
«Спорт—альтернатива  

пагубным привычкам» 
Завершился муниципальный этап XIV 

Всероссийской акции «Спорт—

альтернатива пагубным привычкам», ини-

циатором которой было Министерство об-

разования и науки РФ. Участниками ак-

ции стали школьники и педагогические 

работники образовательных организаций 

Александрово—Гайского района. В номи-

нации «Исследовательская работа» - уче-

ники 8 класса нашей школы Абилов Рауан 

и Бердибеков Мирлан заняли 1 место. Ру-

ководитель Щёголева Е.В. 

Акция проводится ежегодно с целью 

приобщить детей к здоровому образу жиз-

ни, регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

 
 
 

 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

«Стихи как летопись войны» 
В конце февраля в МБОУ СОШ №3 

с.Александров-Гай состоялся муниципаль-

ный этап областного конкурса чтецов 

«Стихи как летопись войны». В конкурсе 

приняли участие учащиеся всех школ рай-

она. В актовом зале школы звучали стихо-

творения разных авторов о Великой Отече-

ственной войне, что позволило ощутить 

неоценимый вклад в Победу всех народов 

нашей многонациональной страны. Луч-

шие конкурсанты были отмечены диплома-

ми и грамотами. От нашей школы активное 

участие в этом кон-

курсе приняла Ку-

шембаева Алина. Уже 

не в первый раз Али-

на показывает своё 

актерское мастерство 

в различных меро-

приятиях школы, села и района. И в этот 

раз своим выступлением она продемонст-

рировала, что есть отличный потенциал 

для дальнейшего творческого роста и но-

вых побед. Прочитав стихотворение 

"Баллада о матери" автор Ольга Киевская, 

Алина заняла 1 место.  

Поздравляем Алину и руководителя 

Харькову Т.А.! 
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 «Неопалимая купина» 
Завершился муниципальный этап Всерос-

сийского конкурса детско-юношеского твор-

чества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». 

На суд взыскательного жюри поступило 

много работ из всех школ нашего района. 

Конкурс оценивался по 

трем номинациям.  

В  н о м и н а ц и и 

«Литературное творчест-

во» Попова София 9 

класс заняла 1 место 

(руководитель Трибун-

ская Н.Д.), а Сарсенбае-

ва Светлана 6 класс 2 ме-

сто (руководитель Харь-

кова Т.А.). 

В номинации «Сто лет 

со дня образования со-

ветской пожарной охра-

ны» Сарсенбаев Серик 

з а н я л  1  м е с т о 

(руководитель Сулиме-

нова А.К.). 

 

Поздравляем призеров и победителей! 



 

 

 

 

 

Поверь в мечту 

На базе Гимназии №1 г.Саратова со-

стоялся гала-концерт победителей пер-

вого регионального творческого кон-

курса «Поверь в мечту», организован-

ного при поддержке регионального от-

деления партии «Единая Россия». 

В конкурсе, стартовавшем в октябре 

2017 года, приняли участие более 250 

детей со всей области, в том числе и 

вокальная группа нашей школы 

«Кураж».  

Группа «Кураж» победив в конкурсе, 

стала обладателем диплома III степени 

в номинации «Вокал», а также они по-

лучили сертификат на услуги студии 

звукозаписи «Река» (3000 рублей).  

Мы поздравляем группу «Кураж» и 

художественного руководителя Кабано-

ву Лидию Владимировну с победой.  

Желаем творческих успехов! 

«В гостях у Мудрой Книги» 
14 февраля в Центральной детской биб-

лиотеке с.Александров-Гай прошёл муни-

ципальный фестиваль-конкурс презента-

ций и инсценировок сказок «В гостях у 

Мудрой Книги». 

Фестиваль-конкурс презентаций и инсце-

нировок сказок проводился по двум номи-

нациям: 

· Инсценировка сказки. В этой номинации 

ученики 6 класса инсценировали сказку 

«Золушка» и заняли 2 место (руководитель 

Харькова Т.А.) 

