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И з д а н и е о с н о в а н о в 2004 г.

С 4 по 8 ноября в с. Александров –
Гай состоялся юношеский турнир по
боксу, посвященный памяти Героя
Советского Союза Ф. Д. Глухова.
В турнире приняли участие 133 боксера из 14 городов России и Казахстана.
Прекрасно проявили себя хозяева
турнира, спортсмены из Александрово - Гайского района, заняв 5 первых мест. Первое место занял и бывший ученик нашей школы Абилов Арман. Ученик 9 класса Абилов Арстан
тоже показал себя с хорошей стороны, надеемся что в дальнейшем Арстан догонит своего брата.
В первенстве района по
настольному теннису
в зачет спартакиады
учащихся школ I-ой
возрастной
группы
2014-2015 учебного года
команда нашей школы заняла ПЕРВОЕ МЕСТО. В личном зачете Жубанов Эльдар занял первое место, Зулкарнаев Данияр второе место, Кушембаева Дарига третье место.

В рамках месячника по гражданскоправовому воспитанию были проведены
две акции.
17 ноября ученики 7 класса провели мероприятие посвященное Дню Толерантности.
С 17 по 30 ноября проходила акция «Нет
- вредным привычкам!». В рамках акции
проводились конкурсы:
Лучший плакат на тему «Нет - вредным
привычкам»;
Конкурс рисунков;
Проводились классные часы в 3-11 классах. В 5-7 классах проходила викторина
«Нет - вредным привычкам!».
ИТОГИ Акции:
Лучшие рисунки: представили: Избасаров
А.(1кл), Зимина А.(4кл), Сарсенбаева
С.(3кл), Муратова А.(3кл), Буланова М.(2кл),
Попова С.(6кл), Сарсенбаева А.(6кл).
Лучший плакат 10 класс.
9 класс в акции не участвовал.
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11 класс—40%
10 класс—41%
5 класс—39%
6 класс—29%
7 класс—36%
8 класс—40%
9 класс—42%

Эксперты по компьютерной безопасности разработали памятку для родителей, которая призвана защитить детей от сетевых угроз и сделать пользование Интернетом максимально полезным. Велосипеда специалисты не придумали, а рекомендации сводятся к очевидным и простым правилам. Впрочем, их не всегда удается соблюдать в реальной жизни.

27 октября в Саратове проходил IXРегиональный конкурс детских фольклорных коллективов «Сорока - Белобока».Наш прославленный казачий коллектив «Кураж» представлял Александрово-Гайский район.
В региональном конкурсе приняло
участие более 20 коллективов всей Саратовской области и большое количество сольников .
Наше выступление оценили как самое зажигательное, артистичное, задорное и вручили нам Дипломом I степени.
21 ноября наш коллектив «Кураж»
выступал на муниципальном конкурсе проводимым ЦДТ. Мы представили своё творчество,деятельность в
виде презентации «Играй гармонь и
лейся песня» и заняли почетное 2
место.

В муниципальном конкурсе авторских
стихов «И помнит мир спасённый», в
номинации «И помнит мир спасённый»
2 место заняли Сарсенбаев Серик и
Кушембаева Алина .
Попова София заняла 1 место!
Поздравляем наших победителей!

Великая Победа
Автор– Попова София
Страна моя - Россия
Люблю тебя за всё:
За мужество и силу,
За мир и за добро.
А мир ковали предки,
Сражаясь на войне,
И не боялись смерти,
Сплотились все в беде.
Четыре страшных года,
В стране была война,
Был голод, страх, разруха,
Кругом была беда.
Но выстояли люди,
И, победив врага,
С руин страну подняли,
Построив сёла, города.
И семь десятилетий,
Живём одной судьбой,
И знамя той Победы
Несётся над страной.
Горжусь своей Отчизной,
Горжусь народом я,
Пусть мирно будет небо
Над нами навсегда!

День матери — международный праздник в честь матерей. В
этот день принято поздравлять матерей ибеременных женщин, в отличие от Международного женского
дня, когда поздравления принимают
все представительницы женского
пола. В разных странах этот день
приходится на разные даты .
В России праздник День матери
учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30
января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник
День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника
принадлежит Комитету Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодёжи. Принадлежит эта инициатива Алевтине Викторовне Апариной — депутату Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель праздника — поддержать традиции бережного
отношения к женщине, закрепить
семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери. Впервые же праздник День матери (именно под таким
названием) был проведен 30 октября 1988 года в школе № 228 г. Баку,
его автор — Эльмира Джавадовна
Гусейнова, учитель русского языка и
литературы, ныне проживает в горо-

26 ноября
в 15.00 в СДК
состоялся торжественный концерт
посвященный самому замечательному празднику «Дню Матери».
На празднике выступали воспитанники
детского
сада
«Полюшко»: спели песню и показали танец с
зонтиками.
Работники культуры с
большим артистизмом, юмором показали сценку про бабушку. Зал не смолкал аплодисментами.
Ученики нашей школы тоже порадовали своих мам. Девочки 9 класса спели душевную песню «Поговори со мною мама» и представили зажигательный танец .
Поразили всех ученики 1 класса , песню «А
я хочу на дискотеку» подхватил весь зал и
готов был пуститься в пляс вместе с первоклашками. Фрагмент выступления можно
увидеть на школьном сайте.
Мама – основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии и красоты. Любовь к матери,
самую естественную и бескорыстную,
мы
проносим через всю жизнь. Этот
день должен напомнить каждому
о необходимости создания теплого душевного отношения от
поколения к поколению, воспитанию с детства в каждом из нас
чувства благодарности и почтительного отношения к мамам.

Швецова Милана-3 класс
Бердибеков Мирлан-5 класс
Кусаинов Алаз-7 класс
Махатов Алимжан-9 класс
Терехова Юлия-9 класс
Буланов Рамазан-10 класс

По результатам сдачи норм ГТО,
наши учащиеся стали обладателями золотых, серебряных, бронзовых значков.
Золотым значком награждены:
Айтбалин Рустам -3 класс
Избасарова Нурия-7 класс
Киреева Майра-9 класс
Щеголев Дмитрий-9 класс
Рахметов Илья-8 класс
Коршунова Оксана-8 класс
Серебряным значком награждены:
Горват Екатерина-2 класс
Мурзагалиева Жанна-2 класс
Астраханцев Александр-3 класс
Избасаров Бауржан-4 класс
Канунников Данила-4 класс
Кусаинова Алу-5 класс
Мурзагалиева Маргорита-5 класс

Абилов Рауан-5 класс
Абилов Арстан-9 класс
Бердибеков Ерлан-9 класс
Гухова Татьяна-9 класс
Дусанова Камилла-9 класс
Коршунов Дмитрий-9 класс
Кулахметова Рената-9 класс
Муратова Айслу-9 класс
Сорокина Анастасия-9 класс
Абилова Анара-8 класс
Башинов Данияр-8 класс
Кушембаева Дарига-8 класс
Кушембаева Алина-8 класс
Сарсенбаев Сериккали-8 класс
Жубанов Эльдар-11 класс
Бронзовым значком награждены:
Канунникова Варвара-1 класс
Дверцов Степан-3 класс
Кабанова Анастасия-2 класс
Редина Валерия-2 класс
Раменская Полина-2 класс
Жандетова Алина-4 класс
Муратова Анара-3 класс
Морозов Владимир-3 класс
Жакпаров Равиль-3 класс

