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Государственные праздники декабря
Начиная с 2012 года, в Казахстане отмечается важный праздник День Первого Президента. Праздник
был учрежден Законом «О внесении
дополнения в закон РК «О праздниках
в Республике Казахстан», принятым
Сенатом 14 декабря 2011 года. Текст
закона был очень краток: «Статья 1.
Внести в Закон Республики Казахстан
от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» следующее дополнение: статью 3 дополнить
абзацем девятым следующего содержания: «День Первого Президента
Республики Казахстан - 1 декабря».
Статья 2. Настоящий Закон вводится
в действие со дня его подписания».
Дата 1 декабря является одной
из важнейших в новейшей истории
Казахстана, ведь именно в этот день в
1991 году впервые на всенародных
выборах был избран Президент Казахской ССР - Нурсултан Абишевич
Назарбаев, за которого отдали свои
голоса 98,7 процента избирателей. До
этого Н.Назарбаев был избран на этот
пост Верховным Советом Казахской
ССР 24 апреля 1990 года. Первые всенародные президентские выборы стали историческим актом общеказахстанского единства.
Отмечая
День Первого Президента, казахстанцы ежегодно оценивают
пройденный страной нелегкий путь, и отдают
дань уважения Лидеру нации.
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День Независимости - главный национальный праздник Республики Казахстан. Он отмечается 16 и
17 декабря согласно Закону РК «О
государственной независимости Республики Казахстан», подписанному
Президентом Республики Казахстан
Н.Назарбаевым 16 декабря 1991 года, и согласно Закону РК «О праздниках в Республике Казахстан» от 13
декабря 2001 года. После распада
СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из Республик на постсоветском
пространстве, провозгласившей свой
государственный суверенитет. Республика получила окончательное
правовое оформление статуса независимого демократического и правового государства, обладающего всей
полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяющего
и проводящего внутреннюю и внешнюю политику. Курс на демократизацию позволил провозгласить Казахстан суверенным, независимым
государством, в рамках которого казахский народ, всегда отличавшийся
истинным, а не декларативным интернационализмом, сможет сохранить национальный язык, культуру и
традиции, возродить свои истоки и
самобытность.
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Телетайп школьных новостей
2 ноября, в дни каникул, в школе
был проведен осенний бал.
Учащиеся 8-11 классов представили необычные визитки пар с
дефиле. Старшеклассники показали знание поэзии об осени, приняли участие в
танцевальном конкурсе, а также проявили свою эрудицию в викторине на знание
осенних примет. Никто в этот вечер не
остался без награды, а победителями
были признаны учащиеся 8-А и 11-А
классов.
Күзгі каникул күндері 3 қарашада екінші сынып
оқушылары үшін «Көңілді жарыс» ойыны өтті.
Спорт – бұл өте керемет! Дені саудың – рухы сау!
Қызықты да тартысты ойында 2-В сынып оқушылары
жеңіске жетті.
18 ноября в школе был проведен КВН между молодыми учителями и
старшеклассниками. Готовились
к нему команды
долго и выступили
очень достойно.
Среди конкурсов традиционная визитка команд, домашнее задание и
батл. В жаркой
борьбе с небольшим
отрывом победила команда молодых учителей
"Утомленные школой".
16 қарашада 4-Б сынып оқушылары сынып жетекшілері А.К. Әлкеева, ата-аналары Журихина Н.В.,
Лепихова Н.В. бірге Багаев атындағы мұражай-үйге
барды. Мұражай-үйге жасалған қызықты экскурсия
кезінде оқушылар Дмитрий Багаевтың өмірі мен
шығармашылығы туралы көп мәлімет алды. Мұражайдың
мақтанышы болып
тұрған ең үлкен
фотоаппаратты
көрді. Балалар Багаев атындағы мемориалдық мұражай-үйі 2001 жылы
ашылғаны жайлы
ақпарат алды, ал
Дмитрий Поликарпович Багаевтың
қызметі өзінің
анықтауымен
«Сурет жай ғана ермек емес, сурет – уақыттың куәсі» дегенді жүзеге асыруға бағытталғаны туралы білді. Багаевтың жұмыстары Қазақстанда ғана емес шет елдерде де
танылған.
4-Б сынып оқушыларына экскурсия туған қаламыз жайлы
көп жаңалық алуға мүмкіндік берді.
Открытый классный час "Самый умный" был проведен в 7-А классе. В игре на классном часе приняли
участие две команды: команда мальчиков и команда
девочек. За игрой и определением самых умных
следила команда "ССС" - самые строгие и справедливые

