
Весь праздничный вечер детей развлекали: 
Оксана Фёдорова и Николай Басков, Алла 
Пугачева и Максим Галкин, Матрена и 
Цветочек, Филипп Киркоров и Натали, 
Бурановские бабушки. С новогодним 
поздравлением с Востока приезжал Султан и 
его жёны. Не обошлось, конечно, без Деда 
Мороза и Снегурочки! Какой задор! Какая 
непосредственность! А еще дети танцевали, 
участвовали в конкурсах, пели новогодние 
песни – и всё это с настроением, от души. 
Каждый участник школьной ёлки получил 
сладкий подарок. 

Мы от души поздравляем всех педагогов, 
ребят и их родителей с волшебным 
праздником! Пусть в воздухе витает 
настоящая магия Нового года! Наслаждайтесь 
ею от души и дарите всем вокруг тепло своего 
сердца, и тогда самые заветные желания 
сбудутся, а праздничное настроение 
задержится на целый год! 

Искренне поздравляем 
всех с Новым 2019 годом!
 

МБОУ СОШ 
с.Камышки 

Встреча Нового года – это пора 
удивительная, всегда волнующая, всегда 
радостная. 28 декабря в СДК села Камышки 
прошли школьные новогодние праздники. 
Для учащихся 1 - 5 классов ученики 4 
класса (классный руководитель 
Бердибекова Р.Т.) организовали 
театрализованное представление 
«Новогодняя сказка». Самое интересное 
происходило на сцене. Дети окунулись в 
сказочный мир с веселыми скоморохами и 
героями сказок. А вокруг ёлки дети пели, 
играли и водили хоровод. На празднике 
было много танцев, всем было весело, было 
много сюрпризов и сладких подарков от 
Деда Мороза и Снегурочки. Ребята активно 
участвовали в подготовке к новогоднему 
празднику. Все костюмы готовили сами. А 
как радовались мамы и бабушки, увидев 
своих талантливых и замечательных детей 
и внуков, выступающих на сцене. 
Повеселились на славу и взрослые и дети. 
Ученики 7 класса (классный руководитель 
Сулименова А.К.) и ученики 10 класса 
(классный руководитель Мурзагалиева 
А.Х.) организовали программу 
«Новогодний субботний вечер» для 
учащихся 6 - 11 классов. 
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Трудовая акция 
Этой зимой природа нам 

преподнесла сюрпризы – 
снова и снова выпадал снег. 
И не просто снег, а много – 
много снега! Снег засыпал 
все дорожки и пути к школе. 
Поэтому дети нашей школы 
выходили на очистку от 
снега территории школы. 
Работали слаженно, с 
улыбкой. Дружной 
компанией очищать от снега 
школьный двор оказалось 
намного интереснее. 

Забота о пожилых людях 
Перед детьми нашей школы стоит 

задача не только облегчить 
одинокое существование ветеранов 
труда и пожилых людей нашего 
села, но и внести в их суровые 
будни немножко тепла и внимания, 
света и заботы – это лишь 
крохотная дань благодарности за их 
подвиг во имя нашей жизни. И 
именно поэтому ребята нашей 
школы оказывают необходимую 
помощь нуждающимся 
пенсионерам, ветеранам труда, 
расчищают дорожки от снега, 
закупают продукты, проводят 
беседы. 

Акция «Кормушка для птиц» 
Ученики нашей школы, 

каждый год,  изготавливают для 
зимующих птиц кормушки, 
устанавливают их на территории 
школы. Регулярная ежедневная 
зимняя подкормка птиц 
помогает спасти довольно много 
птичьих жизней. 

Ребята нашей школы 
призывают всех жителей села 
присоединиться к акции по 
подкормке птиц зимой. Так как 
птицы оказывают огромную 
помощь в борьбе с насекомыми. 



Вокальная группа 5 класса 
«Балагуры» исполнили русскую 
народную песню «Зимушка – 
зима», вокальная группа 
«Плетенька» 6-7 класс спели 
русскую народную песню 
«Валенки» и вокальная группа 
«Кураж» 5-10 классы выступили 
с казачьей народной песней «Ой, 
вы морозы». Все участники 
фестиваля получили сладкие 
подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки. Подготовкой к 
фестивалю занималась 
руководитель вокального кружка 
Кабанова Лидия Владимировна. 
Ребята выступили достойно, и 
представили интересные номера. 
Вокальная группа 5 класса 
«Балагуры» вышли в финал 
фестиваля и выступили 14 
января на гала-концерте. 

8 января в районном Доме 
культуры прошёл 
традиционный ежегодный 
 районный фестиваль детского 
творчества «Свет 
рождественской звезды». 
Учредителями фестиваля был 
районный Отдел культуры, 
кино и приход Казанского 
храма. Перед собравшимися 
выступил с приветствием 
настоятель храма священник 
Отец Сергий, поздравил 
зрителей и участников 
фестиваля с Рождеством 
Христовым. Наша школа 
приняла активное участие. 7 
класс, участники конкурса 
«Лучший ученический класс» 
представил театрализованную 
миниатюру «Пришла коляда». 



