
 

 

В итоге 1 место заняла команда 

нашей школы, 2 место команда се-

ла Канавка и 3 место заняли ребя-

та из села Луков-Кордон.  

Чтобы зрителям не было скучно, 

для них была организована викто-

рина, посвящённая Дню Победы. 

Лучший игрок викторины—

Кусаинов Алмаз. 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

 

 

 

 

В начале апреля учащиеся и 

педагоги из села Луков-Кордон 

и села Канавка посетили нашу 

школу. Три команды учащихся, 

в составе 6 человек, приняли 

участие в военно-

патриотической квест-игре 

"Мы-патриоты".  После пред-

ставления команд, игроков оз-

накомили с правилами игры, за-

тем они прошли пять станций:  

"Интеллектуальная" 

"Музыкальная" 

"Спортивная" 

"Шифровальщик"  

"Творческая".  

 Увлекательной и интересной 

получилась квест-игра.  
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 Игра – это не только развлече-

ние, но и особый вид деятельно-

сти, благодаря которому  форми-

руется трудолюбие, наблюда-

тельность, смекалка, память, ум-

ственная активность, настойчи-

вость, мышление и внимание.  

В тёплой и дружеской атмосфе-

ре прошла встреча, которая пода-

рила всем хорошее настроение, 

искренние улыбки, положитель-

ные эмоции. Завершилась встре-

ча дискотекой. 

Такие мероприятия  помогают 

учащимся лучше узнавать друг 

друга, знакомиться с жизнью и 

традициями школ. 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ежегодно в нашем районе про-

водится шашечный турнир среди 

школьников. 

В этом году в турнире по шаш-

кам активное участие приняли 

ученики 7 класса, участники кон-

курса «Лучший ученический 

класс». 

Команда, в составе: Сарсенбаева 

Светлана, Перелёт Александра и 

Астраханцев Александр, заняла III 

место. Поздравляем ребят, они за-

щищали честь школы на район-

ных соревнованиях. Желаем успе-

хов! 

  

Выбор профессии - сложный и 

ответственный шаг в жизни каж-

дого человека, от которого будет 

зависеть вся его дальнейшая 

жизнь. 

11 апреля выпускники 9 класса 

нашей школы совершили экскур-

сию в Новоузенский агротехно-

логический техникум.  

Ребята побывали в кабинете 

профориентации, узнали о про-

фессиях и специальностях, полу-

чаемых в техникуме, познакоми-

лись с материально-техническим 

обеспечением учебного процес-

са, посетили учебные классы, ве-

теринарную клинику и лаборато-

рию ветеринарно-санитарной 

экспертизы. А также побывали в 

студенческом кафе, в столовой и 

в информационно-библиотечном 

центре. Посетили музей истории 

техникума и благоустроенное об-

щежитие. 

Подготовку студентов техни-

кума осуществляют высококва-

лифицированные преподавате-

ли и мастера производственно-

го обучения, многие из них яв-

ляются выпускниками этого 

техникума. В техникуме созда-

ны все условия для организа-

ции досуга и творчества студен-

тов. Техникум осуществляет не 

только подготовку будущих 

специалистов, но и оказывает 

социальную поддержку студен-

там. Студентам выплачивается 

академическая и социальная 

стипендии. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

12 апреля в школе прошел Единый куль-

турный день, посвящённый Дню космо-

навтики. 

В рамках мероприятия учащиеся говори-

ли о том, как люди стали осваивать косми-

ческое пространство и почему именно 12 

апреля мы отмечаем День космонавтики, 

обсуждали роль Юрия Гагарина в освое-

нии космоса, вспомнили имена космонав-

тов и российских ученых, которые внесли 

неоценимый вклад в российскую космо-

навтику. Все ребята были исследователя-

ми космоса, совершали путешествие 

«Через тернии - к звёздам». 

Участвовали в конкурсе рисунков и пла-

катов. Итоги конкурса рисунков: 1 место-

Сарсенбаева Динара 2 класс, Сарсенбаев 

Саян 1 класс, 2 место- Астраханцев Дмит-

рий 3 класс, Турешева Камила 2 класс, 3 

место- Мурзагалиев Самир 4 класс, Мура-

това Сайран 4 класс. В конкурсе плакатов 

1 место заняли учащиеся 7 класса.  

Ребята начальных классов были активны-

ми участниками викторины «Космос и 

мы!»  по итогам викторины 1 место занял 

Бородкин Кирилл 3 класс, 2 место Жакпа-

ров Дамир 4 класс, 3 место Канунникова 

Анастасия 1 класс. 
Для учеников 5-7 классов прошла викто-

рина "Ты настоящий космонавт" команда 

7 класса заняла 1 место, 2 место-5 класс, 3 

место-6 класс.        
 

