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В этом выпуске: 

   На пороге Нового года да-

вайте вместе подведѐм неко-

торые  итоги нашей жизни 

за первое полугодие. 

   Количество жителей на-

шей школы: 

Учащихся – 356 человек, 

учителей – 29 человек, 

младший обслуживаю-

щий персонал – 14 чело-

век, заместитель директо-

ра по АХР – 1 человек, по-

вара – 2 человека, кухон-

ные рабочие – 2 человека, 

библиотекарь – 1 человек, 

фельдшер – 1 человек, сек-

ретарь -1 человек, тренеры 

ДЮСШ – 3 человека. 

    Как мы прожили это полу-

годие?  В целом дружно и 

спокойно. 

Чего мы достигли?  

-спортсмены, занимающиеся 

греко-римской борьбой, как 

всегда выступают результа-

тивно. 

Большое спасибо тренеру 

Александру  Николаевичу 

Яковлеву! 

Начинают побеждать в бас-

кетболе воспитанники трене-

ра Фоменко Михаила Гав-

риловича. Молодцы! 

  Большая часть педагогиче-

ского коллектива записалась 

на кружок «вокальная груп-

па» и очень задушевно запе-

ла. Молодцы! 

   Образовалась группа 

«любителей бассейна». Это 

здорово, что  наши педагоги 

начали организовывать свой 

досуг. 

Здоровья вам крепкого и 

большого оптимизма, доро-

гие коллеги! 

   Неплохо «расправляются» с 

делами и проблемами шко-

лы Президент школы Алек-

сандр Звездин  и его замес-

титель Влада Степанова. 

Так держать! 

    Не сдают своих позиций 

наши «хорошисты »  и 

«отличники». А их у нас 

больше половины обучаю-

щихся. Поднимайте выше 

планку  знаний, ребята! Это 

гарантия вашего лучшего 

будущего. 

    Стали победителями район-

ных олимпиад: 

-Зеленский Олег -3 место по 

биологии 

-Алтынбаева Дарина – 2 

место по  литературе 

-Волкова Кристина -2 место 

по литературе 

-Бекенова Алина – 3 место 

по математике 

-Дрожжина Алѐна – 3 место 

по русскому языку 

-Васканян Лена – 3 место  по 

технологии 

-Статива Никита -1 место по  

технологии 

        Участвовали в дистанци-

онных олимпиадах и конкур-

сах: 

-конкурс  Эрудитов проек-

тов ЭМУ в раунде «Умный» -7 

человек;  В раунде «Смелый»-4 

человека; в раунде «Быстрый»- 

3 человека. 

-Международный конкурс – 

игра «Русский медвежонок» 

- языкознание для всех- 55 

человек из 2 – 11 классов. 

-6 Международная Олим-

пиада по основам наук -  14 

человек. 

    От имени коллектива  учите-

лей, учащихся и родителей 

благодарим Косолапову Л.А. 

     Школьный театральный 

коллектив под руково-

дством И.И.Кучерук принял 

участие в областном фестивале 

«Новогодний переполох» и 

получили Диплом за 4-ое место 

из 16-ти участников. Молод-

цы!!! 

    Приобретение верных 

друзей Школы: коллективы 

АТП, ЛЗС, Агропромснаб. 

     За что мы можем стыдить-

ся?  За: 

- выбитые стѐкла 

-за испорченную дверь в новом 

тамбуре 

-за нецензурную речь некото-

рых членов нашего коллектива 

-за неудовлетворительные 

оценки в журнале 

-за проигрыши в спортивных 

соревнованиях и др. 

А, вообще-то, хотелось бы жить 

достойно во всѐм. 

декабрь 2009 год 

                      

Что у нас впереди, 

в новом 2010 году? 
 

-несостоявшиеся победы 

спортсменов, которые 

состоятся 

-победители районных 

мероприятий 

-дружный коллектив на-

шей школы 

-хорошая результатив-

ность итоговой аттестации 

-нарастающий авторитет 

школы и мн. др. 

2010 год будет являться 

годом Учителя. А это зна-

чит, что общество, вероят-

но, обратит достойное 

внимание еѐ величеству 

Школе и всем представи-

телям образовательного 

процесса.  
  

СЧАСТЛИВОГО,  

УДАЧНОГО, ДОБРОГО 

НОВОГО ГОДА ВСЕМ-

ВСЕМ-ВСЕМ! 

