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По результатам муници-

пального  конкурса 

«История одной награ-

ды», посвященного 70-

летию Победы в Вели-

кой Отечественной вой-

н е  в  н о ми н а ц и и 

«Расскажите детям о 

войне» Леденев В.В. занял 2 место.  

 

В  н о м и н а ц и и 

«Медаль за бой, ме-

даль за труд из одно-

го металла льют» Жу-

банов Эльдар занял 3 

место. 

№69 
И з д а н и е    о с н о в а н о   в  2004 г. Март 2015г. 

 

 

2 класс—40% 

3 класс—46% 

4 класс—57% 

5 класс-57% 

6 класс—47% 

7 класс—40% 

8 класс—50% 

9 класс—37% 

Качество знаний по школе—45% 

Отличников—7 чел. 

 

 
 

 
16 февраля 2015 года прошёл рай-

онный конкурс «Биология в моей жиз-
ни». 

Обучающиеся нашей школы при-
няли участие, заняли призовые места и 
получили почётные грамоты: 

Альмуханова Айна, ученица 10 
класса в номинации «Рисунок» заняла I 
место; 

Кушембаева Алина, ученица 8 
класса в номинации «Рисунок» заняла II 
место; 

Рахметов Илья, ученик 8 класса в 
номинации «Фотография-коллаж» занял 
II место; 

Учитель: Сулименова А.К. 
Попова София уче-

ница 6 класса в номина-
ции «Стихотворение» 
заняла II место 

Учитель: Сюсюкина 
Л.Н. 



Всех, для кого эта строчка не просто слова, а 

жизненный девиз, 14 марта собрал под своей крышей 

спортивный комплекс "Заволжский". Поводом для 

встречи стал районный фестиваль трудового спор-

та, посвященный 70-летию Великой Победы, кото-

рый в нашем районе проводился впервые. 

Пилотный проект оказался успешным: прове-

рить свою силу и ловкость решились 215 участников 

из 26 команд - представителей муниципалитетов, 

учреждений и предприятий района, среди которых 

были и гости – команда Куриловского МО Новоузен-

ского района. Самыми активными оказались работни-

ки бюджетной сферы – 20 команд, а это более 150 

человек. 

Открыл фестиваль заведующий сектором по 

молодежной политике, спорту и туризму админист-

рации района А.Ю. Масляков, который, поздравив всех 

присутствующих со спортивным праздником, отме-

тил жителей района, внесших особый вклад в разви-

тие спортивной жизни района. Благодарностями гла-

вы администрации были награждены директор школы 

№3 Л.Н. Разуваева и учитель физической культуры 

школы с. Камышки А.Б. Жумагалиев. 

Задал тон спортивному настроению собрав-

шимся танец с элементами акробатики в исполнении 

младшего хореографического коллектива "Улыбка" 

детской школы искусств (руководитель В.М. Гниляко-

ва), после которого все участники погрузились в ат-

мосферу спортивного праздника, где царили воля к 

победе и спортивный азарт. Все испытания сопрово-

ждались бурными эмоциями, криками и аплодисмента-

ми болельщиков. 

В соревнованиях было разыграно 15 комплектов 

медалей по 8 видам спорта. Увы, но победа, а вместе 

с ней и кубок чемпионов фестиваля достались гос-

тям из Новоузенского района, на второй и третьей 

ступени пьедестала почета оказались соответст-

венно спортсмены ФОКа "Заволжский" и Алек-

сандровогайского ЛПУ . 

В личном зачете "Самым ярким и запоми-

нающимся этапом стали, конечно же, "веселые 

старты" спортивных семей. Страсти кипели, 

накал эмоций был на пределе и у болельщиков, и 

у участников. В этом состязании первой стала 

семья Сунгатовых (школа №1). 

Достойно выступили представители 

нашей школы. 

Мурзагалиева О. заняла 2 место по 

армреслингу, Жумагалиев А. занял 3 место по 

дартсу, так же был награжден Благодарствен-

ным письмом. ПОЗДРАВЛЯЕМ!  



