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Лучший подарок школе к Новому 

году – новый автобус 

 
 

15 декабря наша школа, наряду с другими 

образовательными учреждениями, в торжественной 

обстановке на территории астраханского театра 

оперы и балета получила новый автобус. 
 

«Получение нового автобуса- большой подарок 

школе к Новому учебному году. Это поможет 

осуществлять перевозки учащихся без нарушения 

графика подвоза. 

   Большое спасибо Губернатору Жилкину 

Александру Александровичу, правительству 

области, главе администрации МО «Камызякский 

район» Сухорукову Василию Павловичу за такой 

подарок от лица администрации школы, педагогов, 

учащихся, родителей. 

    Поздравляю всех сотрудников школы, учащихся, 

родителей с Новым годом. Будьте здоровы! Пусть 

весь год Вам сопутствуют удача и благополучие!» 
Фролова Н.А., директор школы 

 

 

 

 

 

 

 Самое яркое событие декабря – КТД 

«Диалог культур» 
В рамках встречи с учителями и учащимися 

школы №1284 г. Москва в нашей школе 

состоялось мероприятие под названием 

«Диалог культур», которое оставило 

глубокий след в сердце каждого… 

 
«Обучаясь в Москве, мы раньше и 

представить себе не могли будни учеников в 

других регионах России. Для нас это было 

чем-то потусторонним и непонятным. Но 

благодаря новому проекту у нас появилась 

возможность посетить с. Раздор в 

Астраханской области и погрузиться в 

жизнь сельской школы. А также 

познакомиться с местными традициями и 

обычаями в ходе красочного 

интерактивного мероприятия "Диалог 

культур", подготовленного силами 

учеников, родителей и учителей». 

Катя Лобач, 9Б Арина Ковалева, 9В, 

г.Москва 

«КТД «Диалог культур» показал насколько 

богаты культуры национальностей, 

проживающих в нашей области, как крепка 

дружба между ними, как талантливы наши 

учащиеся, педагоги и родители». 
Фролова Н.А., директор школы 

(Продолжение на странице 2) 

 

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к 
тому, чтобы твоя жизнь имела смысл» 

Альберт Эйнштейн 
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«Мне очень понравилось мероприятие «Диалог 

культур». Наша школа представляла три 

культуры: русскую, казахскую и калмыцкую. Мы 

исполняли  калмыцкий танец. Московских гостей 

угощали разными национальными блюдами: 

бѐриками, бешбармаком, ватрушками, блинами, 

караваем, калмыцким чаем и многим другим». 

Степанова Света, 6 класс 
 

 
«Мне очень понравилось КТД «Диалог культур». 

Погрузившись в процесс подготовки, мы больше 

узнали о народах, населяющих наш край, об их 

быте и традициях. Каждый старался помочь в 

оформлении декораций и внести свою лепту   в 

это мероприятие. Встреча была очень дружной 

и весѐлой, побуждающей   на дальнейшие тѐплые 

взаимоотношения…» 

 Досалиева Айриза, 9 «а» класс 

 

 
 

«Спасибо Раздорской школе за то, что в наше 

время, когда традиции забываются, проводят 

такие замечательные мероприятия. Праздник 

был наполнен семейным теплом и уютом. Моя 

семья с радостью приняла участие в 

мероприятии. Уверена, что такие события 

будут воспитывать любовь к своим истокам и 

семейным ценностям». 

Кикбаева Г.И., мама. 
 

 

 

 «Меня переполняло чувство гордости за свой 

народ, который чтит  традиции отцов и 

дедов   и передаѐт их из поколения в 

поколение; за свою школу, в которой так 

много талантливых учеников и в которой их 

учат уважать культуру всех народов; за свой 

город, который является самым 

многонациональным и, по моему мнению, 

самым толерантным…» 

                                                                           

Жаркналиева Л.Р., учитель русского языка и 

литературы 

 

 
Педагоги школы №1284 г. Москва. 

 

 
 

 

История человечества 

тянется на протяжении веков, 

но главный урок в ней — 

взаимная терпимость. 

Эмиль Золя 
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Наши «звездочки» 
В течение 2 четверти проходил 

муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. По 

предварительным результатам 

победителями стали 11 учащихся 

нашей школы, призерами – 19 

учащихся. 