·  Презентация. В этой номинации  учени-

ца 6 класса Сарсенбаева Светлана подгото-

вила презентацию по сказке «Золушка» и 

заняла 2 место (руководитель Харькова 

Т.А.). Ученица 9 класса Попова София  

подготовив презентацию по  сказке 

«Мальчик с пальчик» заняла 2 место 

(руководитель Трибунская Н.Д.) 

Поздравляем победителей! 

  

 

УРОК МУЖЕСТВА 

2 февраля 2018 года исполнилось 75 
лет со дня разгрома фашистских войск под 
Сталинградом. На легендарной Сталин-
градской земле, на великой Волге был ос-
тановлен враг суровой зимой 1943 года. 
История назвала победу под Сталингра-
дом началом коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны. Здесь, под 
Сталинградом, закончилось победное на-
ступление немецко-фашистских войск и 
началось их изгнание с территории Совет-
ского Союза. От города-героя Сталингра-
да, от волжских берегов, началась дорога 
к Берлину, дорога к великой Победе. 
Школьники должны знать историю страны, 
бессмертный подвиг народа, подвиг вели-
ких защитников Родины, должны дорожить 
миром на Земле, любить и беречь свою 
Родину, как любили и защищали её герои-
ческие победители в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны и отстояли мир 
для нас, для будущих поколений. В нашей 
школе с 5 по 11 классы прошли уроки му-
жества, посвященные 75-ой годовщине со 
дня разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. 



 

 

 

 

 

 

 

Перед учени-

ками нашей 

школы стоит 

з а д а ч а  н е 

только облег-

чить одинокое 

существование ветеранов труда и пожилых 

людей нашего села, но и внести в их суро-

вые будни немножко тепла и внимания, све-

та и заботы – это будет лишь крохотная 

дань благодарности за их подвиг во имя на-

шей жизни. И именно поэтому мы чаще ста-

ли обращаться к словам: милосердие и доб-

рота, отзывчивость и сострадание. Одной из 

сегодняшних задач является оказание кон-

кретной помощи и соучастие в судьбе вете-

ранов и престарелых людей, на долю кото-

рых выпали тяжелые физические и мораль-

ные испытания. В феврале ученики нашей 

школы оказывали необходимую помощь ну-

ждающимся пенсионерам, расчищали до-

рожки от снега, закупали продукты, прово-

дили беседы, поздравляли с праздниками. 

 

МИНИ—ФУТБОЛ 

В нача ле  март а  в  ДЮСШ 

с.Александров-Гай прошли соревно-

вания по мини-футболу. Команда 

мальчиков из нашей школы заняла 3 

место. 

Состав команды: 

Жакпаров Равиль 6 класс 

Айтбалин Рустам 6 класс 

Бородкин Александр 7 класс 

Избасаров Бауржан 7 класс 

Абилов Ануар 4 класс 

 

БАСКЕТБОЛ 

5 марта состоялись районные со-

ревнования по баскетболу среди 

девочек 2006 года рождения. 

Сборная команда девочек нашей 

школы заняла 1 место.  

Состав команды: 

Перелёт Александра 6 класс 

Швецова Милана 6 класс 

Мурзагалиева Жанна 5 класс 

Кабанова Анастасия 5 класс 

Горват Екатерина 5 класс 

 

Ученики 8 класса и  вдова ветерана Великой 

Отечественной войны Старухина А.Г. 



Памятка школьнику 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАС-

НОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Никогда не выбегайте на дорогу перед 

приближающимся автомобилем. Это опас-

но, потому что водитель не может остано-

вить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специ-

ально установленных местах по пешеход-

ному  переходу. 

На проезжую часть выходите только по-

сле того, как убедитесь в отсутствии при-

ближающегося транспорта и слева и спра-

ва. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте  на до-

рогу. Подождите, пока автобус отъедет, и 

только потом, убедившись в отсутствии 

машин, переходите дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на 

скейтах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пеше-

ходного перехода, в этом месте  водитель  

не ожидает пешеходов и не сможет мгно-

венно остановить автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры ря-

дом с проезжей  частью, лучше это делать 

во дворе или на детской площадке. 

Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает 

всех вас от опасностей на дороге. 

 
Отряд ЮПП МБОУ СОШ с.Камышки. 

Праздничный концерт 
6 марта в СДК состоялся праздничный концерт 

для дорогих мужчин и милых дам. В первые дни 

весны настроение становится особенным, и не 

только потому, что ярче светит солнце, слышно 

пение птиц и всюду звенят капели. Именно в эту 

пору, когда один праздник сменяется другим, хо-

чется радовать друг друга и дарить только самые 

приятные эмоции. Праздничный концерт, посвя-

щенный двум знаменательным датам – 23 февраля 

и 8 марта – стал замечательным подарком на уже 

прошедший День защитника Отечества и гряду-

щий Международный женский день. 

В этот день со сцены зрителей радовали ученики 

школы и работники СДК. С поздравительной ре-

чью выступили директор школы и депутат Сара-

товской областной Думы Харьков С.П. и глава 

администрации села Камышки Кургатаева А.К. 

Они поздравили всех с праздником мужества, бла-

городства и чести – 23 февраля и, конечно же, 

главным женским праздником – 8 марта, и поже-

лали весенних улыбок, крепкого здоровья и боль-

шого счастья дорогим мужчинам и милым дамам. 

В череде добрых, светлых и всеми любимых 

праздников хочется присоединиться ко всем тёп-

лым словам, которые были и будут сказаны в эти 

особые дни! Пусть атмосфера весны, новой жизни 

и расцвета природы не покидает вас круглый год! 

Праздник получился ярким, интересным, весёлым. 

Папы, мамы и все гости остались довольными и 

благодар-

ными. По 

окончании 

концерта, 

работники 

СДК уго-

стили всех 

чаем со 

с л а д к о й 

выпечкой 

и конфета-

ми. 

«Привет с фронта» 

15 марта в РДК с.Александров-Гай про-

шел спектакль по рассказу В. Кондрать-

ева «Привет с фронта» в исполнении 

артистов Саратовского театра юного 

зрителя им. Ю.П. Киселева. Главную 

роль в спектакле играла его же поста-

новщик, актриса ТЮЗа Татьяна Чупи-

кова, которая передала историю любви 

в письмах между медсестрой Ниной и 

лейтенантом Юрой Ведерниковым в ис-

полнении молодого актера Артема Як-

санова. Постановка по достоинству бы-

ла оценена зрителем, подтверждением 

чему явились не только длительные ап-

лодисменты, но и слезы многих зрите-

лей. Ученики нашей школы посетили 

этот спектакль. Хочется выразить ог-

ромную благодарность всем, кто созда-

вал и участвовал в постановке спектак-

ля, и пожелать творческих успехов! 

 



День Святого Валентина — 

один из самых любимых праздников 

молодежи. 14 февраля учащиеся 10 

класса организовали и провели вечер – 

отдыха и посвятили его вечной теме - 

любви! Присутст-

вующие на этом ве-

чере участвовали в 

конкурсах, читали 

стихи, пели песни, 

танцевали. Была вы-

брана самая идеаль-

ная пара – это Сар-

сенбаев Серик 

и Кушембаева 

А л и н а  1 1 

класс. В кон-

курсах они за-

няли 1 место.  

2 место прису-

дили парам из 9 

к л а с с а 

(Сюсюкин Дмит-

рий и Жандетова 

Карина) и из 8 

к л а с с а 

(Бердибеков 

М и р л а н  и 

Мурзагалиева 

Маргарита). 
 

«Снег кружится - 2018» 
Творческий конкурс "Снег кружится - 2018" завершился, 

он проходил в Центральной детской библиотеки 

с.Александров-Гай. Победители конкурса по номинациям: 

-Поделки 

1 место – Сарсенбаева Светлана и Швецова Милана 6 

класс (руководитель Жандетова Д.Н.) 

2 место – Жандетова Алина 7 класс (руководитель Жан-

детова Д.Н.) 

