
МИТИНГ 
14 февраля в школе прошёл митинг, посвященный 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества «Достоинство и честь». 

15 февраля – особый день для тех, кто воевал в Афга-

нистане, кто отдал свои жизни, силы, мужество и отва-

гу, чтобы на Восточной границе нашей страны воца-

рился мир. Это дата окончания вывода советских 

войск из Афганистана. Более девяти лет продолжалась 

жестокая, беспощадная война. И сегодня в очередную 

дату мы вспоминаем эти страшные Афганские собы-

тия, сообщили ведущие митинга, члены отряда 

«ЮДП» (юный друг по-

лиции). 

Чечня - как много боли в 

этом слове! Также, веду-

щие рассказали о ходе 

первой и второй войн в 

Чечне. Наши земляки, 

прошедшие дороги Чеч-

ни, несмотря ни на что, 

они честно исполняли 

гражданский долг, дан-

ный Отечеству, остава-

лись верными присяге до 

конца. Минутой молчания 

почтили память тех, кто 

не пришёл с войны. 

Подвиг российских сол-

дат остается чистым и достойным. Они не струсили, 

не спрятались, вели себя, как подобает воину. Подвиг 

воина - это подвиг веры, долга, присяги. Человеческая 

душа бессмертна. Мы верим в это. 

 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

Победа в сердце каждого живет 
9 мая вся Россия будет отмечать знаме-

нательную дату 75-летие  Победы в Великой 

Отечественной войне. Для нашей страны эта 

дата наполнена особым смыслом. Это священ-

ная память о погибших на полях сражений, 

умерших от ран в мирное время. Это дань ува-

жения к ныне живущим ветеранам. Наш долг 

перед поколением победителей – сохранить 

историческую память о войне, не оставить в 

забвении ни одного погибшего солдата, отдать 

дань благодарности за героический подвиг жи-

вым ветеранам войны и трудового фронта, де-

тям войны.  

В целях сохранения исторической памя-

ти, бережного отношения к историческому 

прошлому и настоящему России, формирова-

ния духовно-нравственных и гражданско-

патриотических качеств личности в феврале, 

согласно плану воспитательной работы школы, 

во всех классах были проведены часы общения 

на военно-патриотическую тему: «9 мая – День 

Великой Победы», «Подвиг наших земляков в 

годы войны», «Дети войны», «Я помню! Я гор-

жусь!», «Победа в сердце каждого живет». 
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Сталинградская битва  

 В начальных классах прошли часы общения, 

посвящённые Сталинградской битве «Мы этой 

памяти верны». Ученики узнали много нового и 

интересного о Великой Отечественной войне, 

узнали какими для нашей страны, были первые 

месяцы войны, поняли историческое значение 

победы в Сталинградской битве. Познакоми-

лись с новыми историческими фактами, с ге-

роическими защитниками. Подобранные по те-

ме стихи, песни военных лет, военные фотогра-

фии помогли расширить кругозор детей. Часы 

общения прошли с целью: воспитать уважи-

тельное отношение к истории нашей страны, 

создать благоприятную почву для формирова-

ния чувства патриотизма и любви к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

Кусалиева Елена 10 класс. 



Сочинение «Письмо сверстни-
ку» 

Здравствуй, мой дорогой сверстник! Обра-

щаюсь я к тебе не случайно. В школе на 

уроках нам рассказывают о страшном вре-

мени для нашей страны. Этим трагическим 

периодом была Великая Отечественная вой-

на. Но всё же мы не можем ощутить то, что 

пережили люди на войне. Война самое тра-

гическое бедствие, вызываемое злой волей 

людей. Молодые люди не понимают опас-

ности в забвении войны. Ведь если мы забу-

дем, какой ценой досталась нам победа и 

кому мы обязаны мирной жизнью, то ведь 

может всё повториться. А этого нельзя до-

пустить. Не оставляют нас равнодушными 

фильмы о войне – это героические поступ-

ки наших солдат, тяжелый труд в тылу, кро-

вопролитная партизанская война. И это дей-

ствительно так. Но мне, дорогой мой свер-

стник, хочется обратить твоё внимание и на 

другие стороны войны, чтобы ты знал, что 

война – это страшно. С описания ужасаю-

щего страха начинается роман Даниила 

Гранина «Мой лейтенант». Уже с первых 

строк мы видим, как было страшно молодо-

му ополченцу, которого застала бомбёжка. 

