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Уважаемые педагогические и технические работники школы, дорогие ребята!
По традиции накануне Нового года подводятся итоги года уходящего. Для нашей школы 2013 год был успешным. Многие учителя и учащиеся достигли высоких результатов в своей деятельности. Особо хочется отметить результаты
ГИА выпускников 11 классов. Впервые в истории школы Гулько Александр
набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии под руководством Горток Н.И., 10 выпускников набрали от 90 до 100 баллов под руководством учителей Багачевой
Е.Н., Митяевой З.М., Коваленко О.А., Бисимбаевой Н.Н., более 80% выпускников 11 классов закончили школу на «хорошо» и «отлично». Все выпускники 9 и
11 классов получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании и продолжают обучение в средних школах, средних специальных и высших учебных заведениях. Около 40 % учащихся учатся на «4» и «5». В 2013 году более успешно выступили учащиеся нашей школы на муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Прославляют школу наши туристы и спортсмены, многие из них являются победителями и призерами всероссийских, областных и районных соревнований.
Школа в целом стала победителем областного конкурса «Школа Оренбуржья».
Важно то, что учащиеся нашей школы стремятся быть современными, понимают необходимость качественного образования для успешности в жизни, стараются создавать в классах обстановку взаимопонимания и взаимопомощи. Активно работают ШУЭ в каждом классе и совет старшеклассников
Новый год - один из самых любимых праздников в каждой семье. Желаю
всем в наступающем году здоровья и благополучия, успехов в работе, в
творчестве, в туризме, спорте, во всех добрых делах. С Новым годом!

Газета учреждена пресс-центром МОАУ «СОШ №4
г.Соль-Илецка».
Руководитель пресс-центра Рыженко Елена Сергеевна.
Электронную версию газеты всегда найдете на сайте
МОАУ «СОШ №4 г.Соль-Илецка» http:/slshcool4.ucoz.ru
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Великолепное путешествие.
За день своего рождения ребенок спросил у бога: «Я не знаю, зачем я иду в
этот мир! Что я должен делать!»
Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который всегда будет с тобой. Он все
тебе объяснит!
- Но как я пойму его. Ведь я не знаю его языка?
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.
- Как и когда я должен вернуться к тебе?
- Твой ангел скажет тебе всѐ.
- А как зовут моего ангела?
- Ты будешь его называть – МАМА.

Казань – столица Татарстана. Один из культурных центров России, в котором проходила юношеская универсиада – 2013 года. Татарстан – это многонациональная республика, в которой проживают люди самых разных
национальностей. Город «стоит» на семи холмах, и главной достопримечательностью является Казанский Кремль,
с которым связаны многие исторические события. Нас заинтересовали рассказы об этом удивительном городе, и
мы решили посетить «сердце» Татарстана (Казань). За эти несколько дней, пролетевших в одно мгновенье, нам
удалось узнать много нового и интересного. Первое впечатление о Казани нам преподнес замечательный гид Анвар. Прямо на вокзале нас встретили и угостили национальным лакомством Чак-Чак. За время всей поездки мы
ощущали дружественное, гостеприимное отношение к себе. Из памятников архитектуры нашей группе запомнились Казанский Кремль, главная мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башня Сююмбике, Спасская башня.
Мы узнали много, захватывающих дух сказаний, мифов, придающих некую самобытность культуре, народу Татарстана. Прошлись по пешеходной улице Баумана, именуемой «местным Арбатом», которая ведет к стенам Казанского Кремля, посетили аквапарк «Ривьера», где насладились катанием с разных горок, и аттракционами. Сам
аквапарк поразил нас своими размерами.
Также нас познакомили с памятниками и памятными местами, связанными с жизнью и деятельностью

Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 30 января 1998 года учрежден российский праздник День Матери. Этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. И хотя этот
праздник отмечается всего десятый раз, но во все времена мама была и остается самым
главным и близким человеком для каждого из нас.
Да, действительно, для каждого из нас, будь то маленький ребенок или поседевший взрослый
- мама - самый родной, самый дорогой человек на свете.

