
 

 

 
 
21 мая  состоя-

лось открытие 
Года театра в 
Александрово-
Гайском районе. 
Ученица 7 класса 
С а р с е н б а е в а 
Светлана участ-
вовала в номина-
ции «Художественное слово» и 
стала победителем. 

Поздравляем Светлану и же-
лаем творческих успехов. 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

 

Обучающиеся нашей школы еже-
годно поздравляют тружеников 
тыла и пожилых людей нашего се-
ла с Днём Победы. Дарят подарки 
и цветы, говорят слова благодар-
ности. 

Спасибо наши дорогие, за ваш 
невероятный подвиг. Спасибо за 
мир, с огромным голубым небом. 
Живите еще долгие и долгие годы, 
делитесь своей мудростью и учите 
молодых быть всегда честными, 
патриотичными и смелыми. Здоро-
вья вам и светлых, добрых дней. 
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21 мая состоялся муници-
пальный конкурс хоровых кол-
лективов "Хоровая радуга". 
Активное участие в этом кон-
курсе принял наш детский 
коллектив «КУРАЖ». Он вы-
ступил с песней "Возле речки, 
возле моста" и занял 1 место.  
Поздравляем участников кол-
лектива и руководителя Каба-
нову Л.В. с победой.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8 мая в нашем селе Камышки со-
стоялось мероприятие, посвящённое 
Дню Победы. Оно состояло из тради-
ционной акции "Бессмертный полк-
2019", митинга и праздничного кон-
церта. 

Главная цель  акции— сохранить 
связь поколений и память о наших 
предках – участниках Великой Отече-
ственной войны, тружениках тыла. 
Обучающиеся школы и педагоги про-
несли портреты своих родственников 
и участников ВОВ в строю Бессмерт-
ного полка.  
  «Бессмертный полк» – это наши деды 
и прадеды. Они ушли на фронт, мно-
гие не вернулись. Не все семьи знают, 
как погибли их фронтовики. Не в каж-
дом доме есть их фотографии. Но это 
не значит, что можно забыть ту страш-
ную войну и просто жить дальше. На-
ши дети должны знать, кем были их 
предки и как они сражались за Родину.  

  
 

 
 
 
После акции «Бессмертный полк» со-

стоялся митинг, посвященный Дню По-
беды. На митинг были приглашены тру-
женики тыла, жители села, учителя, 
школьники, представители местной ад-
министрации. Все они были с традици-
онными атрибутами праздника: георги-
евскими ленточками, алыми гвоздиками 
и тюльпанами. Речь во славу Победы 
произнес депутат Саратовской област-
ной думы и директор школы Харьков 
С.П. С праздничным поздравлением, к 
жителям села, обратился учитель исто-
рии Леденёв В.В. Затем участники ми-
тинга возложили к памятнику венки и 
цветы. 

Завершилось мероприятие празднич-
ным концертом. После митинга все 
были приглашены на торжественный 
концерт, посвященный Великому 
празднику – День Победы! В зале 
Сельского клуба присутствовали пред-
ставители разных поколений, все они 
были объединены одним чувством – 
гордостью за свою Великую Родину! 
Мы всегда будем помнить, какие каче-
ства нашего народа помогли одолеть 
врага: терпение, мужество, величай-
шая стойкость, любовь к Отечеству! 
День 9 Мая стал для всех не только 
всенародным праздником, но и Днем 
Памяти, Днем печали обо всех тех, ко-
му не суждено было вернуться. Все 
присутствующие были растроганы ве-
ликолепной театрализованной поста-
новкой и песнями военных лет.  

 



 

 

 

 

 

 

В атмосфере незабываемой тор-
жественности прошел праздник 
«Последнего звонка» в нашей 
школе. С раннего утра 23 мая 
праздник собрал в школьном дво-
ре всех, кто причастен к этому 
дню – родителей, учителей, выпу-
скников, первоклассников, друзей. 
Праздничное убранство - шары, 
ленты, нарядные первоклассники 
и выпускники, радостные лица ро-
дителей - все это в сочетании с 
солнечным утром и легким весен-
ним ветерком сливалось в общую 
яркую картину праздника. Особое 
внимание в этот день было уделе-
но выпускникам. Для них звучали 
добрые пожелания и напутствия. 
Под звуки школьного вальса и 

под шквал аплодисментов родите-
лей на торжественную школьную 
линейку вышли выпускники вме-
сте со своими классными руково-
дителями. 
Со словами поздравления в адрес 

выпускников, родителей, учителей 
выступил депутат Саратовской об-
ластной думы и директор школы 
Харьков С.П.  
 

