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Вот уже совсем скоро наступит новый 2016 
год. Он пройдет под покровительством Огненной 

или Красной Обезьяны. На протяжении последую-
щих 12 месяцев нас ждет масса интересных собы-
тий, благодаря которым кардинально поменяется 

жизнь многих людей. Настоящее начало царство-
вания Огненной Обезьяны начинается 8 февраля 

2016 года.  

Но чего именно ждать от 2016 года? Как из-
вестно, Обезьяна является довольно эмоциональ-
ным, очень любопытным, умным, игривым и непо-

седливым животным. Но, в то же время, она упря-
ма, эксцентрична, своенравна, взбалмошное и 
вполне самодостаточное животное, которое при-

выкло делать все по-своему и любит всегда нахо-
диться в центре всеобщего внимания. Люди, рож-
денные в год Обезьяны, могут стать вполне ус-

пешными актерами и деятелями искусства. 

На протяжении многих веков Обезьяна яв-
ляется символом мудрости, дальновидности, эко-

номности, расчетливости и проницательности. 
Именно поэтому встречать 2016 год нужно с доб-
рыми мыслями и трезвым умом. Придерживаясь 

этого совета, вы сможете практически беспрепят-
ственно добиться всех поставленных целей, при 
этом получите не только новые и перспективные 

предложения, но и подкрепите свою хорошую ре-

путацию, приобретете новые навыки и знания. 

Наибольшего успеха смогут добиться те 

личности, которые занимаются умственной и твор-
ческой деятельностью, обладают полезной спо-
собностью вовремя и правильно оценивать сло-

жившуюся ситуацию и практически молниеносно 
принимать верные решения в экстремальных си-

туациях, когда просто нет времени раздумывать.  

В 2016 году не рекомендуется возлагать наде-
жду на помощников, ведь сейчас важное и главное 

значение имеет самостоятельность в каждом деле.  

2016 год является идеальным периодом для 
того, чтобы начинать новое дело, а также заключать 

крупные контракты. Именно поэтому звезды совету-
ют не бояться рисковать, но все свои действия нуж-
но тщательно обдумывать. Огненная Обезьяна бу-

дет предоставлять довольно большое количество 
моментов, чтобы воплотить в жизнь самые сокро-

венные желания и мечты. 

Огненная Обезьяна предпочитает отдавать 
свое покровительство сильным личностям, которые 
не боятся трудностей и не отступают от поставлен-

ной цели при появлении первого препятствия. 

Следовательно, если вы хотите в 2016 году 
успеха, нужно отбросить все сомнения и страхи по-

терпеть неудачу и продолжать упорно двигаться 

вперед, не останавливаясь на достигнутом. 

В том случае, если вы предпочитаете тактику 

ожидания подходящего момента и стараетесь все-
гда просчитывать все свои действия на несколько 
шагов вперед, в этом году вас не ждет практически 

никаких хороших событий. Сейчас наступает то вре-
мя, когда нужно активно действовать, не сидеть на 
месте и продолжать трудиться, и тогда можете быть 

уверенными в успехе. 

Однако, не стоит слишком сильно увлекаться 
азартом и спонтанностью, ведь в результате вы мо-

жете привыкнуть быть всегда расчетливыми, хитры-
ми и беспринципными, отталкивая этими качества 

окружающих.  

Если стать слишком любознательными, на-
стойчивыми, уверенными в себе и сообразитель-

ными, можно вырастить в себе такие отрицатель-

ные качества, как жадность, эгоизм и высокомерие.  

Обезьяна во всем любит глобальность и 

большой размах. Это касается не только карьеры и 
заработка, но и мышления, совершаемых поступ-
ков и всех сфер жизни. Именно в год Обезьяны 

происходят самые весомые и глобальные события, 
поэтому не стоит пребывать в состоянии нереши-
тельности, иначе есть риск потерять возможность 

изменить свою жизнь в лучшую сторону. 