 

 

 
 

Для старшеклассников была организована 

интеллектуальная игра, посвящённая Дню 

космонавтики. Из учеников 8 - 10 классов 

были сформированы две команды по 5 чело-

век для участия в игре. Во время игры ко-

манды в течение минуты обдумывали ответ 

на вопрос и писали его на листочке, который 

сдавали жюри. Члены жюри проверяли пра-

вильность ответа. Игроки команд проявили 

свою эрудицию, остроумие, сообразитель-

ность и смекалку, а также были очень вни-

мательными и дружными, чтобы прийти к 

победе. В итоге команда «Белки – Стрелки» 

набрала наибольшее количество баллов и 

заняла 1 место, а команда «Восток» 2 место. 

Игроки команды «Белки-Стрелки»: Бердибе-

ков Мирлан, Абилов Рауан, Попова София, 

Мулдагалиева Гульсара, Канунников Дани-

ла. Игроки команды «Восток»: Зелепукина 

Кристина, Кусаинова Алсу, Сарсенбаева 

Алина, Буланова Сабина, Бородкин Данила. 

Поздравляем ребят и желаем творческих ус-

пехов!  
  

 

В марте состоялся Филологический 

проект «Фестиваль любимых  книг». 

Обучающиеся и педагоги  нашей школы 

приняли активное участие в данном ме-

роприятии.  

В номинации «Конкурс рисунков» 

Муратова Анара 7 класс заняла 1 место, 

руководитель Харькова Т.А. 

В номинации «Конкурс инсцениро-

вок» ученики 7 класса: Кургатаева А., 

Жумагалиев Р., Астраханцев А., Моро-

зов В., Сарсенбаева Сабина и Света за-

няли 2 место, руководитель Харькова 

Т.А. 

Поздравляем победителей! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На весенних каникулах Пере-

лёт Александра ученица 7 клас-

са участвовала в региональных 

соревнованиях по настольному 

теннису "Детская Спартакиада 

ООО "Газпром трансгаз Сара-

тов". Александра входит в со-

став районной сборной. Участ-

вуя в соревнованиях она заняла 

2 место. Мы поздравляем Алек-

сандру и желаем спортивных 

побед!  

26 апреля прошли соревнования по лёгкой 

атлетике среди общеобразовательных школ 

района в первой подгруппе (8-11классы) на-

ша команда заняла 6 место. Состав коман-

ды: Кусаинов А.- выполнял бег на 100 мет-

ров и 1500 метров; Избасаров Бауржан - 

прыжки в длину с разбега (2 место) и мета-

ние гранаты; Канунников Д.- бег 400 мет-

ров; Сарсенбаева А.- прыжки в длину с раз-

бега, бег на 800 метров; Мулдагалиева Г. - 

метание гранаты; Мурзагалиева Ж.- 100 

метров, 400 метров.  

В этот же день, во второй половине дня, 

прошли соревнования по лёгкой атлетике 

среди учащихся 5-7 классов, наша команда 

в составе: Жакпаров Р. - бег на 60 м, бег 

1000 м; Морозов В.- метание мяча, Астра-

ханцев А.- прыжки в длину с разбега; Шве-

цова М.- прыжки в длину с разбега, бег на 

800 м; Перелёт А.- метание мяча; Мурзага-

лиева Ж.- бег 60 м. По итогам соревнований 

наша команда заняла 1 место. В личном за-

чёте 1 место Мурзагалиева Ж.- бег 60м, 2 

место Жакпаров Р. - бег 60 м,1 место Моро-

зов В.- метание мяча, 3 место Перелёт А. - 

метание мяча, 1 место Швецова М. - прыж-

ки в длину с разбега. Поздравляем ребят! 

С 10 по 26 апреля в селе Алек-

сандров-Гай проходили соревнова-

ния детской футбольной лиги по 

мини-футболу среди учащихся 

2006-2007 годов рождения. В ито-

ге упорной борьбы наша команда 

мальчиков завоевала 2 место. В со-

ставе нашей команды играли:  

Жакпаров Равиль 

Айтбалин Рустам  

Абилов Ануар 

Избасаров Алимжан  

Бородкин Артем  

Канунников Никита 

В номинации лучший вратарь - 

Абилов Ануар, лучший нападаю-

щий Жакпаров Равиль. Поздравля-

ем ребят! 



(НАЧАЛО) 

Село Камышки славится бережным 

отношением к казачьим традициям. 

Не одно поколение выросло здесь на 

понятиях «любовь к родной земле», 

«ценность семьи», «служение Отече-

ству». И в том, что дети продолжают 

славные традиции своих прадедов, 

большая заслуга учителя музыки и 

географии, солистки народного кол-

лектива «Сударушка» Кабановой Ли-

дии Владимировны. Десять лет назад 

в нашем селе Камышки был создан 

детский казачий ансамбль «Кураж». 

