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17 февраля были подведены итоги 
районного литературного фестиваля 
«Не гаснет памяти свеча»,посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

 

В номинации «Конкурс рисунков» Аль-

муханова Айна заняла  1 место. 

В номинации «Конкурс чтецов» Ку-

шембаева Дарига заняла 2 место. 

В номинации «Конкурс презентаций 

«Великая Отечественная война в худо-

жественной литературе» Сарсенбаев 

Серик занял 2 место, в номинация 

«Конкурс сочинений» Серик занял 3 ме-

сто 
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Добрый наш учитель, вам пятьдесят пять, 

Как это чудесно — с нами вы опять! 

Вы красивый, умный, очень молодой, 

И с такой открытой, ласковый душой! 

 

Мы желаем в счастье очень долго жить, 

Каждым днем и часом сильно дорожить, 

Пусть проходят мимо грозы и беда, 

И не будет грусти вовсе никогда! 

 

Лет до ста здоровье вас не подведет, 

А любовь и дальше за руку ведет, 

Пусть же будет радость и душа поет, 

В школу ежедневно вас звонок зовет! 

Зима практически уступила место весне, погода 
стоит абсолютно нестабильная: утром шёл снег, в 
обед светило солнце, а по ночам лужи снова замерза-
ют. И не только лужи. Идет весна… Снег оседает под 
солнечными лучами, становится талым. 
Но лед на реке все еще кажется крепким. Его покров 
все еще сковывает воду. Но это лишь на первый 
взгляд. Лед на реке тоже почувствовал приход вес-
ны. Приближается время весеннего паводка. Лет на 
реках становится рыхлым, "съедается” сверху солн-
цем, талой водой, а снизу подтачивается течением. 
Очень опасно по нему ходить: в любой момент может 
рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться 
над головой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь 
в них могут быть ловушки – ямы, колодцы. 

Поэтому в этот период следует помнить: 
-на весеннем льду легко провалиться; 
-перед выходом на лед проверить его прочность – 
достаточно легкого удара, чтобы убедиться в этом; 
-быстрее всего процесс распада льда происходит у 
берегов; 
-весенний лед, покрытый снегом, быстро превраща-
ется в рыхлую массу.   

УЧЕНИКИ! 
Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
Не катайтесь на самодельном плотах, досках, брев-
нах и плавающих льдинах прыгайте с одной льдины 
на другую. 
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах- они 
могут обвалиться. 
Если вы оказались свидетелем несчастного случая 
на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте до-
мой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и 
могут выручить из беды. 



4 марта в СДК состоял-
ся торжественный кон-
церт посвященный двум 
замечательным празд-
никам «8 марта и 23 
февраля». На концерте 
выступали воспитанни-
ки детского сада, обу-
чающиеся школы, ра-
ботники культуры. 
Зал в этот 

день был полон, и, конечно, зрителями в 
основном были представительницы пре-
красного пола - ведь эти праздничные 
дни посвящались именно им. 
Открыли праздник теплые поздравле-
ния  заведующей СДК Разуваевой Л.А. и 
директора школы Харькова С.П., кото-
рые желали всем мужчинам и женщинам 
здоровья, счастья, се-
мейного благополучия 
и, конечно, любви. 
Весь этот чудесный 
праздник был признани-
ем в любви нашим за-
мечательным женщи-
нам и мужчинам, и со 
сцены не раз звучали 
слова любви и благо-
дарности, поздравле-
ний и пожеланий, адре-
сованных тем, кто на-
полняет нашу жизнь 
с в о и м и  т е п л о м  и  к р а с о т о й . 
И мы желаем всем, чтобы каждый день жизни был 
таким же, как этот замечательный весенний 
праздник - полным признательности и уважения, 
любви и нежности!  



 
Когда говорят, что русские народные 

обряды и традиции постепенно уходят в 

забвение, - это не про Масленицу. Её, как и 

прежде, широко отмечают по городам и ве-

сям России. 

21 февраля, жители Александрово-

Гайского района собрались в районном парке 

культуры и отдыха, чтобы весело и задорно, 

с размахом русской души проводить зиму и 

встретить весну. 