 
 

 
 

 
 
Сложно представить Новый год 

без волшебных искорок бенгальского 
огня, а запуск праздничного салюта в 
новогоднюю ночь для многих стал доб-
рой семейной традицией. 
Однако неправильное обращение с 
"огненными" игрушками нередко приводит 
к пожарам или травмам. Чтобы не омра-
чить воспоминания о самой сказочной ночи 
в году, следуйте простым правилам. 
Покупайте пиротехнику только в специа-
лизированных магазинах. У продавца долж-
ны быть соответствующие сертифика-
ты на всю продукцию. 
Если товар имеет явные дефекты: изде-
лия измяты, подмочены, с трещинами и 
другими повреждениями корпуса или фити-
ля, не используйте их. 
Храните пиротехнику в сухих местах, вда-
ли от нагревательных приборов и в недос-
тупном для детей месте. Не позволяйте 
детям запускать фейерверки и петарды! 
Учтите, что дома можно использовать 
только хлопушки, бенгальские огни, разре-
шенные к применению в закрытых помеще-
ниях. Не экспериментируйте! 
Перед применением прочитайте инструк-
цию. Особое внимание обратите на пунк-
ты, в которых прописано, где можно запус-
кать тот или иной вид фейерверков или 
петард. 

Не носите изделия в карманах и без 
упаковки, не разбирайте их, не держите в 
руках после поджога.   

 

 

 

 

 

Ни в коем случае не бросай-

те в людей и животных! 

Фейерверки требуют повы-

шенной осторожности при 

обращении. Заранее выбери-

те место, где будете их 

запускать: в радиусе 50 

метров не должно быть до-

мов, пожароопасных объектов, автомобиль-

ных стоянок, гаражей, деревянных строений, 

деревьев, электропроводов. Вряд ли кому-то 

из соседей понравится, если на его балкон или 

в форточку прилетит запущенная вами раке-

та.  

Зрители должны находиться на расстоянии 

30-50 метров от пусковой площадки. Перед 

тем, как поджечь фитиль, посмотрите, с ка-

кой стороны дует ветер. Не будет ли он от-

носить на зрителей дым и искры? При ветре 

более пяти метров в секунду от запуска фей-

ерверка лучше воздержаться. 

Фейерверк должен быть установлен строго 

вертикально и надежно зафиксирован, чтобы 

не перевернуться во время выстрела. Если 

фитиль погас или прогорел, ни в коем случае 

не поджигайте повторно. Выждите хотя бы 

10 минут, прежде чем подойти к несработав-

шему заряду. Не наклоняйтесь над изделиями! 

Извлечение незагоревшейся петарды проводи-

те с осторожностью, на вытянутых руках. 

При этом направьте фейерверк в сторону от 

зрителей.  

Помните! Последний залп не означает, 
что нужно сразу подходить к пиротехнике. 
Подождите несколько минут, возможно, 
сработал не весь заряд. Если у ракеты или 
салютной батареи нет запального шнура, 
не пытайтесь поджечь его, используя сме-
калку! 
Учтите! Утилизировать использованную 
пиротехнику вместе с бытовыми отхода-
ми можно только после выдержки в воде. Не 
сжигайте фейерверки на костре! 
Получили во время запуска фейерверка 
ожог? Приложите рядом с обожженным ме-
стом (но не на него!) наполненную снегом 
или холодной водой пластиковую бутылку 
или снег, завернутый в хлопчатобумажную 
ткань. Если обожжены глаза, промойте их 
холодной водой. Если пострадали дыха-
тельные пути, нужно лечь (или уложить 
пострадавшего) так, чтобы верхняя часть 
тела была приподнята, и следить за дыха-
нием до приезда скорой помощи. Бывает, 
что видимых повреждений нет, а человек 
чувствует себя плохо. Возможно, это кон-
тузия: уложите его и не оставляйте одно-
го до осмотра врачей. 
К сведению: петарда пробивает обычное 
оконное стекло с расстояния в 10 метров. 
Если такое случилось, пожара, скорее всего 
не избежать. Нейтрализовать залетев-
шую в дом петарду можно песком, водой 
или пеной из огнетушителя. Закидывать 
ее тряпками бесполезно - доступ кислорода 
для горения ей не требуется. 

