
По итогам 2 четверти и 1 полугодия : 

Отличников—9 человек; 

Ударников—34 человека 
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 История 

11 класс 

Призер Попов Михаил уч. Леденев В. 

В. 

Экология 

8класс 

Победитель Муратова Айслу уч.Сюсюкина 

Л.Н. 

Русский язык 

11 класс 

Призер Тупицын Николай уч. Леденев В. 

В. 

Биология 

11класс 

Победитель Попов Михаил уч.Сюсюкина 

Л.Н. 

Литература 

9 класс 

Победитель Альмуханова Ай-

на 

уч.Харькова 

Т.А. 

11класс 

Победитель Попов Михаил уч. Харькова 

Т.А. 

Призер Тупицын Николай уч. Харькова Т. 

А. 

Информатика 

11класс 

Победитель Попов Михаил уч.Дугина И.Р. 

Призер Тупицын Николай уч. Дугина И.Р. 

Призёр Астраханцев Андрей уч.Дугина И.Р. 

Английский язык 

11 класс 

Призер Тупицын Николай уч. Береснева 

Н.В. 

Право 

11класс 

Призер Попов Михаил уч.Леденев В.В. 

Экономика 

11 класс 

Призер Попов Михаил уч. Кабанова Л. 

В. 

2 класс—38% 

3 класс—71% 

4 класс—46% 

5 класс—40% 

6 класс—20% 

7 класс—56% 

8 класс—39% 

9 класс—33% 

11 класс—67% 



   Новый год самый чудесный праздник! 
Время  сюрпризов и исполнения желаний. 

В нашей школе прошли три необыкно-
венных «ёлки». 

В 1-4 классах праздник был представлен 
«Новогодней сказкой» .  

Снежная королева заколдовала елочку и 
пришлось ребята приложить все усилия, что-
бы позвать Дедушку Мороза и Снегурочку и 
расколдовать елку. 

Ребята играли в игры , пели песни, води-
ли хоровод, плясали вокруг елки. 

Всем было очень весело , что даже не хо-
т е л о с ь 
уходить! 

 

Леший 

Кикимора  

Шушела 

Снежная 

королева 



 

 

Новогодняя елка для 5-7 классов про-
шла в экстремальных условиях. Но даже 
отсутствие электричества не повлияло на 
праздничное настроение ребят и их роди-
телей.  

Праздник начали с конкурсов, посо-
ревновавшись в бросании снежков, пере-
одевании, в отгадывании загадок , ребята  
перешли к самому празднику.  

Современный Дед Мороз и Снегуроч-
ка показали всем как не надо отмечать 
Новый год, а Снежная королева показала 
новые  игры и танцы. 

Ученики 6 класса спели рождествен-
скую песню на английском языке, а учени-
ки 5 класса  станцевали зажигательную 
цыганочку и спели цыганскую песню. 

 

 

«Новогодний калейдоскоп» в старших 
классах тоже прошел в экстремальных ус-
ловиях.  Электричество время от времени 
отключалось, но ребятам все равно было 
весело. 

Восточный мотив Нового Года придал 
шарму всем выступлениям артистов. 

Новый Год чудесный праздник! 
Ждешь веселья, красоты.... 
Красноносый безобразник, 

Исполняет все мечты! 
Шубой землю он укроет 

И снежинки пустит в вальс. 
В сказку дверцу приоткроет, 

Пригласит туда и нас. 
Все сверкает и лучится! 
Запах елочки лесной. 

Мишура на ней струится 
И верхушка со звездой! 

Новый Год чудесный праздник! 
Чудеса творит с людьми. 

Кто был хмурый - тот проказник. 
Все становятся детьми!!!  



 

В Муниципальной интел-

лектуальной игре «Я – 

гражданин России», по-

свящённой 20-летию 

принятия Конституции 

РФ, команда нашей школы «Демократы», 

состоявшая из учеников 7 класса, заняла 

1 место. 