Автор пишет: «Вой не прерывался, он вытя-

гивал из меня все чувства, и ни о чем нельзя 

было думать. Ужас поглотил меня цели-

ком…. Я вжимался в землю, чтобы осколки 

просвистели выше, усвоил это страхом». 

Писатель обращает наше внимание, на-

сколько невыносимо было находиться ми-

шенью для вражеского самолета. Герой не-

сколько раз прощался с жизнью. Страх 

смерти был очень силён, что герой обраща-

ется к Богу.  

 

 

 

 

 

Гранин пишет: «Я молился. 

Я не знал ни одной молит-

вы. Я никогда не верил в 

Бога, знал всем своим но-

веньким высшим образова-

нием, всей астрономией, 

дивными законами физики, 

что Бога нет, и, тем не ме-

нее, я молился». Теперь ты 

понял, мой сверстник, что 

чувствовали люди на войне. 

Мы не должны допустить того, чтобы люди 

вновь такое испытали, должны донести до на-

ших ровесников ужасы войны. Война, дорогой 

мой друг, это еще и лишение крова, и нормаль-

ной жизни. Сейчас, живя в комфортных кварти-

рах, нам это трудно понять, а люди жили в тя-

желейших условиях. В главе «Молоко на траве» 

Д. Гранин пишет, что жители лишились своей 

деревни, её сожгли немцы. Теперь сельчане вы-

нуждены жить в лесу. Писатель отмечает: 

«Понастроили шалашей, загон сделали для сви-

ней. Поставили навесы, там висела одежонка. 

Жили, наперед не заглядывая. На столбике под 

козырьком две иконы». И таких деревень, стер-

тых с лица земли, было много. Такая же участь 

постигла и природу нашей страны. Поражают 

строчки, которыми описывает Д. Гранин горе-

лый лес: «Голые обугленные стволы. Всё черно. 

Подлесок весь выгорел, лес опустел, ни клочка 

зелени, всё черно и мрачно. Верхушки деревьев 

были снесены снарядами. Лес был убит». Пора-

жаешься разрушительной силе войны! Ведь 

прошло всего два месяца, как началась война, а 

потери уже были великие! Итак, понял ты, друг 

мой, как ужасна война. Сколько горя она при-

несла людям, сколько пришлось пережить со-

ветским людям!  

Надеюсь, ты понял, что война – это не только 

героические сражения и подвиги, но и ужас-

ный страх, лишение, разрушение, гибель. Я 

обращаюсь к тебе с надеждой, что ты и твои 

друзья понимают, что мы в неоплатном долгу 

перед бойцами, и что это нельзя забывать. Ты 

должен сам это помнить и рассказать своим 

товарищам, как беспощадна война. Я очень 

надеюсь, что слова мои не оставят тебя рав-

нодушным. Ещё я рекомендую прочитать ро-

ман Д. Гранина «Мой лейтенант», который 

обязательно заставит задуматься о том, что 

войну нельзя допустить. Может именно эта 

книга заставит делом помочь ветерану войны 

и подумать о тех, кто сейчас живет в услови-

ях войны.  

На этом я заканчиваю своё письмо. До свида-

ния.  

С уважением твой сверстник София. 

 

 

 

Автор: Попова София 11 класс. 

Руководитель: Трибунская Н.Д. учитель рус-

ского языка и литературы. 



 
 

 

 

 

 

Каждая семья чтит память своих пред-

ков, бережно хранит награды своих 

Героев. Рассказывая о подвигах, муже-

стве и любви к Родине героев Великой 

Отечественной войны, у потомков воз-

никает чувство гордости за своих 

предков, они стараются быть похожи-

ми на них, и формируется ответствен-

ность перед своими предками за свои 

поступки. 

 

 

 

 

 

 

Важно сохранить на века и передавать из 

поколения в поколение память о Великой 

Отечественной войне, о трагических со-

бытиях и героических поступках наших 

предков. Воспитывать уважение к ветера-

нам, участникам Великой Отечественной 

войны и национальной гордости за стра-

ну. 

Героические подвиги Великих людей на-

всегда вписаны в историю нашей страны! 

Героями Великой Отечественной войны 

названы улицы, проспекты и площади 

всех городов нашей страны! Высшей сте-

пенью отличия удостоены Города - Ге-

рои, мужественно оборонявшиеся в годы 

Великой Отечественной войны! 
 

 

 

 

 

 

Для нас важен пример наших предков, 

тем, что самопожертвование, мужест-

во, стойкость духа и любовь к Родине 

стало для многих образом жизни! Это 

огромный нравственный урок будущим 

поколениям! 