судьи. Участникам
конкурса необходимо было показать свои знания в
различных турах:
математическом,
загадочном, угадай-ка и суперблице. По итогам
игры самыми умными были признаны Курманбаев Ян и Емельянова Дарья.
Мектепте «Мәңгілік ел» жалпыұлттық патриоттық идеясы аясында жеке тұлғаны тәрбиелеу
атты педагогикалық кеңес өтті.
Мектеп директоры
Д.Ж. Темірханова педкеңес отырысында
«Мәңгілік ел» жалпыұлттық патриоттық
идеясы аясында сөз
сөйледі. Мектеп
мұғалімдері
С.Я.Аюченко,
С.М.Белогурова,
Г.З.Аубакирова,
кітапханашы О.И. Аверина, дінтану мұғалімі С.Т.
Наурызбаева, сабақта және сабақтан тыс шараларды
өткізу арқылы патриоттық рухқа тәрбиелеуді жүзеге
асыру жөнінде ақпарат берді. Педагогикалық ұжым
мектеп оқушыларына қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу жұмысын жетілдірудің негізгі идеясын жүзеге
асыру қажеттілігін атап өтті.
В преддверии праздника Дня Первого Президента в нашей школе проведено торжественное
мероприятие для учащихся 1-х классов. Со сцены актового зала звучали стихи и песни. Свое
мастерство продемонстрировала хореографическая студия "Мастерская танца Эль", участниками которой являются наши первоклассники Инсабаева Алина, Кассильгова Алина, Русакова Полина и третьеклассница
Власова Полина. Мероприятие подготовлено и проведено учителями начальных классов Салминой Н.Е.,
Соболевой И.В,, преподавателем музыки Увалиевым
Б.А.
Также в этот день во всех классных коллективах школы проведены классные часы, посвященные
Дню Первого Президента, в рамках которых учащиеся
показали хорошее знание биографии Н.Назарбаева,
определили качества, характерные для президента
нашей страны.
28 қарашада өткен әдістемелік күні аясында
аттестаттаудан өтіп жатқан мұғалімдер ашық
сабақтар берді.
Сондай сабақтың бірін бастауыш мектептің математика пәні мұғалімі Аюченко С.Я. 2 «А» сыныбында «Есептерді әр түрлі амалдармен шығару» тақырыбы
бойынша өткізді. Оқушылар Step by step технологиясы
бойынша жұмыс істеді.Білім бөлімінің өкілдері сабаққа
жоғары баға берді.

Наши призеры
▲ 11 ноября прошел городской тур научных проектов

Из детских рук—частичка доброты
В рамках мероприятий ко дню опекуна
в 1-А классе был проведен классный час "Из
детских рук частичку
доброты". Его цель формирование представления о доброте, хороших поступках, воспитание у детей таких качеств, как щедрость, отзывчивость и доброта.
В начале мероприятия, работая над презентацией, ребята ответили на вопросы: что
такое доброта, откуда появилось это слово, почему надо быть добрым и почему лучше делать
добро. Работая в парах, учащиеся собирали пословицу, работая в группах, составляли правила
доброты. Кульминацией классного часа стал момент, когда ребята вручали поделки, выполненные своими руками, друг другу и говорили добрые
слова пожеланий, делясь своей "частичкой доброты". Завершением мероприятия стало исполнение песни "Что
такое доброта".
Так по-доброму,
весело и познавательно, интересно и удивительно
завершили учебную четверть
наши первоклассники.
Классный руководитель 1-А
класса
Мотуз Л.В.

школьников. От нашей школы в нем принимали участие 8
учащихся. Шестеро из них принесли в копилку школы
призовые места: ученицы 9 класса Мальцева Милена, Юдкина Светлана, десятиклассницы Кукотко
Виолетта и Шатоба
Анна, а также ученицы 11 класса Иванова
Анастасия и Иванова
Виктория.
▲ 21-22 ноября была
проведена XVII научная
конференция
"Моя Родина - Казахстан", в которой приняли участие старшеклассники нашей школы. Призерами конференции стали
ученицы 7 класса Липунцова Дарья и Логинова Арина,
грамотами отмечены Юдкина Светлана, Штальбаум Эвелина, Кукотко Виолетта, Иванова Анастасия и Иванова
Виктория.
▲ Много призовых мест привезли наши учащиеся с различных конкурсов и соревнований в ноябре.
Ученица 5А класса Исмагулова Арина заняла третье место
в неофициальном чемпионате (подготовка к чемпионату
Казахстана-2018).
Ученица 5А класса Калиева Алима завоевала 2 место в в
конкурсе "The best in Kazakhstan" в номинации "Вокал" (г.
Алматы).
Попов Ярослав, учащийся 5А класса, получил гран-при в
составе инструментального ансамбля "Гварнери" на IV
республиканском конкурсе "Звездный фестиваль", который проходил в ДК "Шанырак" города Павлодара.
Ученик 7В класса Жумабаев Амирхан завоевал третье место в республиканских соревнованиях по таеквандо на
кубок акима города Астана.
▲ 10 декабря в Городском Дворце Культуры подведены
итоги городской предметной олимпиады школьников. Ее
призерами стали восемь учеников нашей школы: обладатели второго места ученица 11-А класса Кочнева Елена
(русский язык), ученик 8-Б класса Кузьмин Матвей
(английский язык). 3-е место завоевали Рузова Вера
(русский язык), Тулегенова Дарина (биология), Гребёнкина Ярослава (русский язык), Алимов Никита (биология),
Глубоков Игорь (география), Вишенкова Янина
(математика). Гордимся нашей олимпийской командой и
желаем ей дальнейших побед!

