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СОЗВЕЗДИЕ

4 октября в школе прошел праздник, посвященный Дню
учителя.В начале праздника школьный хор спел песню
«Раскрасим все планеты». Песня понравилась не только
учителям, но и гостям, пришедшим на этот праздник.
Потом были поздравления от учеников, гостей и конечно от
директора школы – Миры Асылхановны. Чертики тоже
решили поздравить учителей, но у них это не получилось.
Ситуацию поправил ангел. Пародия на учителей вызвала
смех. Особенно смешной была пародия на теорему.
Оказалось, чтобы эту теорему доказать, нужно всю ночь
гулять, а потом не выспавшись, пойти в школу.
Ученица 9 класса спела песню «Я рисую». Песня
понравилась всем. А 6 и 3 классы спели песню про ежика.
Чтобы ежику стать хорошим мальчиком, нужно сбросить
все иголки - считают певцы. После прозвучала песня «Мой
добрый учитель». Эта песня напомнила мне выпускной
после 4 класса.
Пародия на семейную жизнь учителей вызвала массу
положительных эмоций. Оказалось, что учителя могут
целые сутки быть в школе. А если у них есть дети, то просто
звонят им по телефону. А еще учителя могут работать до тех
пор, пока их внуки не пойдут в первый класс.
От Городского отдела образования получили награды
учителя Гавриляк Инна Михайловна, Болонина Елена
Евгеньевна, Вашута Ольга Владимировна.
Выпускник нашей школы Михаил Черезов спел песню
«Ваше благородие, господин учитель!». А 1 «В» класс спел
песню «Маленькие звездочки». Также прозвучала песня от
ученика 9 класса про любовь.
Герои Шекспира тоже поздравляли наших учителей. Но
написать письмо без ошибок своему любимому учителю у
них не получилось.
7 «А» класс исполнил музыкально – танцевальную пародию
на уроки.
В конце
прозвучали
поздравления от 11
класса. Также
были мастерски
исполнены
частушки от 9
классов.
Праздник удался
на славу!
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Нурыев Кирилл ходит но секцию Годзирю карате до, он учится в 3
«Г» классе средней школы №1 г. Рудного, ему 9 лет, он ездил на
соревнование в Тараз и занял 3 место , еще соревнования проходили
в Рудненском индустриальном институте, там он занял 3 место. У
него есть любимое занятие - играть в видеоигры.
Коневский Евгений



Япония — последняя страна в мире, формально
сохранившая титул Империи.





В этом году Японии исполнилось 2671 год





Токио — самый безопасный город в мире.

Японским школьницам запрещено носить колготки.
В Японии, в Осаке самый длинный мост и самое большое
колесо обозрения в мире.
В Японии едят дельфинов.
Японские школьники начинают учиться 1 апреля , а весь
учебный год поделен на триместры. Японские дети учатся с
апреля по июль , сентября
по декабрь и с января по
март.



В японских учебных
заведениях обычно
студенты сидят в одном
классе, а преподаватели
перемещаются между
классами.
Сеильбекова Гаухар

СОЗВЕЗДИЕ

11 класс, являющийся классом Манаубаевой
Майсары Омоновны, в этом учебном году будет
следующим выпуском нашей школы. Совсем
недавно (в прошлом году ) 10 «А» и 10 «Б» классы
были объединены. Не смотря на это, класс очень
дружный. Сейчас численность класса составляет
19 человек. 12 девушек и 7 парней. В этом году
классу предстоит написать самый главный тест
в их школьной жизни – ЕНТ. Уже сейчас идет
активная подготовка.
Мы искренне
желаем им успехов!
Первая школа есть в Рудном у нас.
В ней учусь я и мой родной класс.
Все для меня как вторая семья,.
Думаю то, что и нравлюсь им я!
В школе отличные все педагоги,
Знаю, нас ждут неплохие дороги,
И не забудем мы их никогда.
Ведь за советом подходим всегда.
Все одноклассники очень дружны.
Потому что друзья в нашей школе важны.
Надеюсь, в дальнейшем ничто не угаснет
И в топкой рутине никто не увязнет.
Хочу, чтоб общались всегда, как сейчас
И в памяти был мой родной, славный класс!

