
 

16 апреля под эгидой Союза машино-

строителей России стартовала все-

российская акция «Неделя без турни-

кетов». Наша школа приняла участие 

в акции, выпускники посетили 

ГБПОУ СО «Александрово-Гайский 

политехнический лицей». Участвова-

ли в мастер-классе, анкетировании,  

концерте, им была представлена вы-

ставка творческих изделий. В этот 

день во всех классах нашей школы 

прошли классные часы по профори-

ентации. 

 

 
 

 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

31 марта  состоялся межмуници-

пальный конкурс «Математический 

бой» по второй части ОГЭ и ЕГЭ. В 

конкурсе участвовали обучающие-

ся  9 и 11 классов г. Новоузенска и с. 

Александров - Гай. От нашей школы 

активное участие в этом конкурсе 

приняла Попова С. София выступи-

ла отлично. По результатам решения 

задачи получила самый высокий 

балл: 6. Команда, в которой бы-

ла  София, стала победителем игры. 

Поздравляем Софию и учителя ма-

тематики Мурзагалиеву А.Х., жела-

ем творческих успехов. 
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апрель-май 2018г. 
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19 апреля  в Политехниче-

ском лицее Александрово- Гай-

ского района состоялся День 

открытых дверей, обучающие-

ся 9 класса нашей школы посе-

тили лицей и участвовали в 

конкурсе стендов «Мир про-

фессии». Стенд, который офор-

мили обучающиеся 9 и 11 

классов, занял 1 место.  



 

 

 

 

 

 

 

 Школьное мероприятие «Ученик года—2018» прово-

дилось в три этапа. Первый этап – «Предварительный». 

Он не требовал от учащихся никаких дополнительных 

усилий и длился до конца первого полугодия. По ито-

гам полугодия в конкурсе приняли участие учащиеся 

со средним баллом от 5 до 4,5. После того, как участ-

ники написали заявление о том, что они желают участ-

вовать в конкурсе, начался второй этап - «Портфолио». 

Участники представили на суд жюри свои портфолио, 

которые оценивались по единой для всех конкурсантов 

шкале. После того, как определились финалисты, на-

чался третий этап конкурса - «Визитка». Каждый из 

финалистов готовил визитную карточку. Она представ-

ляла собой выступление конкурсанта на 7-10 минут, 

где каждый из них старался показать, чего он добился, 

достиг в свои годы. Последний заключительный этап – 

«Интернет—голосование». На сайте нашей школы, 

обучающиеся школы, педагоги, родители имели право 

проголосовать за достойного конкурсанта. 

Итоги конкурса «Ученик года—2018» будут подведе-

ны 24 мая на торжественной линейке «Последний зво-

нок». 

Желаем успехов, уважаемые конкурсанты! 

 

Коршунова Юлия 3 класс 

Гумарова Самира 4 класс 

Сарсенбаева Света 6 класс 

Сарсенбаева Сабина 6 класс 

Муратова Анара 6 класс 

Кусаинова Алсу 8 класс 

Сарсенбаев Серик 11 класс 

 

 

В апреле прошёл муниципальный кон-

курс «С книгой по жизни». Учащиеся на-

шей школы приняли активное участие и 

заняли призовые места. 

Коршунова Юлия 3 класс—3 место 

Шеломанов Сергей 3 класс—2 место 

Швецова Милана 6 класс—1 место 

  

 

 

В конце апреля, в библиотеке 

с.Александров-Гай, для обучающихся 

начальных классов всех школ района со-

стоялся конкурс чтецов «Читаем стихи о 

Великой Отечественной войне». Стихи о 

войне, которые читали дети, пробирали 

до слёз. Ученики начальных классов на-

шей школы участвовали в этом конкурсе 

и стали призёрами. 

Кулахметова Лилия 3 класс – 2 место 

Кабанова Кристина 2 класс – 3 место 

Гумарова Самира 4 класс – 3 место 

7 мая в нашей школе сотруд-

н и ка м и  А л е кс а н д р о в о -

Гайского отдела охраны ЛПУ 

была организованна патрио-

тическая акция «День Побе-

ды» для учеников 5-11 клас-

сов, посвященная 9 мая. Руко-

водитель кружка «Патриот» 

М.М.Куров рассказал учени-

кам о детях войны, об участ-

никах и героях Великой Оте-

чественной войны, а также 

ребятам продемонстрировали 

слайды и показали фильм. 



 

 

 

 

 

 

 

 

12 апреля 

1961 года был 

с о в е р ш е н 

первый полет 

в космос. 