Особенно хочется отметить учащихся, 

занявших призовые места по 

нескольким предметам. Это 

Кенжалиева Ариана, Кикбаева Элина  

( по 4 предметам), Захарьяева Аида, 

Поротиков Герман (по 3 предметам), 

Бусова Лидия, Кузнецова Екатерина, 

Ирканалиев Мерген, Шальнова 

Екатерина, Юсупов Сапар, Урнбаева 

Марина (по 2 предметам). Травкин 

Никита занял 1 место по физике. 

Впервые защищали честь школы 7-

классники и также заняли призовые 

места (Гайниева С., Дусенова К.). 

Поздравляем и желаем достижения 

новых высот! 

 

Ура! Зачет! 

 
20 декабря стали известны результаты 

итогового сочинения по литературе, 

которое является допуском к ЕГЭ для 

выпускников 11 класса. Все учащиеся 

11 класса нашей школы получили 

«долгожданный» зачет.  

Поздравляем наших 11-классников и 

учителя русского языка и литературы 

Жаркналиеву Л.Р. с первым успешным 

шагом на пути к ЕГЭ. 

 

Конкурсы, конкурсы 
В рамках празднования 

300-летия Астраханской 

губернии наши 

учащиеся приняли 

участие в различных 

конкурсах и стали 

победителями и 

призѐрами.  Так, ученик 

4 класса Умбетов Руслан   награждѐн дипломом II 

степени за участие  в  литературном конкурсе 

«Астраханская губерния –моя Родина». (уровень 

региональный, руководитель Поротикова О.Н.) Руслан   

выступил в номинации « Исполнение стихотворения». 

      Ученица 6 класса Утешева Самира награждена 

дипломом призѐра за участие в конкурсе 

исследовательских работ «Моя Астраханская 

губерния» (уровень региональный, руководитель 

Жаркналиева Л.Р.). Еѐ работа посвящена исследованию 

диалектизмов в рассказах астраханского писателя Б. 

Ярочкина. 

     Ученица 9 класса Алексеевская Фаина стала 

победителем в конкурсе «300 лет Астраханской 

губернии», организованном Ассоциацией творческих 

учителей Астраханской области (уровень 

региональный, руководитель Жаркналиева Л.Р.). Она 

написала эссе о своѐм родном посѐлке – Каспии. Также 

Алексеевская Ф. участвовала на международной 

конференции, организованной факультетом 

довузовской подготовки АГУ. Она выступила со 

стихотворением «Мимо проплывают облака» и 

отмечена как участник. 

    

   Жалилова Исмира, 

ученица 5 класса, заняла 

II место во 

Всероссийском конкурсе 

«Солнечный круг». Она 

исполнила на домбре 

композицию «Кенес 

келинщек». 

 

Поздравляем вас, ребята! 

Так держать! 

 

 

Умники и умницы 
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День героев Отечества 
   Всем нам хочется жить в мире, 

свободном от войн и насилия. Об этом 

человечество мечтало во все времена. Но, 

к сожалению, в мире возникают военные 

конфликты, и потому наряду с мирными 

тружениками нашей стране нужны воины 

для защиты родного Отечества. 

  Во все времена все народы защищали 

свою землю, поэтому и мы должны быть 

патриотами нашей Родины. В каждой 

стране есть свои герои. Наша Родина, 

Россия, - страна героическая. В 

тысячелетней ее истории военных лет в 

общей сложности было больше, чем годов 

мирных. 

      В нашей школе в 1-11 классах  9 

декабря прошел единый классный час. 

     9 декабря в России отмечается памятная 

дата, которая в официальном календаре 

носит название День Героев Отечества. 

Впервые эта дата появилась в календаре в 

качестве памятного дня в 2007 году, когда 

в Государственной Думе РФ решили 

возродить дореволюционный праздник – 

День георгиевского кавалера. Именно по 

этой причине в качестве даты для 

празднования Дня Героев Отечества и 

было выбрано именно 9 декабря – день, 

когда в Российской империи был учреждѐн 

орден Святого Георгия Победоносца. 

 

«Час кода» 
С 4 по 10 

декабря в школе 

проходили 

тематические 

уроки «Час 

кода» в 2-11 

классах. 

учащиеся узнали об информационных 

технологиях как инструменте создания 

будущего и незаменимого помощника 

людей.   

 О спорт, ты мир! 
23 ноября  11 учащихся нашей школы приняли 

участие в I этапе сдачи норм комплекса ФСК ГТО. 

Кипаев Никита (11 класс) и Таранова Виктория (6 

класс) сдали нормы 

комплекса ГТО на  

золотой значок, 

остальные ребята – на 

серебряный.  