 



Победители школьного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников 2015-2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 

Сарсенбаева 

Алина Султановна 

7 Сюсюкина 

Лидия Н иколаевна 

Жандет ова 

Кристина Асылкановна 

8 Сюсюкина 

Лидия Н иколаевна 

Кушембаева 

Дарига Булатовна 

9 Сулименова 

Анна Камалиевна 

Бердибеков 

Ерлан Есмагзомович 

10 Сюсюкина 

Лидия Н иколаевна 

Абилова 

Анжела Уразгалиевна 

11 Сулименова 

Анна Камалиевна 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 

Сарсенбаев 

Серик С ултанович 

9 Сулименова 

Анна Камалиевна 

Бердибеков 

Ерлан Есмагзомович 

10 Сюсюкина 

Лидия Н иколаевна 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 

Канунников 

Василий Николаевич 

7 Харьков 

Сергей Петрович 

Кусаинов 

Алмаз Жорабекович 

7 Харьков 

Сергей Петрович 

Кушембаева 

Алина Маратовна 

9 Харьков 

Сергей Петрович 

Коршунов Дмитрий 

Андреевич 

10 Харьков 

 Сергей Петрович 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 
Сарсенбаева 
 Алина С ултановна 

7 Леденев 
Василий Викторович 

Кусаинов 
 Алмаз Жорабекович 

8 Леденев 
Василий Викторович 

Сарсенбаев 
Серик С ултанович 

9 Леденев 
Василий Викторович 

Коршунов 
Дмитрий Анд реевич 

9 Леденев 
Василий Викторович 

Абилова 
Анжела Уразгалиевна 

10 Леденев 
Василий Викторович 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 

Сарсенбаева 

Алина Султановна 

7 Леденев 

 Васил ий Викторович 

Кусаинов 

Алмаз Жорабекович 

8 Леденев 

 Васил ий Викторович 

Сарсенбаев 

Серик С ултанович 

9 Леденев 

Василий Викторович 

Бердибеков 

Ерлан Есмагзомович 

10 Леденев 

Василий Викторович 

Зулкарнаева 

Диана Руслановна 

10 Леденев 

Василий Викторович 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 
Канунников 
Василий Николаевич 

7 Кабанова 
Лидия Владимировна 

Жандет ова 
Кристина Асылкановна 

8 Кабанова 
Лидия Владимировна 

Кушембаева 
 Алина Маратовна 

9 Кабанова 
Лидия Владимировна 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 
Попова 
 София Вл адимировна 

7 Трибунская 
 Надежда Дмитриевна 

Кусаинов 
Алмаз Жорабекович 

8 Харькова 
Татьяна Андреевна 

Сарсенбаев 
Серик С ултанович 

9 Харькова 
Татьяна Андреевна 

Кушембаева 
Алина Маратовна 

9 Харькова 
Татьяна Андреевна 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 

Попова 
София Владимировна 

7 Мурзагалиева 
 Акмоншак Хасеновна 

Жандет ова 
Кристина Асылкановна 

8 Мурзагалиева 
Акмоншак Хасеновна 

Кушембаева 
Дарига Булатовна 

9 Мурзагалиева 
Акмоншак Хасеновна 

Коршунов 
Дмитрий Анд реевич 

10 Мурзагалиева 
Акмоншак Хасеновна 

Абилова 
Анжела Уразгалиевна 

11 Мурзагалиева 
Акмоншак Хасеновна 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 

Кушембаева 
Дарига Булатовна 

9 Леденев 
Василий Викторович 

Кушембаева 
Алина Маратовна 

9 Леденев 
Василий Викторович 

Щёголев 
Дмитрий Константинович 

10 Леденев 
Василий Викторович 

Кулахметова 
Рената Рустамовна 

10 Леденев 
Василий Викторович 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 

Сарсенбаев 
Серик С ултанович 

9 Харькова 
Татьяна Андреевна 

Бердибеков 
Ерлан Есмагзомович 

10 Харькова 
Татьяна Андреевна 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 

