
 

Самще кпасивще в нашей школе эрой 
в есной — выоускники 11 класса. 

Ироги викропинщ 

 В зимнем выпуске газеты мы предложили 

поучаствовать в викторине– угадать наших учителей 

в их детских фотографиях. Победителями виктори-

ны стали учащиеся 5 и 3 классов, которые  узнали  

всех педагогов нашей школы. Для тех же, кто не 

справился, или сомневается, печатаем правильные 

ответы: 

1—Базаралиева А.К. 

2—Дружинина О.Н. 

3—Фирсов А.И. 

4—Фирсова И.Г. 

5—Фирсова Е.В. 

6—Фаренкова О.В. 

7—Мергалѐва Г.Н. 

8—Фирсов И.В. 

9—Утешева А.Б. 

10—Ермухамбетова Н.М. 

11—Савочкина А.В. 

 

МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского пайона 
Сапаровской обласри» 

31 мая 2018 года Весенний выпуск 

Школьный в есрник 

 

Не только самые красивые, но и самые обаятельные, очень друж-

ные, ответственные. Кажется, что за последние несколько недель ре-

бята стали взрослее, многое поняли  и осознали. Они уже не прогули-

вают уроки и консультации. Напротив, сами просят дополнительных 

занятий для подготовки к ЕГЭ. Скоро станут известными итоги первых 

экзаменов. Держим кулачки за наших выпускников. Пусть у них всѐ 

получится!!! 

В этом выпуске: 

Самые красивые 

этой весной. 
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Баскетбольная вес-

на—2018 
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Как в нашей школе 

отпраздновали День 

Семьи! 
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Баскербольнаы в есна—2018! 
 

Соревнованиы среги д евушек. 

Стр. 2 

Школьный вестник 

...самые драматичные 

и захватывающие 

игры были все-таки в 

старшей группе 

соревнующихся... 

 В апреле в Алгайской школе проходили традиционные со-

ревнования по баскетболу среди девушек 5-11-х классов. 

Баскетбол – игра командная, требующая взаимопонимания, и это 

качество юные спортсмены старались показать на площадке. К сло-

ву сказать, баскетбол нравится ребятам. Эта игра – контактная, по-

движная, поэтому особый интерес к ней проявляют не только под-

ростки, но и обучающиеся младших классов. Подтверждением тому 

стало очень достойное выступление на турнире девочек из третьего 

и четвертого классов. Не смотря на то, что они только начали зани-

маться в секции, девчонки показали себя с самой лучшей стороны.  

 Но самые драматичные и захватывающие игры были все-

таки в старшей группе соревнующихся. Здесь сразу выделились де-

вушки из 6 класса, которые в прошлом году совершенно неожидан-

но обыграли более взрослых соперников и, по итогам школьного 

чемпионата, были третьими. Эта команда демонстрирует не просто 

хороший баскетбол, а высоко интеллектуальную продуманную иг-

ру. Девчонки очень дисциплинированы, весь год они усердно тре-

нировались и в результате дошли до финала, где им предстояла 

встреча с командой прошлогодних чемпионов «Ураган». Встреча   

была очень напряженной, вплоть до финального свистка не было 

ясно, кто станет чемпионом этого года. В итоге с разницей всего в 

четыре очка победила команда 6 класса. «Серебряный» призер – ко-

манда «Ураган», а «бронза» досталась девушкам из 8 класса. 

 Лучшим игроком чемпионата, по итогам онлайн-

голосования, проходившим в социальной сети «В контакте» призна-

на Синѐва Вероника из 7 класса, она же стала и лучшим снайпером, 

набрав наибольшее число очков. 

 Хочется сказать спасибо всем командам, которые своей иг-

рой доставили большое удовольствие зрителям, болельщикам и нам  

- судьям игр. Судейство – момент очень ответственный, постоянно 

нужно быть сконцентрированным, очень внимательным.  В этот раз 

судить было несложно, так как мы уже давно практикуемся в этом 

деле, ну и, кроме того, судейство проходило в удовольствие – игро-

ки доставили массу положительных эмоций, следить за развитием 

событий было невероятно интересно. 

(на фото: тренер команд, организатор соревнований—учитель 

физкультуры Фирсов А.И.) 

Авторы статьи: Моисей Вячеслав и Романов Влади-

слав. 