Начался праздник шествием масленичного 

поезда, который с песнями и плясками просле-

довал по центральной улице от Дома кино 

"Маяк" к районному парку. Ряженые скоморохи, 

гудцы-молодцы, плясуньи-красавицы, доб-

родушный кот Баюн и другие сказочные 

персонажи принесли на Самолетную пло-

щадку, где проходили массовые гуляния, 

красавиц-чучел Масленицы и символ народ-

ного праздника - Ярило. 

Все, кто собрался в этот день в парке, 

окунулся в атмосферу веселья и радости, 

где каждому нашлось развлечение. 

Чего здесь только не было! Спортив-

ные забавы для детей – бой подушками, бег 

на лыжах и деревянных лошадках, катание 

в санках, конкурс блиноедов. 

Самые юные александровогайцы по дос-

тоинству оценили ледяную горку и ката-

ния на санях, запряженных лошадью. 

Пожалуй, самым любимым масленичным 

конкурсом остается "ледяной столб с подар-

ками". Добраться до призов на его вершине 

смогли далеко не все, а только самые ловкие, 

сильные и целеустремлённые участники: М. 

 
Нургалиев, Ж. Бахытов, Ж. Джалмурзинов. 

Настоящую богатырскую силу показали муж-

чины-участники спортивного конкурса, организо-

ванного ФОКом "Заволжский". Победителями ста-

ли Г. Кадралиев ( он поднял гирю весом в 58кг) и Е. 

Козлов, (ему покорилась гантель весом в 43кг). 

На празднике "зажигали" скоморохи, глашатаи, 

они развлекали люд честной, зазывая и детей и 

взрослых в веселый хоровод, который водили у 

снежной горы, где и установили 12 тряпичных ба-

рынь в расписных платках и русских народных кос-

тюмах. И все это под выступления артистов РДК 

и участников районной художественной самодея-

тельности. 

Свои таланты в конкурсе частушек, посвящен-

ных героине праздника, в красочных народных кос-

тюмах показали самодеятельные коллективы 

школ, детских садов, политехнического лицея и 

культурных учреждений всех муниципальных обра-

зований района. 

Ну и какая же Масленица без румяных и души-

стых блинов – главного традиционного угощения 

народного праздника! 

Золотистые, словно солнце, ажурные, как 

кружево, фаршированные творогом, грибами, 

в виде мешочков и конвертиков, с медом, сме-

таной и вареньем, пикантные и сладкие, а 

также пироги, пирожки и другую выпечку 

представили кулинарные кудесницы района - 

представительницы общеобразовательных 

и культурных учреждений, муниципальных 

образований района и других предприятий 

района. Заключительным ярким и горячим 

аккордом гуляний стал ритуал сожжения сим-

вола праздника – чучела Масленицы. 



25 февраля состоялся школьный 
конкурс "Я-лидер". В конкурсе участ-
вовали: Зелепукина Кристина, 5 
класс,Попова София, Сарсенбаева 
Алина- представители 6 класса, Ку-
шембаева Дарига от 8 класса, Глухова 
Таня, 9 класс, Зулкарнаева Диана из 10 
класса и единственный представи-
тель юношей, ученик 11 класса Жуба-
нов Эльдар. 

Конкурсная программа состояла из 
нескольких этапов:  

1."Визитная карточка", нужно было 
представить себя  и рассказать о 
своих увлечения. Каждый участник в 
интересной форме рассказал о себе. 
Сарсенбаева Алина даже спела песню 
о конкурсе, Жубанов Эльдар прочитал 
стихотворение о себе. 

2."Качества лидера", в этом конкур-
се каждый должен был назвать каче-
ства присущие лидеру. 

3."Мое будущее", в виде презента-
ции или рисунка или коллажа , участ-
ники рассказали  как они видят  свое 
будущее. 

4."Игры, которые мы выбираем", 
самый интересный конкурс, участни-
ки показали свои лидерские качества , 
организовав игру со зрительным за-
лом. Очень понравилась игра Жубано-
ва Эльдара. 

Строгое, но справедливое жюри 
п о д в е л о  и т о г и : 
1 место - Кушембаева Дарига, 8 класс 
2 место - Сарсенбаева Алина, 6 класс 
3 место - Жубанов Эльдар, 11 класс и 
Зулкарнаева Диана, 10 класс.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!  

 

НАШ  

ЛИДЕР! 



