
КРЫСАМ год Дракон обещает успех как в работе, так и на любовном фронте.  

БЫКУ предстоит в наступающем году хорошо потрудиться.  

ТИГР -сдерживайте свой темперамент. 

КРОЛИКА в этом году ждет много работы.  

ДРАКОН в этом году может насладиться удачей, признанием и почетом.    

ЗМЕЕ в этом году стоит затаиться и наблюдать со стороны за развитием событий. 

ЛОШАДЬ ожидает нестабильность и неопределенность в делах.  

ОВЦА  хорошо проявит себя в работе. 

ОБЕЗЬЯНА  разовьет большую активность, благоприятный период для учебы. 

ПЕТУХ- стоит больше внимания проявить к собственному здоровью, вести более активный образ 

жизни, но и не забывать об отдыхе.  

СОБАКУ ждет сложный период. Держитесь в стороне от  

конфликтов, берегите нервную систему.  

КАБАНА ждет  спокойный, счастливый год, в  доме  

 будет все спокойно.  

 

                               Навстречу юбилею Родины. 

Программа «20 звездных дел-20 вершин Независимости» 

 подошла к высочайшему пику -самому главному госу-

дарственному празднику Республики Казахстан.  Задолго 

до праздника школа была празднично оформлена. На-

циональный орнамент, оригинальные композиции  

в фойе и рекреациях создали приподнятое настроение.  В преддверии юбилейной даты 

прошли различные мероприятия, способствующие патриотическому,  духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения: тематические классные часы, ли-

тературные вечера, смотры, открытые уроки, выставки рисунков, помощь пожилым лю-

дям.  Спортивные мероприятия охватили учащихся всех возрастов: первенство по мини-

футболу, открытие катка, военно-спортивная игра,  соревнования по гиревому спорту, 

спортивной акробатике, гимнастике, лыжная эстафета. Творческие таланты детей раскры-

лись на традиционном фестивале «Звезды 21 века». Успехам Казахстана в области науки и 

культуры посвящены наши достижения в различных конкурсах, олимпиадах и НПК: зна-

токи истории, ЖИПТО, полиглот, НПК «Зерде» и «Гражданин». 
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Қиын жолдардан аман келеміз.  

Асыл заман, саған сенеміз.  
Жарқын өмір, жақсы күндер,  
Арнап сәлем береміз.  
Жайнап өмір жұлдыз көғінде,  
Тұр ғой жарқырап.  
Көңіл көзді көп арбайды,  
Қиялыңды түгел тартып ап. 

Жерім құлпырды барын берем деп,  
Елім жасап-ау жарат ер еңбек,  
Ырысымыз тасып жатыр,  
Алға бастық жеделдеп.  
Отан Анадан қуат аламыз,  
Алға жеңіспен біз барамыз.  
Бақта бұлбұл сайрайды ұзақ,  
Жайнайды кең даламыз. 

Аскарова Д., выпускница 2011г. 

Дракон — пятый знак китайского Зодиака. Год Дракона по китайскому календарю: 1952, 1964, 

1976, 1988, 2000, 2012 

 Дракон великолепен, ярок, привлекателен и полон жизненной силы — это символ власти и богат-

ства. Во всех странах Востока Дракон считается знаком удачи. Он олицетворяет большую небес-

ную силу и является символом жизни. 

Родившиеся в год Дракона люди — одаренные личности. Они интеллигентны, упорны и щедры,  

способны осуществить абсолютно все. Они очаровательны, идут вперед, создавая впечатление, что 

обладают секретом удачи. Драконы легко преодолевают трудности.  

Драконы среди нас!  

С годом Дракона мы вас поздравляем!  
И в Новый год от души пожелаем : 
Зимнего снега искристого ,  
Неба весеннего ,  чистого ,  
Летнего солнца лучистого , 
Осеннего дня золотистого!  
 

Здравствуй, год Чёрного Дракона! 