известнейших людей, живших когда-то, или побывавших в Казани: татарских поэтов Г. Тукая и М. Джалиля, ученых Н.И. Лобачевского и К.Фукса, оперного певца Шаляпина, ученого-химика Бутлерова. Мы посмотрели на
спортивные объекты Универсиады-2013. Именно здесь проходили всемирные соревнования по различным видам
спорта.
Казань – красивый, удивительный город, и он не оставил нас равнодушными. Люди, живущие в этом городе, доброжелательные, радушные, гостеприимные. Сейчас мы с радостью вспоминаем разные моменты нашей

Традиционно в школе проводится праздник посвященный Дню Матери. Один из них был организован для мам
учащихся 3 классов. Он прошел 27 ноября. В подготовке и проведении праздника приняли участие: Степаненко И.С.,
классный руководитель 3В класса, учащиеся 3в класса, учащиеся 9а класса - Полищук Юлия, 10а класса – Корепанова Виктория и Николаева Алена.
Сценарий получился очень трогательным: дети читали стихотворения, пели песни и танцевали. Зажжѐнные свечи под
конец праздника символизировали символ домашнего очага, огня и света. Каждая мама получила в подарок гелиевый
шарик в виде сердечка. На протяжении всего праздника царила атмосфера любви, уважения, доброжелательности.
Для мам первоклассников праздник подготовила Евдокимова Оксана Владимировна. В этот день для своих мамочек рассказывали стихи и пели песни ученики 1а класса. Кустуртова Данеля исполнила казахский народный танец.
Девочки 1б класса станцевали вальс опавших листьев, а ученицы 1в класса поставили сценку на тему «Как нелегко
быть мамами».
Классный руководитель 5 класса Павлюкова Татьяна Сергеевна организовала праздник с чаепитием. Гвоздем
программы стал просмотр фильма «Мама», в котором дети признавались в любви своим мамам. Этот фильм дети сняли самостоятельно. Были на празднике и стихи, и песни, и веселые сценки. Родители были в восторге от праздника, а
после его окончания за чашкой чая, делились впечатлениями.

Дорогие женщины! Уважаемые матери!
От нас с вами на Земле становится
тепло. Мы с вами хранители домашнего очага. Пусть всем нашим детям,
внукам, всем людям на Земле всегда
светит солнце и греет их материнская
любовь!

поездки. После нее у каждого из нас появилось много друзей. Мы уже снова находимся в предвкушении новых
поездок, новых приключений.

Большая перемена

Декабрь 2013

13 – 14 ноября команда МОАУ «СОШ № 4 г. Соль - Илецка», которая состояла из учащихся седьмого класса,
принимала участие в отборочном этапе XII детского спортивного фестиваля «Веселые старты».
В отборочной игре наша команда встречалась с Илекским районом. В результате этой встречи мы вышли в полуфинал. В полуфинале нашими соперниками стали учащиеся Акбулакского района. С легкостью обыграв их
мы попадаем в финал. А в финальной игре наши участники встречались с ребятами из Беляевского района.
Борьба была сложной и напряженной на всех этапах игры: команды периодически вырывались вперед. Последний этап эстафеты был решающим, и мы, к сожалению, уступили своим соперникам, заняв второе место. Не
смотря на то, что, наша команда немножко не дотянула до победы, настроение у детей было позитивным.