21 марта в районном парке куль-

туры, состоялось мероприятие по-

священное празднику «НАУРЫЗ»: - 

«Здравствуй, Наурыз!» - «Наурыз 

келдi». В мероприятии принял уча-

стие весь район, были организованы 

выставки декоративно-прикладного 

творчества, рисунки, поделки, отра-

жающие разно национальный коло-

рит района.  

Вкусные, интересные на-

циональные блюда, которые 

могли попробовать все же-

лающие. Угощения, бесплат-

ные бурсаки, которые пек-

лись прямо на площади «в 

живую» театрализованной 

бабушкой Жамал, раздава-

лись всем желающим!!!  

Большое количество но-

меров художественной само-

деятельности: танцы, пес-

ни, театрализованные обря-

ды и многое другое, предало 

празднику эффект колорит-

ности и разнообразия! А так же уже 

ставшие в нашем районе традиционны-

ми силовые состязания: поднятие гирь  

и армрестлинг, где вновь было пока-

зано, что в нашем районе большое 

количество силачей! Лазание на 

столб за подарками так же ставшее 

уже традиционным подбодрило зри-

телей!  

Наурыз мейрамы — праздник весеннего об-
новления в Казахстане. Он возник у народов 
Востока задолго до принятия мусульманст-
ва, поэтому лишен религиозной обрядности 
и направленности. По восточному календарю 
Наурыз - начало нового года, совпадает с 
днем весеннего равноденствия. Для казахов 
этот праздник является символом весеннего 
обновления, торжества любви, плодородия и 
дружбы. В старину до прихода Наурыза люди 
приводили свои дома и хозяйство в порядок, в 
честь праздника сажали деревья, цветы. 
Считалось, что если Наурыз входит в чис-
тый дом к хорошему хозяину, то болезни, 
неудачи, невзгоды обходят его стороной. 
«Наурыз» означает «рождение весны». Это 
наиболее важный и древний фестиваль вос-
точных народов. Собственно говоря, это 
Новый Год согласно древнему восточному 
календарю. У него есть и другое название, 

Улыс Куны («Первый день Нового Года») или Улы-
стын Улы Куны («Великий день народа»). Счита-
ется, что щедрое празднование праздника Наурыз 
принесет в дом изобилие и успех на целый год. 
Разнообразные представления и театральные 
сценки, представляющие национальные традиции 
и ритуалы, привлекают людей и учат их уважать 

свою культуру и родную землю, стре-
миться к сохранению мира и взаимопо-
нимания между различными националь-
ностями Казахстана. Ближе к вечеру 
начинается айтыс — словесное состя-
зание акынов в сопровождении домбры. 
В нем могут участвовать мужчины и 
женщины, пожилые и молодые. Продол-
жается айтыс до рассвета. Побежда-
ет тот, кто лучше прославлял Добро! 
В разгар праздника молодежь собира-
ется у качелей — алтыбакан. Все по-
ют песни, танцуют, веселятся и игра-
ют в национальные игры. В Казахстане 
Наурыз не праздновался всенародно с 
1926 года по 1988 год. С 2001 года Нау-
рыз объявлен государственным празд-
ником. Источник: http://www.calend.ru/

http://www.calend.ru/holidays/0/0/264/8/


С 10 по 14 марта в начальных клас-
сах проходила неделя математики. 

Под песню «дважды два—четыре» 
состоялось открытие недели, уче-
ники слушали  стихи о значении ма-
тематики в жизни человека, произ-
несли клятву математиков, познако-
мились с планом проведения недели. 

В рамках недели 4 класс провел Ма-
тематическую викторину, 3 класс 
провел внеклассное мероприятие 
«Веселая математика», 1 класс про-
вел открытый урок математики и 
все начальные классы участвовали в 
блиц—турнире  «Кто вернее и быст-
рее?». 