1)Чем запомнился предыдущий год дракона?           2)Что планируешь на предстоящий год? 

3)Какие были у тебя успехи в предыдущем году?   4)Что знаешь о годе дракона?  

 

 

 

 

 

 

Барабаш Любовь Ивановна, классный  руководитель 10 «Б» класса 

1)Мне запомнился уходящий год замечательной свадьбой моего старшего сына. 

2)В предстоящий год я планирую получить долгожданную внучку. 

3)В уходящем году мои выпускники успешно сдали ЕНТ и  поступили туда куда хотели. 

4 )Год дракона –  знак зодиака  по Восточному календарю. 

Всех поздравляю с Новым годом! Желаю счастья, любви, успехов в новом году.  

 

Цов  Максим, 5 «В»  

1)Всѐ было как обычно и немножко весело. 

2)Подтянуться в учебе, получить больше 

знаний. 

3) Стал  хорошистом. 

 

Рябенко  Максим и Аязбеков  Алишер, 5 «Г»  

1)Год был  очень хорошим , веселым , незабываемым. 

2 )Хорошо учиться , получить достойные знания. 

3 )Стал лучше учиться по математике имел высокую 

оценку. 

4) Это сильный, всемогущий символ. 

 

Материал подготовили 

Гурщенко А. и Лебедева Л., 9 «Б»  

Бакунчева А., 2 В кл 

Открытие спорт.площадки Победители НПК «Зерде» Куанышканова М.1А кл. 



                             Мемлекеттік тіл мерекесі. 
14 желтоқсан. Бұл күн - қазақ тілінде сөйлесу күні. Мектепке 

кіріп жатқан адамдарды қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері 

карсы алып тұрды. Қолдарында «Менің Отаным Қазақстан» 

тағы басқа тақырыптар, сұхбаттар, сұрақтар жазылған 

үлестірме парақтары. Қазақ тілінде сәлемдесіп, жөн  

сұрасқаннан соң мұғалімдер мен оқушылар өздерінің 

білімдерін көрсетіп жатты. 

 Бұл акцияға мектеп әкімшілігі де белсене қатысты.  «Қазақ тілін жылдамдатып оқыту» 

курсында оқып жүрген ұстаздар Милкина Г.А, Паринова О.А, Штайгервальд О.К, Губко Н.А, 

Ходницкая О.Е. қазақ тілінде берілген сұрақтарға дұрыс жауап беріп қызығушылықпен білімін 

көрсетіп жатты.  1 сыныптарда Тогузова Д.Д «Қызықты грамматика» сабақтарын өткізді. 3, 4 

сыныптарда (Рахимова А.С., Алдабергенова К.Б.) «Менің Отаным Қазақстан» атты сайыс 

сабақтарын өткізілді. Сабақта оқушылар ұлттық киімдер киіп, ән айтып, би билеп, әртүрлі 

тапсырмаларды қызығушылықпен орындады, білімдерін ортаға салды.  4,5 Б,В сынып 

оқушылары (Ногайбаева Ж.М.,Губайдуллина Б.Н.),  мектепалды дайындық топтары мен барлық 

бастауыш сыныптар оқушыларының алдында «Мақта қыз» ертегісінен үзінді көрсетті.  Барлық  

сыныптарда «Мемлекеттік тіл» тақырыбына диктанттар, шығармалар жазды. 1 және 2 ауысым 

кезіндегі үзілістерде, дәліздерде викторина, ойындар өткізіліп, «Қара жорға» биі биленді. Осы 

күні біздің мектептің АӘД мұғалімі Горенко А.А, дене шынықтыру мұғалімі Андрущак О.Н, 9Б 

сынып оқұшысы Черепанова А. Облыс әкімшілігі тарапынан өткізілген «Тәуелсіз елдің ұланы» 

атты фестивальға қатысып, «Құрмет грамотасы», «Алғыс хаттармен»  марапатталды.   Бұл 

мейрам күні өткізген шаралар мектеп ұжымының Отанға деген патриоттық сезімін көрсетті.                                                                            

Оқу ісінің меңгерушісі Нургалиева Г.К 

     

Готовимся встречать Дракона. 
Новый год один из самых любимых, веселых, волшебных праздников. 