Автор стихотворения:
Захарова Мария
Подготовила Сеильбекова Гаухар
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В 5 «В» классе 24 ученика. Класс дружный, ребята
добрые, отзывчивые. Все дети очень разнообразны,
у каждого свои предпочтения. Кто-то спортсмен, ктото певец, танцор, музыкант, художник, кто-то
занимается любимым предметом и у каждого из
ребят есть талант. Среди спортсменов я смело могу
выделить Прокопчука Виктора, Адылбек Диаса,
Тагаева Дамира, Засядько Андрея – для этих ребят
спорт – это то, что делает их сильнее. Также
Хасанов Зейнди – танцор, танцует традиционную
для него лезгинку, в этом он проявляет свою любовь
к близкой ему нации. Есть и творческие лица.
Капышева Акбота- играет на нескольких
инструментах, также она проявляет свой талант в
пении. Сулейменов Нурбол и Мальчевская
Александра – художники в классе. Очень занятая
личность – Жунусова Амина. Её любимый предмет –
английский, помимо школы занимается с
репетитором.
Ирина Константиновна, первый учитель нынешнего 5
«В» класса отзывается о своих детках следующим
образом: “ Не смотря на то, что в классе много
мальчишек, мы нашли общий язык и сошлись
характерами. С этим классом мы пережили много
ярких и запоминающихся моментов. Экскурсии,
праздники с родителями, походы, конкурсы. Ребята
отзывчивые, добрые, поддерживают друг друга в
различных ситуациях. Немножко не хватает
собранности, ответственности, но это поправимо.
Я их очень люблю. Ребята очень хорошие. Я желаю
всем девочкам и мальчикам пятого класса
оставаться такими же и дальше, не растерять то,
хорошее что у них есть.
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заместитель главного

О б щ и т е л ь н а я ,
редактора, фотограф,
жизнерадостная, активная. Учусь в 8 «Б»
корреспондент, корректор
классе. Свободное время люблю
газеты «Созвездие»
проводить в кругу друзей, смотреть
фильмы или общаться с людьми в социальных сетях. Есть два младших брата,
которых я очень люблю. Всегда стремлюсь достичь своих целей, хоть не всегда
это и получается. Учусь хорошо, но иногда возникают трудности. Не делю
предметы на любимые и нелюбимые. Каждый предмет по- своему интересный.
Иногда бываю немного занудна, но только в редких случаях. Люблю своих

Корреспондент, фотограф,
корректор газеты
«Созвездие». Посещает
«Пресс-центр» уже второй
год.