 



     

 

 

  Этот день в календаре 

ВЫПУСК№7   

Когда же начали праздновать Новый 

год в России? 

 
   Это знаменательное событие произошло в 1699 

году, когда Петр I издал указ, по которому он 

велел праздновать начало следующего года 1 

января, при этом нужно было присутствие ветвей 

елей или других хвойных деревьев. Раньше Новый 

год в России праздновался 1 сентября. Это был 

день сбора налогов, податей и дани. Позднее в 

доме устанавливались еловые деревья, которые 

украшали деревянными игрушками, сладостями и 

ватой, а уже в 1850 году появились стеклянные 

игрушки, которые постепенно вошли в обиход и 

вытеснили деревянные игрушки. В 1918 году 

праздновать Новый год в России было запрещено. 

Было также запрещено и все, что как-то связано с 

этим праздником. А уже в 37 году минувшего 

столетия, эта традиция была возвращена, и 1 янва-

ря 47 года стал выходным днем.  

Готовятся к этому празднику начинают еще с 

середины последнего месяца, с декабря. Все 

украшается праздничными гирляндами и все 

попадает в праздничную атмосферу Нового года. 

В каждом городе устанавливают самую большую 

новогоднюю елку, которую обычно ставят на 

главную площадь. Ну и какой же Новый год в 

России проводится без знаменитого Деда Мороза 

и его верной спутницы Снегурочки!  

 

Стр. 2                               В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя.   Бэбкок 

Рубрику ведет библиотекарь Шаповалова В.Ф. 

   1 «а» класс 

1.Харитонова Вика 

2.Рыбалкина Лиза 

3.Алексеев Саша 

4.Андреев Иван 

5.Осипова Катя 

6.Черемных Аня 

7.Власов Вова 

8.Васильева Таня 

9.Субботина Полина 

10.Чазова Ира 

11.Потапова Кристи-

на 

 

     2 «а» класс 

 1. Мешавкина Нина 

 2.Васильев Семѐн 

3.Петренко Аня 

4.Свинцова Настя 

 

    

 

      3 «а» класс 

1.Умарбаева Лиля 

2.Хитрякова Маша 

3.Набиева Юля 

4.Алтынбаев Рустам 

5.Степанов Кирилл 

6.Алтынбаев Дамир 

 

      3 «б» класс 

 

1.Дунаева Аня 

2.Клетнѐва Настя 

3.Надѐшкин Влад 

4.Долгушева Оля 

5.Порошин Саша 

6.Бирюков Вова 

 

      4 класс 

1 Петросян Руслан 

 

 

Загадочный сундук. 

У каждого из двух игроков - свой сундук 

или чемодан, в котором сложены различные пред-

меты одежды. Игрокам завязывают глаза, и по 

команде ведущего они начинают надевать вещи из 

сундука. Задача игроков - нарядиться как можно 

быстрее. 

 

Цветы. 

Игроки становятся в круг. Ведущий (Дед 

Мороз) командует: «Коснитесь жѐлтого, раз, два, 

три!». Игроки как можно быстрее стараются взять-

ся за вещь (предмет, часть тела) остальных участ-

ников в круге. Кто не успел - выбывает из игры.  

Ведущий снова повторяет команду, но уже 

с новым цветом.  

Побеждает оставшийся последним. 

Конкурс стихов. 

Ребятам предлагается сочинить 

стихотворение с рифмами. 

Варианты рифм: дед – лет; нос – 

мороз; год – идет; календарь – январь; мороз 

– принес; зима – дома; снежок – бережок. 

 

Новогодний рассказ. 

Ребята должны составить но-

вогодний рассказ на одну букву. На-

пример, на букву «Н»: «Новогодняя ночь 

насыщена новыми неожиданностями…». 

Чей рассказ будет больше и интереснее, тот 

и побеждает. 

Мушкетеры. 

Инвентарь: 2 шахматных офицера, 

бутафорские шпаги из резины или поролона. 

На край стола ставят шахматную фигуру. 

Участники стоят на расстоянии 2 метров от 

стола. Задача - сделать выпад (шаг вперед) и 

Снеговик принѐс игрушки: 

Колокольчики, хлопушки. 

Встретим дружно Новый Год! 

Дед Мороз ко всем придѐт! 

                Рыкова Настя, 3 «а»класс 

Новый Год настал! Ура! 

Дед Мороз идѐт сюда! 