Привычное правило «как встретишь, так и проведешь» заставляет нас 

готовиться к новогодней ночи как минимум за месяц. В этом году школь-

ная библиотека подарила новогодний праздник учащимся начальных 

классов – объявив конкурс на лучшую новогоднюю поделку. В преддве-

рии праздника     учащиеся вместе с родителями стали волшебниками – 

что- то придумывали, творили. В результате совместного творчества поя-

вились прекрасные поделки, игрушки,  новогодние композиции, которые 

могут украсить любой дом, создать новогоднее настроение.  Используя 

самые простые материалы, дети и родители  сотворили настоящие чудеса. 

   Атмосферу праздника в библиотеке создают: елки, снеговики, забавные игрушки и все-

возможные новогодние композиции- «Избушка деда Мороза», «Домик в лесу», «Зимние 

пейзажи» И, конечно же, центральное место на  выставке занимает будущий хозяин года – 

 Дракон.  Предлагаем каждому из вас попробовать сделать иг-

рушку своими руками и тогда в вашем доме вместе с празд-

ничным настроением поселятся веселые Деды Морозы, снего-

вики и ангелы.  А научит вас, как делать красивые поделки 

выставка в библиотеке «Самоделки к новому году».    При-

глашаем вас посетить библиотеку  для участия в новогодней 

викторине и кроссворде.    

                                            Атамасова Т.А., зав.библиотекой           
 

Жас Улан   
3 декабря прошла торжественная церемония посвящения школьни-

ков в члены организации, созданной по поручению Президента стра-

ны Н.А. Назарбаева  и по ин ициативе молодѐжного крыла НДП 

«Нур Отан» «Жас Отан». В 31-й школе «жасулановцами» стали пер-

вые 100 устькаменогорских ребят. «Жас Улан» - это единая детско-

юношеская организация, которая  имеет два крыла: «Жас Кыран» и  

«Жас Улан». В ряды «Жас Кыран» принимаются ребята с 1 по 4 класс, а «Жас Улан» - с 5 по 11 

классы. Старшим ребятам были повязаны синие шарфы, с наколотым на них значком органи-

зации, а младшим пока просто повесили на грудь значки «Жас Кыран». От нашей школы в 

ряды «Жас Улан» были приняты Хуторная  Нина, 7А кл. и Рахимбекова Милара 4 Б кл.В ин-

тервью корреспонденту газеты «Усть-Каменогорск» Нина сказала, что «быть членом «Жас 

Улан» очень почетно, т.к.  эта организация работает на благо Родины, на благо города. Я наде-

юсь, что достойно буду представлять свою школу».                Алексеева Е.Д., организатор 
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           Навстречу юбилею Казахстана. 

   15 декабря в актовом зале прошло торжественное собрание, посвященное юбилею страны. 

Зам. директора по УР Нургалиева Гульнар Кабдыгалимовна напомнила слушателям об этапах 

развития современного Казахстана.. Презентация докладчика ярко высветила  достижения мо-

лодой республики. Директор школы Быстрянцева Тамара Владиславовна поздравила всех при-

сутствующих с Днем Независимости. За достигнутые успехи в работе с подрастающим поко-

лением педагогам были вручены грамоты от Акима города, ИПК ПРО и школы, были объявле-

ны благодарности с занесением в трудовые книжки. Грамоты и ценные подарки получили и 

учащиеся за активное участие в городских мероприятиях. Торжественное собрание, посвящен-

ное юбилейной дате, было завершено исполнением песни «Атамекен» учащимися 11-х клас-

сов.                                                                   Калиева М.О., председатель проф.комитета 
 

Ф ест иваль дет ског о р исунк а.  
С чего начинается Родина? С детских игрушек, с родных улочек и дворов, с бабушек и 

дедушек и   деревень, где они живут, с той природы, которая окружала ваших мам и пап и  

которая  окружает  нас и сегодня. Любите свой  

край, цените его самобытную культуру, берегите  

ее природные богатства! 

