
Завершился муниципальный тур Всерос-

сийской школьной олимпиады. 

История: Учитель—Леденев В.В. 

Кушембаева Дарига—Победитель 

Бердибеков Ерлан—Призер 

Жубанов Эльдар—Призер 

 

Биология: Учитель Сюсюкина Л.Н. 

Жубанов Эльдар—Призер 

 

География: Учитель—Кабанова Л.В. 

Коршунова Оксана— Призер 

Коршунов Дмитрий—Призер 

 

Молодцы! 
 

МБОУ СОШ  
с.Камышки 

 

 

 

 

Зимина Арина и Жандетова Алина 

стали  обладателями диплома III степе-

ни во Всероссийском конкурсе иссле-

довательских работ «Умка—2014». Они 

представили на конкурс исследователь-

скую  работу «Код Цезаря» 

 

 

 

По результатам муниципального 

конкурса «С книгой по жизни», в но-

минации “Литературный конкурс 

«Авторская сказка” » 3 место заняла 

Попова София, ученица 6 класса.  

В номинации «Конкурс рисунков 

“Моя любима сказка”» ученик 1 класса 

Избасаров Алимжан занял 1 место, 

Сарсенбаева Алина, ученица 6 класса , 

заняла 3 место. 
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2 класс—40% 

3 класс—43% 

4 класс—57% 

5 класс-38% 

6 класс—53% 

7 класс—20% 

8 класс—44% 

9 класс—42% 

10 класс—60% 

11 класс—100% 





20 декабря в РДК с.Ал-Гай было очень 
оживленно. Сюда прибыли болельщики и 
зрители с разных школ района, потому что в 
этот прекрасный вечер на сцене Дома куль-
туры проходил конкурс красоты и талантов - 
«Снежная красавица 2014».  

Участницы конкурса:  
1.Кондрашова Елизавета  
2. Вахитова Зиля  
3. Кушембаева Алина  
4. Матюшенко Анастасия  
5. Калдузова Ольга  
6. Смольская Анастасия  
7. Анесова Эвелина  
8. Салимова Гульназ  
9. Сарсенгалиева Карина  
 
Первый конкурс самопрезентация «Новогодний 

подарок», в котором каждая девушка, по очереди 
выходит на сцену, представляет себя и новогодний 
подарок, который она сделала заранее своими рука-
ми.  

Второй конкурс, конкурс талантов, где участни-
цы демонстрируют нам свои творческие номера, 
будет это песня, танец или художественное чтение, 
а может что-то еще, выбирает сама участница. И 
заключительный конкурс, дефиле «Снежная краса-
вица». Участницами конкурса стали девушки из 
всех муниципальных образований Александрово-
Гайского района. 9 участниц продемонстрировали 
публике свои таланты и красоту, представили на 
суд жюри новогодние подарки, сделанные своими 
руками. Судьям было очень сложно сделать нелег-
кий выбор и выделить одну единственную. В ре-
зультате упорной творческой борьбы и состязания 
талантов титул "Снежная красавица" и кубок побе-
дителя получила Зиля Вахитова, учащаяся МБОУ 

СОШ № 2. "Мисс зрительских симпатий" и 
второе место принадлежит Эвелине Анесо-
вой, учащейся МБОУ СОШ № 1. Все осталь-

ные участницы получили различные номина-
ции. Все выступления участниц, были яркими, 

оригинальными и неповторимыми. Все 
юные красавицы, покорили и жюри и 

публику!!!  

От нашей школы в конкурсе приняла участие Ку-
шембаева Алина ученица 8 класса. Она победила в 
номинации «Мисс Романтичность». Ей был вручен 
диплом и ценный подарок.  



 

2 0 1 5 
год принесёт 

позитивные перемены всем зна-
кам зодиака. Каждый, желающий 
внести в свою жизнь новизну или 
кардинально поменять уклад жиз-
ни, получит немало интересных 
предложений и возможностей. 
Светила обещают, что 2015 год, 
символ которого — Деревянная 
Коза, позволит людям облег-
чить труд или сменить работу 
и увеличить доходы. Предстоя-
щий год — новая страница в жиз-
ни тех, кто открыт ко всему но-
вому и готов развиваться. 

Особое внимание в будущем 
году стоит обратить на здоро-
вье. Чтобы уберечь себя от ви-
русных заболеваний уже с конца 
2014 года следует заняться про-
филактикой, в том числе и спор-
том. Если вы имеете хронические 
заболевания, Коза настоятельно 
советует внимательно и тща-
тельно выполнять все рекоменда-

ции докторов. Количество 
конфликтов и ссор в новом 
году будет меньше, а это 
означает что нервных 
срывов и депрессии мно-
гим удастся избежать. 
 

С Новым годом поздравляем! 

Счастья в жизни Вам желаем! 

Чтоб прожить Вам этот год 

Без тревог и без забот. 

Чтобы все мечты сбывались, 

И в году чтоб в этом новом 

Предстоящем молодом 

В мире - мира, в жизни-счастья 

И веселья полный дом! 