Он Снегурочку зовѐт 

И игрушки раздаѐт! 

         Хитрякова Маша, 3 «а» 

С Новым Годом! 

С Новым Годом! 

Дед Мороз придѐт вот-вот! 

Дел Мороз придѐт весѐлый, 

Всем подарки прнесѐт! 

   Умарбаева Лиля, 3 «а» 

класс 

Воскресенье. 

Ребята, а вы знаете, сколько дней в 

неделе? Правильно семь. Назовем их. 

А теперь ребята, я буду называть дни 

недели, а вы хлопайте, как я скажу 

«воскресенье» вы дружно кричите «выходной». 

 

Сказочные предметы. 

Под елочкой стоит сказочный 

сундук, а в нем Дед Мороз спрятал сказочные 

предметы. Дед Мороз вынимает из сундука и 

показывает ребятам золотой ключик, метлу, 

градусник, цветик-самоцветик и т.п. Дети 

стараются отгадать, кому принадлежат эти 

предметы. 

Снежная королева. 

Инвентарь: кубики льда. Участники 

берут по кубику льда. Задача - растопить лед, 

кто быстрее.  



Целеустремленный человек находит средства, а когда не может найти, создает их.  СТР. 3 ВЫПУСК№7   

 
из 7 «б», Петрова Наташа из 5 «б», Чуховская 

Лена из 5 «б», Раимов Руслан из 5 «б», Миш-

кина Ксения из 6 «а» - составили математиче-

ские кроссворды. 

    Выполнили математические рефераты : 

Гайбадулли Дим из 7 «б», Манакин Денис из 

7 «а», Крючкова Полина из 9 «б»,, Бедаш Юля 

из 9 «б», Акшулакова Роза из 9 «б», Зеленский 

Олег из 9 «б», Снегур Миша из 9 «б», Чабанен-

ко Сергей из 9 «б». 

    Выражаем благодарность всем учащимся, 

принявшим участие в неделе математики, а 

также учителям-предметникам,классным 

руководителям, администрации школы за то, 

что нашли время поддержать своих детей на 

нелѐгком пути математических открытий: 

Косолаповой Л.А., Нурмашевой А.Б., Косола-

повой О.М., Меньшиковой Т.Н., Мельниковой 

С.П., Звездиной Л.А., Беккулиновой 

Г.Б.,Мисовой Е.Ю.. 

 Закончился двадцатый век. 

Куда стремится человек? 

Изучены космос и моря, 

Строенье звѐзд и вся Земля. 

Но математиков зовѐт 

Известный лозунг: 

«Прогрессио-движение вперѐд!» 

Поздравляем всех с наступающим Новым 

Годом! 

Пусть к Вам счастье в Новый Год 

Непременно в дом войдѐт! 

        Методическое объединение математиков 

 

 
 С математикой, друзья! 

Очень дружим ты и я. 

Без неѐ нам очень скучно. 

Без неѐ прожить нельзя! 

         

     Первыми открыли неделю математики 

учащиеся 9 «а» класса, они познакомились 

вместе с гостями, присутствующими на уроке, 

с новой темой «Решение неравенств второй 

степени». В ходе бурных дебатов, споров, 

возникших по новой теме, все вышли с урока 

уставшие. Но это была хорошая усталость – от 

творческой атмосфкры, царившей на уроке. А 

в среду на математической викторине 

«сражались» команды двух девятых классов : 

9 «а» - Касаткина Ксения, Андреева Марина, 

Восканян Елена, Ерзакова Сауле;  9 «б» - 

Крючкова Полина, Бедаш Юля, Акшулакова 

Роза,Чабаненко Сергей. Вместе с командами 

мы узнали много нового о Л.Н.Толстом, 

А.С.Пушкине, Пифагоре,Евклиде. После 

викторины болельщики активно помогали 

вспомнить песни, пословицы, связанные с 

числами. Из слова «арифметика» команды 

составили более двадцати слов. Попробуйте! 

      Во вторник у шестых классов прошла игра 

«Дешифровщик» по теме «Действия с десятич-

ными дробями». Учителя, присутствующие на 

уроке, не остались равнодушными, и тоже 

вместе с ребятами смогли расшифровать 

шесть новых слов,  

связанных с географией, биологией, Истори-

ей, математикой. 