В муници-
пальном кон-
курсе проектов 
по информати-
ке «Мир ин-
ф о р м а т и к и » 
Б о р о д к и н 
Алексей и Бу-
кина Света ста-
ли ПОБЕДИТЕ-
ЛЯМИ в номи-
н а ц и и 
«Бенефис од-
ной темы»  

 

 

В муниципальном конкурсе рисунков 

«Иллюстрируем произведения английского 

писателя Льюиса Кэролла», проводимого 

ЦДБ МБУК ЦБС с. Александров Гай при под-

держке РМО учителей иностранных языков, 

Жандетова Кристина, ученица 6 класса, за-

няла 3место в номинации «Красота и глуби-

на образа», а Кушембаева Алина, ученица 7 

класса, заняла 3 место в номинации 

«Оригинальность». 

 

Михеева Оксана, ученица 11 класса, стала 
финалисткой областной викторины, по-
священной 20-летию принятия Конститу-
ции РФ, в номинации «За глубокие по-
знания Конституции РФ» и была награж-

дена грамотой, которая была вручена за-
местителем прокурора Саратовской об-
ласти. 

12 декабря члены отряда  ЮПП прове-
ли мероприятия в 1-4 классах, 5 -7 классах 

посвященное 20-летию Кон-
ституции РФ. Они познако-
мили учащихся с историей 
Конституции, провели по-
знавательную викторину и 
выявили знатоков. Ими ста-
ли ученики; 
2 класса Беляков Данила 
4 класса:  Джумагалиева 
Фаина, Кусаинова Алсу, 
Абилов Рауан; 5 класса: Ка-
нуников Василий,  Буланов 
Родион, Альмуханова Диа-
на,6 класса: Кусаинов Алмаз 





  

 

 

14-15 декабря в Александрово – Гайском рай-
оне прошли соревнования по шахматам. Такие 
соревнования проводятся в районе ежегодно и 
уже стали традиционными. В этом году сорев-
нования были  посвящены 20-летию Конститу-
ции РФ, спонсором выступила кампания ООО 
«Светоч». Приняли участие в турнире и мужчи-
ны, юноши и девушки. Так среди юношей 1 ме-
сто занял Н.Тупицын – с.Камышки, 2 место- 
А.Мурзагалиев-с.Новоалександровка, 3 место-
Д.Кенжигалиев-с.Камышки. 

 

 

С 16 по21 декабря в нашей школе про-
ходило неделя ИЗО : 

В эту неделю работала мастерская Де-
да Мороза и проходили конкурсы: 

1.Конкурс рисунков с 1-4 классов 
«Зимушка-Зима». 

2.Конкурс стенгазета с 5-11. 

3.Оформление классных комнат. 

По окончании недели были подведе-
ны итоги: 

Лучшими рисунками были признаны 
рисунки: Муратова Анара-2 класс; Бо-
родкин Александр-3 класс; Зелепукина 
Кристина-4 класс 

Места в конкурсе плакатов распреде-
лились следующим образом: 

I место – 5 класс 

II место – 8 и 9 клас-
сы 

III место – 7 класс 

 3-5 декабря 2013 года в 
спортивном зале ФОК 
«Заволжский» заверши-
лись решающие игры 
VII чемпионата Школь-
ной Баскетбольной Ли-
ги «КЭС – Баскет» сезон 
2013-2014гг.  

В полуфинальных встречах команды 
юношей МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 3 
уступили МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ 
с.Камышки. В результате чего в финале бо-
ролись за 1 место 2 команды МБОУ СОШ № 
2 и МБОУ СОШ с.Камышки. За  III место  
поборолись МБОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ 
№ 1. В увлекательной борьбе МБОУ СОШ 
№2 оказалась сильнейшей, им и досталось 
звание победителей чемпионата, а с ним и 
право представлять Александрово-Гайский 
район в зональных соревнованиях. Матч за 
III место буквально на последних секундах 
МБОУ СОШ № 1 вырвала победу с преиму-
ществом в два очка. 

Команда нашей школы в пер-
вые за 7 лет заняла 2 место. 