Завершилась неделя математики 
мероприятием «Математический 
КВН» среди 1-4 классов, подготов-
ленный и проведенный Тарабриной 
Л.А. и 2 классом. 

Все участники были награждены 
сладки призами, ученица 3 класса Му-
ратова Анара—дипломом самого ак-
тивного зрителя. 

В классных блиц—турнирах также 
были выявлены победители: 

1 класс—Кадралиев Давид; 
2 класс—Буланова Милана; 
3 класс—Сарсенбаева Сабина; 
4 класс—Зулкарнаев Тимерлан. 

 

МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

 

Шпаргалка на ЕГЭ или 
сотовый – без права пе-

ресдачи! 
Если нашли шпаргалку или 

телефон во время досмотра 
либо наблюдения, то выгонят 
с экзамена и лишат права на 
пересдачу в этом году 

Обеспечение информационной безопасности и объ-
ективности ЕГЭ достигается следующими методами:  

Досмотр участников экзаменационного процесса 
при помощи технических средств контроля на пред-
мет выявления средств сотовой связи и шпаргалок.   

Организация постоянного видеонаблюдения в пунк-
тах проведения ЕГЭ с возможностью удаленного на-
блюдения специалистами органов образования и обще-
ственности. ... 

Вышеперечисленные меры обязательны для всех 
регионов, пунктов сдачи ЕГЭ. Дополнительно использу-
ются новые усовершенствованные способы – ограни-
чение действия сотовой связи на время сдачи экзаме-
нов при помощи технических средств, распечатка КИМ 
непосредственно в экзаменационных аудиториях лицом 
ответственным за организацию итоговых испытаний. 

Кроме того, постоянно ведётся сокращение числа 
пунктов проведения экзаменов и оборудование остав-
шихся строго в соответствие с требованием государ-
ственных образовательных органов, количество зада-
ний, находящихся в открытом доступе увеличивается. 
Кстати, по утверждению Рособрнадзора в прошлом 
году из интернета практически исчезли мошенниче-
ские сайты, которые представляли якобы достовер-
ные данные о заданиях. Все дополнительные разумные 
формы контроля, которые могут способствовать 
объективности проведения ЕГЭ, будут приветство-
ваться федеральными органами. 

Глава надзорного ведомства ещё раз подтвердил, 
что объективность и честность проведения итоговых 
испытаний необходима, прежде всего, самим ученикам 
для их мотивировки на углублённое изучение школьной 
программы. Он также напомнил о доведении до всех 
участников ЕГЭ информации о том, что при обнаруже-
нии у них средств мобильной связи и шпаргалок, они 
удаляются с экзамена без права пересдачи в текущем 
году. 

Источник: Academica.ru  

http://egeigia.ru/nowosti/1930-shpargalka-ege-bez-peresdachi
http://egeigia.ru/nowosti/1930-shpargalka-ege-bez-peresdachi
http://egeigia.ru/nowosti/1930-shpargalka-ege-bez-peresdachi
http://egeigia.ru/nowosti/1482-sovershenstvovanie-protsedury-ege-2014
http://egeigia.ru/nowosti/1482-sovershenstvovanie-protsedury-ege-2014
http://egeigia.ru/nowosti/1921-videonablyudenie-na-ege-2015
http://egeigia.ru/nowosti/1922-obshchestvennye-nablyudateli-ege-2015
http://egeigia.ru/nowosti/1922-obshchestvennye-nablyudateli-ege-2015


 
 
 

 
18 марта 
2014 года 
п р о и з о ш л о 
важное исто-
рическое со-

бытие для нашей страны – присоединение Крыма 
к России, то есть вхождение в состав Российской 
Федерации территории полуострова Крым (с рас-
положенными на ней Республикой Крым и городом 
Севастополем), который до этого входил в со-
став Украины.  

