ТРАДИЦИИ

Наша школа – это кладезь традиций!
Нам всегда интересно.. Помимо
стандартных школьных линеек в День
знаний,
Нового
года
и
Бала
выпускников мы можем похвастаться
многим! Например, День дублера
(проводится в День учителя уже 20
лет).
Только
в
этот
день
старшеклассники
могут
почувствовать , что это за профессия
«учитель».
Каждую осень и весну
в нашей школе
устаивается
Трудовой десант.
КВН, конкурс «Мисс Осень», Юморина,
«Зарница»… А кто
не был на наших
«Встречах с
интересными
людьми», тот
многое потерял.
Наша школа действительно лучшая, и
скучать у нас не дадут!

УЧЕНИКИ

Наша школа по праву гордится
своими
выпускниками.
Среди
них
серебряные
медалисты:
Терехова
Людмила,
Харькова
Светлана,
Мурзагалиева Миргуль. В этом учебном
году выпускник 11 класса Попов Евгений
окончил школу с золотой медалью.
Альмуханова Алия, Сорокина Наталья,
Терехова Мария, Маркина Анастасия,
Леденева
Татьяна,
Попов
Михаил,
Тупицын Николай окончили основную
школу с аттестатами отличия. Наши
выпускники учились и учатся в стенах
Политехнического,
Медицинского,
Аграрного университетов, СГУ и во
многих других учебных заведениях. Они
успешно работают в различных сферах
трудовой деятельности, претворяя в
жизнь девиз нашей школы « От успешной
учебы к успешной жизни»

УЧИТЕЛЯ
За 30 лет существования школы
сформировался устойчивый, дружный
коллектив.
Продолжают работать со дня
основания школы и являются ее
гордостью: Терехова О.И. - Отличник
просвещения РФ , учитель 1 категории,
Харьков С.П. - Заслуженный учитель
РФ, Отличник просвещения РФ , учитель
высшей категории , Харькова Т.А. Почетный работник образования ,
[Введите
цитату
или
победитель
конкурсаиз
« документа
Лучшие учителя
России,
учитель
высшей
категории,
краткое
описание
интересного
Сюсюкина Л.Н. - Почетный работник
события. Надпись
образования,
учительможно
высшей
категории, Кабанова Л.В. – Почетный
поместить в любое место
работник образования, учитель высшей
категории,
Сулименова
А.К. - Почетный
документа.
Для изменения
работник образования, Дугина И.Р. –
форматирования
надписи,
победитель
областного
конкурса
лучших
учителей
применяющих
ИКТсодержащей броские цитаты,
технологии.
Мурзагалиева
А.Х,
используйте
"РаботаА.К.,
с
Кабанова
Л.В..вкладку
Сулименова
Трибунская надписями".]
Н.Д.,
Дугина
И.Р.
награждены грамотой министерства
образования и науки РФ.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 1982 году в торжественной
обстановке
в
с.Камышки
были
открыты двери нового здания школы,
рассчитанного
10-ти
летний
образовательный
процесс.
На
открытии
присутствовали
представители районного и совхозного
руководства.
Строили школу рабочие АлГайского МПМК.

Педагоги 80-х

Учеников
и
педагогический
коллектив встретило новое здание со
спортзалом, мастерской, столовой.
С первых дней работы школы
директором становится Кабанова
Н.М., которую сменяет Кабанова Л.В.
С 1985 года и по сей день директором
школы
является
Харьков
С.П.,
сделавший многое для того, чтобы
школа смогла устоять в трудные
девяностые годы и развиваться в
настоящее время
Многие
годы
при
школе
функционирует интернат, где живут
дети малых хуторов Камышковского
округа.

Саратовская область
Александрово-Гайский район
с.Камышки
ул.Молодежная, 11
тел:8(84578)33524
Директор:
Харьков Сергей Петрович
E-mail: Kamksh@rambler.ru
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