
Учащиеся 9 класса Зимина А. про-

читала стихотворение «Молитва», 

Избасаров Б. прочитал отрывок из 

поэмы «Мцыри». Учащиеся 7-9 

класса Бородкин А. и Бородкин А. 

показали презентацию о раннем 

творчестве поэта. Кабанова А. и 

Маркина Р.  провели 

«Лермонтовскую викторину». Была 

организована книжная выставка 

«Страницы жизни». У выставки был 

проведен обзор произведений.  

 

Кусалиева Елена 10 класс. 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

 

 

 

В октябре в школьной библиоте-

ке прошло мероприятие «Он был 

источник дерзновенный». Цель 

мероприятия: Познакомить уча-

щихся с жизнью и творчеством 

М.Ю. Лермонтова, развить твор-

ческие способности, воспитать 

чувство прекрасного, любовь к 

произведениям Лермонтова. На 

мероприятии присутствовали 

ученики 7-9 классов. 

Детям был показан фильм 

«Дорога жизни и творчества 

М.Ю. Лермонтова». Звучали ро-

мансы на стихи М.Ю. Лермонто-

ва «Утес», «Выхожу я на доро-

гу», «Парус». 
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Отличников—7 

Ударников—26 

Качество знаний—45% 

Успеваемость—97,3% 

 

 

Турешева Камила 3 класс 

Байбулатова Фарида 4 класс 

Кабанова Кристина 4 класс 

Коршунова Юлия 5 класс 

Кулахметова Лилия 5 класс 

Сарсенбаева Сабина 8 класс 

Сарсенбаева Светлана 8 класс 



 

 

 

 

 

 

В ФОКе «Заволжский» прошло 

личное - командное первенство 

по настольному теннису среди 

школьников 5-7 и 8-11 классов в 

зачет Спартакиады учащихся 

2019 года. В соревнованиях при-

няли участие 9 школ. Результаты: 

В подгруппе 8-11 классы команда 

из нашей школы заняла I место. II 

место у ребят из школы №3 и 

«бронзу» взяли ученики с. Канав-

ки. В подгруппе 5-7 классы 

«золото» снова взяли  ребята из 

нашей школы, второй результат у 

учеников школы №1 и третье ме-

сто заняла команда школы №3. 

 

 

 

 

 

В личном зачете подгруппы 5-7 

классы:  

Среди мальчиков  

I место – Артем Бородкин 7 класс 

II место – Ануар Абилов 6 класс 

В личном зачете подгруппы 8-11 

классы:  

Среди мальчиков  

I место – Артем Бородкин 7 класс 

Среди девочек  

II место – Арина Зимина 9 класс. 

Поздравляем ребят из нашей шко-

лы.  

Так держать! 

 
Абилов Рауан 10 класс. 

 

 

 

 

В рамках реализации Федеральной 

целевой программы развития образо-

вания на 2019–2020 учебный год, в 

целях выявления и развития лидер-

ских качеств, мотивации к руководя-

щей деятельности у детей школьного 

возраста, а также развития индивиду-

ального творческого потенциала обу-

чающихся в МБОУ СОШ №3 

с.Александров-Гай был проведен му-

ниципальный этап 

VII регионального 

конкурса социальных 

проектов обучаю-

щихся «Я − лидер». 

В конкурсе участво-

вали все общеобразо-

вательные учрежде-

ния района. 

От нашей школы в 

номинации «Я-

патриот» участвова-

ла ученица 11 класса 

Попова София. Со-

фия представила конкурсную работу 

в виде эссе на тему «С чего начинает-

ся Родина?» и заняла I место. Руково-

дитель  Щёголева Е.В. 



 

 В начале учебного года в нашей 

школе прошли традиционные об-

ряды так называемых посвящений 

в новый статус учащихся школы.  

Мы расскажем вам сразу о 2-х 

таких праздниках  -     торже-

ственных посвящениях в пяти-

классники и старшеклассники. 

