
ОБЖ 

Сарсенбаев Серик 11 класс – призер 

(руководитель Жумагалиев А.Б) 

География 

Кушембаева Алина 11 класс – призер 

(руководитель Кабанова Л.В.) 

История  

Альмуханова Диана 9 класс – победи-

тель (руководитель Леденев В.В.) 

МБОУ 
СОШ  

Итоги муниципального 
этапа всероссийской олим-
пиады школьников по обще-
образовательным предме-
там 2017 - 2018 учебный год 

Русский язык 

Кушембаева Алина 11 класс – при-

зер (руководитель Харькова Т.А.) 

Литература 

Кусаинова Алсу 8 класс – призер 

(руководитель Харькова Т.А.) 

Биология  

Кусаинова Алсу 8 класс – победи-

тель (руководитель Сюсюкина Л.Н.) 

Зелепукина Кристина 8 класс – 

призер (руководитель Сюсюкина 

Л.Н.) 

Сарсенбаева Алина 9 класс – при-

зер (руководитель Сюсюкина Л.Н.) 

№93 

январь 2018г. 
И з д а н и е    о с н о в а н о    в    2004 г. 

Итоги 2 четверти 

Качество знаний—46% 

Успеваемость—97,8% 

Ударников—29 

Отличников—13 

 

ОТЛИЧНИКИ: 

Кабанова Кристина 2 класс 

Кулахметова Лилия 3 класс 

Коршунова Юлия 3 класс 

Гумарова Самира 4 класс 

Таскалиева Зарина 5 класс 

Сарсенбаева Сабина 6 класс 

Сарсенбаева Светлана 6 класс 

Кусаинова Алсу 8 класс 

Попова София 9 класс 

Сарсенбаева Алина 9 класс 

Альмуханова Диана 9 класс 

Кушембаева Алина 11 класс 

Сарсенбаев Серик 11 класс 

 



 

 

 

 

 

С древнейших времен известно, что ма-

тематика учит нас правильно и последо-

вательно мыслить, логически рассуж-

дать. 

     Кто с детских лет занимается матема-

тикой, тот развивает свой ум, внимание, 

воспитывает волю и настойчивость. Ос-

новная цель проведения предметной Не-

дели по математике – повышение инте-

реса учеников к предмету, формирование 

познавательной активности, кругозора, 

расширение образовательного простран-

ства, развитие творческих и интеллекту-

альных способностей детей. 

Целую неделю ученики нашей школы 

разгадывали ребусы, головоломки, раз-

нообразные занимательные задачи, кото-

рые  способствовали развитию творче-

ского мышления. 

      

Для обучающихся 9-11 классов проведена 

викторина «Где логика?», победителем ко-

торой стала команда 9 класса 

«Симметрия». Лучшим игроком признана 

Попова София. 

Обучающиеся 7- 8 классов показали свои 

знания в мероприятии «Математическое 

кафе». Победителем  в этой игре стала ко-

манда «Парабола» (8 класс). 

Для обучающихся 3-4 классов проведена 

математическая викторина «Быстрый сче-

товод». Состязание закончилось вничью. 

Лучшим игроком признан Кабибулин Ар-

тём. 

Для обучающихся 5-6  классов проведен 

математический конкурс «В мире матема-

тики». Среди учеников 5 класса победили  

команды  «2*2» и «Уравнение». Среди уче-

ников 6 класса победила команда 

«Умники». Лучшими игроками признаны  

Бородкин Артём (5 класс), Сарсенбаева 

Сабина (6 класс). 

В конце недели были подведены итоги и 

отмечены грамотами лучшие ученики. 

Таким образом, после проведения Недели 

математики, у многих учащихся поменя-

лось отношение к учебе, появилась заинте-

ресованность в познании нового, усилился 

интерес к процессу обучения. Такие фор-

мы работы дают большой эмоциональный 

заряд, надолго запоминаются детям, улуч-

шают успеваемость по предмету, способст-

вуют формированию положительной моти-

вации учебной деятельности. 