Я и мой характер.
Твое эго: «Я», «Я?», «Я!!!»
Что трудно? Познать самого
себя.
Иоганн Вольфганг Гете

Часто в тебе живут два «я». При этом одним из них
ты бываешь доволен, и даже очень – ведь гораздо приятнее
находить в себе только хорошее. А твое второе «я» ходит за
тобой как тень, замечая все промахи, оплошности, не оставляет без внимания ни одного факта нечестности, жадности,
лености, трусости, грубости, неблагодарности и других
пороков, и слабостей.
Например, забыв сделать что-то очень важное или,
наоборот, совершив, какой-либо проступок, по настоянию
своего второго «я» ты хочешь честно признаться в этом. Но
когда наступает момент истины и тебе нужно сказать о себе
нелицеприятные вещи, твоя решительность неожиданно
теряет силу, ты моментально находишь в оправдание десяток причин и не зависящих от тебя обстоятельств. В результате твоё любимое «я» остается перед всеми чистым, хорошим и правильным.
Чтобы внутренние раздоры не мучили тебя, постарайся не возмущать свое второе «я» неправедными делами
и жить в согласии и гармонии с собой.
О волосах.

Мыть или не мыть?

Как и кожа, волосы бывают нормальными, сухими или
жирными. Нормальные волосы мы моем тогда, когда они
еще только начинают грязниться, как правило, раз в неделю. Сухие принято мыть дней через десять, чтобы не пересыхали еще больше. А вот что делать с жирными волосами?
Запомни главное правило: вода для мытья ни в коем случае
не должна быть слишком горячей. Пусть она будет приятно-теплой или чуть-чуть погорячее той, в которой ты обычно принимаешь ванну. Хорошо мыть голову кипяченой
водой, особенно, если в ваших местах вода, как говорят,
«жесткая». Смягчить воду можно и другим способом – добавить на каждый литр по половинке чайной ложечки питьевой соды.
Понятно, что шампунь должен быть специально предназначенным для жирных волос. Можешь пользоваться также
детским или банным мылом. Некоторые женщины предпочитают вообще обходиться без мыла и шампуней, а готовят
смесь из двух яичных желтков и одной столовой ложки
коньяка. Этот самодельный шампунь тщательно смывается
теплой водой.
Полосу подготовила выпускница 2011 года
Алия Асанова
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Как встречать новый 2018 год?
Согласно китайскому календарю, 2018 год пройдет под покровительством Желтой Земляной Собаки. Это
животное принесет людям мир и добро.
В семьях воцарится понимание и любовь. Одинокие люди могут найти свою
вторую половинку. Всех ожидает благополучие и успех в личной жизни, в работе и других сферах жизни. В год Собаки мир открыт
для путешествий. Преданность и трудолюбие этого
животного позволять достичь больших высот.
Чтобы год принес благополучие, при встрече
Нового 2018 года следует придерживаться следующих
рекомендаций: Встречайте Новый год в большой и
шумной компании. Собака не любит одиночества, поэтому не грустите сами дома в новогоднюю ночь.
Устраивайте веселые вечеринки с друзьями или отправляйтесь к кому-то в гости. Отличным решением
станет празднование в кругу близких и родных людей.
Пес обожает быть рядом с людьми, которые дороги
его сердцу. В новогоднюю ночь веселитесь от души.
Устроиться поудобнее у телевизора для просмотра
«Голубого огонька» – плохая идея. Устраивайте различные игры и конкурсы, танцуйте и смейтесь. Главное – не дайте тоске и унынию проникнуть в дом. Неважно, где вы решили встречать Новый год, главное,
чтобы вам было весело, а вокруг были люди. Собака –
смелое и решительное животное, поэтому новогодняя
ночь отлично подходит для воплощения смелых идей.

График новогодних праздников
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