Лидия Владимировна, руководитель 

ансамбля, проводит колоссальную 

работу по патриотическому и духов-

но-нравственному воспитанию детей. 

За достигнутые успехи в работе руко-

водитель коллектива неоднократно 

награждалась благодарственными 

письмами и почетными грамотами 

администрации Александрово-

Гайского муниципального района и 

управления культуры. 

 Глядя на ребят, выступающих на 

сцене в красивых казачьих нарядах с 

горящими глазами, осознающих свою 

причастность к славной истории ка-

зачества, жители нашего села и рай-

она радуются, что казачьи традиции 

укореняются в нашем селе и районе. 

Ансамбль еще сравнительно молод, 

но уже пользуется популярностью.  

 

 

 

 

 
 

Он живёт яркой творческой жизнью, 

постоянно является участником район-

ных и областных мероприятий, фестива-

лей. За годы своего существования ан-

самбль добился хороших результатов на 

различных конкурсах. В репертуар дет-

ского казачьего ансамбля входят народ-

ные казачьи песни, русские шуточные 

народные песни, с инсценировкой. В ка-

ждой песне эмоции плещут через край, и 

их просто необходимо выразить мими-

кой, пластикой тела, какими-то театраль-

ными элементами. Песня увлекает на-

столько, что вживаешься в образ, про-

пускаешь через себя всё, о чем в ней по-

ется. Песня выражает традиции, взгля-

ды, верования казаков, рассказывает о 

каких-то событиях прошлого. Каждое 

выступление ансамбля зрители от всей 

души оценивают громкими аплодисмен-

тами.  

Основной задачей ансамбля  является 

сохранение и дальнейшее развитие куль-

туры казачьей песни. В ансамбле боль-

шое внимание уделяют изучению казачь-

их народных традиций и обрядов.  

 
 

 

Ансамбль находится в постоянном 

творческом поиске нового казачьего 

репертуара, ребята знакомятся с бы-

том и культурой казаков. 

В этом году, в апреле, ансамбль 

«Кураж» участвовал в Международ-

ном детском фестивале «Наследники 

традиций». Фестиваль проходил в Са-

ратовском национальном исследова-

тельском государственном универси-

тете имени Н.Г. Чернышевского, где 

собрались самые талантливые дети 

нашей прекрасной Саратовской об-

ласти.  

В рамках фестиваля на сцене высту-

пили лучшие творческие ансамбли - 

27 коллективов. Ребята представили 

свои интерпретации русских народ-

ных сказок, рассказали о традициях и 

праздниках народов, проживающих 

на берегу Волги, раскрыли кулинар-

ные секреты приготовления традици-

онных русских блюд. Во время высту-

плений конкурсантов русские сарафа-

ны сменялись восточными орнамен-

тами, вышитые рубахи – чепчиками и 

юбками с передниками. Колорит тан-

цев, песен, литературы и быта наро-

дов нашей многонациональной дер-

жавы покорил сердца жюри и зрите-

лей.  

 



 

Пожелаем детям и их на-

ставнику, Лидии Владими-

ровне, дальнейших творче-

ских успехов, воли к побе-

де! Пусть они развивают-

ся, творят и непременно 

верят в свою звезду! 
 

 

 

Вот они, наши талантливые дети, 

имеющие активную жизненную пози-

цию, готовые своим трудолюбием, спо-

собностью самовыражения в очередной 

раз защитить честь своей школы, села и 

нашего района. 

Детский казачий ансамбль "Кураж" — 

единственный ансамбль в нашем  рай-

оне, и это замечательно, что в нашей 

школе берегут казачьи традиции, а уча-

щиеся несут самобытную песню людям.  

 

 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Участники фестиваля представили 

самобытность различных народов, 

проживающих на территории Рос-

сии, а также наглядно показали, как 

именно эти нации сквозь века пере-

несли свои обычаи в наше время. На 

сцене смешались и украинские на-

родные песни, и жгучие цыганские 

танцы. Зрители вместе с участника-

ми путешествовали в Ненецкий ав-

тономный округ на оленях, танцева-

ли под знаменитые композиции ин-

дийских фильмов, грелись в юртах 

гостеприимных казахов, пробовали 

тульские пряники и играли в нацио-

нальные татарские игры. А восточ-

ные армянские мотивы заворажива-

ли зрителей своей загадочностью.  

Несмотря на жесточайшую конку-

ренцию, ансамбль «Кураж» был на-

гражден за профессиональный под-

ход к творчеству и получил гран-

при, представив композицию 

«Девичник», рассказывающую об 

укладе жизни казаков, их песенном 

творчестве. На конкурс националь-

ных блюд «Кураж» представил боль-

шой свадебный пирог «Курник». 

 

 



 

 

 

 

 