С поздравлениями в адрес выпуск-
ников обратились Даминова С.А. 
руководитель исполнительного ко-
митета местной партии «Единая 
Россия» и глава местной админист-
рации Кургатаева А.К.  
Классные руководители Мурзага-

лиева А.Х. и Щёголева Е.В. пожела-
ли ребятам отлично справиться с 
предстоящими экзаменами. Со сло-
вами напутствия во взрослую жизнь 
к ребятам обратилась родительница 
Кусаинова А.С. 

Выпускники спели песню о по-
следнем звонке и станцевали 
вальс. По уже давно сложившейся 
традиции, первоклассники и выпу-
скники обменялись подарками. 
Всем работникам школы, родите-
лям и друзьям выпускники адресо-
вали слова благодарности и при-
знательности в виде стихов и цве-
тов. 
Почётное право дать последний 

звонок было предоставлено выпу-
скнику 11 класса Кусаинову А. и 
ученику 1 класса Жумагалиеву Р. 
Торжественную линейку в этом 

году вели ученики 7 класса Моро-
зов Владимир и Сарсенбаева Саби-
на, участники конкурса «Лучший 
ученический класс». 
Праздник состоялся - веселый, яр-

кий, со слезами и смехом, оставив 
в душе ощущение уверенности в 
завтрашнем дне. 
 

Удачи вам, ребята! В 

добрый путь, выпускни-

ки! 
 

 



 
 
 

Два дня обучающиеся школы защищали свои 
исследовательские работы и проекты.  

И вот результаты: 
1 место 

Коршунова Юлия 4 класс— 
руководитель Бердибекова Р.Т. 

Ученицы 7 класса: Муратова Анара, Кургатае-
ва Адель, Швецова Милана— 

руководитель Сулименова А.К. 
2 место 

Жубанов Батыр 4 класс— 
руководитель Бердибекова Р.Т. 

Ученицы 7 класса: Сарсенбаева Светлана и 
Сабина, Перелёт Александра— 
руководитель Сулименова А.К. 

3 место 
Кадралиева Индира 2 класс— 
руководитель Тарабрина Л.А. 
Таскалиева Зарина 6 класс— 
руководитель Харькова Т.А.  

 
 
 
 
 
 
 

Успеваемость –100%  
Качество знаний—50% 

Ударников  - 29 
Отличников—14 

 
НАШИ ОТЛИЧНИКИ: 

2 класс 
Турешева Камила 

3 класс 
Байбулатова Фарида 

Кабанова Настя 
4 класс 

Коршунова Юлия 
Кулахметова Лилия 
Канунников Никита 

5 класс 
Гумарова Самира 

6 класс 
Таскалиева Зарина 

7 класс 
Сарсенбаева Светлана 
Сарсенбаева Сабина 

Муратова Анара 
9 класс 

Кусаинова Алсу 
10 класс 

Попова София 
Сарсенбаева Алина 

 

 

В этом учебном году в книгу рекордов 
школы занесены самые интересные и не-
обычные рекорды в разных номинациях. 

Ансамбль «КУРАЖ»,  получивший 
гран—при областного фестиваля-конкурса 
«НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ» - руководи-
тель Кабанова Л.В. 

Ученица 10 класса ПОПОВА СОФИЯ, 
победитель областного конкурса сочине-
ний “СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ” - руково-
дитель Трибунская Н.Д. 

Ученица 7 класса МУРАТОВА АНАРА, 
победитель регионального конкурса 
«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ—
ФОРМА НАРОДОВЛАСТИЯ» - руководи-
тель Сулименова А.К. 

Ученица 7 класса ПЕРЕЛЁТ АЛЕКСАН-
ДРА, занявшая 8 призовых мест на сорев-
нованиях различного уровня, признана луч-
шим игроком межрайонного турнира по 
БАСКЕТБОЛУ—руководитель Жумагали-
ев А.Б.  