Всем кто в ссоре - помириться, 

Всем кто холост - пожениться, 

Про обиды позабыть, 

Кто не любит - полюбить, 

Всем кто болен - стать здоровым, 

Расцвести, помолодеть, 

Всем кто скучный - стать веселым, 

Некрасив - похорошеть, 

Всем кто тощий - стать потолще, 

Слишком толстым - похудеть, 

Слишком умным - стать попроще, 

Недалеким - поумнеть! 

Всем седым - чтоб почернели, 

Чтоб у лысых волоса - 

На макушке загустели 

Как сибирские леса! 

Чтобы песни, чтобы пляски 

Не смолкали до утра! 

С Новым годом! С Новым счастьем!С 

Новым годом, с новым счастьем! 



  
 
 
 

 
 

С началом учебного года среди учени-
ческих коллективов стартовал конкурс на 
«Лучший ученический класс». Нашу школу 
в этом конкурсе представляют ученики 7 
класса  под руководством Астраханцевой 
Р.Б. 

Ребята участвуют в конкурсах, орга-
низовывают различные мероприятия: по-
священие в пятиклассники, Золотая 

осень, Новый год, Рождественская звезда 
и т.д., а так же участвуют в акциях. 

В декабре Администрация Александро-
во-Гайского района проводила районную 
антинаркотическую акцию «Скажи—НЕТ 
НАРКОТИКАМ!» 

Ученики 7 класса очень добросовестно 
отнеслись к заданиям этой акции и были 
за это награждены почетными местами. 

В номинации мультимедийная презен-
тация «Спайс—Чума 21века» и в конкурсе 
стендов «Жизнь без наркотиков» ребята 
заняли  почетное третье место. 

 

  В ночь с 6 на 7 января пра-
вославные России отмеча-
ют праздник Рождества 
Христова. Как известно, в 
нашей стране церковь в 
начале 20 века не перешла 
с Юлианского календаря на 
новый григорианский, 
вследствие чего календарь 
на 13 дней отличается от 
календаря, используемого 
остальными христианами.  
Рождество, как праздник в 
России, значительно отли-
чается от своего аналога в 
остальном христианском 

мире. Изначально Рождественские праздники были 
связаны со множеством народных обычаев, но они за-
былись, после того как в 1918 году празднование Рож-
дества было запрещено. Лишь в 1935 году советская 
власть вновь разрешила ставить и наряжать елки — 
правда, уже не рождественские, а новогодние. И звез-
ды на верхушке ели стали по-советски пятиконечными. 
А ранее звезды были семиконечными и символизирова-
ли ту самую звезду, которая, согласно Евангелию, при-
вела к только что родившемуся младенцу Христу вол-
хвов. 

Приблизительно то же самое произошло и с празд-
никами — Новым годом и Рождеством. Если до 1918 
года Рождество отмечалось повсеместно, а Новый год 
был гораздо менее значимым праздником, то при со-
ветской власти они поменялись местами. Советский 
Союз оказался единственной страной в мире, где Но-
вый год впитал в себя рождественские атрибуты, оста-
ваясь при этом вполне советским праздником. И после 
дробления Советского Союза обратной трансформации 
не произошло — Новый год так и остался традицион-
ным семейным праздником, в то время, как праздно-
вать Рождество начала лишь часть населения страны, 
преимущественно православные верующие. В послед-
ние годы, однако, все больше людей посещает в Рож-
дественские праздники церковь, вспоминая религиоз-
ный смысл праздника. Сегодня большинство верующих 
в России отмечает Рождество 7 января (по старому 
юлианскому календарю), соблюдают предшествующий 
ему сорокадневный Рождественский пост и приходят в 
храмы, чтобы присутствовать на всенощном бдении в 
честь Праздника Рождества Христова. Так, главная 
рождественская служба в храме Христа Спасителя в 
Москве в последние годы собирает более 5 тысяч чел. 

Традиция отмечать Старый Новый год идет от 
расхождения Юлианского календаря (или иначе кален-
даря «старого стиля») и Григорианского календаря — 

того, по которому сейчас живет практически весь 
мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составля-
ет 13 дней. Старый Новый год — это редкий истори-
ческий феномен, дополнительный праздник, который 
получился в результате смены летоисчисления. Из-за 
данного расхождения календарей мы отмечаем два 
«Новых года» — по старому и новому стилю. Таким 
образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может по-
зволить себе «допраздновать» самый любимый 
праздник. Ведь для многих верующих людей Старый 
Новый год имеет особое значение, поскольку от души 
отпраздновать его они могут лишь после окончания 
Рождественского поста. Интересно, что разница 
между Юлианским и Григорианским календарями уве-
личивается каждое столетие, когда число сотен в 
году от Рождества Христова не является кратным 
четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года 
эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рожде-
ство и Старый Новый год будут отмечаться на день 

позже. 

Сегодня из года в год популярность Старого Ново-
го года растет, и Россия не является исключением. 
Все больше людей относятся к нему, как к самостоя-
тельному празднику, который продлевает очарова-
ние Нового года или же позволяет почувствовать 
это очарование впервые… Ведь этот праздник более 
спокойный, ему несвойственна суета, которая явля-
ется неизбежным спутником Нового года. 