Ёлгин Павел, 5 Г кл. Левин Никита, 5 А кл. 
Тюлепбергенов Асан,  

5 А кл. 
Суразакова М.,  

5 А кл. 

Милкина В, 3А кл  

Клиновицкий А., 3А кл  

«Маленькая страна» празднует День Независимости 
С 26 по 16 декабря в начальной школе прошли праздничные мероприятия. На классном 

часе «Моя Родина –Казахстан» ученики 1А и 1Б  удивили отличными актерскими способ-

ностями. Умение высказывать свои глубокие мысли показал 2Б класс. На уроке-

путешествии «Государственная граница РК» присутствующих поразили костюмирован-

ные постановки (2 А,В и 1 В,Г). Устный журнал, проведенный среди 3-х классов, показал 

большой запас знаний о своей Родине. Классный час в 4-х классах проводился на двух 

языках. Задания были весѐлыми и познавательными. Каждый ученик встретил эту знаме-

нательную дату с любовью в сердце и желание внести свою малую толику в развитие Ро-

дины.                                                                  Штайгервальд О.К., рук МО нач.классов  



Открытие зимнего  сезона. 
20 декабря наша школа открыла зимний сезон акции, ини-

циированной Акимом города И.Абишевым в целях укрепле-

ния здоровья школьников. Учащиеся 11А и 11Б классов 

вместе со своими классными руководителями, несмотря на 

низкую температуру воздуха (-35), выехали на горнолыж-

ную базу «Алтайские Альпы». Это не первая поездка наших 

старшеклассников в Горную Ульбинку.  В прошлом  

учебном году в рамках Дня Здоровья ребята уже имели возможность насладиться зимними 

развлечениями. В этом году погода испытывала их, но они не отступили от своего наме-

рения получить удовольствие от зимней вылазки в горы. До полудня школьники на лыжах 

и сноубордах катались с небольшой пологой горки, так как воздух обжигал кожу. Но уже 

в  полдень, после горячего и сытного обеда в кафе все поднялись по канатной дороге. Ка-

ждый выбрал трассу по силам: для начинающих или более сложную. В этот же день  в 

Горной Ульбинке тренировалась команда горнолыжников, и ребята имели возможность 

поучиться у спортсменов секретам спуска. Поездка удалась. И старшеклассники, и их учи-

теля получили массу удовольствия от морозного зимнего воздуха, величественной приро-

ды и общения друг с другом.                                         Мылтыкбаев Дамир, 11 «А» класс 

 

Знатоки обычаев. 
Традиции и обычаи отражают общепринятый порядок, тра-

диционно установившиеся правила общественного поведе-

ния помогают жить человеку в ладу со своей совестью. По-

знавательная игра «Знание и уважение обычаев и традиций – 

основа культуры» показала хорошее знание обычаев учащи-

мися 5  А и 5Г классов. Они с легкостью справились и  

с музыкальным туром, и с фототуром. Ребята не только  

узнали обычаи по картинам и музыкальным фрагментам, но и рассказали об их нравст-

венном смысле. Особенно активными  были  Суразакова Милана, Рябенко Максим, Ку-

марбеков Айдар. В туре «Знатоки» смекалку и догадливость показали Аязбеков Алишер, 

Патакин Максим. Наиболее начитанной оказалась  Джумадилова Томирис.  Все ребята 

увидели связь и взаимопроникновение национальных традиций разных народов в туре 

«Угадайка».  В заключение классного часа Балтабаев Арыстан, Каравайцев Сергей и Ма-

менко Дарья показали фрагмент из свадебного казахского обычая «Жар-жар». Школьники 

узнали много нового из жизни народов, населяющих нашу Родину. Эти знания духовно 

обогатили ребят и, несомненно, будут востребованы в жизни.                                                                   

Нигметжанова А.Т., кл.рук 5 Г кл. 