Первым кос-

м о н а в т о м 

был Юрий 

Алекс еевич 

Гагарин. Он 

совершил первый в мире космиче-

ский полет. В этот день люди выбега-

ли на улицы, обнимались от счастья 

точно так, как обнимались в день По-

беды в Великой войне. Это была на-

стоящая победа! Только победа не 

оружия, а человеческого разума. С 

тех пор имя первого космонавта, его 

улыбка известны каждому человеку 

на нашей планете. В нашей школе 

стали традиционными уроки, часы 

общения, беседы, посвящённые Дню 

Космонавтики. В этот день детям бы-

ли показаны фильмы: «Первый полет 

в космос», «Юрий Гагарин», 

«Первый из первых». С большим ин-

тересом смотрели ребята эти филь-

мы. После просмотра проводились 

беседы. Дети узнали много интерес-

ного и полезного.  

 «Сохраним природу –                          

сбережём мир» 

В апреле состоялся муниципальный конкурс 
«Сохраним природу – сбережём мир». Ученики нашей 

школы приняли активное участие. 

В номинации «Новая жизнь планеты Земля» 1 место 

заняла ученица 9 класса Попова София и 3 место ученица 

6 класса Сарсенбаева Сабина; в номинации «Сохраним 

планету чистой» 1 место заняла ученица 6 класса Мурато-

ва Анара; в номинации «Охраняемые объекты родного 

края» 3 место заняли ученик 6 класса Астраханцев Алек-

сандр и ученица 9 класса Сарсенбаева Алина; сертификат 

за участие в конкурсе получили ученица 6 класса Сарсен-

баева Светлана и ученица 9 класса Бурекешева Эльмира. 

Подготовили победителей и призёров учителя 

биологии и химии Сюсюкина Лидия Николаевна 

и Сулименова Анна Камалиевна. В апреле со-

стоялся муниципальный конкурс «Сохраним при-

роду – сбережём мир». Ученики нашей школы приняли 

активное участие. В номинации «Новая жизнь планеты 

Земля» 1 место заняла ученица 9 класса Попова София и 3 

место ученица 6 класса Сарсенбаева Сабина; в номинации 

«Сохраним планету чистой» 1 место заняла ученица 6 

класса Муратова Анара; в номинации «Охраняемые объ-

екты родного края» 3 место заняли ученик 6 класса Астра-

ханцев Александр и ученица 9 класса Сарсенбаева Алина; 

сертификат за участие в конкурсе получили ученица 6 

класса Сарсенбаева Светлана и ученица 9 класса Буреке-

шева Эльмира. Подготовили победителей и призё-

ров учителя биологии и химии Сюсюкина Лидия 

Николаевна и Сулименова Анна Камалиевна.  

 

Ежегодно учащиеся и работники нашей школы 

принимают участие в субботниках. Цель меро-

приятия - это углубление экологических знаний 

учащихся, воспитание гуманного отношения к 

природе, чувство ответственности за все живое на 

земле, пропаганда антимусора, привлечение вни-

мания школьников к проблеме загрязнения села и 

всей земли. Проблема загрязнения нашего села 

мусором актуальна и для нашего села и для каждо-

го человека. Ведь мусор на территории нашего 

поселка – это наше отношение к селу, к людям, к 

самому себе. Мы считаем, что жители не должны 

оставаться в стороне от решения этой проблемы, 

должны пытаться найти пути ее решения. Каждый 

должен задуматься над своим поведением, своим 

отношением к месту, где он живет. Весь апрель и 

май, учащиеся и учителя, сотрудники школы вы-

ходили на уборку территории школы и села. Осо-

бенность данного мероприятия – активное участие 

членов всего коллектива. Ведь субботник – это не 

только уборка территории, но и общение, хорошее 

настроение, позитивные эмоции. Участники суб-

ботника собирали мусор, сучья деревьев и кустар-

ников, сгребали прошлогоднюю листву и траву. 

Школьный коллектив поработал на славу! Теперь 

вокруг нашей школы чистота и порядок. Спасибо 

всем участникам субботника! 