3 место – Мурзагалиева Жанна и Таскалиева Зарина 5 

класс, Кусалиева Елена 8 класс (руководитель Жандетова 

Д.Н.) 

-Рисунки 

1 место – Швецова Милана 6 класс (руководитель Мар-

кина И.Ж.) 

2 место – Гумарова Самира 4 класс, Сарсенбаева Сабина 

6 класс (руководитель Маркина И.Ж.) 

3 место - Мурзагалиева Жанна и Таскалиева Зарина 5 

класс, Сарсенбаева Светлана 6 класс (руководитель Марки-

на И.Ж.) и Сарсенбаев Рамазан 4 класс (Руководитель Жу-

банова Н.Ш.) 

-Аппликация 

2 место – Коршунова Юлия 3 класс (руководитель Берди-

бекова Р.Т.) 

3 место – Кулахметова Лилия и Сюсюкина Полина 3 

класс (руководитель Бердибекова Р.Т.) 

Спасибо всем за активное участие, за яркие и оригиналь-

ные рисунки, поделки.  

Мы благодарим всех участников конкурса и их руководи-

телей за представленные интересные, яркие работы. Все 

они прекрасны! Все ребята-участники большие молодцы, 

настоящие юные мастера и художники! Поздравляем всех 

победителей, желаем творческих успехов! 
  

 

 

"Гелиантус-2018" 

Подведены итоги Международ-

ной природоведческой игры-

конкурса по естествознанию, 

географии, биологии, физике, хи-

мии "Гелиантус-2018". 

В конкурсе приняли участие 20 

учеников нашей школы, из них: 

1 место в районе заняли Аль-

муханова Диана 9 класс и Кусаи-

нова Алсу 8 класс (руководитель 

Сюсюкина Л.Н.) 

Победители получили дипло-

мы, а все участники конкурса 

сертификаты. 



«Будь готов к защите Отечества!» 

19 февраля в нашей школе сотрудника-

ми Александрово-Гайского отдела охра-

ны ЛПУ была организованна патриоти-

ческая акция для учеников «Будь готов 

к защите Отечества!», посвященная па-

мяти воинов-интернационалистов. На 

встречу со школьниками пришли участ-

ники боевых действий в Афганистане, 

Чечне, других «горячих точках» - 

А.Г.Астанин, М.М.Куров, О.А. Воло-

гин, А.В. Котов, для которых годы 

службы, наполненные тревогой и рис-

ком, теперь уже позади. 

Руководитель кружка «Патриот» 

М.М.Куров рассказал ученикам о воо-

руженных конфликтах в Афганистане и 

Чечне, о причинах их возникновения и 

путях решения, также ребятам проде-

монстрировали слайды и рассказали о 

некоторых участниках  и героях боевых 

действий. 

Среди женских команд 1 место 

у сборной девушек, 2 место у 

сборной женщин школы, а 3 ме-

сто заняла сборная женщин села. 

Абсолютным  победителем тур-

нира по волейболу стала сборная 

команда мужчин, обыграв всех 

своих соперников. Все команды, 

занявшие призовые места, были 

награждены дипломами, а все 

участники турнира получили 

сладкий приз. Мы рады поздра-

вить участников с их достиже-

ниями. 

 

 

Турнир по волейболу 

7 марта в спортивном зале 

МБОУ СОШ с.Камышки про-

шел турнир по волейболу, по-

свящённый Дню защитника 

Отечества и Международному 

женскому дню 8 марта. Побо-

леть за спортсменов пришли 

педагоги и ученики школы. С 

приветственным словом к уча-

стникам соревнований обра-

тился директор школы, депутат 

Саратовской областной Думы 

Харьков С.П. В турнире приня-

ли участие 5 команд - сборная 

мужчин, сборная юношей, 

сборная девушек, сборная жен-

щин школы и сборная женщин 

села. Игроки показали очень 

интересную и захватывающую 

игру.  

Среди мужских команд 1 ме-

сто заняла сборная мужчин, а 

юноши 2 место.  

 
 


