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Под таким названием про-
шла муниципальная  эколого-
практическая конференция. 
В номинации «Методическая 
разработка по экологической те-
матике»  учитель биологии, эко-
логии, химии Сюсюкина Лидия 

Николаевна заняла 3 место. 
 
В номинации «Экопатруль» команда нашей 
школы : Кушембаева Дарига. Кушембаева 
Алина, Сарсенбаев Серик, Рахметов Илья, Бу-
кина Света, заняли 2 место, руководитель Су-
лименова А.К. 

В муниципальном конкурсе 
д е т с ко го  т в о р че с т в а 
«Возраст делу не помеха», 
в номинации «Прикладное 
искусство» Редина Вале-
рия , ученица 1 класса за-
няла 1 место. 
Она изготовила поделку в 
стиле лоскутного шитья 
«Цирк.Цирк.Цирк.» 
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Ученики 10 класса Сорокин Сергей и Жу-
банов Эльдар в рамках районного конкурса 
видеообращений "Я люблю тебя, Ал-Гай!" 
сняли видеоклип об Ал-Гае на песню «Степь-
Ал-Гайская невеста». Ребята получили ди-
плом 2 степени.  Сейчас видеоклип участвует  
в межрегиональном фестивале телевизионно-
го  творчества школьников «Телекласс» . Про-
голосуйте за 
клип ребят 
на сайте  
 

http://tele-klass.ru/ 

В I региональном конкурсе 
"Я Лидер. Мой путь" в сек-
ции "Мы сами - Мы вместе" 
Попов Михаил, ученик 11 
класса, занял 2 место.  
 
Поздравляем Михаила и его 
научного руководителя Ще-
голеву Екатерину Васильев-
ну с победой. Так держать!  

22 ноября  в районной прокуратуре Александро-
во-гайского района состоялось награждение Ми-
хеевой Оксаны, ученицы 11 
класса и Леденева Василия 
Викторовича грамотами побе-
дителей викторины посвящен-
ной 20-летию Конституция РФ. 
Следующим этапом будет об-
ластная викторина, где Оксана 
будет представлять наш рай-

он. 
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Мама — первое слово,  
Главное слово в каждой судьбе.  

Мама жизнь подарила,  
Мир подарила мне и тебе.  

Песня из к/ф «Мама» 
 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 
отмечался День матери.  

В России День матери стали отмечать срав-
нительно недавно. Установленный Указом Прези-
дента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 
«О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празд-
нуется в последнее воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих детей.  

С инициативой учреждения Дня матери вы-
ступил Комитет Государственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодежи.  

Текст Указа очень короток: «В целях повыше-
ния социальной значимости материнства поста-
новляю:  

1.Установить праздник — День матери и от-
мечать его в последнее воскресенье ноября.  

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его официального опубликования», но благодаря 
ему российские матери получили свой официаль-
ный праздник.  

Невозможно поспорить с тем, что этот 
праздник — праздник вечности. Из поколения в 
поколение для каждого человека мама — самый 
главный человек в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие качества: доб-
роту, любовь, заботу, терпение и самопожертво-
вание. Спасибо вам! И пусть каждой из вас почаще 
говорят теплые слова ваши любимые дети! Но-
вый праздник — День матери — постепенно вхо-
дит в российские дома. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили 
нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они не будут. Особо красиво 
и незабываемо проходят различные мероприятия, 

22 ноября в стенах нашей 
школы прошел методиче- ский день для 
учителей начальных классов. 

Ученики 2 класса вместе с  классным руко-
водителем Тереховой О.И. пригласили  
гостей  на урок литературного чтения. 
Они изучали произведение  И.Сурикова 
«Детство». 

Ученики 4 
класса вме-
сте с класс-
ным руково-
д и т е л е м 
Жубановой 
Н.Ш. пока-
зали урок 
математи-
ки. Как они 
умеют взвешивать предметы и перево-
дить разные единицы измерения. 

Ученики 3 класса вместе с классным руко-
водителем Бердибековой Р.Т. пригласили 
учителей других школ на урок окружающе-
го мира. Они узнали много интересного из 

жизни рас-
тений, а 
у ч и т е л я  
поучились у 
Р о з а г у л ь 
Т л е п о в н ы 
новой тех-
нологии ве-
дения уро-
ков. 

посвященные этому Дню, в детских дошкольных и 
образовательных учреждениях, где дети дарят 
своим мамам не только добрые слова и улыбки, но 
множество подарков, сделанных своими руками, и 
специально подготовленные концертные номера. 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери занимает особое ме-
сто. Это праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот день хочется ска-
зать слова благодарности всем Матерям, кото-
рые 

 дарят детям любовь, добро, нежность и лас-
ку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас 
почаще говорят теплые слова ваши любимые де-
ти! Пусть на их лицах светится улыбка и радост-
ные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!  