26 ноября состоялся   

муниципальный этап 

школьной баскетбольной 

лиги «КЭС- БАСКЕТ». 

Нашу школу на 

соревнованиях представили  две команды юношей и  

одна команда девушек. В результате юноши заняли 

4 место, девушки- 3 место. 

    26-30 декабря в нашей школе среди учащихся 

состоятся лично - командные  соревнования по 

настольному теннису, шашкам. Приглашаем всех 

желающих! 

 

 Профориентация  
  «13 декабря мы ездили на экскурсию в    

Астраханский автодорожный колледж. Перед нами 

выступали студенты факультетов 

«Техобслуживание и ремонт транспорта», 

«Строительство автодорог». Мы узнали, что в 

колледже можно получить такие специальности, как 

автомеханик, машинист дорожной техники, 

крановщик, сварщик, слесарь –ремонтник, 

автомобильный слесарь и другие. Мы побывали в 

музее колледжа и узнали, что он имеет богатую 

историю. Существует он с 1932 года. Нам очень 

понравилась эта экскурсия. Многие ребята, 

особенно мальчики, захотели поступить именно в 

этот колледж.» 

Учащиеся 7 класса 

 

Коротко о важном… 
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  «Наши юные художники-

архитекторы» 
«Сказочный дом для своей игрушки» - 

так назвали свои творческие работы 

учащиеся 1 класса: Урнбаева М., 

Хасанова А., Шашанов Т. (учитель 

Капанова Р.Р.). 

В эти прекрасные замки они поселят 

свои любимые игрушки. Каждый 

показал свой неординарный подход и 

богатую фантазию. 

 
 

Тайны «Золотого жука» 
Учащиеся 6 

класса на 

уроке 

литературы 

при 

изучении 

новеллы  

Э.По 

представили свои 

мини-проекты: 

поделки, рисунки 

(карту острова). 

Таким образом они 

постигали тайны 

«Золотого жука»  
  

 

  к 300-летию Астраханской Губернии  
Эссе «Мой Каспий» 

Мой родной   Астраханский край...  

Тихие сумерки лета,   сверкание весенних 

капелей, белый наряд зимы,  дождливые 

рассветы осенью… Где еще природа так 

щедро соединила все  воедино:  красоту, величие, 

богатство?! А сколько разных народов   проживает   под   

гостеприимной  астраханской  крышей?! А сколько 

неисчерпаемых богатств: арбузов, риса, томатов… 

Сколько на еѐ территории маленьких городов, посѐлков, 

сел! 

    Я родилась и живу в посѐлке Каспий. Посѐлок самый 

обыкновенный, с виду ничем не приметный. Находится 

чуть ли не на самом краю света. Из благ цивилизации – 

свет, вода. Вот всѐ. Да, он такой же, как и многие другие 

полузаброшенные селения. Но все же не такой! Для меня 

Каспий – самый единственный и неповторимый. Это моя 

родина, моя колыбель. Здесь живут мои самые   близкие 

люди. Здесь мне все знакомо и дорого с самого рождения: 

каждый переулок, каждая улочка, каждое деревце, 

цветочек и даже дорога, вся в ухабинах. 

   Если вы приедете    к нам в гости весной или летом, вы 

меня поймете, о чем я. У нас самый чистый в мире 

воздух, особенно после дождя. Да и такого разнообразия 

запахов и красок вы, наверное, не увидите больше нигде. 

Особенно когда все вокруг цветет и пахнет: сады, сирень, 

лох серебристый, ландыши и маки. В голове все будто 

перемешивается от пьянящего аромата. И душа рвется на 

свободу, и жить хочется! 

  А вы видели когда-нибудь, как цветут кувшинки и 

лилии? А как чилим заключает в свой плен  речку, 

укрывая ее своим зеленым покрывалом и как хорош он на 

вкус? Бывало, плывешь в куласике по нашей речке, 

скользишь. будто по зеленой дорожке из чилима, с одной 

стороны – стена из чакана и рогозника, с другой – 

плакучие ивушки, склонили свои кроны низко к воде. 

Плывешь, будто по сказочному коридору! 

  А сколько у нас птиц! Чайки, цапли, голуби, галки, совы, 

утки и даже лебеди. А уж без беспрестанно чирикающих 

воробьев и постоянно чем – то недовольных ворон не 

деться никуда. 

   Иногда мне кажется, что мы живем в отдельном диком 

мире или на необитаемом острове, как Робинзоны. Так 

оно и есть: ведь наш поселок на самом деле окружен 

ериками, поросшими сплошной стеной камыша, словно 

спрятан от внешнего мира. 