Село Камышки Александрово – Гайского района 
Саратовской области - это моя малая Родина, кото-
рую я люблю. При слове малая Родина меня пере-
полняют чувства, вспоминаются счастливые момен-
ты жизни. Невольно задумываешься, а если бы я 
родилась, например в городе. Каким бы я стала че-
ловеком? Камышки воспитали во мне уважение к 
труду другого человека, здесь я полюбила природу, 
людей, здесь меня воспитали, как гуманного челове-
ка. Скудна природа нашего края: вокруг только степь 
и пыль, но я люблю ее такую. Наша степь во все вре-
мена года красива. Зимой, выйдя в степь, видишь 
белое поле, в котором не видно конца и края. А когда 
небо чисто голубое, снег тоже становится голубым и 
кажется, что небо и земля слились в одно единое. 
Весной степь необычайно красива. Когда идешь ут-
ром по мелкой травке и вдыхаешь свежий воздух, 
кажется, что не найти лучшего места на земле. Прой-
дя лесопосадки, взору открывается мир степной при-
роды. Меня особенно привлекают поля тюльпанов. 
Стоит только взглянуть на эти цветы,  и ты уже не 
сможешь отвести глаз от этой красоты. Кажется, что 
перед тобой ковер красно - бело - желтых цветов. А 
запах этих цветов завораживает.  Неподалеку от 
тюльпанов в посадках слышится пение птиц. Летом я 
с друзьями езжу купаться на речку, и я постоянно 
любуюсь красотой родной природы. Вода в реке про-
зрачно - голубая, так что видно рыбок, плавающих в 
ней. Рано утром, выйдя в поле, видишь, как просыпа-
ется природа. Ты идешь тихо по мокрой от росы 
травке. Ветерок нежно обдувает тело, будто бы гла-
дя. Птицы, просыпаясь, заводят хоровое пение, как 
бы радуясь новому дню и приветствуя его. Вдалеке 
видно головку суслика, который вылез погреться лу-
чами солнца, после прохладной ночи. Кажется, что 
все живое радуется приходу нового летнего дня. 
Осенью, когда выйдешь в степь, наслаждаешься воз-
духом, пропитанным капельками дождя. Взглядом 
провожаешь улетающих на юг птиц, которые что-то 
кричат, видно прощаются до весны с природой сте-
пи. В нашем селе живут люди, которые трудятся на 
пользу села и страны. Каждый человек занимается 
любимым делом. Я знаю, что где бы я ни была и что-
бы со мной не случилось, на земле есть такой уго-
лок, где меня любят и ждут. Я люблю свою Малую 
Родину – село Камышки! 

Попова София 9 класс. 

 

Александрово—
Гайскому району 
посвящается� 

 
Малая Родина, по моему мнению, самое важное, 

что есть в жизни каждого человека нашей необъ-

ятной страны. Для меня моя «Малая Родина» - 

это село Камышки. Оно находится в степи Алек-

сандрово-Гайского района  и издали, кажется 

«островком», затерявшимся в «водах Тихого 

океана». Название села связано с камышами. И 

действительно, первые постройки в селе  были 

сделаны из камыша. Из рассказов наших предков 

мы узнаем, что первые поселенцы в селе 

«Камышки» были  простые путники, уставшие по-

сле дороги. В разные времена года можно наблю-

дать разнообразные изменения, которые происхо-

дят в селе. Весной - это безбрежный  океан зеле-

ни. Самые распространенные в нашей местности 

травы это: просянка, пырей, полынь. Есть также 

цветы: тюльпаны и подснежники. Еще деревья: 

клены, березы, вязы, дубы, ивы, мох. Летом трава 

начинает желтеть, потому что у нас много солнца, 

но очень мало влаги, и зеленая степь превраща-

ется в золотую. Осенью начинаются заморозки. 

Травы редеют, поздней осенью выпадает первый 

снег. Зимой степь похожа на белое поле, засы-

панное «сахаром», а сами постройки похожи на 

снежные замки, которые «построил» маленький 

ребенок. Но  о селе стоит судить не только по его 

природе, но и по его жителям. Жители нашего 

села очень трудолюбивые и не только взрослые, 

но и дети. Пройдут годы, я повзрослею и уеду 

учиться в город.  Но свое  село никогда не забуду. 

И в какой точке Земного шара я не находилась 

бы, я буду всегда помнить и любить свои  Камыш-

ки. 

Кусалиева Елена 8 класс. 

Как у каждого человека на Земле есть своё имя, 
данное ему  при рождении, так и у моей деревуш-
ки есть название «Камышки». Оно идёт с далёких 
исторических времён. В 18 веке из диких степей 
купцы перегоняли скот для продажи в Саратов, 
Покровск и другие города. Кроме скота везли 
шерсть, арбузы, дыни, тыквы,  а обратно везли 
соль, промышленные товары. По дороге просто 
необходимо  было  иметь место, которое давало 
бы путникам приют, а в непогожие дни укрывало 
бы людей и перегоняемый скот от ненастья, про-
изводило бы замену лошадей, уставших в пути. 
Таковым пристанищем была первая изба-
землянка Судакова Степана. Здесь можно было 
попить чай, плотно покушать, переночевать, по-
кормить лошадей, быков, т. к. грузы везли зачас-
тую  на  быках.  
  Семья Судаковых  широко и умело  использова-

