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Подведены итоги конкурса Кит-2013, со-

стоявшегося 21 ноября 2013 года. 
В нашей школе в конкурсе приняли уча-

стие 20 учащихся,  8 из них вошли в число 
победителей на муниципальном уровне: 

5 класс:  
Альмуханова Диана —1 место в районе; 
Попова София —2 место в районе; 

8 класс:  
Маркин Иван — 2 место в районе; 
Кулахметова Рената—2 место в районе; 

10 класс: 
Жубанов Эльдар —1 место в районе 

11класс: 
Попов Михаил —1 место в районе 
Астраханцев Андрей—2 место в районе; 
Тупицын Николай—3 место в районе. 

 
В регионе Попов Михаил занял 1 место. 
Астраханцев Андрей в регионе  3 место 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!!! 
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Абилова Анжела ученица 9 класса 

(учитель Бересневе Н.В.)  заняла 1 место в 

муниципальном конкурсе проектных работ 

для учащихся 5-11 классов, изучающих ино-

странный язык (английский, немецкий) 

« С т р а н о в е д е н и е »  в  н о м и н а ц и и 

«Оригинальное решение» 

Альмуханова Айна ученица 9 класса  

(учитель Береснева Н.В) заняла 2 место в 

муниципальном конкурсе исследовательских 

работ на тему «Страна моей мечты» среди 

учащихся 2-11 классов, изучающих иностран-

ный язык в номинации «Исследовательское 

мастерство» 

Зулкарнаев Тимерлан занял 1 место в II 

региональном интернет-конкурсе творче-

ских работ «Здоровая нация– процветание 

России» в номинации «Компьютерный рису-

нок.Коллаж». 

        Логвинов Александр 

Павлович работает в нашей 

школе с 1989 года . 

С первых дней  дети потя-

нулись к нему, видя его же-

лание им помочь, научить 

их работать руками с голо-

вой, пользоваться измери-

тельными приборами, инст-

рументами, работать на 

станках. Обучая ребят, он 

постоянно осваивал что-то новое для себя, пора-

жал нас своими изделиями, их качеством, творче-

ским подходом к любому делу. Многое Алек-

сандр Павлович сделал для того, чтобы мастер-

ская приобрела современный вид, стала удобной 

для любого вида деятельности, весь инструмент 

содержался в исправном состоянии, еще больших 

трудов ему стоило приучить детей к порядку на 

рабочих местах, аккуратности и точности при 

выполнении измерений и изготовлении поделок. 

Самое подходящее к нему слово – надежный. На-

дежный во всем: не могу себе представить, что 

он подвел кого-то на работе или в семье.  

Хотелось бы пожелать нашему юбиляру 

и всей его многочислен-

ной семье здоровья! Все 

остальное у них есть или 

будет, благодаря их уму 

и труду! 
С уважением Харьков С.П. 



3 января 2014 года прошёл вечер 
«Встреча с выпускниками». Ведущими 
программы были учащиеся 8 класса. 
Первым делом, наш директор открыл 
«Книгу рекордов школы». В эту книгу 
занесены фамилии учащихся, которые 
поставили рекорд в «Образовательной 
деятельности», «Творческой деятель-
ности», «Спортивной жизни школы», а 
так же рекорды учителей и родителей 
наших учащихся. Сергей Петрович под-
черкнул, что это «Только начало. Мы 
будем накапливать нашу Книгу рекордов 
после каждого учебного года. Книга 
представлена в трех видах: на сайте 
школы, в виде альбома в школьной биб-
лиотеке и на стенде, который мы сего-
дня открыли» 

 Конечно же, на вечере присутствова-
ли и  выпускники прошлых лет. Обычно, 
выпускники с нетерпением ждут, когда 
же наступит этот  момент, когда 
вновь можно будет встретиться со 
своими педагогами, одноклассниками 
или просто друзьями, учившимися в од-
но время с ними, вспомнить те прекрас-
ные мгновенья, которые были пережи-
ты несколько лет назад. По сложившей-
ся традиции, выпускники рассказывали о 
своей жизни после школы и делились 
своими впечатлениями о том, какая 
школа была раньше и какой стала в на-
стоящее время. Ведь школа является 
фундаментом будущей жизни, именно с 

неё начинается более осознанная жизнь че-
ловека. 

Ведущие вечера, ученики 8 класса, показа-
ли несколько интересных, зажигательных 
номеров, провели занимательную виктори-
ну с командами выпускников  и учеников 
школы. С небольшим перевесом молодые, 
амбициозные ученики нашей школы одержа-
ли победу. 

После мероприятия были проведены со-
ревнования по волейболу среди учеников на-
шей школы и выпускниками. В этих соревно-
ваниях победу одержала команда выпускни-
ков, они получили сладкие призы 

Ученица 11 класса Михеева Оксана 

 



  

 

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  

Прорыв Блокады  

Ленинграда. 70 лет 

 В эти дни, с 12 по 30 января 70 лет назад произош-
ло одно из важнейших событий в истории Великой 
Отечественной войны и в истории Города на Неве 
– прорвана блокада Ленинграда. Ещё 8 сентября 
1941 г. немецкие войска вбили узкий клин между 
вторым по величине городом СССР и остальной 
частью страны. Упиравшийся в Ладожское озеро. 