Сарсенбаева 
Саида Жаунбаевна 

9 Сулименова 
Анна Камалиевна 

Бердибеков 
Ерлан Есмагзомович 

10 Сюсюкина 
 Лидия Николаевна 

Ф.И.О. класс Ф.И.О. учителя 
Жандет ова 
Кристина Асылкановна 

8 Жумагалиев 
 Айб улат Бекбул атович 

Кушембаева 
Алина Маратовна 

9 Жумагалиев 
Айбул ат Бекбулатович 

Зулкарнаева 
Диана Руслановна 

10 Жумагалиев 
Айбул ат Бекбулатович 



 
 
 
 

Самая главная ценность у каждого чело-
века - это здоровье, поэтому в нашей 
школе уделяется большое внимание вос-
питанию здорового гражданина России.    

Вырасти здоровым, крепким, сильным 
помогает спорт. Заниматься физкульту-
рой полезно, а веселой физкультурой - 
вдвойне. 

22 декабря   в спортивном зале нашей 

школы прошла спортивная игра «Делай 

как мы!», посвященная Новому году.  

В игре приняли активное участие  две 

команды родителей обучающихся нашей 

школы.  

1 место заняла команда «Ястребы», где 

собрались самые ловкие, самые смелые, 

самые умелые родители.  

А команда «Победа» заняла 2 место, в 

этой команде приняли участие самые ве-

сёлые родители. 

   

 

 

 

Все участники команд показали свою 

ловкость, силу, быстроту. А главное – по-

лучили заряд бодрости и массу положи-

тельных эмоций!  

Всех поздравили с наступающим 

праздником и подарили памятные подар-

ки!  

 

Занимайтесь спортом, 

укрепляйте своё здоровье, 

развивайте силу и вынос-

ливость!   

 

 

 

 

 

 



Итоги муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад  
школьников по предметам в 2015-2016 учебном году. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Призер Кусаинов Алмаз 8 класс уч. Леденев В.В. 

Призер Сарсенбаев Серик 9 класс уч. Леденев В.В. 

Призер Кушембаева Дарига 9 класс уч. Сулименова А.К. 

Победитель Терехова Юлия 10 класс уч. Сюсюкина Л.Н. 

Призер Бедибеков Ерлан 10 класс уч. Сюсюкина Л.Н. 

Призер Попова Софья 7 класс уч. Сюсюкина Л.Н. 

Призер Попова София 7 класс уч. Мурзагалиева А.Х. 

Победитель Кушембаева Алина 9 класс уч. Мурзагалиева А.Х. 

Призер Кушембаева Алина 9 класс уч. Харькова Т.А. 

Победитель Кушембаева Дарига 9 класс уч. Харькова Т.А. 

Победитель Альмуханова Айна 11 класс уч. Харькова Т.А. 

Призер Сарсенбаев Серик 9 класс уч. Леденев В.В. 

Призер Кушембаева Алина 9 класс уч. Леденев В.В. 

Призер Кулахметова Рената 10 класс уч. Леденев В.В. 

Призер Сарсенбаев Серик 9 класс уч. Леденев В.В. 

Призер Кушембаева Алина 9 класс уч. Леденев В.В. 



 

Поздравляем всех  
с Новым 2016 годом! 

Улыбнемся всем  
нашим невзгодам, 

Впереди лишь  
успех и удача, 

Ведь не может быть в 
жизни иначе! 

Новый год принесет  
нам победы! 

Стороною обойдут   
все беды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I МЕСТО:  

11 класс 

 

II МЕСТО:  

7 класс 

 

III МЕСТО:  

4 класс и 9 класс 

 

Качество знаний—45 % 

 

 

Под тихий, медленный снежок 

Ступая мягкими шагами, 

Перешагнул через порог  

Прошедший год,  

простившись с нами. 

Пусть он уходит,  

так должно быть, 

Ты ни о чём не сожалей! 

Уже стучится в двери новый,  

Так отвори ему скорей! 

Поверь, что этот год грядущий 

Исполнит всё,  

что сердце ждёт! 

Он непременно будет лучший, 

Успешный и счастливый год! 

 