30 ноября 2013 в ФОК «Юность» прошло мероприятие, посвященное «Дню Инвалида» «Веселые старты». От
нашей школы участие приняли: Галкина Татьяна, Кусаева Лаура, Ерофеева Елизавета, Лавринов Александр,
Хватнев Владислав. В этот же день прошло соревнование по дартсу среди детей инвалидов. Участие приняли Хохлова Елена из 7 «Б» и Нуркулова Асия из 4 «Б». В результате упорной борьбы Хохлова Елена Заняла 1 место, обыграв даже юношей из других школ. Поздравляем победительницу!
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C 9 декабря в нашей школе прошла «Неделя русского языка».
Это мероприятие традиционное и поэтому вызывает большой интерес среди учащихся.
Стенд «Школьный калейдоскоп» был красочно оформлен. Все
дни были расписаны. Ребята знали заранее к какому мероприятию
готовиться. Смородина Вика, ученица 7а класса, была редактором
газеты «Пока жив язык, жива нация». Ей принадлежит и реклама о
пользе чтения. Ребята 5б класса приготовили забавные ребусы по
русскому языку. Получилось очень ярко и занимательно. Ученица
6а класса, Малахова Елизавета стала победительницей в конкурсе
чтецов любимых стихотворений, который организовала Горбунова
Светлана Григорьевна. Лиза читала о кошке, которой плохо жилось
без друга-хозяина. Галиева Асемгуль и Смородина Виктория разделили 2 место.
По классам учителя-предметники провели занимательные мероприятия: Багачева Е.Н.—организовала конкурс для 5 и 9 классов.
Ребята с удовольствием участвовали в нем. Андреева С.А. подготовила «Лингвистическую дуэль». Ее семиклассники участвовали в
сложной борьбе. Дьякова И.Ю. провела литературный КВН среди
учащихся 8 классов. Победили ребята 8б класса. Молодцы, поздравляем победителей! Джафарова С.Р. Работала со старшеклассниками. Она уделила внимание литературе и провела литературную викторину. Борисова О.В. Устроила состязание для 6 классов
по сказкам А.С.Пушкина.
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Зональный этап конкурса "Учитель
года -2013"
21-25 ноября 2013года на базе МОАУ "СОШ№4 г.
Соль-Илецка" прошел зональный этап конкурса профессионального мастерства "Учитель года-2013", в
котором приняли участие:
Дуйсенгазина А.Ш. – МОАУ "СОШ№4 г.
Соль-Илецка"
Дьяченко А.Н. – МОБУ "СОШ№7 г. Соль-Илецка"
Зеленская О.В. – МОБУ "СОШ№5 г. Соль-Илецка"
Шиганакова Л.Ж. – МОБУ "СОШ№1 г. СольИлецка"
Конкурсантов зонального этапа оценивало жюри:
Мамина Е.Н. – председатель жюри
Горте Е.В. – член жюри
Курамшина Н.А. – член жюри
По результатам зонального этапа конкурса места
распределились следующим образом:
I место – Дуйсенгазина А.Ш. – МОАУ "СОШ№4
г. Соль-Илецка"
II место – Дьяченко А.Н. – МОБУ "СОШ№7 г. Соль
-Илецка"
III место – Зеленская О.В. – МОБУ "СОШ№5 г.
Соль-Илецка"
III место – Шиганакова Л.Ж. – МОБУ "СОШ№1 г.
Соль-Илецка"

Степаненко Ирина Сергеевна награждена
грамотой Министерства образования Оренбургской
области за значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспитательного
процессов, формирование интеллектуального и
нравственного развития личности.

Полякова

Любовь

Александровна

награждена дипломом за большой вклад в деле
воспитания молодежи и за оказанную помощь в
проведении V Международных Интеллектуальных Игр для студентов и школьников России и
зарубежных стран.

Дмитриева Стася Владиславна заняла
1-е место в решении тестов в ходе проведения V
Международных Интеллектуальных Игр для
студентов и школьников России и зарубежных
стран.
А в марте этого года Стася Владиславна принимала участие во всероссийском конкурсе учителей биологии, математики, физики и химии
Фонда «Династия», и представила в экспертную
комиссию конкурса творческую работу, посвященную актуальным вопросам преподавания
естественнонаучных дисциплин в современной
школе.

Сарбафиева Мадина Аргалиевна заняла 2-е место в решении тестов в ходе проведения V Международных Интеллектуальных Игр
для студентов и школьников России и зарубежных стран. Награждена дипломом и сертификатом за добросовестный труд, активную работу и
профессиональную подготовку воспитанников к
участию в V Международных Интеллектуальных Играх.
Граброва Наталья Васильевна награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуальной, культурной и нравственной личности,
большой вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников.

Мы все учителя спешим
Поздравить с Днѐм Рождения,
Желаем юности души,
Отваги и терпения,
Учеников своих любить,
Делиться с ними знанием,
И с каждым классом находить
Взаимопонимание!

