Осенний выпуск

29ноября 2017года

Газета МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского
района Саратовской области»

Школьный вестник

Новости от Совета старшеклассников
Уважаемые коллеги,
дорогие ребята!
Мы снова
встретились с вами на
страницах нашей газеты
«Школьный вестник».
Здесь — только самые
интересные и актуальные
новости. Хотите вписать
своё имя в историю школы? Принимайте участие
в работе над созданием
очередного выпуска.
Главный редактор
А.А.Задкова
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учащиеся нашей
школы.
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Первая
четверть—время непростое.
Два месяца проходят под
девизом: “Борьба с самим собой”. Летние каникулы дали возможность отдохнуть, поправить здоровье, и собраться после трёх месяцев
беззаботного времяпрепровождения бывает непросто.
Ещё не привыкли
к ранним подъёмам, к
домашним заданиям и
необходимости проводить полдня , а то и целый день в школе, а тут
как тут уже Совет Старшеклассников и заместитель директора по воспитательной работе Утешева А.Б. с проверкой состояния дневников и
учебников,
соответствия внешнего вида обучающихся школьному Положению.
«Школьный вестник» готов рассказать о
результатах рейдов.
Итак, с эстетической
точки зрения, лучшие
дневники — у следующих обучающихся: Глухов Егор—3А класс;

Жусупова Валерия,
Ажимбетов Адиль,
Алдамжарова Асель,
Раудцепп Валерия,
Жусупова Динара,
Шамакова Динара,
Мургалиев Руслан—
4А класс;
Утешев Зинур,
Жусупов Зариф—5 А
класс;
Куашова Ламида,
Захарова Дарья,
Утешева Камилла,
Жалмашева Баян,
Чикунова Арина,
Бузарбаева Самира—
6 А класс;
Тумаева Ольга,
Ахонов Имангали,
Захарова Виктория—
7А класс;
Дюсекаева Дарина,
Молдагалиева Арина,
Давлетова Дарига,
Даунова Лаура,
Ахонова Аклима —
8А класс;
Панасёнок Алёна—
9А класс;

Шамакова Мадина,
Романов Владислав,
Кадралиева Милана—
11 А класс.
Жаль, что список такой
короткий...
Что касается внешнего
вида, то картина здесь
более отрадная. Замечания по внешнему виду
получил только один
классный коллектив, и,
что особенно приятно,
можно констатировать
факт, что на сегодняшний день эти замечания
учтены.
В нашем осеннем номере мы разместили фотографии коллективов,
которые всегда прекрасно выглядят, но при
этом ещё ни разу не
попадали на страницы
нашей газеты (см. фотографии на стр.4)
Статья подготовлена по материалам, предоставленным
заместителем директора по
ВР Утешевой А.Б.
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Что такое «ЭКОСТИЛЬ»?
В конце октября в рамках «Недели интересных предметов», посвящённой Году экологии, в
нашей школе прошёл необычный конкурс «Экостиль». Такое название выбрано не случайно - обучающиеся 7-11 классов представляли на суд строгого жюри костюмы, выполненные из вторсырья.
Хочется отметить, что мероприятие прошло на высоком уровне. Каждый классный коллектив отлично проявил себя. Прекрасные девушки из 8 и 9 классов представили шикарные платья: Муканова Камила продемонстрировала свадебный наряд – нежный и изящный; Бекешева Асель была безупречна в ярком образе «невесты Буратино». Универсальный наряд от учащихся 7 класса, который
легко можно трансформировать и его оригинальная презентация получили высокую оценку жюри,
в итоге - призовое третье место.
Почётное второе место занял коллектив 10 класса. Их костюм невесты был выполнен из одноразовых тарелок и дополнен клатчем из пластикового контейнера. Остаётся только догадываться,
как много сил и времени потратили ребята на создание такого завораживающего платья.
Победителями конкурса стали ученики 11 класса, которые не просто создали сразу два ярких костюма – короля и королевы; но и проявили актёрское мастерство, эффектно презентовав его
на суд жюри и зрителей.
Конкурс «Экостиль» - это, конечно, мероприятие юмористическое, но в то же время поучительное. В своём приветственном слове ведущие Даунова Карина и Мойсей Вячеслав попросили
всех присутствующих представить себе нашу планету в будущем: природные ресурсы истощены,
повсюду мусорные свалки – неприглядный пейзаж. Возможно, навыки мастерить одежду из подручного материала пригодятся человечеству.
«Экостиль» - это хороший повод задуматься о будущем Земли.
Статью подготовила ученица 11 класса Мургалиева Диана.
На фото—участники конкурса «ЭКОСТИЛЬ».

…«Конкурс
«Экостиль» - это,
конечно,
мероприятие
юмористическое,
но в то же время
поучительное...»

Стр. 2

Осенний выпуск
ДЕНЬ МАТЕРИ.

24 ноября праздник собрал в школе мам наших обучающихся для участия в
квест-игре «Вот у мамы сколько дел!» Какие впечатления подарил этот день
главным его героиням? «Школьный вестник» собрал отзывы мам —участниц
мероприятия.

«Первоклассные

мамы» заявили, что хотели бы участвовать в подобных мероприятиях чаще. И внешний вид, и визитная
карточка, которую подготовили мамы ,
говорили о том, что к делу они подошли с
вдохновением и были рады приглашению.
Мамы «Нового поколения» с благодарностью отметили, что получился очень весё-

лый праздник

Две мамы из команды «Адреналин»
ради участия в мероприятии приехали
из посёлка Мирный и нисколько не
пожалели об этом.

Мамы старшеклассников
не заметили, как пролетело
время. «Вечер был очень
насыщенным,
интересным. Этот
праздник мы надолго
запомним»
Репортаж подготовила Задкова А.А.
Стр. 3
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Самые красивые в нашей школе...

Итоги фестиваля
С 27 по 30 ноября в нашей школе проходил фестиваль открытых уроков «К вершинам мастерства». Это мероприятие—
конкурсное, и за победу боролись семь педагогов.

МОУ СОШ п.Алгайский

«Школьный вестник» спешит
поздравить всех участников с
этим событием и, конечно,
тех, кому улыбнулась удача,
кто был более успешен.
Третье место заслуженно по-

413344 Саратовская область
Новоузенский район
Пос. Алгайский
Ул.Ленина 6

лучила воспитатель ГПД
Байтакова К.А.,
второе
место - учитель коррекционных классов Мургалиева А.Ж., а вот определить
единственного обладателя
первого места жюри не
удалось. Победителя сразу
два—учитель начальных
классов Дружинина О.Н. и
учитель русского языка и
литературы Агатаева Г.И..
Дорогие ребята, не забудьте поздравить ваших учителей.

Телефон: (84562) 2-63-47
Эл. почта: Ren20111@yandex.ru