10 февраля —  
день памяти великого 

русского поэта  
Александра Сергеевича 

Пушкина 

 

10 февраля 1837 года не 
стало великого русского 
поэта Александра Сергее-
вича Пушкина. Ему было 
всего 37 лет. Он скончал-
ся от смертельного ране-
ния, которое получил во 
время дуэли с Дантесом.  
Обстоятельства, привед-
шие к гибели нашего ве-

ликого национального поэта, по сей день оста-
ются загадкой. Исследователи бьются над во-
просом, была ли дуэль Пушкина с Дантесом 
следствием хорошо продуманного заговора 
против поэта, и не находят однозначного отве-
та. 

Появляются всё новые версии, одна причуд-
ливее другой. А ведь не исключено, что истина 
лежит на поверхности. 

С этой точки зрения абсолютно непонятно, 
почему в качестве важнейших документов о ги-
бели Пушкина не изучаются стихотворение Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова «Смерть Поэта» и 
его показания следственной комиссии. К 
«Смерти Поэта» принято относиться исключи-
тельно как к литературному документу, а между 
тем во второй, обличительной части этого сти-
хотворения содержится совершенно ясное ука-
зание на тех, кому выгодна (основной вопрос 
римского уголовного права) была смерть Пуш-
кина: 

А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов, 

Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов! 

 
Автор статьи: Андрей Воронцов  

три механизированных корпу-

са, шесть бригад. Продолжи-

тельность операции – 76 су-

ток. Ширина фронта боевых 

действий – 850 км. Глубина 

продвижения советских войск 

– 150–200 км. Среднесуточные 

темпы наступления: стрелко-

вых соединений – 1,5–2,5 км; 

танковых и механизирован-

ных соединений – 4–4,5 км. 

В рамках Сталинградской 

стратегической наступатель-

ной операции были проведе-

ны следующие фронтовые 

операции: ноябрьская наступательная операция 

по окружению сталинградской группировки про-

тивника («Уран»), Котельниковская, Среднедон-

ская («Малый Сатурн») операции, а также опера-

ция по ликвидации окруженных вражеских войск 

в Сталинграде («Кольцо»). 

В ходе боевых действий советские войска ок-

ружили и уничтожили главные силы 4-й танковой 

и 6-й полевой немецких армий, разгромили 3-ю и 

4-ю румынские, нанесли тяжелый урон 8-й италь-

янской армии. Потери противника составили бо-

лее 800 тыс. человек, 32 его дивизии и 3 бригады 

были полностью уничтожены, а 16 дивизий по-

несли тяжелые потери. Только в ходе ликвидации 

окруженной группировки с 10 января по 2 февра-

ля 1943 г. было взято в плен более 91 тыс. чело-

век, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. 

Победа под Сталинградом явилась решающим 

вкладом в достижение коренного перелома в Ве-

ликой Отечественной войне и оказала опреде-

ляющее влияние на даль-

нейший ход всей Второй 

мировой войны. Красная 

Армия захватила стратеги-

ческую инициативу и 

удерживала ее до конца 

войны. 

Сталинградская битва 

включала в себя два пе-

риода. Первый, оборони-

тельный период - Ста-

линградская стратегиче-

ская оборонительная 

операция (17 июля - 18 

ноября 1942 г.). Операция 

проводилась войсками 

С т а л и н г р а д с к о г о 

( Д о н с к о г о ) ,  Ю г о -

В о с т о ч н о г о 

(Сталинградского) фрон-

тов при содействии 

Волжской военной фло-

тилии и Сталинградского корпусного района проти-

вовоздушной обороны (ПВО). В ходе боевых дейст-

вий в состав советских войск дополнительно вве-

дены управление Юго-Восточного фронта, пять 

управлений общевойсковых армий и два управле-

ния танковых армий, 56 дивизий и 33 бригады. Про-

должительность операции – 125 суток. Ширина 

фронта боевых действий – 250–520 км. Глубина от-

хода советских войск – 150 км. 

В ожесточенных оборонительных сражениях и 

боях, развернувшихся в большой излучине Дона, а 

затем на сталинградских обводах и в самом городе, 

была не только сокрушена наступательная мощь 

врага и обескровлена главная ударная группировка 

немецкой армии на южном крыле советско-

германского фронта, но и подготовлены условия 

для перехода советских войск в решительное 

контрнаступление. 