 Сразу после того, как завершились соревнования между командами девушек, на площадке 

спортзала начались баскетбольные баталии юношей. В этом году собралось рекордное число 

команд, что говорит об интересе к игре, и, в чѐм могли убедиться болельщики, о высоком уровне 

техничности  и даже профессионализма игроков. Юноши 9 и 10 классов  не просто играли, 

стремились к победе. Они сами получали удовольствие от происходящего и доставляли истинное 

удовольствие зрителям. Игры были захватывающими, насыщенными различными 

«спецэффектами». Особенно в плане выполнения  баскетбольных трюков и финтов запомнились 

Садров Наиль, Искалиев Ралиф, Сагандыков Дамир, Князев Алексей и Моисей Вячеслав.  

 Под стать старшим товарищам растѐт младшее поколение спортсменов. Особенно 

поразили зрителей и болельщиков игроки 3А и 5А классов. Конечно, сейчас им не удалось 

подобраться к призовым позициям: не хватает роста, не хватает сил, да и опыта маловато, но тем 

не менее, мальчишки показали хороший, качественный, техничный баскетбол. По-хорошему 

удивил Глухов Егор(3А класс),  Жусупов Зариф(5А класс), Утешев Зинур(5А класс), и вопреки 

всему играющий на равных с рослыми парнями совсем небольшой, но очень прыгучий, 

стремительный и юркий Швейкин Андрей(5А класс). 

 Самым надѐжным игроком турнира, настоящим лидером своей команды, который за уши 

вытаскивал еѐ из самых сложных ситуаций, я бы назвала Тумаева Эльнара(6А класс) 

 Хороший уровень игры и волю к победе показали семиклассники Ахонов Имангали и 

Рыскалиев Амир.  

 Что же в итоге? 

 

 В финальных встречах, которые 

оказались не менее захватывающими и 

непредсказуемыми, чем у девчонок,  

своѐ третье место по праву завоевала 

команда 11 класса, которая наполовину 

состояла из девушек, так как юношей в 

классе всего двое. Судьбу первого места 

определила «битва титанов» - команды 

«Автодор»(9А класс) и команды 

десятиклассников. Финал этой игры 

напомнил всем присутствующим сюжет 

популярного фильма «Движение вверх». 

На последних секундах решилась судьба 

первого места. В итоге,  вопреки 

прогнозам чемпионами 2018 стали 

юноши из 10 класса. А настоящим 

героем встречи можно назвать Дюсекаева Азамата, который, забив под занавес встречи 

практически с середины площадки мяч, сравнял счѐт. А в дополнительное время, ребята своѐ 

шанс  не упустили .  

 Осталось добавить только одно, баскетбольная весна 2018 не состоялась бы в нашей 

школе, если бы не тренер  - учитель физкультуры Фирсов А.И. и спонсор соревнований—всѐ тот 

же Фирсов А.И.. (на фото: обучающиеся 10 и 5А классов)   

Автор статьи: Задкова А.А. 

Баскербольнаы в есна—2018! 
 

Соревнованиы среги юношей. 

Стр. 3 

Весенний выпуск 



Телефон: (84562) 2-63-47 

Эл. почта: ren20111@mail.ru 

«Паоа, мама, ы—соопривнаы семъы!!!» 
16 маы в нашей школе опошло оченъ интересное и в есёлое мепо-

опиярие, оосвящённое Дню Семьи. 

МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского района Саратовской области» 

 Масштабное мероприятие  организовали и провели классный руководитель 1А класса Тукба-

това Г.А., учитель физкультуры Фирсов А.И.,  девятиклассники Садров Наиль и Искалиев Ралиф, 

члены жюри Фирсова И.Г., Нугманова А.Ж..  

  В игре приняли участие  дети, папы и мамы, братья и сѐстры, кто-то привел дядю, кто-то—

тѐтю, вообщем, получился настоящий семейно-спортивный праздник.  

 Многие участники, особенно из числа мам, отметили что было бы полезно ежедневно устра-

ивать подобные разминки для поддержания себя в форме; без тренировки—этапы эстафеты оказа-

лись тяжеловаты, а для кого-то даже—непреодолимы.  Но итого-

вая рефлексия в завершении показала, что мероприятие всем по-

нравилось, и зрители и 

участники эстафеты были 

довольны.  (на фото: участ-

ники соревнования, мамы 

обучающихся 5А класса 

Нестерова Н.В., Данков-

цева Л.Н., Жусупова В.Х., 

заседание членов жюри ) 

 

«Хопошие учителы всегга бугут восрребованщ.» Деиз 

МОУ «СОШ п.Алгайский» 


