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Подведены итоги конкурса Кит-2014, 
состоявшегося 21 ноября 2014 года. 
В нашей школе в конкурсе приняли 
участие 20 учащихся, 9 из них вошли в 
число победителей на муниципальном 
уровне: 
5 класс: 
Кусаинова Алсу -1 место в районе; 
Зелепукина Кристина-1 место в районе; 
6 класс: 
Альмуханова Диана - -2 место в районе 
Попова София—2 место в районе 
Сарсенбаева Алина—2 место в районе 
8 класс: 
Сарсенбаев Серик– 2 место в районе 
10 класс: 
Зулкарнаева Диана—3 место в районе 
11 класс: 
Сорокин Сергей—1 место в районе; 
Жубанов Эльдар—2 место в районе; 
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Более 28 тысяч студентов и выпуск-
ников вузов приняли участие во все-

российской студенческой акции  

«Я знаю русский язык» 
Более 28 000 посетителей портала 

« О б р а з о в а н и е  н а  р у с -
ском» www.pushkininstitute.ruприняли уча-
стие в акции, которая началась 25 января 
2015 года в 0:00 часов и продолжалась нон-
стоп 24 часа. 

Участники онлайн-акции – студенты и 
выпускники вузов – могли выбрать наибо-
лее близкое им направление профессио-
нальной деятельности. Самым популяр-
ным сталтест для преподавателя – имен-
но его прошло наибольшее количество уча-
стников акции. Далее по убывающей: спе-
циалист по рекламе и связям с обществен-
ностью, юрист, экономист, IT-специалист, 
врач. Кроме этого, наиболее высокий уро-
вень грамотности показали также буду-
щие педагоги. 

Тестирование помогает не только 
проверить уровень грамотности, но и обу-
чает азам составления резюме и сопрово-
дительного письма, а также дает возмож-
ность пройти виртуальное собеседование 
с работодателем, проверяя умение подби-
рать правильные слова и выражения.   

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! 





 
 
 

 
 

 
Была земля белым-бела, мела ме-
тель, Татьянин день, Татьянин 
день. А для меня цвела весна, звенел 
апрель, Татьянин день, Татьянин 
день, Татьянин день.  
« Т ат ья н и н  де н ь » ,  м уз ы к а 
Ю.Саульского, слова Н.Олева  

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» офи-

циально утвердил «профессиональный» 

праздник российских студентов. Так слу-

чилось, что именно в Татьянин день, ко-

торый по новому стилю отмечается 25 

января, в 1755 году императрица Елиза-

вета Петровна подписала указ «Об учре-

ждении Московского университета», и 

Татьянин день стал официальным уни-

верситетским днем, в те времена он на-

зывался Днем основания Московского 

университета. С тех пор Святая Татиа-

на считается покровительницей сту-

дентов. Кстати, само древнее имя 

«Татиана» в переводе с греческого озна-

чает «устроительница». Сначала этот 

праздник отмечался только в Москве и 

отмечался очень пышно. По воспомина-

ниям очевидцев, ежегодное празднование 

Татьяниного дня было для Москвы на-

стоящим событием. Оно состояло из 

двух частей: непродолжительной офици-

альной церемонии в здании Московского 

университета и шумного народного гуля-

ния, участие в котором принимала почти 

вся столица.  

В 18 - первой половине 19 века универ-

ситетским, а потому и студенческим, 

праздником стали торжественные акты 

в ознаменование окончания учебного года, 

на них присутствовали многочисленные 

гости, раздавались награды, произноси-

лись речи. В то же время официальным 

университетским днем, отмечаемым мо-

лебном в университетской церкви, было 

25 января. Но его называли не Татьяни-

ным днем, а Днем основания Московского 

университета. 25 января считается Днем 

основания Московского университета 

(Фото: Pavel L Photo and Video, Shut-

terstock) Затем последовал Указ Николая I, 

в котором он распорядился праздновать 

не День открытия университета, а под-

писание акта о его учреждении. Так волей 

монарха появился студенческий праздник 

— День студентов. К тому же, с него на-

чинались студенческие каникулы, и имен-

но это событие студенческое братство 

всегда отмечало весело и шумно.  

Празднование «профессионального» 

дня студентов имело традиции и ритуал 

— устраивались торжественные акты с 

раздачей наград и речами. Несмотря на 

то, что история праздника своими корня-

ми уходит в далекое прошлое, традиции 

сохранились и по сей день. Студенты как 

устраивали широкие гуляния более ста 

лет назад, так и в 21 веке предпочитают 

отмечать свой праздник шумно и весело. 

Кстати, в этот день квартальные даже 

чрезвычайно нетрезвых студентов не 

трогали. А если и приближались, то козы-

ряли и осведомлялись: «Не нуждается ли 

господин студент в помощи?».  