Напомним, что в большинстве европейских 
стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери 
отмечается во второе воскресенье мая. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/169/ 
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1шаг 
После того, как вы определились 
с выбором предмета для олим-
пиады, необходимо сразу же на-
чать подготовку. Прочтение 
школьного учебника вам не помо-

жет, необходимо углубление, например, эн-
циклопедии и углубленные материалы, не 
брезгуйте взять в библиотеке большие, без 
картинок, старого издания книги, именно они 
имеют много информации, которая поможет 
вам в олимпиаде 

2шаг 
Возможно ваш преподаватель 
подготовит вас к предстоящей 
олимпиаде, но если этого не слу-
чилось, попросите помощи у сво-
их родных, все-таки они тоже учи-
лись в школе) 
 
3шаг 
Поищите в интернете задания с 
прошлых олимпиад, порешайте 
задания со звездочкой, а также 
просто попрактикуйтесь. 
4шаг 
Теперь, когда до олимпиады ос-
тался день, расслабьтесь, за-
будьте про энциклопедии, по-
смотрите новинки кино, проведи-
те день с любимым человеком, 
он вас поддержит. Прогуляйтесь 
по улице, дабы обогатить мозг 
кислородом. И Самое Главное – 

Выспитесь! Голова должна работать, а не бо-
леть на следующий день. 

5шаг 
 
На утро выпейте горячий чай с 5-
ю ложками сахара, а также пару 
зефирок. Не пытайтесь зазубрить 
материал, повторить что-нибудь, 
Только забьете голову опреде-

ленными знаниями, а все что повторяли забуде-
те. 
6шаг 
Теперь самое главное – тактика. 
Заведите будильник, он вас уве-
домит о том, что осталось 20 ми-
нут до конца олимпиады. Опреде-
лите какое максимальное количе-
ство баллов можно набрать за за-
дачи и теорию. Чем больше коли-

чество возможных набранных баллов, тем боль-
ше отводите времени на это. Первым делом ре-
шайте теорию. Если вы долго обдумываете от-
вет, то сразу же переходите к следующему во-
просу. Про сканируйте глазами задачи и располо-
жите их в порядке легкости для вас. Если вы не 
можете решить задачу, то напишите начальное 
решение, во многих олимпиадах баллы начисля-
ются постепенно. И вот звонит будильник, при-
ступайте опять к теории, если вы сомневаетесь в 
ответе и за неправильный ответ начисляется ми-
нус, то лучше оставьте задание в покое. Оста-
лось время? Перепроверьте задачи начиная с 
самой бальной. Надеюсь, вы выложились на сто. 

 
7шаг 
Внимательно послушайте, где и 
во сколько будет проходить апел-
ляция, это не мало важно – если 
вы займете призовое место, то 
велика возможность. что из-за 
апелляции вас опередят. 

 
Советы и предупреждения: 
Мои рекомендации во многом повысят ваши 

шансы набрать больше баллов, соблюдайте их. 
Шпаргалки я не описывал, это дело каждого 
Если вы проиграли, ничего, за то у вас теперь 

очень большие знания по этому предмету. вы вы-
спались, у вас в желудке зефирка:) 

 
Жубанов Э., 10 класс с сайта:http://akak.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году  в конкурсе «Лучший 
ученический класс» принимают участие уче-
ники 7 класса под руководством классного 
руководителя Е.В.Тарабриной. 

Ребята уже активно начали принимать 
участие в школьных, районных, областных 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 

На страницах нашей газеты мы будем 
следить за успехами наших семиклассников. 

Желаем вам успехов и призовой номи-
нации! 

 
 

 
 
26 ноября в РДК прошел  фестиваль на-

циональных культур «Многоголосье земли 
Ал-гайской». Были представлены выставки 
изделий декоративно – прикладного творче-
ства наших земляков и выставка блюд на-
циональной культуры. 

Выступили с приветствиями глава  адми-
нистрации С.А.Федечкин, настоятель храма 
отец Сергий, представитель алгайской ме-
чети Б.Амерсальников. 

Состоялся большой гала-концерт, в кото-
ром  были представлены творческие номе-
ра, представляющие культуру народов, про-
живающих в Александрово – Гайском рай-
оне. Ученики нашей школы выступали в со-
ставе делегации с работниками культуры и 
детского сада. 