Присоединение, а вернее – возвращение, 
этих территорий в состав России было зафикси-
ровано межгосударственным договором, подпи-
санным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца в 
Москве главами России и Республики 
Крым. Причем, согласно данному докумен-
ту Республика Крым и город Севасто-
поль были не просто приняты в состав 
РФ, но и стали ее новыми субъектами. 
Свои подписи под данным документом 
поставили президент России Владимир 
Путин, Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Владимир Кон-
стантинов, Председатель Совета мини-
стров Республики Крым Сергей Аксенов и 
«народный мэр» Севастополя Алексей 
Чалый. Договор состоит из преамбулы и десяти 
статей, в которых изложены положения, касаю-
щиеся принятия в состав РФ Республики Крым и 
образования новых субъектов РФ, включая поло-
жения о территориях данных новых субъектов, 
гражданстве населения, органах государственной 
власти этих субъектов. Он основывается на сво-
бодном, добровольном и практически единоглас-
ном волеизъявлении народов Крыма на общекрым-
ском референдуме о статусе Республики. Данный 
референдум прошел в Автономной Республике 
Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года,  

луострова. К тому же, 27 февраля депутаты 
верховного совета избрали Сергея Аксёнова, ли-
дера местной партии «Русское единство», пред-
седателем совета министров Республики Крым. 
Присоединение, а вернее – возвращение, этих 
территорий в состав России было зафиксирова-
но межгосударственным договором, подписанным 
главами России и Республики Крым (Фото: РИА 
НОВОСТИ) 11 марта 2014 года Верховный Совет 
Автономной Республики Крым и Севастопольский 
городской совет приняли декларацию о независи-
мости Автономной Республики Крым и города 
Севастополя. А 16 марта прошел Референдум, 
опираясь на результаты которого, Верховный 
Совет и провозгласил Крым независимым суве-
ренным государством – Республикой Крым, в ко-
торой город Севастополь имеет особый статус. 
И уже данное независимое государство обрати-
лось к Российской Федерации с предложением о 
принятии его в состав РФ в качестве нового 
субъекта. 17 марта, учитывая волеизъявление 
народов Крыма, президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о признании в качестве суверенно-
го и независимого государства Республики Крым, 
а на следующий день и был подписан выше обо-
значенный договор. Он вступил в силу 21 марта – 
с даты его ратификации Федеральным Собрани-
ем. И 11 апреля 2014 года Республика Крым и го-
род федерального значения Севастополь были 
включены в перечень субъектов РФ в Конститу-
ции России. Ещё через 2 недели между Крымом и 
Украиной была установлена государственная 
граница РФ.  

И хотя Правительство Украины не призна-
ет этот документ, но в нашей стране юридиче-
ски считается, что два новых субъекта – Респуб-
лика Крым и город федерального значения Сева-
стополь – вошли в состав России, на их терри-
тории действуют российские законодательные 

акты.  
 

 
 

 
 
 

в ходе которого 96,77% пришедших на изби-
рательные участки крымчан проголосовали за 
присоединение к России.  

После чего власти Крыма и Севастополя об-
ратились к России с просьбой принять их в со-
став РФ. Этот факт руководством нашей стра-
ны был признан ключевым для принятия решения 
о присоединении. Надо отметить, что выход 
Крыма из состава Украины и последующее его 
присоединение к России – это одно из последст-
вий политического кризиса на Украине конца 2013 
– начала 2014 годов.  

Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР 
была образована многонациональная Крымская 
АССР, преобразованная в 1946-м в Крымскую об-
ласть, которая в 1954 году была передана в со-

став Украин-
ской ССР (кроме 
города Сева-
стополя, он с 
1948 года яв-
лялся городом 
республиканско-
го подчинения 
РСФСР). После 
распада СССР в 
1991 году, в 
Крымской об-
ласти был про-

веден референдум по воссозданию Крымской ав-
тономии, а в 1992 году была принята крымская 
конституция, которая установила вхождение 
Крыма в состав Украины на договорных отноше-
ниях. Но в связи с обострением политической си-
туации на Украине в конце 2013 года, руководство 
Крыма придерживалось линии сближения с Росси-
ей. А после смены власти в стране в феврале 
2014 года, Президиум Верховного Совета Крыма 
постановил «в условиях рвения к власти групп 
национал-фашистского толка» инициировать 
проведение общекрымского опроса о статусе по-