Нужно брать пример с предков - геро-

ев, чтобы для будущих поколений По-

беда в Великой Отечественной войне 

имела гораздо большее значение, чем 

просто исторический факт! 

75-летие Великой Победы - это 75 лет 

гордости за мужество, за огромные 

подвиги и самопожертвование велико-

го народа! 

Для меня День 75-летия Победы - это 

память, гордость и честь за наших 

предков, за их героические поступки, 

за любовь к нашей Родине, которую мы 

обязаны пронести через свою жизнь и 

передать будущему поколению. 
Зелепукина Кристина 10 класс. 

Слева направо: Старухин А.Д.-ветеран войны, Ляляев И.В. –

ветеран войны, Котышков А.М. –механизатор, Кошелев В.Е. –

агроном, Шохин И.П. –ветеран войны, Альмуханов К. –ветеран вой-

ны, Пиндеев А.П. –ветеран войны, Ситкалиев К.К.-ветеран войны. 

1985г. 



Жюри подвело итоги соревнований и ока-

залось, что  семья Бородкиных (Алексей, 

Майра, Артём) набрала наибольшее коли-

чество баллов и победила. 2 место заняла 

семья Избасаровых (Жанна, Бауржан, 

Алимжан) и 3 место заняла семья Астра-

ханцевых (Расима, Александр, Роман). По-

здравляем ребят и их родителей, желаем 

новых достижений в спорте. Соревнования 

стали настоящим праздником спорта, здо-

ровья и молодости! Праздник закончился 

подведением итогов, награждением побе-

дителей грамотами и сладкими призами. 
 

 

 

 

Спортивное мероприятие  
«Я помню! Я горжусь!»,  

посвящённое 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 

20 февраля ученики  и их родители со-

брались в спортивном зале нашей шко-

лы на спортивное мероприятие, чтобы 

посоревноваться в силе и ловкости, 

скорости и выносливости. А самое 

главное, чтобы поближе познакомиться 

и крепче подружиться друг с другом. 

Программа спортивного мероприятия 

была довольно насыщенной. Командам 

были предложены занимательные кон-

курсы и очень непростые эстафеты, где 

они смогли проявить свои спортивные 

навыки. Все этапы этого увлекательно-

го соревнования проходили в напря-

женной борьбе. Болельщики и зрители 

следили за ходом событий и очень пе-

реживали. Атмосфера спортивного 

праздника была и радостная, и в тоже 

время напряженная – ведь соревнова-

лись семь сильнейших соперников: се-

мья Избасаровых, семья Перелёт, семья 

Байбулатовых, семья Кабановых, семья 

Астраханцевых, семья Канунниковых, 

семья Бородкиных. Спортивный задор 

и желание добиться победы для своей 

команды захватывали детей и взрослых 

настолько, что они не замечали проис-

ходящего вокруг. Все старались изо 

всех сил прийти к финишу первыми.  

 

Я люблю математику 

В феврале ученики 1 класса 

участвовали в онлайн—

олимпиаде «Я люблю матема-

тику». 

Победители олимпиады: 

Шамина Анастасия 

Кабанов Денис 

Башинова Аделия 

 

 

 

 

 

Поздравляем учеников 1 клас-

са, желаем творческих успе-

хов! 



Школьный конкурс «Я – лидер!» 
27 февраля учащиеся с 5 по 11 классы со-

брались вместе, чтобы поддержать самых 

активных, самых творческих, самых не-

равнодушных, самых инициативных - ли-

деров классов. Все эти ребята - инициато-

ры и организаторы всех дел в школе, пред-

ставители ученического самоуправления, 

отличники и активисты - все они ЛИДЕ-

РЫ! От 5 класса в конкурсе участвовал 

Мурзагалиев Самир, от 6 класса Гумарова 

Самира, от 7 класса Таскалиева Зарина, от 

8 класса Сарсенбаева Светлана и Перелёт 

Александра, от 9 класса Зулкарнаев Ти-

мерлан, от 10 класса Абилов Рауан, от 11 

класса Попова София. 

Лидерами не рождаются, лидерами стано-

вятся. Лидер – это тот человек, который 

постоянно совершенствуется. А для этого 

нужно усилено работать над собой. Наши 

конкурсанты достойно представили себя и 

свои классы. Они рассказали и показали, 

как интересно живут, какой вклад они 

вносят в общественную жизнь школы, се-

ла и района, а так же проявили свои ли-

дерские и организаторские способности.  