 

 

В  рамках празднования Дня Независимости на параллели 

7-х классов был проведѐн урок-диспут, «Уроки мудрости». 

На классный час были приглашены две мудрые бабушки, 

Прохорова В.А.и Касаткина В.Ю. Учащиеся  с интересом 

слушали их рассказ о тех уроках мудрости, которые помо-

гали им в жизни.  

Ребята в группах делились своими мыслями и взглядами о том, как надо прожить жизнь, 

чтобы она была достойной. «Кирпичики», предложенные учащимися для закладывания 

фундамента достойной жизни, были следующими: •конституция и законы, •хорошее обра-

зование, •знание законов, •здоровье , •настоящие друзья; •семья; •профессия; •общая куль-

тура. Ведущие подарили буклеты-памятки с мудрыми мыслями разных авторов  и обрати-

лись к 7-классникам с напутственным словом  

    Ручаюсь, ребята,     Прошу вас, не прячьте  Конечно, задачи 

   Что хватит вам дел,     Своей доброты.  Совсем не просты, 

   Творите добро,     Праздность, безделье –  Но в каждом сердечке 

   Кто еще не успел –     Гоните их прочь!  Есть луч доброты! 

   Любите животных,    Планета в беде! –  

   Людей и цветы,     Вы должны ей помочь.  Мазилкина Л.В., кл.рук 7 «А»  
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Парад снеговиков 
В каждой школе есть традиция – строительство снежного городка. В этом году наш снеж-

ный городок очень красив и весел. Идея с парадом снеговиков и ѐлок удалась. Построено 

11 ѐлок и  11 снеговиков. Все они такие разные: величавые, озорные, неуклюжие, но такие 

пригожие, потому что они сделаны своими руками. Хочется отметить самые  величествен-

ные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которых строили самые маленькие ученики со 

своими родителями, это 0 классы с казахским языком обучения. Спортсмена кролика - 

лыжника, символ уходящего года, построили наши выпускники! Первый раз за всю исто-

рию нашего снегостроительства появилась фигура  школьных лидеров –  Дракон, символ 

грядущего года. Судя по озорному Дракоше, будущий год, обещает быть целеустремлен-

ным, настойчивым, активным, ярким и запоминающимся. А его милая улыбка напоминает 

нам, что улыбка -это отдохновение для уставших, дневной свет для тех, кто пал духом. Ду-

маю, что наш азарт в строительстве снежных  фигур будет увеличиваться, так как  это пре-

красная  возможность реализовать свои творческие, организаторские способности и просто 

хорошо и весело провести время со своими друзьями и одноклассниками. А это главное! 

      Мукашева Ж.А., педагог-психолог   

 

5В-1 место 

Лидеры-Гран-при 

5А,Г,7В-2 место 

11 А,Б-1 место 
0Б-Гран-при 

0 Г,Д,Е,Ж 
Щетников Андрей  5 А кл Калеева Яна,  5 В кл Болбунов Сергей, 5 А кл 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

Дружба народов - не просто слова, 
Дружба народов – навеки жива. 

 

Мой Казахстан - степей просторный край, 

Мой Казахстан - ты мир для всех и рай. 

О, Казахстан, Республика моя- 
Любимая, какое это счастье, 
Что ты родная - Родина моя, 
И в солнечные дни, и в дни ненастья. 

 

О, Казахстан, страна моя, 
Совсем иным ты стал при нас, 
Что ты когда-то жил страдая, 
Нам трудно верится сейчас. 

 

«Без культуры прошлого 
Не было бы настоящего» 
 

Мы разные.  
Но здесь мы все равны 

Мы дети нашей матери- страны. 


