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И з д а н и е    о с н о в а н о    в    2004 году 

Участвуя в межмуниципаль-

ном интернет конкурсе 
«Книги открывают сердца», 

посвященном году литерату-
ры Попова София заняла 1 

место, а Бурекешева Эльми-

ра 2 место.  

Руководитель Маркина И.Ж. 

 

 

Поздравляем ученицу 1 клас-
са Коршунову Юлию, побе-
дительницу областного 
конкурса художественного 
творчества "Открытка к 
Празднику".  Юлия пред-
ставила на конкурс поздра-
вительную новогоднюю от-
крытку, которую она сдела-
ла са-

ма. 

27 января в Доме кино «Маяк» состоя-

лась вторая отчётная районная конферен-
ция работников физкультуры и спорта 

Александрово – Гайского района «Итоги 
спортивно – массовой работы за 
2015 год и перспективы развития 
спорта в 2016 году». 

В работе конференции приняли участие 

Харьков С.П. директор школы и Сорокина 
Т.В. воспитатель детского сада. Ими был 
представлен опыт работы в виде инфор-

мации на стендах с фотографиями. Харь-
ков С.П. выступил с небольшим докладом 

об организации внеурочных занятий физи-
ческой культурой в условиях малоком-
плектной сельской школы. В своем высту-

плении он рассказал, что даже в  условиях 
малокомплектной сельской школы можно 

достигать хороших результатов в развитии 
детей и в спортивных достижениях, если 
ведется системная работа компетентным 

преподавателем, таким как Жумагалиев 
А.Б. и воспитывается взаимовыручка и си-

ла духа.  
На конференции было вручено благо-

дарственное письмо Главы администра-

ции района Федечкина С.А. детскому саду 
«Полюшко» за пропаганду здорового об-

раза жизни. 



 

 
Каждый год в первую неделю ян-
варя в нашей школе проходит 
вечер встречи выпускников. В 
этом году он прошел 3января. 
Школа собрала в своих стенах 
выпускников разных лет и раз-
ных поколений, но всех их объе-
диняло одно – это любовь к сво-
ей родной школе и уважение к 
своим учителям.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Лица выпускников выражали ра-
дость в ожидании встречи с юно-
стью. Ведь многие не виделись уже 
много лет. Всем присутствующим 
очень  хотелось узнать, как сложи-
лась судьба у наших выпускников. 
Учителя с удовольствием выслу-
шивали рассказы выпускников о 
том, как они живут и чем они зани-
маются.  
 

Никого не оставили равнодуш-
ными веселые конкурсы, кото-
рые проводили ведущие праздни-
ка ученики 9 класса. Самые ак-
тивные участники конкурсов 
были отмечены сладкими приза-
ми. 
Праздничный вечер был завер-
шен просмотром фотографий 
из школьной жизни, который 
подготовил директор школы 
Харьков С.П.    
Прощаясь с учителями, выпуск-
ники благодарили за замеча-
тельный вечер, за минуты радо-
сти от встречи с детством. 
 
Приходите в школу – школа 

ждет Вас! 



 

29 декабря состоялась но-
вогодняя ёлка у старше-
классников, она  прошла с 
веселыми конкурсами, шут-

ками.  

Учащиеся порадовали при-
сутствующих прекрасными 
сценками, песнями и игра-
ми. Каждый класс показал 
свои концертные номера, 

которые встречались бур-
ными аплодисментами де-
тей и гостей. Учащиеся с 
интересом смотрели вы-
ступления своих однокласс-
ников, участвовали в кон-
курсах. Закончился празд-

ник новогодней дискотекой.  

Вот так наша школа 
встретила Новый год, весе-

ло и дружно.  

А впереди детей ждали 
новогодние каникулы—

самые удивительные дни.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

15 января в школе чество-

вали учителя математики Мур-

загалиеву Акмоншак Хасенов-

ну.    

С Днём рождения  поздрав-

ляли её любимые ученики. 

Они показали замечательный 

концерт, сказали много добрых 

слов. Коллеги вспомнили весь 

педагогический путь Акмон-

шак Хасеновны и   спели песню 

«С Днём рождения!».  

 
 

 

Прекрасный возраст, юби-
лей… 

Примите наши поздравления. 
Пусть счастьем светятся 

глаза 
В прекрасный праздник – 

день рождения! 
Мы твёрдо заявляем, чтоб 

грамотными стать, 
Любовь свою к предмету 

смогли нам передать. 
Царице – математике и Вы 

сама под стать. 

