
 

 
СПОПРИВНЫЕ НОВОСРИ 

МОС «СОШ п. Алгайский Новоузенского района 
Саратовской области» 

28 мая 2019 года Весенний выпуск 

Школьный в естник 

 20 и 21 мая в гимназии №7 г.Саратова прошли два этапа спортив-

ных состязаний, которые взбудоражили обучающихся 5-го и 6-го клас-

сов, - каждый хотел оказаться в числе участников команды от нашей 

школы. Такой ажиотаж связан с возможностью попробовать свои силы в 

состязаниях регионального уровня, что очень почѐтно; кроме того, это 

были не просто соревнования, а ПРЕЗИДЕНТСКИЕ, что предполагает 

высокий уровень организации  данного мероприятия, а также хорошую 

подготовку спортсменов, принимающих участие в них. 

 

 Предположения оказались верными. То, что соревнования очень 

серьѐзные, ребята убедились еще задолго до их начала. На каждого 

участника требовался солидный пакет документов, сбор которых взяли 

на себя классные руководители,  а уже  в Саратове, мандатная комиссия 

проводила собеседование с каждым ребѐнком. Таким образом, была ис-

ключена возможность участия в соревнованиях подставных детей, кото-

рые прикрывались бы чужими документами. 

(продолжение статьи на стр.2) 

В этом выпуске: 

Спортивные новости 
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Спортивные новости

(продолжение) 
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Последний звонок—

добрый, но грустный 

праздник. 
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Фото на память. 4 



(продолжение статьи «Новости спорта», начало на стр.1) 

Стр. 2 

Школьный вестник 

 Итак, два обязательных этапа позади. В чѐм-то наши дети заткнули за пояс  команды других 

школ,  например, девчонки не оставили ни малейшего шанса соперницам  в стритболе и в настоль-

ном теннисе, мальчишки заняли в стритболе третье место. А вот к шашкам мы оказались совсем  не 

готовы, здесь первенствовала команда из Балашова. Лѐгкая атлетика также нас подвела, нам не уда-

лось оказаться в числе лучших. Но такой опыт для мальчишек и девчонок из небольшой сельской 

школы  - бесценен. Соревнуясь на таком уровне, ребята улучшили свои личные результаты, поста-

вили личные рекорды.  

 Наши рекордсмены: 

Раудцепп Валерия(5А класс)—прыжок в длину с разбега—333см; 

Жусупов Зариф(6а класс) - прыжок в длину с разбега—415 см; 

Сармалаев  Миржан(6А класс) - бег 800м—3мин. 02сек. 

Раудцепп Валерия (5А класс) - бег 800м—2мин. 15сек 

Джаманкулова Карина (7А класс) - метание мяча—30метров; 

Жусупов Зариф (6А класс) - метание мяча—41 метр.; 

 Состав команды девочек по стритболу: Дуща-

нова Асель (5А класс); Бекбаева Индира (6А 

класс); Раудцепп Валерия (5А класс); Алдам-

жарова Асель (5А класс); 

 Состав команды юношей по стритболу: Жусу-

пов Зариф(6А класс), Сармалаев Миржан (6А 

класс); Калиев Саид (6А класс); Рахманов Фѐ-

дор(5А класс); 

 Состав команды девушек по настольному тен-

нису: Смирнова Юлия (5А класс), Жусупова 

Динара (6А класс), Ряснянская Анжелика (6А 

класс) 

 Впереди  ещѐ два вида—плавание и игра в рус-

скую лапту. Ребята уже начали подготовку  под руковод-

ством своего тренера Фирсова А.И..  

 Оказалось, что из двадцати человек—участников 

команды—уверенно плавают единицы.  А значит, перед 

Антоном Ивановичем стоит непростая задача—

подготовить за короткий срок юных пловцов и пловчих, способных показать достойное выступле-

ние.  

 Но мы уверены в том, что всѐ получится. «Школьный вестник» желает удачи нашим спортс-

менам. 

(на фото: участники команды МОУ «СОШ п. Алгайский») 



«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» - ДОБПЫЙ, НО 

ГПССРНЫЙ ППАЗДНИК. 

 23 мая прозвенел последний звонок для наших выпускников 2019 года, 

опрощались с начальной школой будущие пятиклассники. Праздник получился 

очень трогательным, тѐплым; приятные слова были сказаны в адрес школы и 

учителей.  Первоклашки пожелали удачи тем, кто покидает стены нашей школы и 

отправляется во взрослую жизнь.  

 В зале царила необыкновенная дружеская атмосфера.  Согласно традициям, 

награждались самые успешные ученики, проявившие себя в общественной, 

культурной и спортивной жизни школы; награждены были и наиболее активные 

родители, а также педагоги. Выпускники исполнили вальс, прозвенел последний 

звонок... 

 Впереди самое сложное—итоговая аттестация. Мы «держим кулачки», 

«ругаем», вообщем, выполняем все «правила», чтобы экзамены были сданы удачно.  

А будущим поколениям даѐм совет—прилежная работа на уроках и на 

консультациях во время учебного года—залог успеха на экзамене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на фото: выпускники 11 класса с родителями) 

  

Стр. 3 

Весенний выпуск 

 



Телефон: (84562) 2-63-47 

Эл. почта: ren20111@mail.ru 

ФОРО НА ПАМЯРЬ… 

МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского района Саратовской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

(НА ФОТО: выпускники 9А клас-

са с родителями; мамы выпускни-

ков 9 класса; Моисей Вячеслав с 

классным руководителем Ерму-

хамбетовой Н.М. и мамой; вы-

пускники 11 класса с директором 

школы Фирсовой И.Г. и Ермухам-

бетовой Н.М) 

МОУ «СОШ п.Алгайский» 


