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8 декабря – День 

Конституции Республики 

Узбекистан.  

Конституция Узбекистана была 

принята 8 декабря 1992 года. В тот же 

день она вступила в силу, установив в 

стране президентскую республику.  
 

В номере   
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13 декабря в 

1-й школе прошло 

дистанционное 

внеурочное 

занятие. 

Видеоконференцию 

"Литературная 

гостиная" с 

учениками 5-7 

классов провела 

студентка 

российского вуза 

Умида Кутлиева – 

будущая 

учительница русского языка как иностранного, 

которая учится в российском университете.    

В нашей школе видеоконференцию 

организовали учителя русского языка Альбина 

Сабировна Тауманова, Сабит Бекбергенович 

Куттумуратов и Сергей 

Владимирович Сидоров. 

Организатор с российской 

стороны – начальник 

университетского отдела по 

международной деятельности 

Елена Ивановна Елизова.   

 «Сегодня у нас 

состоялась видеоконференция, 

организованная совместно с 

Шадринским государственным 

педагогическим университетом, 

– поделилась впечатлением ученица 6«Б» 

класса София Бекбергенова. – Первая часть 

необычного занятия была посвящена рассказу 

А.И. Куприна "Чудесный доктор". Мы 

обсуждали содержание рассказа, обменялись 

мнениями о героях этого произведения, 

отвечали на вопросы 

викторины. Потом мы 

выразительно читали любимые 

стихи русских поэтов и 

рассказывали о том, чем нас 

привлекают эти произведения.  

Конференция прошла 

интересно и плодотворно. Хочу 

поблагодарить всех 

организаторов этого 

литературного мероприятия». 

http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedra-filologii-i-sociogumanitarnykh-disciplin/
http://shgpi.edu.ru/
http://shgpi.edu.ru/
https://azbyka.ru/fiction/chudesnyj-doktor/
https://azbyka.ru/fiction/chudesnyj-doktor/
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Квест «Новый год в России» прошёл 20 
декабря и многим подарим праздничное 
настроение. Старшеклассники организовали для 
учеников 5-7 классов путешествие, в котором 
участники узнали, откуда и когда появился  Дед 
Мороз, в каких разных городах живут Дед 
Мороз и Снегурочка, какие "родственники" и 
"коллеги" есть у Деда Мороза в разных странах, 
а также как правильно отмечать Новый год по-
русски. В конце команды были награждены 
"фирменными" новогодними грамотами.  

Участники квеста рассказали, что узнали 
много нового. Особенно удивило многих, что 
Дед Мороз и Снегурочка весь год живут в своих 
терамах, и им можно писать письма, просить 
подарки к Новому году.  

Своими впечатлениями поделились 
старшеклассники, проводившие квест.  

Динара Балтабаева (11 «Б», этап 
«Великий Устюг – родина Деда Мороза»): «Я 
впервые участвовала в команде организаторов 
квеста. Мы с напарником спрашивали 
приходивших к нам ученикам 5, 6, и 7 классов о 

зарубежных «родственниках» Деда Мороза и 
ставили им в маршрутные листы баллы за 
правильные ответы. А потом рассказывали им 
про родину Деда Мороза – город Великий 
Устюг. Это было очень интересно». 

Мадинабону Абдиримова (10 «Б»), одна 
из организаторов этапа «Новогодние 
традиции»: «Квест получился очень 
интересным, дети были в восторге. Первое 
место заняли сразу два класса: 6 «А» и 7 «Б». 2-
е место – у 5-х классов «А» и «Б», на 3-м месте 
расположися 7-й «А».  

Наша цель как организаоторов этапа 
заключалась в том, чтобы у детей прибавилось 
знаний о новогодних традициях, было 
собственное понимание. По-моему, получилось 
даже лучше, чем все ожидали. Кроме 
интересной информации, дети получили 
радость и яркие впечатления. А нам 
понравилось, что мы как команда можем сами 
выполнять всевозможные задания».  
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Новый год совсем близко, завтра начнутся зимние каникулы, после 
которых мы вернёмся в школу уже в 2023-м году. Чего мы ждём от 
наступающего года, о чём мечтаем? 

Барчиной Бахтиярова (6«Б» класс). 

Новый год – мой любимый праздник. Мы 

каждый раз отмечаем его одинаково, но в этом 

году может быть по-другому. Перед 

праздником мы делаем уборку, потом 

украшаем дом. Мне больше всего нравится 

наряжать ёлку и писать письмо Деду Морозу. В 

этом году я тоже написала письмо. Я очень 

люблю рисовать и мечтаю получить в подарок 

новые краски. 

Мадинабону Абдиримова (10«Б» класс). 

Я люблю Новый год, для меня это самый 

долгожданный праздник. В нашей семье к нему 

серьёзно готовятся. Нужно очень постараться, 

чтобы выбрать родным в подарок то, что им 

понравится. Каждый человек, любит получать 

подарки, а я наоборот, больше люблю их 

дарить. Мне нравится, когда человек радуется 

моему подарку. Новый год для меня – новая 

жизнь и новое счастье. 

София Бекбергенова (6«Б» класс). 

Новый год – замечательный праздник! Мы всей 

семьёй стараемся отметить его каждый год по-

разному. Самое главное – перед Новым годом 

сделать генеральную уборку, а также не 

забыть украсить ёлку и дом, чтобы появилось 

новогоднее настроение. Для меня интересней 

всего получать подарки в Новый год. Я хочу 

получить в подарок «Библиотеку мировой 

литературы», которая состоит из пятидесяти 

восьми книг. 

Поздравляю всех с Новым годом! 

Желаю всем крепкого здоровья, мира, 

счастья и исполнения желаний!  

«Школьная жизнь» присоединяется к поздравлению Софии. 

Желаем всем отлично встретить Новый год и с пользой 

провести зимние каникулы! 
 

Ученическая газета «Школьная жизнь».  

Наш адрес: Республика Узбекистан, г. Турткуль, ул. Учительская, 1. Школа №1. 