Трегобчук Галину Владимировну
И

Багачеву Елену Николаевну
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В прошлом месяце в нашей школе прошли
олимпиады по математике, русскому языку,
литературе, английскому языку, технологии,
физической культуре, истории, биологии, обществознанию, географии, физике.
По русскому языку 1 места заняли: Габасова
Регина, Шарипова Карина, Чеснокова Алена, Абашидзе Ирина. Второе место у Павлова Игоря,
Пронькиной Валерии , Галеевой Асемгуль, Орловой Дарьи, Шинклюевой Камилы, Дмитриевой
Екатерины, Яриахметова Шамиля. Третьими стали
Квочкина Елизавета, Балабанова Анастасия, Малахова Елизавета, Митрошин Олег, Мальцева Дарья,
Смородина Виктория, Чистовская Галина, Салькова Татьяна, Бакеева Зарина, Кузнецова Галина.
Лучшие знания английского языка показали
Бакеев Назар, Балабанова Анастасия, Шинклюева
Камила, Абызова Бахтыгуль. Вторыми стали Приходько Павел, Брозовский Алексей, Романов Сергей. Третье место у Габасовой Регины, Грякало
Никита, Бимашев Булат.
По математике места распределились следующим образом: первое место у Приходько Павла,
Муратовой Динары, Тугимова Арслана, Митрошина Олега, Мальцева Дарья, Абашидзе Ирина. Вторыми стали Гребенщиков Александр, Пронькина
Валерия, Цирюльникова Арина. Третьи места разделили Габбасова Регина, Ларина Елизавета, Бакеев Назар, Брозовский Алексей, Трофимова Мария,
Чечуй Глеб, Утяганов Илья, Жарасова Венера,
Окунева Кристина, Кравченко Виктория, Бимашев
Булат, Раицкая Яна, Альменев Олег, Гавришев
Степан.
По обществознанию 1 место у Сальковой Татьяны и Аманьчеева Серика. 2 место у Шляпникова
Артема, Алгалиевой Асемгуль и Аскаровой дины.
3 место у Мальцевой Дарьи, Деменовой Дарьи,
Усик Татьяны, Козаренко Данила, Жангазовой
Жанслу, Котченко Дмитрия, Величкова Николая.
В состязаниях по литературе лучшими стали
Бузулукская Ольга, Пронькина Валерия, Чеснокова Алена, Дмитриева Екатерина. Вторыми стали
Ларина Елизавета, Митрошин Олег, Авраменко
Анна. Третье место получили Жарасова Динара,
Моисеева Ангелина, Малахова Елизавета, Сактапергенев Аян, Гавришев Степан.
Самыми сильными спортсменами стали Бакеев
Назар, Сергазиев Алим , Еремина Юлия и Миних
Мая, которые заняли 1 место в олимпиаде по физической культуре. Третье место досталось Исекеновой Сабине, Лавриненко Роману, Шульге Никите, Савриной Анне, Величкову Николаю.
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Олимпиаду по технологии прошла, заняв 1
место Гавришева Анна. Второе место у Полякова Никиты и Супруна Евгения. Третье Приходько Павел, Бешекенов Темирлан, Казаченко Валерия.
Лучшими биологами стали Шарипова Карина, Орлова Дарья, Кузнецова Галина.Второе
место заняла Хватнева Елена, а третье досталось Жанзаковой Жанслу.
Лучше других знают историю Супрун Евгений и Чеснокова Алена, они заняли 2 место.
На 3 оказались Малахова Елизавета, Матвеев
Артем, Шалимова Жанылдык, Вахнин Никита.
По географии 1 место у Супруна Евгения,
Хватневой Елены, Пштанова Бержана и Митрошиной Алины. 2 место у Вдовкина Дениса.
В состязаниях по физике 1 место заняли
Чистовская Галина, Альменев Олег, Олейник
Иван.
Информатику с первым результатом одолела Балабанова Ирина, вторым стал Володин
Иван, а третьей—Салькова Татьяна.

Эрудит-марафон
учащихся" (ЭМУ)
1 место: Хватнева Ульяна 1Б
Садчик Карина 2Б
Федоров Андрей 3Б
Чеснокова Виолетта 4В
2 место: Долгов Артем 1В
Пятышева Дарья 2А
Поддымова Ольга 3Б
Галкина Татьяна В
Граброва София 4В
Шалимов Колганат 4А
3 место: Сафиулина Рената 1В
Кушенов Алимжан 2А
Нурушева Асель 2В
Шуайпов Зайнди Б
Бабенко Анастасия 3Б
Аюбов Раджаб 4В