Меня зовут Андроник Татьяна. Я
живу в Республике Казахстан, в городе Рудном,
мой день рождения 18 декабря 2000 года. Я живу
с бабушкой и дедушкой и очень сильно люблю их,
а они сильно любят меня. Мои родители работают и живут в Китае, они приезжают домой
каждые 3 месяца, но я всё-равно сильно скучаю по ним. С бабушкой и дедушкой мы живем в частном доме, у нас очень большой,
светлый, красивый и уютный дом. Еще у нас есть просторный двор, на котором я гуляю и играю, катаюсь на велосипеде и на роликах,
сама или с моими друзьями, мои друзья очень любят приходить к нам в гости. А еще у нас есть большой огород, и летом я всегда
помогаю бабушке по огороду. Мы выращиваем различные овощи, цветы и ягоды, у нас много фруктовых деревьев, очень вкусные
яблоки, груши, сливы и виноград. Бабушка очень любит заниматься огородом, у неё всегда получается богатый и отличный урожай,
и потом она угощает своим урожаем всех друзей, знакомых и соседей, а еще моя бабушка выращивает замечательные розы разных
цветов. Раньше у нас во дворе жила большая собака породы московская сторожевая по кличке Динка, а в 2010 году она умерла от
старости. А в летней кухне у нас жил кот Томас, этим летом он ушел гулять и так и не вернулся. Я учусь в 6-м классе, учусь на отлично.
У нас в школе очень часто проходят различные олимпиады и конкурсы, а именно конкурсы чтецов по русскому и казахскому языкам,
конкурс по познанию мира, конкурсы «Русский медвежонок» и «Акбота» (Белый Верблюжонок), олимпиада по математике
(«Кенгуру»). Я участвую во всех конкурсах и олимпиадах, в конкурсе чтецов я заняла 1 место, а в остальных конкурсах 2 место.Я
очень люблю спорт, люблю бегать, прыгать, плавать, кататься на лыжах и коньках. С пяти лет занимаюсь фигурным катанием и
весной этого года я стала серебряным
призёром областных соревнований по одиночному фигурному катанию.У меня много
друзей. Но самые мои лучшие друзья это Аня и Талгат. Мы все учимся в одном в классе. Я очень люблю читать. У меня много
хороших и познавательных книг и я читаю их с большим интересом. Кроме своих книг я беру еще книжки в школьной библиотеке.
Больше всего мне нравится читать рассказы и повести про животных. Летом я с мамой и бабушкой езжу отдыхать в Арабские
Эмираты. Мне очень нравится отдыхать там, и я полна впечатлений от этих поездок. Именно в Эмиратах я научилась плавать.
Я очень люблю животных. А особенно собак. По окончанию 3 класса бабушка с
дедушкой подарили мне щенка
восточноевропейской овчарки в возрасте одного месяца. Я его назвала Дэнисом, воспитала и обучила всем командам. Он не
знает, как выразить свою любовь ко мне, поэтому Дэн прыгает, обнимает, лижет меня. Я люблю проводить с ним свободное
время. Каждый вечер, после того, как я выучу уроки, я обязательно гуляю с Денисом, а каждый день Дэнис с нетерпением ждет
моего возращения со школы, чтобы побегать вместе со мной по двору и поиграть. Сейчас Дэну уже 2 года, но еще любить
хулиганить, как маленький ребенок. Дэн мой самый лучший и верный друг. Мы с дедушкой посещаем все выставки собак, которые
проходят в нашем городе. А раньше, когда я была маленькая, я сильно любила лошадей и мечтала иметь настоящую лошадь. Я даже
сама сделала себе большую бумажную лошадь и играла с ней. Бабушка пообещала купить мне живую лошадь, когда мне исполнится
10 лет, но потом я повзрослела и поняла, что в городе, даже в частном доме, лошади будет жить неудобно, для лошадей нужен
простор. С самого раннего детства у меня было и сейчас еще есть много игрушечных животных, самых разных, мягких,
пластмассовых, резиновых, стеклянных, а в куклы я не играю. Сейчас, когда я подросла, большую часть моих игрушек мы отдали в
детский дом, а остальные я дарю своим младшим друзьям.
Наблюдая за животными, мне хочется сказать людям, что они самые верные друзья. Поэтому я пишу о них рассказы.
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SPORT NEWS
Театр и 5 «Б» класс
Самые лучшие театралы из 5 “Б» класса - Амир Молдашев ,
Лёва Шильнов , Даша Бараненко , Дана Сунко. Этот
театральный драмкружок ведёт Коленова Валентина Петровна.
Я думаю, что в театре весело, интересно , а когда выступаешь
на сцене, то испытываешь полный кайф .Желаю всем туда
ходить!

Хор ведет наш новый учитель музыки

13 сентября проходил ежегодный день
здоровья ,5 и 6 классы бежали кросс,
первыми прибежали Ананич Ольга и
Асмоловский Евгений из 6 «Б», они оба
заняли 1 место . Ананич Ольга очень
волновалось, но была уверена в себе ,
она боялась, что прибежит
последней,но этого не произошло.

Казакова Валерия Вадимовна, на хор ходят Соня , Галя ,Настя ,
Я( Коневский Евгений),Лера , Виолетта , Ксюша. На хоре очень

Коневский Евгений

интересно, я бы хотел, чтоб к нам ходило еще больше людей!!!

