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Осторожно, грипп! 
 

Начало осени и зима — период повышенной 

социальной активности у школьников. Все это 

повышает опасность возникновения 

простудных заболеваний. С каждым днём 

заболевает все больше и больше человек. Как 

можно избежать заражения вирусом гриппа 

А(H1N1)?  

При первых признаках гриппа — высокая 

температура, заложенный нос, боль в горле, 

головная боль -  вызывайте врача! В места 

скопления людей лучше не выходить, дома 

желательно одевать маску, дабы не заразить 

своих домочадцев. Маску желательно менять 

каждые 4 часа. А также нужно обильное питье, 

постельный режим. Профилактика заключается 

в частом и тщательном мытье рук, 

проветривании и влажной уборке помещений, 

сведение к минимуму посещений многолюдных 

мест, рукопожатий, объятий. Соблюдайте 

простые правила и будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы с пользой 
Вот и прошёл самый любимый и волшебный 

праздник – Новый год. А с ним и пролетели 

зимние каникулы. За этот период произошло 

немало чудес в жизни каждого школьника. 

Остаётся только с удовольствием вспоминать это 

сказочное время. А ребятам 5а класса есть о чем 

рассказать. Во время новогодних каникул они  не 

только катались на санках, коньках, лыжах, но и 

встречались с Дедом Морозом из Великого 

Устюга, ребята не только ездили в Саратов, 

Вольск, Хвалынск, деревни Саратовской 

области, но и участвовали в различных 

соревнованиях, откуда вернулись с наградами.  

Молодцы, ребята! Продолжайте интересно и с 

пользой  проводить своё свободное время! 

 



 

Диплом 1 степени из г.Сочи 
С 7 по 11 января в курортном городе Сочи 

прошел VIII Международный конкурс-

фестиваль музыкально-художественного 

творчества “Зимняя Ривьера”. 

 Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

“Зимняя Ривьера” учрежден Творческим 

объединением «Триумф» (г. Санкт-Петербург) 

и проводится при поддержке Администрации 

города Сочи.                .   

На фестиваль приехали юные артисты из 

разных мест: Республика Башкортостан, 

Саратовская область г.Балаково, Новоуральск, 

Краснодар, Рязань, Брянск, Чебоксары, 

Самара, Пенза, Анапа, Симферополь, Казань, 

Сочи, Ижевск, Санкт-Петербург, Москва и 

Московская область. 

Город Балаково представлял ансамбль 

эстрадного танца образцово-художественный 

коллектив «Данс-Коктейль», в котором 10 –й 

год занимается Носова Дарья, ученица 10а 

класса. Танец «Чёрный ворон» в исполнении 

старшей группы был по достоинству оценён 

жюри - Диплом 1 степени! 

  

 

На конкурсе патриотической песни 

20 января ребята нашей школы стали 

участниками муниципального конкурса 

патриотической песни «Юбилейные даты 

военной истории 2016 года в наследии 

советских и российских композиторов XX-XXI 

в.в.». Песни военных лет   встали в солдатский 

строй с первых дней войны и прошагали по 

пыльным и задымленным дорогам до самой 

Победы. 

Песня делила вместе с воинами горести и 

радости, подбадривала бойцов, грустила вместе 

с ними о разлуке с родными. Во имя Победы 

песня помогала переносить голод и холод, 

давала народу силы выстоять и победить. 

Сколько  прекрасных и незабываемых песен 

военных лет. Ученица 4а класса Матвеева 

Елизавета стала победителем этого конкурса. 

 А хор 4а класса под руководством учителя 

музыки Янгазова Рафаэля Адольфовича выступил с 

песней "Ленинградцы" из кинофильма "Зелёные 

цепочки", за исполнение которой было присвоено 3 

место. Ребята вместе с классным руководителем 

Джемаловой Светланой Геннадьевной рассказали 

историю о маленьких Ленинградских мальчишках. 
Задорно, оптимистично прозвучала песня "Три 

танкиста" в исполнении вокальной группы 2б 

класса под руководством Кафаревой Юлии 

Викторовны.  Руководитель дуэта 3а класса 

Кудряшова Татьяна Борисовна подготовила 

песню о юбилейном параде Победы на Красной 

площади.  

 

 



 

 «Мал золотник, да дорог» 
Каждая школа может похвастаться своими учениками. 

Образцовые ученики  на вес золота. Так и в нашей школе 

учится не только спортивная и артистичная, но и не по 

годам развитая ученица 1Б класса – Карина Курдова. В 

школе Карина учится на “4” и “5”, чем не может не 

радовать своих родителей и классного руководителя. В не 

школе она любит рисовать, гулять с друзьями, помогать 

маме уже в столь юном возрасте по дому. Также с 7 лет 

Карина занимается нелегким спортом - дзюдо, в который 

ее привели подружки. Занятия начинаются с пробежки, 

далее следует разминка с игрой, и после уже начинается 

сама учеба борьбе. На занятиях Карина  активно 

справляется со всеми упражнениями, чтобы в дальнейшем 

на соревнованиях показать высокие результаты. 

 

Неделя точных наук 
Учиться должно быть всегда интересно. Только тогда 

учение может быть успешным. 

Для повышения интереса к математике, информатике, 

физике и  мотивации обучающихся к изучению дисциплин 

в нашей школе ежегодно проводится предметная декада 

точных наук. 

Предметная декада по математике, физике и информатике 

проходила с 15. 01. – 24. 01. 2016  года. 

Итоги недели: 

Физико-математический брейн-ринг для 8-9 классов. В 

игре участвовало 5 команд. По итогам игры 1 место занял 

8б класс, 2 место- 9а, 3 место-8в класс. 

 «Своя игра» – игра по математике  для 5-6-х. 

Победитель – команда, в состав которой вошли 

обучающиеся 6 б класса, на 2 месте- команда 6а класса и 

3 место – команда 5а класса. 

 

 

 

    Результаты математической  игры «Гонки» для 7-х классов: 

победитель –  Володин Вячеслав ученик 7а класса, 2 место-

Куликов Никита ученик 7б класса. 

По результатам конкурса кроссвордов 1 место- Пауль Елена 

9а класс, 2 место Малинкина Дарья -8а класс, 3 место – Бизяев 

Александр 8 б класс. 

   В 5а,б классах игру «Лучшие знатоки информатики» , 

выиграла команда 5а класса. В 11а классе конкурс буклетов.  

Лучшими были признаны: Вдовина Елена, Игнатенко 

Анастасия, Игнатьева Арина, Ильина Дарья, Комарькова 

Екатерина, Новичкова Мария, Паршкова Елена, Романова 

Анастасия. 

Все мероприятия предметной декады были подготовлены и 

проведены на хорошем уровне. 
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