"Здесь лежат ленинградцы./Здесь горожане 
— мужчины, женщины, дети./ Рядом с ними сол-
даты-красноармейцы/... Знай, внимающий этим 
камням/ Никто не забыт, ничто не забыто", — 
скорбные и гордые слова Ольги Берггольц, высе-
ченные на граните плит Пискаревского кладбища, 
знакомы каждому с детства. Сегодня на Пискарев-
ское мемориальное кладбище — самое большое в 
мире захоронение жертв Второй мировой войны — 
придут сотни людей. В день 70-летия прорыва ле-
нинградской блокады к монументу матери-
Родины, на припорошенные снегом братские мо-
гилы лягут живые цветы. Здесь вспомнят тех, кто 
не дожил до дня, когда смертельное кольцо было 
разомкнуто, кому не суждено было встретить пол-
ное снятие блокады год спустя 27 января 1944 года 
и кто повседневным мужество м отстоял родной 

город. 

 

 

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  

Михеева Оксана, 

 11 класс 



 
 
 
 
 
 
8 января состоялся ежегодный 

районный фестиваль детского творчества «Свет 
рождественской звезды». Более 160 детей из 
средних школ  и детских садов Александрово-
Гайского  района, приняли участие в праздничном 
мероприятии. Перед концертом настоятель церкви 
Казанской иконы Божией Матери отец Сергий по-
здравил детей и взрослых с праздником Рождест-
ва, а учащиеся воскресной школы исполнили Ро-
жественскую песню и стихи. Фестивальную про-
грамму по - праву можно назвать праздником та-
лантов. Перед своими наставниками и родными, 
пришедшими поддержать ребят, выступали юные 
вокалисты, танцоры, чтецы. Все участники 
 фестиваля «Свет рождественской звезды» были 
награждены памятными подарками. По окончании 
фестиваля для детей был организован празднич-
ный хоровод вокруг рождественской елки. На фес-
тивале  присутствовал глава   администрации 
С.А.Федечкин.  

Ученики нашей школы стали победителями 
фестиваля и были удостоены чести выступить  в 
концерте  Новоузенского благочиния  под названи-
ем «Святочные посиделки», в котором приняли 
участие воспитанники воскресных школ храма св. 
вмч. Екатерины г. Новоузенска и храма Казанской 
иконы Божией Матери с. Александров – Гай. Об-
щая тема концерта: Святки – от Рождества до Кре-
щенья. Районный Дворец Культуры с. Александров 
– Гай объединил под своими сводами детей и 
взрослых, людей разных национальностей и вер, 
прославляющих  Рождённого Богомладенца Хри-
ста. Участников концерта поздравил благочинный 
Новоузенского округа иерей Сергий, который по-
благодарил всех участников концерта проделав-
ших огромный труд чтобы выйти в этот день на 
сцену и радовать зрителей своим мастерством .  

 

 

 

 

 

На концерте присутствовала заместитель главы 
администрации Александрово – Гайского района по 
социальным вопросам Луговская А.Н. Мероприятие 
проходило при поддержке Отдела культуры и Отдела 
образования района.  

4 февраля 2014г. в библиотеке 

прошел Внеклассный час посвя-

щенный жизни и творчеству 

А.П.Гайдару для начальных клас-

сов. Проводили ученики 7 класса , 

участники конкурса «Лучший уче-

нический класс». Они провели вик-

торину «Узнайте произведение!», 

показали презентацию о жизни 

А.П.Гайдара, посмотрели вместе с 

второклассниками  фильм «Горячий 

камень». Ученикам начальных клас-

сов очень понравились  произведе-

ния А.П.Гайдара и для лучшего оз-

накомления с творчеством  писателя 

они взя-

ли кни-

ги в 

библио-

теке. 

 



В январе проводилось несколько акций. 
Первая акция «Наши птицы» была по-
священа защите птиц в дни мороза. В 
рамках акции проводились конкурсы 

«Лучшая кормушка» и «Наше творчест-
во». Конкурс рисунков и плакатов 

«Наши птицы». 
По итогам акции в конкурсе рисунков  

победили: 
Буланова Милана—1 класс; 
Сарсенбаева света– 2 класс 

Избасаров Бауржан—3 класс; 
Зелепукина Кристина—4 класс; 

Сарсенбаева Алина—5 класс 
Бурекешева Эльмира—5 класс 
Кушембаева Алина—7 класс. 

 
 
 
 

 

 

 

Вторая акция была посвящена помощи 

детям.  Ученики 1-11 классов собирали 

игрушки, канцтовары для малышей дет-

ского сада, проводили игры, соревнова-

ния ,конкурсы. 

  

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!  



 