Новости краткой строкой 
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24 ноября ушла из жизни 
Лаврёнова Татьяна Ивановна.  

Она родилась 2 января 1962 го-
да в совхозе «Искра» Александрово
-Гайского района. В 1981 году за-
кончила Вольское педагогическое 
училище №2 имени Ф.И.Панфёрова 
и начала работу в школе- интер-
нате  в г.Новоузенске . В 1982 г. 
Татьяна Ивановна была принята 
на работу в Камышковскую школу. 
Сначала она работала воспита-
телем группы продлённого дня, а 
затем учителем начальных клас-
сов. 

Где бы Татьяна Ивановна не 
работала , она добросовестно от-
носилась к своим обязанностям, 
принимала активное участие в 
жизни школы, за что в 2007 г. бы-
ла награждена Почётной грамо-
той Министерства образования 
Саратовской области. 

Татьяна Ивановна переживала 
за каждого ученика, всегда была 
доброжелательна и внимательна 
к детям. В эти дни можно было 
увидеть слёзы на глазах её быв-
ших выпускников, а это значит -
она оставила в их сердцах добрый 
след.   

 
Подготовила Терехова О.И. 

 

Умер учитель, и нет его с нами,  
Выбран последний приют,  

Скорбно склоняем мы памяти знамя,  

Чувств отдавая салют !  

В прошлое время, делами своими,  
Жизнь завершает свой бег,  

Но остаётся навечно с живыми  

Делом своим человек !  
abcdabcdabcdabcdabcd 

abcdabcdabcdabcdabcd 
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Русский язык 
5 класс Попова София победитель  

Сарсенбаева Алина призер 
Жумагалиева Лаура призер 
Альмуханова Диана призер 

7 класс Сарсенбаев Серик победитель 
Кушембаева Алина призер 
Коршунова Оксана призер 

8 класс Букина Светлана победитель 
Кулахметова Рената призер 
Муратова Айслу призер 

9 класс Альмуханова Айна победитель 
11 классПопов Михаил победитель 

Тупицын Николай призер 
Михеева Оксана призер 

Математика 
5 класс Попова София победитель  

Сарсенбаева Алина призер 
Альмуханова Диана призер 

6 класс Кусаинов Алмаз победитель 
Жандетова Кристина призер 
Избасарова Нурия призер 

7 класс Кушембаева Дарига победитель 
Сарсенбаев Серик призер 
Кушембаева Алина призер 

8 класс Бородкин Алексей победитель 
Кулахметова Рената призер 
Муратова Айслу призер 

9 класс Муратова Алтынай победитель 
Абилова Анжела призер 
Кузбенова Дина призер 
Зулкарнаева Диана призер 

10 класс  Сорокин Сергей победитель 
Жубанов Эльдар призер 

11 класс Попов Михаил победитель 
Тупицын Николай призер 

Английский язык 
5 класс Альмуханова Диана победитель 
6 класс Кусаинов Алмаз победитель 
8 класс Кулахметова Рената победитель 

Букина Светлана призер 
11 классТупицын Николай победитель 

Попов Михаил призер 
Литература 

5 класс Попова София победитель 
6 класс Кусаинов Алмаз победитель . 
7 класс Сарсенбаев Серик победитель 
9 класс Альмуханова Айна победитель 
11 класс Попов Михаил победитель . 

Тупицын Николай призер 

9 класс Зулкарнаева Диана Призер  
Физика 

7 класс Астраханцев Николай победитель 
8 класс Бородкин Алексей победитель 
 Бердибеков Ерлан призер 
 Абилов Арстан призер 
11 классПопов Михаил победитель  
 Тупицын Николай призер 

Экономика 
11 класс Попов Михаил призер . 
 Тупицын Николай призер 

Биология 
7 класс Коршунова Оксана призер . 
 Кушембаева Дарига призер 
8 класс Муратова Айслу   победитель 
 Букина Светлана призер 
 Коршунов Дмитрий призер 
9 класс Муратова Алтынай призер  
 Мельников Андрей призер 
 Альмуханова Айна призер 
10 класс Сорокин Сергей победитель 
 Жубанов Эльдар призер 
11 класс Попов Михаил победитель 
 Тупицын Николай призер 

География 
7 класс Кушембаева Алина победитель 
 Коршунова Оксана призер 
 Сарсенбаев Серик призер 
8 класс Букина Светлана победитель 
 Щеголев Дмитрий призер 
 Кулахметова Рената призер 
11 класс Попов Михаил победитель 
 Тупицын Николай призер 
 Астраханцев Андрей призер 