75 лет полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады 
В школьной библиотеке участники конкурса 
«Лучший ученический класс» - 7 класс провели 
внеклассный час «День снятия блокады 
Ленинграда». Ребята с волнением и с болью в 
сердце рассказывали о блокаде Ленинграда. 
Как люди выживали, получали продовольствие, 
единственным путём сообщения, которое было 
через Ладожское озеро. Слушали симфонию 
Шостаковича, читали стихотворение Суслова 
«Первый день», слушали песню Блантера 
«Катюша».  Также ученики 7 класса 
организовали и провели познавательную 
программу, посвящённую героизму жителей 
Ленинграда во время блокады «900 дней 
мужества» для учащихся 7-11 классов. Много 
интересной и познавательной информации 
ребята узнали посмотрев видеофильм о 
блокаде. Затем ребята участвовали в 
интеллектуальной игре, где разделившись на 
две команды «Блокадники» и «Ленинградцы», 
отвечали на вопросы. В конце, после 
подведения итогов игры, все почтили память 
жителей Ленинграда, отстоявших его и не 
доживших до наших дней, минутой молчания. 
Будем же с благодарностью помнить подвиг 
Ленинграда! Вечная память погибшим! 

Акция памяти «Свеча в 
окне» 

Вечером 27 января, когда состоялись 
мероприятия, посвящённые 75-й 
годовщине освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, прошла 
международная акция памяти «Свеча в 
окне». В этот день по традиции в 20:00 
ленинградцы-петербуржцы выключают 
свет и зажигают в окнах свечи. В этом году 
впервые любой желающий смог зажечь 
свою памятную свечу в любой точке 
планеты.  Жители  нашего села Камышки 
присоединились к этой акции. 
Акция «Свеча в окне» посвящается 
солдатам и офицерам ленинградского 
фронта, школьникам блокадных дней и их 
учителям, шофёрам Дороги жизни, 
военным корреспондентам и блокадным 
почтальонам, каждому, кто видел войну, 
прошёл через все трудности жизни в 
осаждённом городе, знает бомбёжки и 
артобстрелы, голод и промёрзшие насквозь 
стены домов. Всем тем, кто отстоял город 
Ленинград. 
МЫ – ПОМНИМ!!! 
МЫ – ГОРДИМСЯ!!! 

 

Акция «Дети—детям» 
В школе ежегодно проходит 

социальная акция «Дети – детям». 
Участники конкурса «Лучший 
ученический класс» приняли активное 
участие, и посетили малышей детского 
сада «Полюшко». Провели спортивное 
мероприятие «Быстрые, смелые, 
ловкие», поиграли в весёлые игры. 
Наградили малышей грамотами за 
активное участие, вручили сладкие 
призы, подарили подарки  - игрушки и 
канцтовары. Дети остались довольны. 



Путешествие в страну Здоровья 
Здоровье – самое ценное, что есть у человека, 
оно дороже любого богатства. Недаром 
пословица гласит: «Деньги потерял – ничего не 
потерял. Время потерял – много потерял. 
Здоровье потерял – всё потерял». Поэтому очень 
важно учить ребят с самого детства бережно 
относиться к своему здоровью. 
Участницы конкурса «Лучший ученический 
класс» Сарсенбаева Сабина и Швецова Милана 
провели для учеников начальных классов 
игровую программу «Путешествие в страну 
Здоровья», посвящённое пропаганде здорового 
образа жизни. Мероприятие началось с 
небольшой беседы с детьми о здоровье, о 
полезных и вредных привычках, о важности 
соблюдения режима дня. Затем ребята вместе с 
ведущими совершили увлекательное 
путешествие в страну Здоровья, побывав в 
разных городах и поучаствовав в интересных 
играх, эстафетах, конкурсах. Самым активным 
участником мероприятия стал Мурзагалиев 
Самир 4 класс. Завершая путешествие по стране 
Здоровья дети вместе с ведущими сделали 
вывод, что для нашего здоровья очень важно 
делать зарядку, соблюдать чистоту, правильно 
питаться, гулять на свежем воздухе и заниматься 
спортом. 

В целях повышения творческого 
потенциала обучающихся, духовно-
нравственного воспитания, 
интеллектуального и физического 
развития молодого поколения с 1 
января по 5 июня 2019 года 
проводится областной конкурс 
«Лучший ученический класс» в 
2018/2019 году.  
От нашей школы в этом конкурсе 

участвуют ученики 7 класса и 
классный руководитель Сулименова 
А.К. 
Желаем 7 классу творческих успехов 

и победы в конкурсе! 

Профессия учителя требует от 
человека не стоять на месте, а идти в 
ногу со временем, постоянно 
совершенствовать своё мастерство. 
Творческий педагог нуждается в 
поддержке и развитии. Этому 
служит постоянное 
самообразование учителя, а также 
участие в различных конкурсах с 
целью показать своё мастерство, 
сравнить уровень своего 
преподавания с работой коллег.  
Одним из главных ежегодных 
соревнований всероссийского 
масштаба является конкурс 
«Учитель года 2019». В этом году от 
нашей школы в конкурсе участвует 
учитель начальных классов 
Жубанова Н.Ш. Желаем Наталье 
Шукургалиевне удачи в этом 
нелегком конкурсе! 
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