
В начале февраля прошёл 
муниципальный конкурс 
«Шахматы вокруг нас - 2019». В 
номинации «Шахматы в 
рисунках» II место заняла 
Сарсенбаева Светлана, с 
рисунком «Шахматы – 
интересная игра!». В номинации 
«Шашки в рисунках» I место 
заняла Муратова Анара, с 
рисунком «Победа за нами!». 
Поздравляем девочек 7 класса, 
желаем творческих побед. 

МБОУ СОШ 
с.Камышки 

18 февраля в нашей школе 
состоялась встреча обучающихся 5-11 
классов с Куровым М.М. старшим 
охранником Александрово-Гайского 
отделения охраны, а также его 
помощниками Вологиным О.А. и 
Избасаровым К.С. Они провели беседу 
на тему «История возникновения 
праздника 23 февраля» и «Воины-
интернационалисты». Беседа 
сопровождалась показом интересной 
презентации, из которой дети узнали о 
страшных событиях, познакомились с 
именами великих полководцев, с 
героями-интернационалистами. Встреча 
прошла в дружеской обстановке. 
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14 февраля прошёл 
Международный день дарения 
книг, который отмечается с 
2012 года. В этот день принято 
абсолютно безвозмездно 
вручать книги. Ученики 7 
класса, участники областного 
конкурса «Лучший 
ученический класс» принесли 
книги из своей домашней 
библиотеки и подарили 
школьной библиотеке. 



Поздравляем Попову 
Софию ученицу 10 класса с 
победой во втором этапе 
областной олимпиады среди 
учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных 
организаций Саратовской 
области по избирательному 
праву и избирательному 
процессу в 2018 году. 

  

Девочки 10 класса Попова 
София и Сарсенбаева Алина 
заняли 3 место в номинации 
«За актуальность 
исследования» в научно-
практической конференции 
учебно-исследовательских 
работ обучающихся. 
Конференция была  
посвящена «100-летию со дня 
окончания первой Мировой 
войны». Руководитель 
учитель истории Леденёв 
В.В. 
Поздравляем!!! 

Ученица 7 класса Перелёт 
Александра и ученик 8 класса 
Избасаров Бауржан приняли 
участие в муниципальном 
этапе XV Всероссийской 
акции "Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам", в 
номинации "Мой любимый 
вид спорта". По итогам акции 
ребята заняли 1 место. 
Баскетбол моя жизнь! 
Баскетбол моя игра! С таким 
призывом обратились Саша и 
Бауржан в видеоролике.  
Поздравляем ребят с победой! 



4 февраля в школьной 
библиотеке прошёл 
литературный час: 
«Писатель-романтик В.М. 
Мухина-Петринская», 
посвящённый 110 лет со 
дня рождения  саратовской 
писательницы. 
Присутствовало 28 
детей( с 5 по 7 класс). 
Школьный библиотекарь 
Маркина 
И.Ж. познакомила  с 
биографией и творчеством 
В.М.Мухиной-Петринской. 

В программе мероприятия 
использовались слайды, был 
показан музыкальный 
отрывок из фильма «Выше 
радуги» и проведён обзор по 
книжной выставке 
«Творческие Горизонты 
Мухиной—
Петринской».Учащиеся 7 
класса Беляков 
Данила прочитал отрывок из 
произведения «Планета 
Харис», Сарсенбаева 
Светлана и Сарсенбаева 
Сабина познакомили с 
детскими годами  
писательницы. Муратова 
Анара  подвела итог 
мероприятия. 

28 февраля в нашей школе 
прошел «Единый день 
безопасности», так как обучение 
детей правилам безопасного 
поведения на улице, в доме, в лесу, 
на водоемах в наше время очень 
важно. В каждом классе были 
организованы и проведены часы 
общения: «Твоя личная 
безопасность», «Безопасный 
Интернет», «Школа – территория 
безопасности». Был показан 
фильм, который учил детей быть 
осторожными, избегать общения с 
чужими людьми, не открывать 
дверь при любых обстоятельствах, 
если остались дома одни. В 
школьной библиотеке были 
оформлены тематические стенды 
по ПДД, пожарной безопасности, 
террористической безопасности. 



Возможно выйти из помещения? 
Невозможно выйти из помещения. 
Уходите от очага возгорания. При 
возможности отключите электроэнергию 
на своем пути. Лучше всего спасаться, 
шагая не в полный рост, а следуя на 
четвереньках. Опасные для нашего 
организма продукты горения начинают 
скапливаться в воздухе на высоте 
человеческого роста. Прикрывайте рот и 
нос платком, салфеткой, предметом 
одежды или иным подручным средством. 
Не забывайте плотно закрывать за собой 
двери - это удержит распространение 
огня. Выбравшись из здания, не рискуйте 
вернуться обратно, чтобы помочь 
оставшимся в нем - разумнее как можно 
быстрее сообщить в противопожарную 
службу о случившемся. Если 
спасательные работы на объекте уже 
ведутся, не забудьте сообщить 
должностным лицам, что вы смогли 
выбраться самостоятельно, чтобы сузить 
радиус поисков пострадавших. 
Все правила поведения при пожаре в 
общественном месте учат нас: не 
поддавайтесь панике! Так называют 
безотчетный страх, состояние психики, 
которое вызывают экстремальные 
внешние условия. Выражается все это в 
виде неконтролируемого острого 
приступа ужаса, который может охватить 
как одного человека, так и группу людей, 
инстинктивно пытающихся покинуть 
пугающую их ситуацию, избежать ее. 