История 
7 класс Сарсенбаев Серик победитель 
 Кушембаева Алина призер 
11 класс Попов Михаил победитель 
 Тупицын Николай призер 

Право 
10 класс Сорокин Сергей победитель  
 Жубанов Эльдар призер 
11 классПопов Михаил победитель 
 Тупицын Николай призер 

Обществознание 
7 класс Коршунова Оксана победитель 
 Сарсенбаев Серик призер 
 Кушембаева Дарига призер 
9 класс Абилова Анжела победитель 
 Муратова Алтынай призер 
 Зулкарнаев Данияр призер 
11 класс Попов Михаил победитель 
 Михеева Оксана призер 
 Тупицын Николай призер 

МХК 
11 класс  Попов Михаил победитель 

Михеева Оксана призер 
Информатика 

5 класс Попова София победитель  
Альмуханова Диана призер 
Сарсенбаева Алина призер 

8 класс Бородкин Алексей победитель 
Кулахметова Рената призер 
Муратова Айслу призер 

11 класс Попов Михаил победитель 
Астраханцев Андрей призер 
Тупицын Николай призер 

Физическая культура 
5класс Альмуханова Д. Победитель  
7-8кл. Бородкин Алексей Победитель 

Кушембаева Дарига призер 
Букина Светлана призер 

9-11 классы Зулкарнаева Диана Победитель 
Жанаев Еркен призер 
Абилова Анжела призер 
Муратова Алтынай призер 

Технология 
6 класс Жандетова Карина победитель . 

Избасарова Нурия Призер 
7 класс Коршунова Оксана победитель 

Кушембаева Алина призер 
Сарсенбаева Саида призер 

8 класс Букина Светлана победитель 
Муратова  Айслу призер 

Химия 
9 класс Альмуханова Айна призер  
 Кузбенова Дина призер 

Экология 
6 класс Жандетова Карина победитель 
 Кусаинов Алмаз призер 
 Избасарова Нурия призер 
 Кадралиев Марат призер 
7 класс Коршунова Оксана призер . 
 Кушембаева Дарига призер 
8 класс Муратова Айслу  победитель 
 Букина Светлана призер 
 Бердибеков Ерлан призер 
9 класс Кузбенова Дина призер . 
 Муратова Алтынай призер 
 Абилова Анжела призер 
10 классСорокин Сергей победитель 
 Жубанов Эльдар призер 
11 классПопов Михаил победитель 
 Тупицын Николай призер 

 
ОБЖ 
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-Средние классы : 
 7 класс; 

посвященных акции 
«Курению-нет,  

спорту да! 

Победители: 
Старшие классы: 

9 класс 

Средние классы :  
5 класс 

КОНКУРС РИСУНКОВ: 
Муратова Анара—1 место, 2 класс 
Старухина Юля—2 место, 2 класс 

Сарсенбаева Сабина—3 место, 2 класс 
 

 

Ноябрь  в нашей школе посвящен граждан-
ско-правовому воспитанию. 

В рамках месячника были проведены: 
классные  часы по темам «Вместе против 
насилия», «Курению—нет, спорту да!», вы-
ставки рисунков и плакатов, акции по те-
мам, анкетирования учащихся. 

Результаты месячника: 
•по проведенному психологом анкети-

рованию учащихся 5-11 классов,  с целью 
выявить характер представлений уч-ся о 
понятии «Толерантность» можно сделать 
вывод— 71 % опрошенных (42 чел)- 
знакомы с понятием толерант-
ность; 

•по проведенному психологом анкети-
рованию учащихся 5-11 классов,  с целью 
выявить отношение к курению можно сде-
лать вывод— 100 % опрошенных (60 
чел) не курят, относятся отрица-
тельно к курению, знают о послед-
ствиях курения. 

КОНКУРС ПЛАКАТОВ : 
-посвященных «Дню Матери» 

Победители: 
Старшие классы: 

9 класс; 
 

 

Молоко-полезно, вкусно 
Его ведь в школе нам дают 

Чтоб выросли мы все здоровы 
И поступили в институт 

Ценность молока заключается еще 
в том, что пищевые вещества, 
входящие в состав, очень легко 
и быстро усваиваются организ-
мом. 

Молоко незаменимо в диетическом и 
детском питании. 

Молоко и молочные продукты содер-
жат достаточное количество 
легкоусваиваемого кальция – 
особенно необходимого для 
нормального формирования 
скелета детей. 

Без молока дети плохо растут, часто 
болеют и быстро утомляются, 
особенно школьники. 

Ежедневно дети должны выпи-
вать не менее двух стаканов мо-
лока  
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