 



Окончание начальной школы - 
один из этапов в жизни школьни-
ка, который подводит итог важ-
ного периода школьной жизни. 
Прощание с начальной школой 
проходит всегда в трепетном и 
волнующем настроении. Ведь на-
чальная школа - это первый учи-
тель и первый урок, так начина-
ются школьные годы. 
29 мая в нашей школе был на-

стоящий праздник, в котором 
приняли участие учащиеся 4 вы-
пускного класса. Вот и настал 
для них день прощания с началь-
ной школой. Четыре года назад 
они пришли в первый класс. И 
взяла их в свои добрые руки Бер-
дибекова Р.Т. Вместе они подни-
мались трудными ступеньками 
по лестнице знаний, учились чи-
тать и считать, учились дружить, 
учились жить по строгим школь-
ным правилам.  
Классный руководитель 4 клас-

са – Бердибекова Розагуль Тле-
повна выпустила в новую жизнь 
14 учащихся.  

 

 

 
 

Дети повзрослели, стали более 
серьезными; при проведении празд-
ника им отводилась главная роль. 
Во время торжественной части ре-
бята вспомнили, какими малышами 
они пришли, какие интересные ме-
роприятия проводились в классе, 
подвели итоги за четыре года.  
Четвероклассникам в торжествен-

ной обстановке директор школы 
Харьков С.П. вручил Дипломы об 
окончании на-
чальной шко-
лы, а класс-
ный руководи-
тель Розагуль 
Тлеповна вру-
чила родите-
лям Благодар-
ственные 
письма за ак-
тивное уча-
стие в жизни 
класса.  

Вторая часть праздника была ор-
ганизована в форме чаепития. Ро-
дители, дети и педагог ушли с 
праздника с прекрасным на-
строением. 
Поздравляем с окончанием на-
чальной школы. Желаем, чтобы у 
вас никогда не пропадал интерес 
к учёбе, чтобы дальнейший ваш 
путь к образованию был еще ин-
тереснее и веселее. Удачи вам, 
больших успехов и побед, вер-
ных друзей и исполнения всех-
всех добрых мечтаний. 



В 7 классе сформировались собствен-
ные традиции и привычки. Например, 
они всегда дружно поздравляют одно-
классников с Днем рождения, а родите-
лей с традиционными праздниками. 
Инициативная группа придумывает ро-
зыгрыши и конкурсы, а остальные уче-
ники помогают с реквизитом и органи-
зацией. У них получается настоящий 
праздник с песнями и танцами. После 
мероприятий они уходят домой в от-
личном настроении.  
Ученики 7 класса не только дружные, 

но и активные. Ни одно школьное ме-
роприятие не обходится без их участия. 
А ещё у них замечательный классный 
руководитель, который поддерживает 
все их инициативы и начинания.  
Участие в конкурсах ставит перед на-

шими детьми конкретную цель, близ-
кую их пониманию: померяться силами 
с другими детьми в соревновательной 
форме. Победы и участие детей в кон-
курсах и фестивалях являются яркими 
показателями качества образования.  
 
Мы желаем ученикам 7 класса и 

классному руководителю Сули-

меновой Анне Камалиевне побе-

ды в конкурсе «Лучший учениче-

ский класс». 

 

 

Все ученики посещают спортивные сек-
ции, активно участвуют в жизни школы, 
села и района, выступают на праздниках, 
дополнительно занимаются в различных 
кружках. Их волнуют проблемы культу-
ры, экологии, истории родного края. 
Многое они узнают из экскурсий, боль-
шую пользу им приносят социальные 
проекты, в которых они участвуют. Свою 
гражданскую позицию они проявляют в 
акциях. Дети очень отзывчивые, всегда 
стараются помочь в организации различ-
ных школьных мероприятий. Ученикам 7 
класса пришлось напряжённо работать 
весь учебный год, занимая призовые мес-
та в различных конкурсах и олимпиадах.  

 

Одним из конкурсов, проводимых сре-
ди российских школьников, является 
«Лучший ученический класс». Ежегод-
но это состязание проводится с целью 
повышения потенциала учеников, под-
держки их физического, интеллектуаль-
ного развития, а также духовного вос-
питания. В этом году наш 7 класс уча-
ствует в региональном конкурсе 
"Лучший ученический класс-2019". Ре-
бята очень рады, что им выпала такая 
возможность. С первого же дня учёбы 
они начали активно участвовать в 
школьной и районной жизни. Надеемся, 
что их работу оценят по заслугам. 

В 7 классе обучается 13 человек, у них 
сложился дружный коллектив, они жи-
вут интересами 
друг друга, бо-
лезненно пере-
живают неуда-
чи и проблемы 
своих одно-
к л а с с н и ко в . 
Многие учени-
ки добросове-
стно относятся 
к учёбе, в клас-
се 3 отличницы 
и 5 ударников.  


