
и.т.д 

И вот на общешкольной линейке  25 ок-
тября были вручены именные сертифика-

ты ученикам 
сдавшим нор-
мы ГТО. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Вечер отдыха с 

друзьями из 

МОУ СОШ 

с.Луков Кордон. 



. . 

 
 

 

Мы обращаемся к вам - новому поко-
лению! Мы верим, что наша страна 
станет лучше, и Россия будет свобод-
ной и независимой, если вы приложите 
все усилия, чтобы быть здоровыми, 
сильными, образованными. Учитесь 
противостоять всему, что делает че-
ловека зависимым. В первую очередь - 
противостоять наркотикам. Ведь 
сильный человек - не тот, кто может 
многое себе позволить, а тот, кто мо-
жет от многого отказаться. Перед 
вами - дорога жизни. В ваших силах 
сделать ее яркой, радостной и инте-
ресной! 

  
Говорят, что каждый человек – кос-

мос. Ну, тогда наркотики – черная 
дыра, которая поглощает все. Друзей. 
Свободу. Все, что ты имеешь и все, 
что мог иметь. И эта черная дыра – 
внутри. В тебе. 

  
Ты создаешь ее в себе своими руками. 
Это зона смертельных болезней. Зо-

на по жизни плохого настроения. Пол-
ной потери самоуважения. Зона раб-
ства. 

  
Синоним наркотиков – бессилие. 
  
Минутная слабость делает сла-

бость твоей внутренней сущностью. 
  
Жизнь кажется минутами бессмыс-

ленной. 
  
Исчезает все, что ты раньше любил. 
  
Рвутся все связи с миром. Остается 

одна толстая цепь 
наркотиков. 

 Это сложное слово 

"НЕТ" 

"Словесное дзюдо", по-
могающее противо-
стоять групповому 
давлению и критике. 
Если Вас уговарива-
ют попробовать нар-
котики: 

1. Выслушайте оппонентов, покажите, 
что Вы слышите их аргументы, задайте 
как можно больше вопросов и все равно го-
ворите четкое НЕТ. 
2. Не пытайтесь придумать 
"уважительные" причины и оправды-
ваться. Это только раззадорит группу и 
вызовет шквал оскорблений. 
3. Откажитесь продолжать разговор на 
эту тему и попробуйте предложить аль-
тернативный вариант. 
Если Ваше твердое НЕТ вызвало реальную 
атаку критики: 
1. Не концентрируйтесь на 
сказанном в Ваш адрес в 
запале гнева. Основная 
ошибка - это желание за-
щитить себя от любых не-
справедливых нападок. 
Помните, что каждая по-
пытка защитить себя в 
подобной ситуации будет 
только разогревать пыл 
противника. 
2. Убедите себя в том, что 
никто не может оцени-

вать личное достоинство других, мож-
но судить только о делах окружающих. 
Критика Ваших личных качеств явля-
ется неправомерной. 
3. Помните, что неодобрение не может 
быть постоянным. Споры - это часть 
жизни. Если один человек критикует 
другого, он вовсе не подразумевает его 
бесполезности. 
Умелое применение этих правил, Ваше 
четкое и уверенное НЕТ приему нарко-
тиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ ВЗРОС-
ЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уве-
ренные в себе, ценятся обществом зна-
чительно больше. 

 

 

Интернет-урок «Имею право знать» 
прошел в 9-11 классах. 

Материалы урока размещены на 
сайте 
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/
prevent/26168/index.shtml  

ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО: 
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/
prevent/26168/26416/26426/index.shtml  

http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/26168/index.shtml
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/26168/index.shtml
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/26168/26416/26426/index.shtml
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/26168/26416/26426/index.shtml


  

Результаты Спар-

такиады 
Легкоатлетический кросс—1 
место , команда 5 девочек и 

5 мальчиков  из 7-11 кл. 
Футбол—3 место, команда мальчиков 8-
11 класс 
Настольный теннис—1 место , команда 3 
чел. 
Персональные достижения: 
Настольный теннис : 
Кенжигалиев Данияр—1 место 
Зулкарнаев Данияр—2 место 

КУБОК по волейболу 
Среди школ района наша команда учени-
ков 8-11 кл.  
заняла 1 место. 

Силовой экс-

трим 
В соревнованиях по 
силовому экстриму  
Тупицын Николай и Сорокин Сергей  по-
казали отличные результаты и вошли в 
пятерку лучших спортсменов района  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ноября – это день единства всех рос-
сийских народов, а не повод для нацист-
ских настроений . 

 4 ноября – это день спасения России от 
самой большой опасности, которая когда-
либо ей грозила 

 4 ноября – это возрожденный праздник 
со своей историей, а не просто замена 7 
ноября  

 4 ноября – это день реальных дел, а не 
сомнительных маршей 

Почти 4 столетия назад в начале ноября 
народное ополчение во главе с купцом 
Мининым и воеводой Пожарским про-
гнало польских интервентов из Москвы и 
положило начало конца так называемому 
Смутному времени. 

В Смуту как раз беспредельничали 
Лжедмитрии, не могли разделить власт-
ные полномочия между собой бояре все , 
а Речь Посполитая уже планировала, где 
и что на Руси возведет, когда приберет ее 

 к рукам. 

Тянулось это долго, и если бы у 
польской шляхты осуществились 
планы, то не жить нам с вами ни 
в СССР, ни в России. Кто его 
знает, кем бы мы сейчас были?.. 

Ополчение Минина и Пожар-
ского уникально тем, что это 
единственный пример в русской 
истории, когда судьбу страны и 

государства решил сам народ, без уча-
стия власти как таковой. Она тогда 
оказалась конкретным банкротом. 

Народ скидывался на вооружение 
последними грошами и шел освобож-
дать землю и наводить порядок в сто-
лице. Воевать шли не за царя –  его не 
было. Рюрики закончились, Романо-
вы еще не начались. Наши пра-пра-
пра-пра-много раз пра-деды шли вое-
вать за землю, и они победили. Тогда 
объединились все сословия, все на-
циональности, деревни, города и мет-
рополии. 

Этот день по праву называют Днем 
народного единства. Другого такого 
дня в русской истории не было. 

 