Источник: http://
w w w . c a l e n d . r u /
event/7347/ 

http://www.calend.ru/event/7347/
http://www.calend.ru/event/7347/
http://www.calend.ru/event/7347/


 

 

 

Посещаемость сайта - более 40 миллионов по-

сетителей в сутки (Фото: Luba V Nel, Shut-

terstock) Одну из наиболее популярных сетей в 

странах СНГ - «Одноклассники» - основал 

русский веб-разработчик Альберт Попков, 

который пять лет трудился в Великобритании 

в сфере интернет-технологий. Он пытался соз-

дать уникальный сервис, вобравший в себя по-

пулярные элементы соцсетей и в то же время 

предназначенный для удовлетворения потреб-

ностей пользователей русскоязычного сегмен-

та.  

Закончив работу, Альберт Попков принял ре-

шение вернуться в Россию, где 26 марта 2006 

года и стартовал его новый проект 

«Одноклассники», который первоначально 

был для автора только хобби. Популярность 

новой социальной сети росла в геометриче-

ской прогрессии: за семь месяцев работы Поп-

ков собрал аудиторию в 1,5 миллиона участни-

ков. Помимо большого количества рекламных 

блоков, сайт предлагал пользователям множе-

ство способов потратить свои собственные 

деньги: дарить друг другу подарки; отмечать 

оценками «5+» фотографии друзей; выклады-

вать снимки сверх предложенного лимита; 

пользоваться дополнительными смайликами в 

сообщениях; активировать режим 

«невидимка», если участник сети не хочет, 

чтобы он отображался в списке гостей. Если 

пользователь играл в игры, ему предоставля-

лось право улучшать свои возможности по-

средством небольших вложений электронными 

деньгами и платными SMS-сообщениями. Осе-

нью 2008 года социальная сеть 

«Одноклассники» ввела платную регистрацию. 

Впоследствии многие участники сети объявили 

ей бойкот, сведя активность к минимальным 

показателям и поселившись в бесплатные сети: 

«ВКонтакте», Facebook, «Мой Мир». В 2009 го-

ду ранее топовая в России соцсеть уступила по-

четное первое место по популярности основно-

му своему конкуренту — социальной сети 

«ВКонтакте». Платную регистрацию 

«Одноклассники» отменили в 2010-м.  

По данным на апрель 2010 года, сайт занимал 

пятое место по ежемесячному охвату аудитории 

российских интернет-пользователей 14–55 лет 

среди всех русскоязычных ресурсов.  

По данным собственной статистики сайта, на 

июль 2011 года было зарегистрировано более 

100 миллионов пользователей, на март 2012 го-

да — более 148 миллионов пользователей, а на 

1 января 2013 года — более 205 миллионов 

пользователей. Посещаемость сайта — более 40 

миллионов посетителей в сутки.  

Источник: http://www.calend.ru/event/7292/ 
 

 

В рамках муниципальной спартакиа-

ды среди общеобразовательных школ в 

марте проходили соревнования по во-

лейболу. 

Наша команда в составе: Сорокина 

Сергея, Жубанова Эльдара, Зулкарнаева 

Данияра, Щеголева Дмитрия, Бородкин 

Алексей, Зулкарнаев Дияза встретились с 

командами школ №1, с.Варфоломеевка, 

п. Приузенский. 

В полуфиналы вышли команды 

СОШ №1, СОШ с.Варфоломеевка, 

СОШ п. Приузенский, СОШ с. Камыш-

ки. В ходе упорной борьбы в финал со-

ревнований вышли команды с. Камышки 

и п. Приузенский. 

Мы опозо-

рились, проиг-

рав команде 

СОШ п. При-

узенский  со 

счетом 2:0, и 

заняли почет-

ное 2 место. 

 

Жубанов Эльдар 

http://www.calend.ru/event/7292/