Итоги муниципального 
этапа конкурса  

“Ученик года—2018” 
 

1 место—МБОУ СОШ №3 
с.Александров-Гай 

2 место—МБОУ СОШ №1 
с.Александров-Гай 

3 место—МБОУ СОШ 
с.Новоалександровка 

4 место—МБОУ СОШ 
с.Камышки 

 
От нашей школы в конкурсе 

участвовал ученик 11 класса 
Сарсенбаев Серик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



 

 

 

 

 

 

2018 — Год волонтера и 

добровольца 

Каждый год в нашей стране знаме-
нуется каким-то знаковым событием, 
наиболее важным для нашей страны. 
Прошедший год был объявлен Годом 
экологии, был Год учителя, а 2018 
год объявлен  Годом волонтера и 
добровольца. 

В России около семи миллионов че-
ловек вовлечены в волонтерское 
движение, и они пользуются уваже-
нием и поддержкой в обществе. 

Согласно опросам, две трети насе-
ления нашей страны готовы оказать 
помощь незнакомому человеку, по-
павшему в беду. 

2018 год в России объявлен прези-
дентом РФ Годом добровольца и во-
лонтера. "Это будет ваш год, год всех 
граждан страны, чья воля, энергия, 
великодушие и есть главная сила 
России", — сказал Путин, выступая 
на церемонии вручения премии 
"Доброволец России". 

Президент РФ отметил, что 
"подобных примеров гражданского 
участия и солидарности с каждым го-
дом становится все больше, больше 
и больше". 

Волонтеры — это люди, которые  соз-
дают приюты для бездомных живот-
ных, помогают старикам в больницах и 
хосписах и готовы сутками искать про-
павших людей. Волонтеры 
"Победы"   заботятся о ветеранах, уха-
живают за памятниками героям Вели-
кой Отечественной. Себя они называ-
ют одной большой волонтерской семь-
ей, потому что их объединяет общая 
цель — нести добро людям. 

Волонтеры трудятся в больницах и 
социальных учреждениях, помогают 
найти пропавших людей, оказывают 
посильную помощь пострадавшим в 
стихийных бедствиях, сохраняют при-
роду и наши памятники культуры, нашу 
культуру, восстанавливают имена по-
гибших солдат, помогают в проведении 
крупнейших международных меро-
приятий. Таких примеров гражданского 
участия и солидарности с каждым го-
дом становится все больше  и больше! 

Забота о ближнем, милосердие, го-
товность прийти на помощь всем ми-
ром, служить Отечеству — в душе, в 
характере, в культуре нашего народа. 

 

Моё любимое животное 

В рамках мероприятий "Года эколо-
гии" Всероссийская молодежная об-
щественная организация "Наш та-
лант" г.Санкт - Петербург организова-
ла Всероссийский конкурс детских ри-
сунков "Мое любимое животное". Це-
лью конкурса стало привлечение вни-
мания детей к проблемам сохране-
ния окружающей среды, воспитания 
бережного и внимательного отноше-
ния к миру животных, повышения 

уровня их эколо-
гической культу-
ры.  

По итогам конкур-
са  ученицы на-
шей школы Мура-
това Анара 6 
класс и Кушем-
баева Алина 11 
класс стали побе-
дителями. Руково-
дитель учитель 
химии и биологии 
Сулименова А.К. 

 

Рисунок Алины «Белочка» 

Рисунок Анары «Мой любимый кролик» 



Новый год - праздник волшеб-

ный, по-особому любимый! С этим вряд 

ли кто-то поспорит. 29 декабря весело и 

задорно в СДК для учащихся нашей шко-

ле прошли новогодние праздники для 1-5 

и 6-11 классов. С удовольствием дети на-

шей школы готовились к проведению 

праздничных мероприятий. Ученики 4 

класса организовали и провели весёлое 

представление для учащихся 1-5 классов. 

После представления, взявшись за руки, 

в дружном хороводе все присутствующие 

пели новогодние песни, смеялись, игра-

ли, получали подарки от Деда Мороза и 

Снегурочки. Интересное новогоднее пу-

тешествие по странам для 6-11 классов 

приготовили ученики 11 класса. Путеше-

ствуя, старшеклассники искали Деда Мо-

роза и Снегурочку, пели песни, танцева-

ли, участвовали в конкурсах. Новогодний 

вечер для старшеклассников закончился 

дискотекой. 

Новый год - это праздник, который 

объединяет людей, он дает веру в нечто 

светлое, новое и интересное. В новый год 

нужно нести только самые светлые чув-

ства, самые добрые намерения, ведь мно-

гое зависит от нас, каким будет насту-

пающий Новый год и что он нам прине-

сет. 