Коневский Евгений

Гороскоп на ноябрь 2013
Овен
В ноябре Овны почувствуют своё превосходство. Вы научитесь любить себя такими, какими Вы
есть, со всеми вашими недостатками. Вы почувствуете в себе силу и уверенность. Если немного
постараться, то возможно пятёрок не миновать.
Телец
Тельцам следует прекратить сомневаться в своих способностях. Благоприятные дни 4,6,
11,12,16,17,24 числа. Ноябрь – сложный месяц для начала отношений.
Близнецы
Вы станете опекуном человека, который Вам неприятен. И всё же совмесные усилия помогут найти
общий язык. Не замечая, периодически Вы будете жаловаться о своих недостатках, чего делать
нежелательно.
Рак
Не прыгайте выше своей головы. Середина месяца - более благоприятное время для укрепления отношений. Будьте
осторожней, существует вероятность простудных заболеваний.
Лев
Для Вас ноябрь будет нервным и беспокойным. Чтобы слышать похвалу и одобрения, не совершайте серьёзных ошибок.
Вторая половина месяца будет насыщенной в сфере личных отношений.
Дева
Вы сильно переживаете из-за других и маловато внимания уделяете собственным чувствам. Между тем, если вы
станете чуть более доверительно относиться к подсказкам собственной интуиции, то наверняка поймете, что следует
предпринять, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Весы
Возможны разногласия с учителями, конфликты с одноклассниками. Легко зарождаются симпатии; столь же легко вы
кружите головы другим. Возможно ухудшение самочувствия, причем определить истинную причину недомогания будет
трудно. Не исключены состояния, близкие к депрессивным.
Скорпион
Месяц нервный, напряженный и сложный, но в то же время очень плодотворный. Новые отношения начинаются приятно
и легко, но нельзя сказать, что и дальнейшее их развитие будет таким же.
Стрелец
Придется переделать массу дел и решить огромное количество сложных вопросов. В ноябре от вас чаще, чем когда бы
то ни было, требуются предусмотрительность, готовность взять на себя ответственность, лидерские качества. К
сожалению, за любую ошибку придется дорого платить.
Козерог
Козерогам ноябрь принесет профессиональные разочарования. Нужно постараться настроиться на более позитивную
волну, справиться с негативными эмоциями. Только вы сами можете себе помочь.
Водолей
Главное, что требуется от Водолеев в ноябре, это умение вовремя принять нужное решение и последовательно
воплощать его в жизнь, игнорируя уговоры доброжелателей и провокации конкурентов.
Рыбы
Ноябрь – время снижения деловой активности. Появляется стремление уйти в тень, спрятаться от проблем,
недоброжелателей и конкурентов. Помните, что забота о здоровье в ноябре должна стать одним из ваших приоритетов.
Подготовила Кинжибаева Камила
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Только
ради себя!
Иногда бывает, что тебе
очень сильно нравится один
человек, но ты понимаешь,
что это просто пустая трата
времени, всё это может
длиться месяц, недели, год, иногда и три. Твоему сердцу
становится очень тяжело, боль на душе, особенно когда он
тебя не замечает, а то и вовсе игнорирует
тебя. Ты
стараешься быть самой лучшей во всём: самая активная,
дружелюбная, общительная, любимица учителей, идеал для
подражания, но всё это просто оболочка тебя. Может быть
однажды он поймёт, заметит и оценит твои старания, но
тогда уже будет слишком поздно, ты поймёшь, что всё это ты
добивалась не для него, а только ради себя.
Funny

Мой друг
и хитрые птицы

Эта история о верном друге по имени
Денис. Денис – это обычный пес породы
Восточноевропейской овчарки. Дэн
очень умный, ласковый, быстрый,
игривый и самый лучший друг. Малыш
очень любит играть, так как он еще
ребенок. Сейчас ему 1 год и 7 месяцев. Если кто – то думает, что он взрослый пес, то очень ошибается.
Собаки взрослеют в возрасте двух лет. Хитрые же птицы – сороки, синицы, вороны и воробьи! Эти птицы
добывают еду очень интересным способом. Птицы добывают еду так. Когда Дэн грызет кость, подлетают две
сороки. Одна сорока садится на земле перед Денисом на расстоянии двух метров, а вторая сорока садится
на крышу или гаража или сарая. Малыш видит сороку,
встает и бежит за ней. Так песик бежит за ней вокруг
дома. А вторая сорока в это время подлетает к косточке,
хватает ее и улетает на крышу. Подлетает первая ворюга, и
они вместе едят. Вороны добывают кость таким же
способом. Только вторая делит кость пополам и относит
на крышу по очереди. А синицы работают по одной или
вдвоем. Но вместо косточки крадут макароны из супа
Дэна, которые пес не ест. Делают они это так. Если одна
синица, то она садится подальше на дерево, на самую
высокую ветку. Начинается песня. Щенок прибегает к
дереву. Птица взлетает и летит на другое дерево. Пес
бежит следом. Когда синица сядет, то притихнет. Денис
еще покрутится около дерева и уйдет искать ее. В это
время птичка подлетит к миске и будет есть, пока не
наестся. А если двое, то одна синица отвлекает, вторая
ворует макароны и улетает далеко, потом подает сигнал.
И первая синица летит за ней. Точно так же, как две
синицы, воруют воробьи макароны. Только воруют 4 или 5
воробьев. Сейчас у Дэна больше не воруют сороки и
вороны. Потому что я стою рядом, когда он ест кость. Малыш не ест, когда рядом стоит или бабушка или
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-Что повлияло на Ваш выбор профессии?