      В этот же день у 11 класса был трудный 

бой с иррациональными уравнениями. Боль-

ше всех и правильно решили Дрожжина 

Алѐна, Статива Никита, Волкова Кристина, 

Снеткова Лариса. 

      А в четверг прошѐл «Час весѐлых состяза-

ний» в 5 «а» классе, класс разделился на две 

команды: команда мальчиков и команда 

девочек. Больше всех споров и предложений 

вызвала задача:  «У мальчика 7 братьев, у 

каждого из братьев по 7 сестѐр. Сколько детей 

в семье». Были предположения и 56, и 49,и 14 

детей. А как думаете ВЫ? 

      В пятницу у 7 «б» класса прошѐл конкурс 

художников, где с помощью знания темы 

«Координаты на плоскости» ребята рисовали 

самолѐты, спортсмена, Буратино, парусник. 

Лучше всех с этой нелѐгкой, но интересной 

работой, справились Гайбадуллин Дим, На-

биева Вика, Юрков Дима, Ткачук Таня, Чу-

гунков Максим. 

     В этот же день состоялся областной тур 

математической олимпиады. В нѐм приняли 

участие Ясючени Роман, Сентерѐв Дима, 

Туребаева Айслу.  

     Кроме этого ребята приняли участие в  

индивидуальных конкурсах.Болих Вероника 

из 6 «а», Бичурина Ира из 5 «б» - составили 

математические  ребусы.    Петросян Арина из 

7 «б»,       Умарбаева Алина  



Так хочется чудесного, 

И очень интересного! 

Мы быть принцессами всегда мечтали, 

И, наконец-то, мы такими стали! 

 



 

Мы так хотели в детство окунуться, 

И превратиться в малышей, 

Чтоб в Новый год, взять и проснуться 

В прекрасной сказочной стране! 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Школьная тусовка 

Мы в webe: 

www.74324s001.edusit.ru 

E-mail: kartaly-1@yandex.ru 

        Школьные анекдоты 

 

Заяц бежит по пустыне Сахаре. Видит - стоит верблюд. 

- Скажи, до моря далеко? 

- Да километров шестьсот будет! 

- Ничего себе пляжик отгрохали... 

 

    

Разговаривают два охотника: 

- Сколько раз ты стрелял в этого тигра? 

- Десять. И всѐ мимо. А потом тигр умер от смеха. 

 

    

Слон и муравей переходят границу. Раздаются 

выстрелы. Муравей шепчет слону: 

- Иди дальше один - меня заметили! 

 

    

Мальчик подходит к соседям: 

- Вам не надоело, что я всѐ время бренчу на пиани-

но? 

- Если честно, то надоело. 

- Тогда пожалуйтесь моей маме. 

 

    

- Алло? Здравствуй, мальчик, позови маму или 

папу. 

- А их нет дома. 

- А есть ещѐ кто-нибудь? 

- Да, моя сестра! 

- Позови еѐ, пожалуйста. 

- Сейчас, только вытащу еѐ из коляски! 

 

 

 
  

Поздрааляем Шерстобитову Таню 
с Днем Рождения! 

Он особый день рожденья, 
День волненья и веселья. 
Желаем тебе счастья большого, 

удачи! 
Чтоб хоть праздника, хоть будней 

Тебе радость приносил!  
                Одноклассники, 6 «б» класс 
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 От всей души поздравляем Карякину 

Галину Алексеевну и Неклюдову-

Татьяну Александровну   

с ЮБИЛЕЕМ!!! 

Возраст у женщин бывает такой, 

Как чувствует сердцем, как любит душой! 

Пусть рекой текут твои года - 

Ведь в душе ты вечно молода! 

Пусть больше будет солнечных дней 

Таких, как этот юбилей! 

                          Коллектив МОУ СОШ №1 

 Уважаемые  коллеги! 
Пусть Снегурочка-волшебница 

В гости в Новый год придет, 

В чудо пусть вам всем поверится, 

И оно произойдет! 

Пусть пришедший Новый год 

Вас избавит от забот, 

Счастья вам подарит, радость 

И минут приятных сладость!  

                    ПРОФКОМ 

Дорогая Людмила Викторовна! 

От всей души поздравляем Вас  

с наступающим Новым Годом! 

Пусть всѐ в жизни к лучшему изменится, 

Сбудутся заветные желания, 

Год подарит то, что очень ценится- 

Теплоту, здоровье, понимание! 

 

                   Ваш любимый 7 «б» класс 