Спасибо Вам большое за Ваш 
нелёгкий труд. 

Спасибо Вам за всё, что мы 
изучили. 

Энергия, здоровье, радость и 
уют, 

Желаем Вам, чтоб в Вашей 
жизни были. 

 
Попова София посвятила эти строки  

любимому классному руководителю  
Мурзагалиевой Акмоншак Хасеновне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем учителя инфор-
матики Шигербаеву Саяру Ир-

гашевну с выходом во II тур 

муниципального конкурса 
"Учитель года-2016". 

26 января состоялось кон-
курсное задание II тура 

"Методическое объединение". 
28 января состоялся откры-

тый урок по информатике.  

2 февраля состоялась защи-

та «Образовательного  про-

екта». 

Пожелаем успеха Саяре Ирга-

шевне!  

 



  

Праздник Новый год, один из 
самых любимых праздников! Ведь 
в Новый год дарят подарки! А ка-
кая красивая ёлка в Новый год! А 

как красиво на улице! 

Улицы поселка  замело ново-
годним снегом. Дети вместе с 
родителями 28 декабря спешили 
попасть в СДК на новогодний 
праздник. Школьный праздник для 
учащихся с 1 по 6 классы прохо-
дил в актовом зале СДК. Посере-
дине зала стояла нарядная, пу-
шистая лесная красавица - ёлка. 
Вокруг неё проходили новогодние 

представления. 

По традиции детям и родите-
ля учащиеся 6 класса показали 
новогоднюю сказку, под названи-

ем  «На балу у Золушки».  

Учащиеся 4 класса организо-
вали веселый хоровод вокруг ёл-
ки. Дети с удовольствием пели 
новогодние песни и танцевали, 
всем было весело, было много 

сюрпризов и  подарков.  

Повеселились на славу и 

взрослые и дети. 

 

 



 

 

С 25 по 29 января в нашей 
школе прошла неделя, посвященная 

МАТЕМАТИКЕ. 

В понедельник 25 января была вы-
пущена газета «Математический 
калейдоскоп», где дети в течение 
недели разгадывали математиче-
ские ребусы, отвечали на вопросы 

викторины. 

Лучшие результаты математи-

ческих ребусов у учеников: 

Сарсенбаева Алина 7 класс 

Попова София 7 класс 

Сарсенбаев Серик 9 класс 

 

 

 

 

Лучшие результаты ВИКТОРИ-

НЫ:  

Попова София7 класс 

Сарсенбаев Серик 9 класс 

28 января прошло мероприятие 

«Решай! Смекай! Отгадывай!» 

для учащихся 5-7 классов. Победи-

ла команда «Умники» капитан По-

пова София. 

Для учащихся 8-9 классов про-

шло мероприятие «Самый силь-

ный математик». Победила ко-

манда «Формулы» капитан Кушем-

баева Алина. Лучший игрок Сарсен-

баев Серик. 

29 января состоялось мероприя-

тие «Математическое Гиннес—

шоу» для учащихся 10-11 классов. 

Победила команда «Олимп», луч-

ший игрок Кулахметова Рената. 

Подведение итогов и награжде-

ние пройдет на общешкольной ли-

нейке. 
Учитель математики Мурзагалиева А.Х. 

 

8 января в селе Александров-Гай  при  До-

ме культуры проходил районный фести-
валь детского творчества  

«Свет рождественской звезды».  
В холе Дома культуры царила праздничная 
атмосфера, т.к. всех гостей встречала на-

рядная красавица ёлка. Убранство  сцены 
также пробуждало восторженные чувства 

праздника Рождества Христова. Конкурс-
ную программу  фестиваля вела бессмен-
ная ведущая Андриянова Н.В..  Всех участ-

ников концертной программы Дед Мороз 
награждал подарками. В этом фестивале 

приняли участие учащиеся 7 класса нашей 
школы ансамбль «Плетенька» с песней 
«Пошла по воду, побила казаны», запевала 

песню Сарсенбаева Алина. В ансамбле де-
вочки поют в этом составе уже 2 года. В 
своих выступлениях участницы сочетают  

пение и танцы. Это сочетать достаточно 
трудно, но благодаря упорству и трудолю-

бию девочек номера группы получаются 
яркие и интересные. Номер «Пошла по во-
ду, побила казаны» получил высокую оцен-

ку жюри фестиваля - Специальный ди-
плом «За приверженность народным 
традициям». Подготовила девочек к фес-

тивалю учитель музыки Кабанова Лидия 

Владимировна. 
  
 

 

 

 

 