Второй период – Сталинградская стратегическая 

наступательная операция (19 ноября 1942 г. – 2 

февраля 1943 г.). Операция проводилась войсками 

Юго-Западного, Донского, Сталинградского фрон-

тов, а также левого крыла Воронежского фронта 

при содействии Волжской военной флотилии. В 

ходе боевых действий в состав советских войск 

дополнительно введены управления 1-й и 2-й гвар-

дейских, 5-й ударной и 6-й армий, пять танковых и 

http://rusk.ru/author.php?idau=837


 

 

 

 

Подготовка к экзамену: 

 Не стоит дожидаться, пока ситуация 
станет катастрофической. 

Начинайте готовиться к экзаменам зара-
нее, понемногу, по частям, сохраняя спокой-

ствие. 

Если очень трудно собраться с силами и с 
мыслями, постарайтесь запомнить сначала 
самое легкое, а потом переходи к изучению 

трудного материала. 

Ежедневно выполняй упражнения, способ-
ствующие снятию внутреннего напряжения 

и усталости.  

Подготовьте рабочее место для заня-
тий: уберите со стола лишние вещи, удобно 
расположите нужные учебники, пособия, 
тетради и т.п.  

Организуйте свое временное простран-
ство и составьте план занятий. Определи-
те время биологической активности, и в за-
висимости от этого максимально используй-
те утренние или вечерние часы. Составляя 
план занятий на каждый день подготовки, 
необходимо четко определить, что именно 
сегодня будет изучаться. 

Выполняйте как можно больше различных 
опубликованных тестов по предмету. Эти 
тренировки ознакомят Вас с конструкциями 
тестовых заданий. 

Тренируйтесь с секундомером в руках, за-
секайте время выполнения тестов. 

Готовясь к экзаменам, мысленно рисуйте 
себе картину триумфа. Никогда не думайте о 
том, что не справитесь с заданием.  

Оставьте один день перед экзаменом на 
то, чтобы еще раз повторить самые труд-
ные вопросы.  

 

      Накануне экзамена 
Часто считают, что для того, чтобы пол-

ностью подготовиться к экзамену, не хвата-
ет всего одной последней перед ним ночи. 
Это неправильно. Вы устали, и не надо себя 
переутомлять. Напротив, вечером соверши-
те прогулку, перед сном примите душ. Выспи-
тесь как можно лучше, чтобы встать с ощу-
щением «боевого» настроя. 

 

      Во время экзамена 
     В антистрессовых целях, чтобы сни-

зить волнение и сконцентрировать внимание,  
полезно выпить три глотка воды, сосчитать 
до 10. 

Пробегите глазами весь экзаменационный 
материал, чтобы увидеть, какого типа зада-
ния в нем содержатся, обратите внимание, 
нет ли опечаток или плохо пропечатанных 
листов.  Сосредоточьтесь. Внимательно чи-
тайте вопросы и задания  до  конца, чтобы 
правильно понять их смысл. 

Если не знаете ответа на вопрос или не 
уверены, пропустите его, чтобы потом к не-
му вернуться. Начните с легкого! Начните 
отвечать на те вопросы, в знании которых 
Вы не сомневаетесь, не останавливайтесь на 
тех, которые могут вызвать долгие разду-
мья. 

Научитесь пропускать трудные или непо-
нятные задания. Помните, в экзаменационном 
материале всегда найдутся вопросы, с кото-
рыми Вы справитесь. 

Думайте только о текущем задании! Когда 
Вы делаете новое задание, забудьте все, что 

было в предыду-
щем. Помните, 
задания не свя-
заны друг с другом, поэтому знания, которые 
Вы применили в одном, решенном Вами вопро-
се, как правило, не помогают, а только меша-
ют сконцентрироваться и правильно решить 
новое задание. 

Многие задания можно быстрее решить, 
если не искать сразу правильный вариант 
ответа, а последовательно исключать те, 
которые явно не подходят. Метод исключе-
ния позволяет в итоге сконцентрировать 
внимание всего на одном-двух вариантах, а не 
на всех пяти-семи. 

Оставьте время для проверки своей рабо-
ты, чтобы успеть пробежать глазами и за-
метить явные ошибки. 

 

Удачи и успешной сдачи экзаменов! 
 
 

 