-Мой первый учитель!
-Как Вы справлялись с прошлой должностью?
-Должность организатора детских дел очень интересна.
Работаешь с детьми разного возраста. При подготовке к
любому празднику, мероприятию используешь творческий
подход. Вместе с детьми применяешь их идеи и творческие
работы.
-Что Вам нравилось больше всего?
-Работать с детьми, готовить их к школьным и городским
конкурсам и видеть хороший результат.
-Как обстоят дела на Вашей нынешней работе?
-В этом году я взяла 1-ый класс. Мне очень нравится работать с
детьми. Учить их тому, что ещё для них неизвестно.
Павленко Мария Владимировна– учитель
начальных классов, в прошлом году в нашей
школе была старшей вожатойорганизатором, а в этом взяла руководство
над малышами-первоклассниками.

-Каково быть учителем младших классов?

-Профессия педагога - одна из важнейших в обществе. От его
усилий зависит будущее детей. Главное в работе
преподавателя – целостное развитие личности ребёнка, его
души, формирования характера, воспитание настоящего человека.
-Легко ли Вы справляетесь с учениками?
- В каждой профессии есть свои сложности и тонкости.
-Какие предметы Вам нравится больше всего преподавать?
- Русский язык, математика, ИЗО, трудовое обучение.
-Что нового и интересного Вы познаёте для себя?
-Современные творческие методы и приёмы обучения детей.
-Каковы Ваши планы на этот год?
- Успешно вместе с детьми закончить 1-ый класс . Выпустить как можно больше отличников и хорошистов.
-Большое спасибо, что уделили нам время!
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1.Я удивилась, тебя увидев в том конце аллеи…
2.Хватит писать эти лживые смс-ки, твоим рукам не достать уже моих
небес…
3.Теперь нас разделяют километры, и я опять ушла искать ответы…
4.Каждый хочет знать: где и в чём его ремесло, я просто делаю своё
музло…
5.Я ценю каждый час, когда мир живёт для нас…
6.Мне так нужно тепло твоих нежных слов
7.Ты была реальна, или это мой бред…
8.Волосы твои летают, как на обложке глянца…
9.Гаснет свет, и многоточий больше нет…
10.Небо рифмует наши ладони, соединяя на века…
11. Я буду целовать твои руки, я буду целовать твои губы…12. Открой
свои глаза ,печаль пусть ветер унесет ,посмотри на небеса ,пускай
душа твоя поет…13. Слова как пули, любовь как выстрел…14. Может
небесам не суждено, может просто очень повезло…15. Эта самая
обычная история, и мне кажется ,ее я где-то видела…

СМЕШНЫЕ ЗАКОНЫ.
-В ОАЭ запрещено фотографироваться в туалете у зеркала на iPhone.-В Греции любой увидевший курящую женщину
на улице, имеет право брызгать ей в лицо огнетушителем.
-В Голландии студенту разрешено уйти с занятий, если у него села батарея на телефоне.
-В Португалии дождь является уважительной причиной не выходить на работу.
В -В
Аргентине женщинам запрещено разговаривать с мужем, когда идет футбол по телевизору.
-В Голландии разрешено не идти на работу, если у вас закончился шоколад.
-В Чехии запрещена регистрация в социальных сетях, без полного окончания среднего учебного заведения.
-В штате Юта девушки с настоящими губами покупают помаду с 50 процентной скидкой.
-В Египте вас посадят в тюрьму на 2 недели, если вы смотрели "Дом-2".
-В Австралии студенту разрешено утопить преподавателя, если он утверждает, что он никогда не поставит ему
зачет.
-В Канаде студент, имеющий 100 процентную посещаемость на протяжении года, имеет право на недельных отдых
на острове Бора Бора.
-В Румынии девушкам с высшим образованием действует скидка 80% на все салоны красоты.
В Африке запрещено петь песню "О Боже, Какой Мужчина".

От всей души редакция газеты
«Созвездие» поздравляет всех тех,
кто родился
в сентябре, октябре и ноябре. Желаем вам душевного тепла,
морального равновесия и всего самого -самого яркого и незабываемого!!!!
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