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

8 апреля в ЦДТ прошел 

форум "Край, в котором 

ты живешь", посвящен-

ный 80-летию Саратовской 

области. В работе форума 

приняли активное участие 

учащиеся нашей школы. 

 

Р е з у л ь т а т ы : 

Сарсенбаева Алина (7кл)-

победитель в номинации 

" М о ё  р о д н о е  с е ло " 

Альмуханова Айна (11кл.)-

победитель в номинации 

"Край родной в цвете ра-

дуг, в цвет е зорь" 

Беляков Данил (4кл)-занял 1 

место в номинации "Мой 

космический кораб ль" 

Команда в составе: Кушем-

баева Алина, Кушембаева 

Дарига, Сарсенбаев Серик

(9кл)- победители в номина-

ции "Взгляд в будущее".  

 



Доброй традицией в нашей 

школе  становится проведе-

ние экологического месячника, 

как форма успешного сочета-

ния урочной и внеурочной дея-

тельности по воспитанию 

экологической культуры, здо-

рового образа жизни.  Этот 

год не стал исключением с 6 

апреля по 29 апреля в школе 

прошёл экологический месяч-

ник  

«Цвети, Земля!».  
В рамках экологического ме-

сячника в школе прошли  ак-

ции, конкурсы, субботники.   

 

 

 

 

 

27 апреля в селе Александров - 
Гай прошла военно-спортивная игра 

«Зарница» -  праздник, который подарил 

мальчишкам и девчонкам бурю эмоций в 
реализации индивидуальных навыков по 

начальной военной подготовке.  В ходе 
игры старшеклассники  посоревновались 

в различных военно-прикладных видах 
спорта, имели возможность проявить се-
бя, быть организованным коллективом, 

получить полезные навыки в принятии 
правильного решения в экстремальных 

ситуациях, уметь оказывать первую ме-
дицинскую помощь пострадавшему. 

С выполнением поставленной зада-

чи все справились отлично и показали 
себя не только ловкими, сильными, сме-

лыми, быстрыми, но и дружными, умею-
щими быть единой командой. Команда 
нашей школы в составе: Кушембаева 

Алина, Сарсенбаев Серик, Башинов Да-
нияр, Избасарова Нурия,  заняла 6 ме-

сто. 

В рамках мероприятий по увекове-
чению  памяти о Первом космонавте 
планеты Ю.А.Гагарина в год 55-летия 
первого полета человека в космос 12 
апреля в школе прошли уроки  

"Космос - это мы.  

Гагаринский урок".  
На уроках были проведены беседы 

и продемонстрированы  фрагменты 
фильмов о советских и российских 
космонавтах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14-15 апреля в ФОКЕ «Заволжский» со-
стоялись соревнования по волейболу в 
зачет 1 Межрайонной Спартакиады уча-
щихся общеобразовательных учрежде-
ний Новоузенского и Александрово-
Гайского районов.  

Команда юношей нашей  школы в со-
ставе: 

Зулкарнаев 
Дияз 

Зелепу кин 
Александр 

К о р шу н о в 
Дмитрий  

Щ ё г о л е в 
Дмитрий 

Б о р о д к и н 
Алексей 

Зулкарнаев 
Данияр 

заняла  

1 место. 

 Тренер ко-
манды Жу-
м а г а л и е в 
А.Б. 

 

Щёголев Дмитрий «ЛУЧШИЙ ИГРОК» 
соревнований.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 

СПОРТСМЕНОВ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 28 апреля в школе прошёл конкурс «Ученик года 

-2016», участниками которого стали самые активные 
ученики в каждом классе. Положение конкурса бы-

ло объявлено заранее. 

1 этап— “Анализ портфолио” 

2 этап – “Визитная карточка”  

3 этап— “Онлайн-голосование” 
   Каждый участник конкурса  собирал портфолио 

своих достижений, рассказывал о себе и о своих ув-
лечениях в интересной форме.  

В конкурсе приняли участие 9 учеников школы со 
2 по 11 класс.  

Победители конкурса, будут награждены 

«Дипломами победителей» на торжественной ли-

нейке «Последний зво-

нок». 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Участники конкурса: 
Редина Валерия 3 класс 

Сарсенбаева Сабина 4 класс 
Сарсенбаева Света 4 класс 

Кусаинова Алсу 6 класс 
Сарсенбаева Алина 7 класс 

Попова София 7 класс 
Сарсенбаев Серик 9 класс 

Кулахметова Рената 10 класс 
Альмуханова Айна 11 класс 
 



9 мая вся Россия отмеча-
ла День Победы в Великой 
Отечественной войне. Для 
нашей страны эта дата 
наполнена особым смыс-
лом. Это священная па-
мять о погибших на полях 
сражений, умерших от ран 
в мирное время. Это дань 
уважения к ныне живущим 
ветеранам. Наш долг пе-
ред поколением победите-
лей – сохранить историче-
скую память о войне, не 
оставить в забвении ни 
одного погибшего солда-
та, отдать дань благо-
дарности за героический 
подвиг живым ветеранам 
войны и трудового фрон-
та, детям войны.  

 

 

 

 

В целях сохранения исто-
рической преемственности 
поколений, воспитания бе-
режного отношения к ис-
торическому прошлому и 
настоящему России, фор-
м и р о в а н и я  д у х о в н о -
нравственных и граждан-
ско-патриотических ка-
честв личности обучаю-
щихся школы были прове-
дены мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы. 

Обучающиеся школы ак-
тивно участвовали в тор-
жественном митинге, в ак-
ции  «Бессмертный полк», 
встречали участников ав-
топробега. Работниками 
СДК для жителей села был 
организован праздничный 
концерт. 