  У наших пятиклассников за 

плечами остался самый может 

быть серьезный и сложный этап в 

их ученической жизни – началь-

ная школа. И вот новый период, 

полный нововведений и сложно-

стей. Но класс, с которым уже 

пройдено немало испытаний, в 

котором сложилась определенная 

атмосфера, где зародились первые 

дружеские отношения, остался 

прежним. Он и послужит для них 

твердой опорой в новых непро-

стых условиях. Ребята 5 класса 

повзрослели, поумнели и с зада-

ниями, которые приготовили для 

них ученики 7 класса, справились 

успешно. В начале праздника уче-

ники 5 класса представили визит-

ную карточку, где рассказали о се-

бе.  

 

 

 

 

 

 

 

Посвящение проходило в форме 

конкурсной программы. Одно за дру-

гим весело и задорно преодолевали 

ребята каждое препятствие на пути к 

финишу, демонстрируя при этом 

единство духа, чувство коллективиз-

ма, творческие способности, широ-

кий кругозор, знания и ребячий за-

дор.  В общем, ребята с достоин-

ством справились со всеми задания-

ми и в завершение все ученики были 

удостоены гордого звания 

«пятиклассник». Ну, а заключитель-

ным аккордом праздника была дан-

ная ребятами клятва пятиклассника. 

Не менее интересную программу 

посвящения для ребят из 8 класса 

придумали ученики 9 класса. Во всех 

конкурсных этапах ученики 8 класса 

состязались в ловкости, показали ма-

стер-класс по сообразительности, 

выполняли задания на скорость, 

находчивость и аккуратность. Заклю-

чительный и традиционный этап 

праздника посвящения – клятва стар-

шеклассника, в которой, положа руку 

на сердце,  8-

классники, торжественно поклялись 

до конца школьных дней гордо про-

нести звание «старшеклассник». 
Мурзагалиева Маргарита 10 класс. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Лучший учени-

ческий класс» проводится в 

нашем регионе по инициати-

ве Председателя Государ-

ственной Думы России Вяче-

слава Володина. С каждым 

годом конкурс набирает инте-

рес и популярность среди 

школьников. В этом году его 

участниками стали почти 

4700 учащихся из 310 класс-

ных коллективов 38 районов 

области и города Саратова.   

 

 

 

 

Ученики 8 класса нашей 

школы участвовали и стали 

победителями областного 

конкурса. Победителей кон-

курса наградили экскурсион-

ной поездкой в город Моск-

ву.  Впервые в истории нашей 

школы учащиеся участвуя в 

конкурсе “Лучший учениче-

ский класс” стали победите-

лями этого конкурса. 

Поздравляем учеников 8 

класса и классного руководи-

теля Сулименову А.К. с побе-

дой! Молодцы! Желаем твор-

ческих успехов! 

Зелепукина Кристина 10 класс. 



 

Толерантность. Что это такое? - 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: "Это все земное. 

То, на чем стоит Планета вся". 

Толерантность - это люди света 

Разных наций, веры и судьбы 

Открывают что-то, где-то, 

Радуются вместе. Нет нужды 

Опасаться, что тебя обидят 

Люди, цвета, крови не твоей. 

Опасаться, что тебя унизят 

Люди на родной Земле твоей. 

Ведь Планета наша дорогая 

Любит всех нас: белых и цветных! 

Будем жить, друг друга уважая! 

Толерантность - слово для живых! 

Толерантность - это дружба, 

Труд и уважение. 

И для нас она не служба, 

А одно спасенье. 

Толерантным будь всегда! 

Ненависть откинь ты. 

И гуманность навсегда,  

Закрепи ты в мире. 

Совладать сумей с собой, 

Слушай своих близких. 

 

В мире мы живем семьей, 

Нет поступкам низким! 

Доверяй своим друзьям! 

Будь, терпим и вежлив! 

Не кричи по пустякам! 

Не кати ком снежный! 

Кто в беде покинет друга, 

Сам узнает горечь бед, 

И на сердце будет вьюга,  

Если дружбы в сердце нет! 

 

Школьный психолог 



 

 

 

  