Программа конкурса включала в себя следую-

щие испытания: «Самопрезентация участни-

ка»  (рассказ о себе в любой форме), интерес-

ные конкурсы и решение ситуаций. Выступ-

ления конкурсантов оценивало компетент-

ное жюри, в состав которого вошли  классные 

руководители. Критериями оценки выступле-

ний конкурсантов были: активность, креатив-

ность мышления, сообразительность, общи-

тельность, умение предложить вариант реше-

ния проблемы, аргументированность выска-

занных идей.  

Результат конкурса:  

Среди старших 

классов 1 место - 

Попова София 11 

класс, 2 место -  

Сарсенбаева Свет-

лана, 3 место – Пе-

релёт Александра. 

Среди средних 

классов 1 место – Таскалиева Зарина, 2 место 

– Гумарова Сами-

ра, 3 место – Мур-

загалиев Самир. 

Все участники на-

граждены дипломами.  Абилов Рауан и Зул-

карнаев Тимерлан достойно выступили и по-

лучили сертификат за участие.  

Поздравляем всех участников конкурса и же-

лаем творческих успехов!   

 

Храним в сердцах  
Великую Победу 

 
Байбулатова Фарида ученица 4 

класса участвовала в муниципаль-

ном конкурсе чтецов «Храним в 

сердцах Великую Победу», посвя-

щённом празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне.  

 

 

 

 

 

 

 

В номинации «Дети войны» Фа-

рида стала победителем.  

Поздравляем!!! 

 



ЮБИЛЕЙ 

Шестьдесят – отличный возраст! 

Мы вам желаем в юбилей – 

Пусть все в жизни будет просто, 

Счастливей, легче, веселей! 

Пусть в любых делах удача 

Тихо рядышком идет, 

Все решаются задачи, 

Быстро, в срок и без хлопот! 

Красотой и оптимизмом 

Радуйте нас целый век, 

Наш необыкновенный, 

Любимый, добрый человек!  

 Праздник для всех 

В преддверии первого весеннего праздника, 5 

марта в СДК, прошел праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества 23 

февраля и Международному женскому Дню 8 

Марта. Вокальные номера и танцевальные 

композиции, подготовленные учащимися 

школы и воспитанниками детского сада, пода-

рили всем присутствующим много приятных 

и положительных эмоций. Праздничные но-

мера были посвящены нашим мамам, бабуш-

кам, девочкам, папам, дедушкам, мальчикам. 

Все ребята от мала до велика в этот день ста-

рались подарить присутствующим в зале 

свою радость, благодарность и доброту. В 

торжественной обстановке звучали песни, 

стихи. Настоящим украшением праздника 

стали хореографические композиции в испол-

нении воспитанниц детской школы искусств 

села Александров-Гай, гостей праздника.   

Мы желаем всем жителям села, чтобы каж-

дый день их жизни был таким же, как этот за-

мечательный праздник - полным признатель-

ности и уважения, любви и нежности! 

Масленица 
Масленица — древний славянский праздник, 

веселые проводы зимы, призыв к весне, а бли-

ны — непременный атрибут, символ солнца, 

которого так не хватает зимой. В нашем селе 

этот замечательный праздник отмечается еже-

годно. 28 февраля в СДК  было особенно людно 

и весело, всем хотелось проводить Зимушку, да 

встретить дружно Весну. Готовились   к празд-

нику  все, разучивали песни, пекли блины. А 

какой же праздник без угощения!  Как и поло-

жено, было чаепитие с  блинами.  В этот день 

все казалось необычно вкусным и сладким. В 

рамках праздника были интересные конкурсы, 

звучали песни, шутки, частушки, водили хоро-

воды, состязались в силе и ловкости. Вспомни-

ли, что означает каждый день недели, о том, 

что блины имеют ритуальное значение: круг-

лые, румяные, горячие, они являют собой сим-

вол солнца, которое все ярче разгорается, удли-

няя дни. Самым важным делом праздника стало 

сожжение чучела Масленицы, под песню – за-

кличку «Гори, гори ясно…».  Проводили Зи-

му,  сожгли все   неприятности и обиды, осво-

бодили место Весне, символу всего нового, мо-

лодого, лучшего. Праздник удался на славу. Та-

кие мероприятия всем нравятся: и детям, и 

взрослым. Можно отдохнуть и пообщаться.    

10 марта поздравляли  

Харькову Татьяну Андреевну с юбилеем.  