  



Акция «Кормушка для птиц» 
 

В школе прошла экологическая ак-
ция «Кормушка для птиц» по орга-
низации подкормки птиц и изготов-
лению кормушек. Целью акции яв-
ляется привлечение школьников к 
активности по охране окружающей 
среды и бережному отношению к 
живой природе. Ученики 1-11 клас-
сов изготовили для зимующих птиц 
кормушки, установили их на терри-
тории школы. Регулярная ежеднев-
ная зимняя подкормка птиц может 
спасти довольно много птичьих жиз-
ней. 

Ученики шко-
лы призыва-
ют всех жите-
лей села при-
соединиться 
к акции по 
подкормке 
птиц зимой. 
Птицы оказы-
вают огром-
ную помощь 
в борьбе с 
насекомыми. 

Они истребляют множество вред-
ных насекомых, личинок, гусениц.  
Подкормка птиц зимой может сокра-
тить их убыль. Всех этих птиц мож-
но спасти, подкармливая их.  

 
Акция «Дети—детям» 

Ученики 1–11 классов участво-

вали в школьной акции «Дети – 

детям». Они собирали благотво-

рительную помощь для воспи-

т анников  дет ского  с ада 

«Полюшко». 

Воспитанникам детского сада 

были подарены настольные иг-

ры, игрушки, книжки, канцеляр-

ские товары. 

Мы благодарим всех учащихся 

принявших участие в акции 

«Дети-детям». 

Для того чтобы у тебя складывались 
хорошие отношения с друзьями и одно-
классниками, обрати внимание на эти со-

веты. 

Правила общения с одноклассниками 

• проявляй внимание к своим друзьям и од-
ноклассникам, старайся, чтобы твои слова и 
поступки не обидели их; 

• никогда не смейся над физическими недос-
татками лю-дей; 

• всегда и во всём помогай младшим и сла-
бым; 

• не забывай поблагодарить за оказанную 
тебе услугу; 

• не придумывай никому обидных прозвищ; 

• если ты сам страдаешь от привязавшегося 
к тебе прозвища, не отзывайся на него; мо-
жет, тогда твой обидчик вспомнит твоё имя; 

• если товарищ одолжил тебе что-либо, от-
дай ему это в обещанный срок, не дожида-
ясь, пока он тебе об этом напомнит; 

• всегда выполняй данные тобой обещания; 

• никогда не обещай того, чего выполнить не 
сможешь; 

• дорожи своим словом: твои друзья должны 
знать, что на тебя во всём можно положить-
ся, что ты всегда держишь слово; 

• всегда будь точным: неточность — это пре-
жде всего невежливость; 

 никогда не подслушивай чужие разговоры и 
не читай чужие письма; 

 никогда не проявляй к людям неуважения, 
бесцеремонности, дерзости, грубости или 
хамства. 

Отряд ЮПП МБОУ СОШ с.Камышки 



 

ЮБИЛЕЙ 

Желаем вам в 55 

Не хмуриться, не унывать. 

Здоровья, радости, добра, 

Пусть будет жизнь всегда 

щедра. 

Пускай не покидают силы, 

Веселой будьте и счастли-

вой. 

 

АЛЬМУХАНОВУ  

НУРСЛУ ШАЙЗАДАНОВНУ 

поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!!! 

 

 

 

          

«Если хочешь быть здоров...» 

Согласно плану мероприя-
тий, посвященных Году во-
лонтера и добровольца, уче-
ники 5 класса организовали и 
провели мероприятие «Если 
хочешь быть здоров…» для 
учащихся средних классов. 
Это мероприятие было на-
правленно на приобщение 
детей к здоровому образу 
жизни, на воспитание при-
вычки и потребности в здоро-
вом образе жизни. 

 

 

УРОКИ МУЖЕСТВА 

27 января 2018 года в рамках 

Дня воинской славы России — 

полное освобождение Ленин-

града от фашистской блокады в 

школе прошли Уроки мужества, 

в которых приняли участие обу-

чающиеся 1 — 11 классов.  

Целью проведения Уроков 

мужества было показать боль и 

героизм жителей блокадного 

Ленинграда, воспитать в обу-

чающихся чувство патриотиз-

ма, гордости и уважения к стар-

шему поколению, выстоявшему 

в тяжелейших условиях блока-

ды и восстановившему страну в 

послевоенный период.  