ла  в хозяйстве камыш: сараи, навес, заборы во-
круг землянки были сделаны из  веток тальника и  
камыша, которого было здесь огромное множест-
во. Он рос в балке, где скапливалась влага от 
вешних вод и осадков. В балке делали копань, 
откуда  сочилась грунтовая вода, которую исполь-
зовали для питья и других хозяйственных нужд в 
засушливое время. Так возник в нашей местности  
постоялый двор. Позже к нему  подселялись бег-
лые крестьяне, ссыльные с разных мест Руси. Они 
также возводили себе землянки и хозяйственные 
постройки из  камыша и глины. Из- за того, что 
камыш использовался повсюду, путники прозвали 
это место Камышок, а позже  образовался хутор 
Камышки. Пришлые люди начали возделывать 
землю, разводить коров, овец, коз. 
     «В годы Гражданской войны через наш хутор 

проходили то красные, то белые и все хотели от 
жителей одного и того же – продовольствия, ло-
шадей, а так же пополнения своих рядов», - вспо-
минают старожилы. Многие жители нашего рай-
она, в том числе мой прапрадед Разуваев Иван 
Андреевич  примкнул к дивизии Василия Иванови-
ча Чапаева и освобождал  нашу землю от бело-
гвардейцев. В селе Александров – Гай распола-
гался штаб чапаевской дивизии, в этом здании 
сейчас  находится Музей краеведения. 
 

Кушембаева Алина 11 класс. 



 

 
В нашей школе на протяжении 10 

лет действует детский казачий ан-
самбль «Кураж», который сохраня-
ет и развивает казачьи обычаи и 
традиции. Руководит коллективом 
детей учитель музыки и географии 
Кабанова Л.В. В ансамбле прини-
мают участие учащиеся с 5 по 11 
классы. Здесь ребята обучаются 
манере исполнения казачьих поход-
ных, свадебных, бытовых песен и 
обрядов, учатся казачьим танцам, 
обучаются выразительно говорить, 
используя казачий диалект.  
26 апреля в г.Саратове проходил 7 

Региональный фольклорный фести-

валь-конкурс славянской культуры 

«Волжские зори», организованный 

министерством образования Сара-

товской области. На этом конкурсе 

коллектив «Кураж» представил об-

ряд «Девичник», который включал 

три песни и сценку «Заигрыш», 

мужской группой была исполнена 

песня «Как-то лютою зимою», а так-

же три солиста исполнили казачьи 

песни. Все номера были хорошо 

подготовлены, и коллектив с успе-

хом выступил на этом конкурсе.  

Жюри высоко оценило выступления 

ансамбля «Кураж». Обряд «Девичник» 

занял 1 место, мужская группа - 2 ме-

сто, солист Астраханцев Саша полу-

чил диплом 2 степени, Жумагалиев 

Рамиль – диплом 3 степени и Бород-

кин Артем- диплом лауреата за арти-

стизм. Самой артистичной в этом кон-

курсе, среди 58 номеров разных рай-

онов области, была признана Кушем-

баева Алина, ей вручили грамоту лау-

реата «За артистизм и сохранение на-

родных традиций».  

Эти выступления придали сил и уве-

ренности в себе всем участникам ан-

самбля и укрепили веру в то, что они 

делают благое дело.  

Поздравляем всех участников ан-

самбля «Кураж» и художественного ру-

ководителя Кабанову Л.В., желаем 

творческих успехов! 

 
 
 
Подготовка к экзамену: 
• Сначала подготовь место для занятий: убери 

со стола лишние вещи, удобно расположи нуж-
ные пособия, тетради, бумагу, карандаши. 

• Можно ввести в интерьер комнаты желтый и 
фиолетовый цвета, поскольку, считается, они 
повышают интеллектуальную активность. Для 
этого достаточно какой-либо картинки в этих 
тонах. 

• Составь план подготовки. Для начала опреде-
ли, кто ты – «жаворонок» или «сова», и в зави-
симости от этого максимально используй утрен-
ние или вечерние часы. Четко определяй, что 
именно будешь делать сегодня, какие именно 
разделы будут пройдены. 

• Начни с самого трудного – с того раздела, 
который знаешь хуже всего. Но если тебе труд-
но «раскачаться», начни с наиболее интересно-
го и приятного. Войдешь в рабочий ритм - и де-
ло пойдет. 

• Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут 
занятий, затем 10 минут – перерыв. Можно в это 
время помыть посуду, полить цветы, сделать 
зарядку, принять душ. 

• Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать 
и запомнить наизусть весь учебник. Полезно 
структурировать материал за счет составления 
планов, схем, причем желательно на бумаге. 
Планы полезны и потому, что их легко использо-
вать при кратком повторении материала. 

• Выполняй как можно больше тестов по этому 
предмету. Эти тренировки ознакомят тебя с кон-
струкциями тестовых заданий. 

• Тренируйся иногда с секундомером в руках, 
засекай время выполнения тестов (в части А в 
среднем уходит 2 минуты на задание). 

• Готовясь к экзамену, думай не о том, что не 
справишься, а, наоборот, рисуй себе картину 
положительную. 

• Оставь один день на то, чтобы вновь повто-
рить все планы ответов, еще раз остановиться 
на самых трудных вопросах. 

 



 

8 мая в нашем селе тради-

ционно прошло шествие к па-

мятнику павшим в Великой Оте-

чественной войне и митинг в 

честь Дня Победы. Обучающие-

ся школы и педагоги приняли 

участие в акции "Бессмертный 

полк". В руках они держали 

портреты участников войны, 

тружеников тыла - своих родст-

венников, земляков. Акция вы-

звала большой интерес, пожи-

лые жители села узнавали на 

портретах односельчан, благо-

дарили ребят за память. Было 

трогательно, многие не сдержи-

вали слез. 

У меня есть родственник, который участвовал в 

Великой Отечественной войне. Его звали Лимов 

Николай. Служба его проходила в разведроте. 

Он воевал на территории Республика Беларусь. 

До окончания Великой Отечественной войны, к 

сожалению, он не дожил. Выполняя боевую за-

дачу, их отряд наткнулся на врага. Приняв бой, 

весь отряд героически погиб. Николай был удо-

стоен посмертно медалью за отвагу. Память о 

подвиге погибшего родственника будет переда-

ваться из поколения в поколение!!! 

Беляков Данил 6 класс. 

 

В нашей семье есть свой герой,  мой прапраде-

душка  Мусаргалиев Жумаш, участник Великой 

Отечественной войны. Он родился в 1895 году, 

принимал участие в Гражданской войне. После 

окончания Гражданской войны служил в НКВД. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

мой прапрадедушка был в числе первых, кото-

рых призвали в ряды Красной Армии, чтобы за-

щищать нашу Родину от врага. Он пропал без 

вести в ноябре 1941 года под Смоленском. Ме-

сто захоронения его моя семья не знает, но мы 

надеемся, что оно будет найдено. 

Жумагалиев Рамиль 6 класс. 

 

Мой прадед, Старухин Александр Дмитриевич,  

родился 12 марта 1920 года. Он был призван на 

фронт, когда ему был 21 год. Прадедушка про-

шёл всю войну от начала до конца. Вернулся он 

домой только в июне 1946 года, потому что его 

отправили на Японскую войну. У него было мно-

го наград, среди них: «Орден Красной Звезды, 

«Орден Славы», «Орден Отечественной вой-

ны». Я горжусь своим прадедом! Спасибо ему за 

победу! 

Кабанова Анастасия 5 класс. 

  

Моего прадедушку звали Мусаргалиев Жума-
гали. До войны он жил на хуторе  Зелёный, у 
него было одиннадцать детей, но из них в жи-
вых остались только двое – мой дед и его сест-
рёнка, остальные погибли, когда были малень-
кими, от болезни и голода. 

    Прадедушка ушёл на войну 1 сентября 
1941-го года, мой дед (сын прадедушки, ему 
было 7 лет) бежал за поездом и прабабушка 
его еле догнала. От прадедушки приходили 
письма, прабабушка с сыном работали в кол-
хозе, помогая продуктами фронту. 

    В октябре 1943-го года пришла похоронка. 
Мой прадедушка героически погиб  под Буда-
пештом. И с этого дня время для моей праба-
бушки словно остановилось. 

    Она всё делала, как во сне, ходила на ра-
боту, кормила детей и всё надеялась, что пра-
дедушка жив и он вернётся. Но время шло, но 
любимый человек не вернулся.  Она вырасти-
ла детей, и когда сыну исполнилось 18 лет, он 
взял себе фамилию, имя своего отца – Жума-
галиев. Пока была жива прабабушка, она рас-
сказывала это бабушке, а она рассказывала 
моей маме, а мама мне. 

    Я очень горжусь своим прадедушкой – ге-
роем войны, за то, что он подарил мне счаст-
ливую жизнь. 

Султашев  Равиль 6 класс. 