    Я уверена, многие приезжающие в наш Каспий, 

подумывают: «Ну и захолустье! Богом Забытое место, 

убожество!». Да, может быть, они правы. Нужно было 

родиться здесь, чтобы понять и принять Каспий таким, 

какой он есть. Главное – никогда не унывать и уметь 

радоваться самому обыденному: журчанию речки, 

Творческая мастерская 
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чириканию воробья, проплывающему облачку, 

распустившемуся цветку и даже бездорожью. Ведь 

жизнь продолжается… 

    Не так давно, как рассказывают взрослые, наш 

поселок был знаменитым и богатым и приносил 

немалую пользу стране. Славился он всем, чем только 

можно: зерном, томатом (был собственный 

консервный завод), арбузами, рыбой, мясом, 

молоком… Люди даже приезжали из соседних сел в 

наш магазин, чтобы приобрести редкий дефицитный 

товар. Ехали и чтобы наняться на работу, ее на всех 

хватало. С тех пор много воды утекло. Ничего не 

напоминает о былой славе Каспия. Лишь стойкость и 

терпеливость людей поражают. Жители нашего села в 

основном живут за счет своего хозяйства: разводят 

скот и птицу, засаживают приусадебный участок. 

Словом, живут своим трудом. Конечно, многие 

покинули наш поселок в погоне за заработком, за 

благами цивилизации, за легкой жизнью. Но ведь 

многие остались! Остались те, кому не безразлична 

судьба родного   поселка, те, кто верит в лучшее. 

Среди них, конечно, часть пенсионеров – старичков, 

которым деваться некуда, но и довольно много 

молодых семей, в том числе и мои родители. Они сто 

раз могли бы уехать из этой дыры. Но ведь никуда не 

уехали, остались. Хотя каждый день добираются на 

работу в город и другие села. А вечером снова 

возвращаются. Значит, что-то все-таки держит их в 

родном поселке, значит, крепкая связь людей с 

родиной. 

Мой Каспий.  

Выйду я на улицу,  
Гляну я с порога: 

Вот родной мой Каспий- 

Родина от Бога! 

Все здесь узнаваемо, 

С детства все знакомо: 

И дом наш старый, мазаный, 

И колея у дома, 

И ивушки плаксивые, 

И тополя в пуху, 

И пыльный, серый 

подорожник, 

И лилии в пруду. 

Здесь бабушка и дедушка, 

Что нянчили меня, 

Здесь школа моя первая 

И первые друзья. 

Спасибо, край любимый, 

Что родилась здесь я. 

Мой Каспий – колыбель моя, 

Мой камышовый край, 

Куда б судьба ни кинула, 

Меня не забывай. 

А я … Пока живу на свете я, 

И сердце мое бьется, 

Я не забуду место то, 

Что родиной зовется!   

Семья Алексеевских (п.Каспий)     

 Новогодний кроссворд-“Елочка” 

 

По горизонтали  

2. Число в системе условных обозначений символов.  

3. Прямоугольник, ограничивающий меню или т.п.  

5. … координат.  

6. Цифра восьмеричной системы счисления.  

7. Последовательная смена состояний, стадий развития.  

10. Строение, внутреннее устройство.  

11. Неисправность в работе компьютера.  

13. Величина, с помощью которой осуществляется счет. 

17.  

18. Так называют любую запись на странице в Интернете 

(сообщение, вопрос, ответ, комментарий и т.п.).  

19. Один из двух видов транслятора — системной 

программы, которая «переводит» программу с языка 

программирования высокого уровня в машинные команды.  

20. Единица измерения высоты шрифта. 

По вертикали  

1. Один из объектов баз данных, а также внешнее 

очертание, наружный вид предмета.  

3. Массив точек, из которых формируется изображение на 

экране.  

4. Координаты ячейки в электронной таблице.  

7. Непрерывная последовательность данных.  

8. Алгоритмическая конструкция, обеспечивающая 

повторение одних и тех же операций.  

9. Отмена всех установленных параметров компьютера.  
  

11. (Почти ребус)  

12. Устройство управления работой шины персонального 

компьютера, а также спортивный судья.  

14. Ввоз товаров из-за рубежа, а также вставка в документ 

приложений Windows объектов из других приложений.  

15. Один из результатов целочисленного деления.  

16. Язык программирования. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответственные за выпуск:  Жаркналиева Л.Р., 

Глущенко О.М., Гражданцева Р.С. 
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