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Весенний выпуск

Итоги 2019-2020 учебного года.

В этом выпуске:
Итоги 2019-2020
учебного года.
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Последний звонок— 3-4
2020
День Победы—2020
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Конечно, нельзя говорить об итогах учебного года, не зная результатов
экзаменов у выпускников. Более того—экзамены даже ещѐ и не начинались. Но
некоторыми успехами учеников нашей школы мы можем похвастаться. В первую
очередь, это наши достижения на Всероссийской олимпиаде школьников. На муниципальном этапе призѐрами и победителями в 2019-2020 учебном году стали
следующий обучающиеся: Утешева Камила (8А класс) - призѐр олимпиад по географии, экологии и физкультуре; Ахонова Аклима (10 класс) - призѐр олимпиад по
биологии и экологии; Захарова Виктория(9А класс) —призѐр олимпиады по биологии; Куашова Ламида (8А класс) - призѐр олимпиады по технологии; Калиев Саид
(7А класс) - призѐр олимпиады по физкультуре; Утешев Зинур (7А класс) - победитель олимпиады по физкультуре; Рыскалиев Амир (9А класс) - победитель олимпиады по физкультуре; Утешев Алмаз (10 класс) - победитель олимпиады по физкультуре. Поздравляем с очередным успехом обучающихся нашей школы и педагогов,
подготовивших их: Задкову А.А.—учителя географии, Кособрюхову Р.Н.—учителя
технологии, Фирсова А.И.—учителя физической культуры и Фирсову Е.В.—

Обучающиеся школы, завершившие обучение в 2019-2020 учебном году с
отличными успехами:
2А класс: Задкова Полина, Рыскалиев Алишер;
3Л класс: Турешева Тамириса;
4А класс: Воловатов Денис;
5А класс: Глухов Егор;
6А класс: Ажимбетов Адиль;
8А класс: Захарова Дарья, Утешева Камила;
10 класс: Ахонова Аклима

Родители обучающихся, которые в прошедшем учебном году активно помогали школе, принимали участие в школьных конкурсах и мероприятиях:
Коллектив нашей школы благодарит уважаемых родителей. Классные руководители 1А, 2А и 4А классов
даже не смогли выбрать отдельные кандидатуры наиболее активных—все достойны похвалы и слов признательности. И это очень отрадно, что в нашей школе родительское сообщество в основной своей массе поддерживает школу
и всегда готово помочь во всех делах. Но нельзя не отметить тех, кто в минувшем учебном году были настоящими
«палочками-выручалочками» для классных руководителей. Это— Садрова Гульнара Каримовна, Несветаева Наталья
Алексеевна, Задков Юрий Альбертович, Смирнов Дмитрий Николаевич, Джумалиева Жанна Сергеевна, Рыскалиева
Алия Гайсовна, Жумашева Алия Бактовна, Алдиярова Айнагуль Исеньевна, Ермашева Айнара Канатовна, Ибрашева
Жания Жанбулатовна, Давлетова Фарида Галиевна, Калиева Динара Куаншкалиевна, Жумашева Гульнара Ануаровна, Чернова Оксана Геннадьевна, Избасарова Гульмира Сагантаевна, Турешева Эльнура Иргалиевна, Сармалаева
Альфия Жумабаевна, Семенковы Дмитрий Николаевич и Анна Александровна, Афанасенко Валерий Михайлович,
Бузарбаев Сагантай Кутагиреевич, Джумагалиев Зайнеш Дюсеневич, Юнусов Сослан Андиевич. Большое всем спасибо за помощь, за участие в наших конкурсах, мероприятиях, за поддержку и понимание. Всем здоровья и семейного благополучия.
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Школьный вестник

75-летие ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Когда в начале 2020 года, объявленного нашим президентов В.В.Путиным «Годом памяти и славы в
России», мы планировали масштабные интересные мероприятия, посвящѐнные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, никто и предположить не мог, что отмечать это важное событие мы будем дистанционно.
В условиях самоизоляции, в которую загнал всех нас короновирус COVID-19, семьи учителей, обучающиеся школы и их родные и близкие, принимали участие в акциях «Бессмертный полк—онлайн», «Песни
Победы», «Окна Победы», «Свеча Памяти» и многих других. Приятно, что в непростой эпидемиологической
ситуации, граждан нашей страны объединила память и желание, не смотря ни на что, запечатлеть День Победы—2020 в фотографиях, в видеосюжетах, в добрых делах, в исполнении песен, в чтении стихов и тем самым продемонстрировать своѐ почтение к подвигу нашего народа в 1941-1945 гг.
На страницах этого номера представлена мизерная часть того материала, который был получен от
семей наших обучающихся и членов коллектива школы. Полная версия на странице в социальной сети «В
контакте» по ссылке: https://vk.com/id596266929 .
«

Бессмертный полк—онлайн»

«Окна Победы»

Весенний выпуск
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК—2020
Последний звонок– это праздник. Праздник выпускников, праздник первоклассников, праздник всех
ребят и девчат, завершивших учебный год, праздник учителей и родителей, которые тоже рады наступлению
летних каникул и возможности расслабиться и отдохнуть до начала следующего учебного года.
И, конечно, мы не имели права лишать всех такого важного события. «Последний звонок» состоялся. До
начала мероприятия многие скептически относились к необычному дистанционному формату проведения мероприятия, но в итоге праздник получился торжественным, трогательным.
Директор школы Фирсова Ирина Георгиевна поздравила выпускников с этим важным событием:
« Дорогие друзья!
От всей души поздравляю выпускников школы, учителей, родителей с праздником, завершающим учѐбу.
С ПОСЛЕДНИМ ЗВОНКОМ!
Торжество знаменует окончание школьной поры у ребят и начало большого пути к будущей профессии.
В этом году праздник проходит в онлайн-режиме.
Наши традиции пополнились электронными форматами в виду не зависящих от нас обстоятельств. Но это не делает менее трогательным и волнительным момент расставания со школой, ставшей многим вторым домом, с педагогами, что открывали мир знаний, учили быть смелыми
и сильными. Первые уроки, первые друзья, первые победы приходят в школьные годы и остаются на всю
жизнь.
Уважаемые выпускники! У вас есть базис, на который можно опереться и уверенно двигаться вперѐд.
Важно сделать выбор, который поможет вам реализовать свои таланты и способности, активно участвовать в
развитии родного региона. Желаю вам идти к своей мечте!
Особые слова благодарности учителям и родителям за мудрое воспитание детей, верную поддержку молодѐжи. Пусть исполняются все ваши надежды!
Искренне желаю всем крепкого
здоровья, счастья, удачи, веры в свои силы
и достижения поставленных целей!
(на фото: директор школы Фирсова И.Г., первый учитель одиннадцатиклассников Тукбатова Г.А., Классный руководитель 11 класса Утешева А.Б.)

Выпускники 11 класса:
Бекетов Алмаз, Несветаев Георгий, Панасёнок Алёна, Садров Наиль, Искалиев Ралиф.
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В жизни по-разному
можно жить:
В горе можно
и в радости.
Вовремя есть, вовремя
пить,
Вовремя делать гадости.
А можно так:
На рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обожженной солнце достать
И подарить его людям.

Сергей Островой

