
       Дорогие читатели!                                     

Рады приветствовать вас                                

на страницах школьной газеты «ОГОНЁК».                                   

Вот и наступил этот долгожданный день -        

1  сентября — День знаний и старта нового 

учебного года. Пожелаем  ученикам  на протя-

жении всего учебного года не утратить ни кап-

ли интереса, рвения, энтузиазма и жажды к 

знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь 

предстоящий год! А какой же настрой на но-

вый учебный год у наших учащихся? Давайте 

узнаем! (в рубрике «Добро пожаловать!») 

МБОУ Карасартовская ООШ            

Выпуск №1 (сентябрь 2019) 

      
      Здравствуй, школа! 

    Быстро лето пролетело, 
Наступил учебный год,  
Но и осень нам немало  
Дней хороших принесёт. 
Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 
Наш просторный, светлый класс,  

   Ты опять встречаешь нас!                   
 

1 сентября — это праздничный день 
для всех школьников и их родителей. 
Мы поздравляем всех с этим замеча-
тельным днем и желаем вам вспом-
нить о самом важном: о мудрости в 
жизни. Пусть в жизни вас и ваших 
детей всегда будет место знанию, 
мудрости, которые помогают справ-
ляться с житейскими неурядицами 
«Век живи, век учись» - говорит нам 
народная мудрость.  «Знание  — си-
ла»   так  переводится оригинальное 
выражение Френсиса Бекона   

 ДО «Весёлые ребята» 



Вот и снова закончилось лето, а с ним  всеми любимые 
длительные каникулы. Позади беззаботный летний от-
дых, увлекательные путешествия, новые впечатления… 
День знаний — это первые звонки и волнения, море цве-
тов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки ми-
ра. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 
переступил школьный порог.  
1 сентября — праздник начала нового учебного года, 
прежде всего для учеников, учителей и родителей. Тра-
диционно в этот день в школе прошла торжественная 
линейка, посвященная началу учебного года. С особой 
торжественностью встречали мы первоклассника -            
Думатова Мираса. Хочется пожелать ему успехов в 
учёбе и хорошего настроения! Мы в него верим! 



Азат Тезекбаев: 

 Мне немного страшно переходить  в 

5 класс.  В начальных классах у нас 

была одна любимая учительница, а 

теперь нужно привыкать к другим  

учителям, узнавать новые предметы, 

больше готовиться.  

Карим Мустафинов: 

Но мы надеемся, что у нас всё 

получится, мы справимся!  



6-8 классы 

 От нового учебного года мы ждём хороших успе-

хов в учёбе. Желаем всем не болеть и, конечно, 

весело и интересно прожить весь учебный год.  

9 класс 

Для нас этот учебный год последний в 

стенах любимой школы. Это и радост-

но, и грустно. В этом году много при-

ложить усилий в учёбе, успешно окон-

чить школу,  получить аттестат и стре-

миться к новым победам в своей жиз-

ни. Главное верить в себя, и тогда всё 

получится!    

7 класс 

Мы  рады, что  начинаются снова заня-

тия, но хотелось бы всё-таки продолже-

ния лета. Наш класс готов к трудностям 

в новом учебном году, и мы справимся.  

Начальные классы  

Мы очень рады, что школа снова распахнула для нас 

свои двери. Значит, мы получим много новых и полез-

ных знаний. От нового учебного года ждём новых 

успехов и достижений, только высоких отметок, а 

также новых побед.  



 

Что такое лагерь?         
Лагерь — это жара!        
Лагерь — это отряд!      
Лагерь — это когда       
Тебе каждый здесь рад!  
Лагерь - это когда          
Ты не хочешь назад!         
В лагере каждый день -  
Праздничный парад!!!  

Пришкольный  оздоровительный   лагерь «РАДУГА» с дневным пребыванием детей  работал 

с 3  июня по 27  июня 2019 года. За это время в лагере отдохнули и оздоровились 33 учащих-

ся. Для всестороннего удовлетворения потребностей детей и подростков образовательная де-

ятельность была разноплановой, объединяла разнообразные направления и виды деятельно-

сти: художественно – эстетическое, патриотическое направления; трудовая, оздоровитель-

ная, культурно – досуговая деятельность. Каждый день был тематическим, включал ряд ме-

роприятий, объединенных одной идеей. Воспитатели и администрация постарались сделать 

отдых детей в лагере организованным и интересным, создавая атмосферу творчества, содру-

жества, личностного успеха для каждого ребенка. Поэтому и посещаемость лагеря была 

100%. Организованный отдых и оздоровление детей в лагере «Радуга» создал условия для 

физического развития и укрепления здоровья детей, способствовал воспитанию у ребят дис-

циплины, трудолюбия, дружбы и коллективизма, ответственности, коммуникабельности. 

Каждый из ребят за время смены нашел себе дело по душе, проявил свои лучшие качества, 

приобрел новых друзей. Хочется выразить благодарность воспитателям лагеря - Ирганату 

Мажитовичу Кисатову, Жанне Дуйсенбековне Зайнулиной, Альнуре Елеусызовне Мусино-

вой.  

Начальник лагеря Мустафинова  Бибигуль Мурзабаевна  





6 сентября 2019 года учитель физической 
культуры Ирганат Мажитович Кисатов про-
вел беседы с учащимися по антитеррористи-
ческой безопасности и правилам дорожного 
движения.  Был организован просмотр тема-

тических видеофильмов, а в 
конце беседы он провел викто-
рину по знанию правил дорож-
ного движения. Учащиеся вни-
мательно слушали Ирганата 
Мажитовича и принимали ак-
тивное участие в беседе. 



Под таким девизом 11 сентября 2019 года в нашей шко-
ле состоялся  спортивный праздник, посвящённый Всероссийскому 
Дню трезвости. Мероприятие подготовил и провёл учитель физической 
культуры Ирганат Мажитович Кисатов. Участники показали стремление 
к победе, любовь к спорту, ловкость, выносливость, дружбу и взаимопо-
мощь. Все остались довольны, набрались позитива на весь учебный год.  



 

26 сентября 2019 года учащиеся нашей школы приняли участие 

во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия», 

целью которого является воспитание социально - активных и 

патриотичных граждан Российской федерации.  



Сердечно поздравляем с профессио-
нальным праздником Днем дошколь-
ного работника воспитателей и сотруд-
ников дошкольной группы!  

Вы всегда приветливы, внимательны. 
Так милы, заботливы всегда! 
С праздником родные воспитатели! 
Счастья Вам на долгие года! 
Вы своим большим и добрым сердцем, 
Согревали детские сердца, 
Педагогом быть – это призванье, 
Ведь Вас любят дети неспроста!  



5 сентября 

Поздравляем с радостным днём 

и желаем благополучия                 

Сание Утеуовой! 

19 сентября 

Поздравляем Татьяну Ивановну!  

Желаем крепкого здоровья, удачи и 

долгих лет жизни! 

29 сентября 

Желаем профессиональных побед, 

здоровья и гармонии                   

Жаныл Мурзагазиевне! 

30 сентября 

Поздравляем Камиля Мустафинова 

с радостным днём и желаем благо-

получия!          

30 сентября 

В этот день, все нежные слова и 

радостные улыбки посвящаются   

Альбине Кондыкеровой! 

21 сентября 

Пусть сбываются мечты и достига-

ются цели у Бекболата Темиртекова! 

28 сентября 

Желаем здоровья и хороших успехов 

в учёбе Султану Бисембаеву!          