 

29 апреля в школе №3 села Александров-

Гай состоялась интеллектуальная игра, которую 

проводил  (ИРБИС) Институт Развития Бизнеса 

и Стратегий СГТУ им. Гагарина Ю.А. В игре 

приняли участие команды учащихся 10-11 клас-

сов из 9 школ нашего района.  

Участники игры с воодушевлением и целеуст-

ремленностью стремились отвечать на все во-

просы, старались дать максимально правильные 

ответы как можно быстрее. Были очень интерес-

ные вопросы на самые разнообразные темы в 

основном на логику и мышление.  Игра прошла в 

очень позитивной, дружеской атмосфере.  

Участникам игры очень понравилось, как веду-

щий Александр Зайцев  расположил аудиторию, 

создал очень теплую, но вместе с тем соревнова-

тельную атмосферу, которая сохранилась на про-

тяжении всей игры. Самыми быстрыми, сообра-

зительными и активными оказались участники 

сборной команды из села Луков-Кордон и из се-

ла Приузенский . Они заняли I место.  

Все участники получили сертификаты, свиде-

тельствующие об их участии в игре, участникам 

команд, занявшим призовые места, вручили ди-

пломы и памятные сувениры. Команда, в кото-

рой участвовала наша школа, и школа из села 

Новоалександровка заняла 4 место.  

Поздравляем победителей и желаем им как 

можно больше участвовать в интересных кон-

курсах, играх, соревнованиях и побеждать! 

 

 

  

Итоги районного конкурса 

«Лучший ученический 
класс-2016». 

В конкурсе принимали участие 9 уче-

нических коллективов. В ходе конкурса 
участники оформляли пояснительные 
записки, представляли материалы по 

итогам участия в муниципальных конкур-
сах, акциях, спортивных соревнованиях, 

общественно-полезных трудовых меро-
приятиях, детских и молодёжных движе-
ниях, фотоальбомы о проведенной рабо-

те.  

1 место— 
школа №3 с.Александров-Гай 

2 место— 
школа №1 с.Александров-Гай 

3 место— 
школа №2 с.Александров-гай 

4 место— 
школа с.Новоалександровка 

5 место— 
школа с.Камышки 

 



С 4 по 6 мая в селе Александров-

Гай прошли  военно-полевые сборы для 
юношей-десятиклассников образова-

тельных учреждений Александрово-
Гайского района.  На сборах юноши при-
обрели необходимые знания по основам 

военной службы, продемонстрировали 
знания и умения по тактической, строе-

вой, огневой и физической подготовке. 
Учебные сборы способствовали форми-
рованию психической устойчивости, са-

модисциплины, физического совершен-
ства, патриотического и гражданского 

долга к выполнению обязанностей воен-
ной службы, интереса к военным специ-

альностям. 

Военно-полевые сборы помогли ре-
бятам допризывного возраста в реаль-

ных полевых условиях почувствовать, 
что такое армейские будни, ознако-
миться с вооружением. Приобрести пер-

воначальные знания по основам безопас-
ности военной службы, по строевой дис-

циплине, о войсковом товариществе, 

жизни и быте в казарменных условиях. 

 

Многие почувствовали себя на воен-

но-полевых сборах одной командой - бое-
вой единицей и утверждают, что прак-

тические занятия по военной подготовке 
им нравятся больше, чем теоретические 
за партой в школе. В процессе проведе-

ния сборов они постоянно взаимодейст-
вовали друг с другом и быстро сплоти-

лись в дружный и открытый коллектив. 

За три дня сборов определились ли-

деры среди молодых бойцов. 

В огневой подготовке наилучший ре-
зультат показал С.Новокрещенов (школа 

№2), ему уступил победу Д.Коршунов 
(школа с.Камышки), замыкает тройку по-

бедителей А.Жуманьязов (школа №2). 

В спортивной подготовке самыми 
п о д г о т о в л е н н ы м и  о к а з а л и с ь 
А.Бахтигереев (школа пос.Приузенский) – 

1 место; Д.Обрезан (школа №1) – 2 ме-
сто; Д.Коршунов (школа с.Камышки) – 3 

место. 

Поздравляем Коршунова Дмитрия  с 
победой! А юношам 10 класса нашей шко-

лы желаем успехов в учёбе и хорошего 

настроения! 

 

 

 

 
15 советов психолога  

старшекласснику,  
сдающему ЕГЭ 

 
Ты не можешь изменить реальность, но мо-

жешь изменить свое отношение к ней.  
Экзамен – это важный этап в твоей жизни, но 

не последний! 
Обсуди с родителями, что будет после экза-

мена.  
Пойми, катастрофы не произойдет, каков бы 

ни был результат испытаний. 
В процессе непосредственной подготовки к 

экзамену задействуй разные виды памяти: зри-
тельную (чтение), слуховую (чтение вслух или 
запись на аудио), моторную (переписывание 
материала). 

Пиши шпаргалки! Это очень полезный психо-
логический ритуал, так как не только активизи-
рует механическую память, но и дают чувство 
защиты. 

Проиграй несколько раз ситуацию экзамена 
дома (с часами и бланками для ответов). 

Главное перед экзаменом – выспаться! 
Не стоит принимать перед экзаменом силь-

нодействующие успокоительные средства. 
Будь уверен в себе: ты знаешь все, что зна-

ешь. (Кстати, чем больше ты знаешь, тем боль-
ше волнуешься – это доказано психологами!). 

Если у тебя есть маленький талисманчик, 
возьми его с собой. Он тебе поможет.  

Во время экзамена не воспринимай возник-
шее волнение как катастрофу. 

Просто пережди первую растерянность. 
Прочитай все задания и реши, в какой после-

довательности ты будешь их выполнять.  
Помни: лучший способ снять стресс – юмор. 