Правила поведения при пожаре 
в доме и общественных местах 

Внезапно вспыхнувший пожар - 
экстренная ситуация, в которой даже 
подготовленный человек может 
поддаться панике. Главных советов 
здесь два. Сохранять спокойствие и 
держать в голове четкий алгоритм 
действий при пожаре в общественном 
месте. Как конкретно поступать, что 
необходимо помнить. 
При пожаре в школе, банке, 
поликлинике или ином общественном 
месте первым делом нужно сделать 
следующее: Определитесь, стоит ли 
вам выбираться наружу. Для этого 
прижмитесь рукой к двери или 
железной ручке. Если они горячи, то 
недалеко от вас бушует пламя, и выход 
заблокирован. Дверь в такой ситуации 
не следует открывать! Если за дверью 
большая концентрация дыма - вы не 
видите далее, чем на 10 м, то выход 
наружу тоже опасен. В зависимости от 
того, возможно вам выйти или нет, 
действия при возникновении пожара 
отличаются. Но, в любом случае, вам, 
при наличии такой возможности, 
нужно как можно быстрее сообщить о 
случившемся в противопожарную 
службу по номеру 01 или  112. 

Паника - явление, подобное 
массовому психозу. Она может 
появиться там, где трезво 
размышляющий человек не увидит 
реальной угрозы. У поддавшихся ей 
притупляется сознание, теряется 
способность адекватно оценивать 
обстановку. Наиболее остро паника 
проявляется у детей, подростков, 
пожилых людей: наблюдается вялость, 
заторможенность, вплоть до полной 
обездвиженности. 

Еще одна опасность паники, о 
которой важно упомянуть в памятке о 
пожаре в общественном месте - это ее 
вирусность. Стоит одному человеку 
ринуться с места, и все остальные 
побегут следом, что чревато давкой, 
закупориванием пожарных выходов. В 
такой ситуации главное, чтобы 
нашелся трезво мыслящий лидер, 
который бы смог организовать 
коллектив, вызвать у него доверие.  

Отряд ЮДП. 



14 февраля – День 
святого Валентина. В школе 
был объявлен конкурс 
валентинок среди учеников 
5-11 классов. 

Итоги конкурса: 
1 место-7 класс; 
2 место- 5 класс; 
3 место- 8 класс. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

27 февраля в СДК с.Камышки 
прошло мероприятие, посвященное 
Дню молодого избирателя. 
Участниками мероприятия были 
обучающиеся 7-11 классов, 
председатель избирательной 
комиссии Мурзагалиева Б.Х., 
заведующая сельской библиотекой 
Котышкова О.А., директор СДК 
Разуваева Л.А., председатель 
профсоюзного комитета школы 
Маркина И.Ж. Мероприятие было 
направлено на повышение правовой 
культуры молодых и будущих 
избирателей. 

Ведущая мероприятия Разуваева 
Л.А. ответственно подошла к 
реализации мероприятия, которое 
позволило ребятам пополнить 
свои знания в области 
избирательного права и понять 
значимость голоса каждого 
человека нашей страны в ее 
будущем. Кабанов А.А. провел 
познавательную и интересную 
игру, в которой ребята 
участвовали с большим 
энтузиазмом и проявили хороший 
уровень знаний и находчивость. 
Информационные уголки и 
стенды дополнили мероприятие 
сведениями об избирательном 
праве. 



28 февраля в городе 
Новоузенске прошло 
первенство ДЮСШ по 
баскетболу среди юношей 
и  девочек 2005 года. 

Команда девочек нашей 
школы заняла 3 место, а 
команда юношей 2 место. 
Поздравляем ребят с 
победой в первенстве, 
желаем успехов! 

Капитан команды девочек Перелёт 
Александра и капитан команды 
юношей Беляков Данила. 

15 февраля в Центральной 
библиотеке села 
Александров-Гай была 
проведена игра «100 
вопросов взрослому». На 
вопросы обучающихся школ 
района отвечал депутат 
Саратовской областной Думы 
Харьков Сергей Петрович. 
Тематика вопросов была 
очень разнообразной. Ребята 
интересовались увлечениями 
депутата, как он проводит 
досуг, а также работой Сергея 
Петровича, ведь он на 
протяжении многих лет 
является руководителем 
сельской школы села 
Камышки. Также ребят 
интересовало как проходят 
заседания в Областной думе 
и какие вопросы могут 
решить депутаты. Встреча 
прошла в тёплой дружеской 
обстановке. 
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