Впрочем, как известно, студент нико-

гда не упустит шанс отдохнуть от уче-

бы, — согласно народной мудрости, от 

бесконечного торжества его отвлекает 

лишь «горячее» сессионное время. 

 



 

30 января в нашей школе со-
стоялся традиционный вечер 
«Встреча с выпускниками».  Фор-
му проведения вечера подсказали 
сами выпускники- «Наедине со 
всеми» 

Попов Михаил , студент 1 кур-
са СГУ им. Н.Г.Чернышевского 
факультета КНиИТ, рассказал об 
учебе, о преподавателях, труд-
ностях и радостях студенческой 
жизни.  

Девочки, Абилова Сара и Куш-
кинбаева Камила, студентки 2 
курса СГУ им. Н.Г.Чернышевского 
, географического факультета, 
очень интересно рассказали о лек-
циях, учебе, о своих одногруппни-
ках. 

Наши студенты пожелали самое 
главное  будущим выпускникам: не 
лениться,  слушать учителей, 
учиться, учиться и еще раз учить-
ся. 

Девочки 9 класса и ученики 8 
класса исполнили для  выпускников 
песни. 

Атмосфера вечера была очень 
домашняя , теплая и после оконча-
ния вечера учителя еще долго не 
отпускали своих  уже бывших уче-
ником. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Невозможно без слез и содрогания 
вспоминать о событиях Великой Отече-
ственной войны, которые стали побед-
ной, героической и трагичной страни-
цей истории нашего народа. Одним из 
таких событий явилась блокада Ленин-
града, которая длилась долгих 900 дней 
смерти, голода, холода, бомбежек, от-
чаянья и мужества жителей Северной 
столицы. В 1941 году Гитлер развернул 
военные действия на подступах к Ле-
нинграду, чтобы полностью уничто-
жить город. 8 сентября 1941 года коль-
цо вокруг важного стратегического и 
политического центра сомкнулось. В 
городе осталось 2,5 миллиона жителей. 
Постоянные бомбардировки вражеской 
авиации уничтожали людей, дома, архи-
тектурные памятники, склады с продо-
вольствием. Во время блокады в Ленин-
граде не было района, до которого не 
мог бы долететь вражеский снаряд. Бы-
ли определены районы и улицы, где риск 
стать жертвой вражеской артиллерии 
был наибольшим. Там были развешены 
специальные предупреждающие таблич-
ки с таким, например, текстом: 
«Граждане! При артобстреле эта сто-
рона улицы наиболее опасна». Несколько 
из них сохранилось в городе и сегодня в 

память о блокаде. Лютый голод косил 
людей тысячами. Карточная система 
не спасала положение. Хлебные нормы 
были настолько малы, что жители все 
равно умирали от истощения. Холод 
пришел с ранней зимой 1941 года. Но 
надежды Рейха на панику и хаос среди 
населения не оправдались. Город про-
должал жить и трудиться. Чтобы как-
то помочь осажденным жителям, через 
Ладогу была организована «Дорога жиз-
ни», по которой смогли эвакуировать 
часть населения и доставить некото-
рые продукты. 18 января 1943 года си-
лами Ленинградского и Волховского 
фронтов блокада была прорвана, а 27 
января 1944 года блокада Ленинграда 
была окончательно снята. Вечером не-
бо озарилось салютом в честь освобо-
ждения города на Неве. За годы блока-
ды погибло, по разным данным, от 400 
тысяч до 1,5 млн. человек. Огромный 
ущерб был нанесён историческим зда-
ниям и памятникам Ленинграда. В 
честь героических событий блокады 
Ленинграда в день снятия блокады от-
мечается День воинской славы России.  
И с т о ч н и к : 
http://www.calend.ru/event/4610/ 

  
 
 
 

 
На улице всё бе-

лым-белом! Природа словно за-
мёрзла в ожидании чуда. А чудо-это 
праздник Новый Год!  Новый год – 
праздник, отмечаемый  многими на-
родами! Новый Год  я отмечала в 
кругу своей семьи. Мы слушали  но-
вогоднее поздравление президента, 
когда пробило 12 часов,  мы загадали 
желание, которое  обязательно 
должно сбыться в этом году! 

Зимние каникулы  мне очень по-
нравились! Я хорошо провела время. 
Я гуляла со своими друзьями, ката-
лась на коньках, играла в снежки, но 
также  не забывала  и  про учёбу. Я 
повторяла  пройденные  материалы 
по литературе, математике  и рус-
скому языку, так как я  навёрсты-
вала упущенное, из-за болезни. 

Одним словом  свои  новогодние  ка-
никулы я провела  с пользой, а самое 
главное весело! 

Журналист: Коршунова Оксана 
8класс 

  

http://www.calend.ru/event/4610/



