
МБОУ СОШ 
с.Камышки 

Первая неделя марта была посвящена - 
Масленице. Встречали камышковцы ее по уже 
давно сложившемуся обычаю – широко, 
весело, с ароматными блинами. Всю неделю, 
что шла Масленица, жители нашего села, 
рьяно скупая в магазинах муку, сметану и 
сгущенку, отмечали этот замечательный 
весенний праздник. Как издревле повелось, на 
Масленицу каждый день имел свое 
собственное значение, обряд. В понедельник 
— встречали саму Масленицу, во вторник — 
проводили заигрыши. На лакомки, то есть в 
среду масленой недели, все тещи приглашали 
на блины своих зятьев с женами. В широкий 
четверг происходили самые людные санные 
катания. В пятницу, на тещины вечерки, зятья 
звали тещу на угощение. Суббота отводилась 
золовкиным посиделкам. Воскресенье 
называлось «Прощёным воскресеньем» или 
«Прощеным днем». В этот день все навещали 
родственников, друзей и знакомых, 
обменивались поцелуями, поклонами и 
просили прощения друг у друга, если обидели 
словами или поступками. Так было раньше. 
Но и сейчас камышковцы, по возможности, 
стараются соблюдать многовековые традиции. 
Заигрыши и санные катания, может быть, и 
канули в лету, но вот кулинарные пристрастия 
до сих пор не оставляют равнодушным ни 
одного уважающего себя жителя нашего села. 
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9 марта жители села собрались в СДК для 
празднования Масленицы и проводов зимы. 
Ну, а к концу недели, в «Прощеное 
воскресенье», многие жители нашего села и 
жители Александрово- Гайского района 
собрались в районном парке культуры и 
отдыха, и с размахом проводили Зимушку-
зиму, приветливо встречали зеленоглазую 
Весну. Собрались-то, собрались, но, как 
оказалось, белокурая красавица Зима, в этом 
году совсем не желает отдавать бразды 
правления погодой своей последовательнице. 
Сильный холодный ветер, который дул все 
воскресное утро и день, внес свои коррективы 
в народный праздник.  Но это не помешало 
всенародному веселью с размахом отметить 
последний день масленичной недели. Ученики 
нашей школы и воспитанники детского сада 
приняли участие в муниципальном конкурсе 
поделок на тему «Масленица» и представили 
свои поделки. Коллектив Камышковского 
округа участвовал в конкурсе «Масленичный 
стол» и был признан лучшим столом. В 
завершении всего праздника, дабы с почестями 
и по старинному обычаю встретить цветущую 
весну, необходимо было правильно провести 
матушку-Зиму. А этот обычай состоит из того, 
что в самом центре парка развели огромный 
пылающий жаром костер, в котором зима, 
печально таяла, уходила на покои до 
следующего сезона. 



12 марта состоялся муниципальный 
филологический проект «Фестиваль 
любимых книг». Обучающиеся 
нашей школы приняли активное 
участие в этом мероприятии. 
Таскалиева Зарина 6 класс и 
Муратова Анара 7 класс 
представили иллюстрации к 
любимым произведениям писателя 
Ф. Искандера. Анара заняла 1 место. 

Обучающиеся 7 класса Астраханцев 
Александр, Жумагалиев Рамиль, 
Кургатаева Адель, Морозов 
Владимир, Сарсенбаева Сабина, 
Сарсенбаева Светлана подготовили 
инсценировку по рассказу К. 
Ушинского «Петух да собака» и 
заняли 2 место. Подготовила их 
Харькова Т.А., учитель русского 
языка и литературы. 

Учитель русского языка и 
литературы Трибунская Надежда 
Дмитриевна разработала конспект 
внеклассного мероприятия «Здесь 
сталь горела, плавился гранит…» и 
заняла 1 место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

  

22 марта, в Международный день 
охраны водных ресурсов, 
обучающиеся нашей школы, 
приняли активное участие во 
Всероссийской акции «Голубая 
лента — 2019». Участники конкурса 
«Лучший ученический класс» - 7 
класс, организовали флешмоб. У 
каждого участника акции была 
голубая лента, символизирующая 
чистоту и необходимость бережного 
отношения к воде.
ВОДА - ЭТО ЖИЗНЬ!!! 
БЕРЕГИТЕ ВОДУ!!!
Заботясь о чистоте вод, мы 
заботимся о своем здоровье, красоте 
окружающей природы. 

22-23 марта в МБУ ФОК 
“ЗАВОЛЖСКИЙ» прошел 
межрайонный турнир по 
баскетболу среди юношей и 
девушек 2005г.р. и младше. В 
соревнованиях участвовали 
команды с. Александров-Гай, 
г.Маркса, г.Новоузенска и ЗАТО 
Шиханы. В команде приняли 
участие наши девочки 7 класса: 
Перелет Александра и Швецова 
Милана. Была очень сложная 
игра для команды 
Александрово-Гая и в 
результате 5 нарушений за 4 
минуты до конца игры лидера 
нашей команды удалили с поля 
и во многом Перелет 
Александра решила 
окончательный результат.  
ДВА ДНЯ ИГР И ВОТ ОНО 
ПЕРВОЕ МЕСТО!
МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ ЗА 
ВАС! ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ 
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД!!! 



С весной приходит Наурыз -праздник 
Весны, который многие страны мира 
отмечают уже пять тысяч лет, становится 
традиционным в современной России. 

Самым любимым и долгожданным 
праздником для мусульман нашего села 
является Новый Год – Наурыз, который 
отметили 22 марта в селе, а 23 марта в 
районе. Это действительно Новый Год! С 
этого времени погода поворачивает на 
весну. Тает снег, на прогалинах появляется 
трава, пробиваются к солнцу первоцветы. 
Скотоводы могут спокойно вздохнуть, 
домашним животным уже не страшен 
зимний голод. Скоро лето! 

В праздниках принимали участие почти 
все жители села и района. Причём почти 
половина из них участвовала с большим 
энтузиазмом в проведении концерта и игр, 
а другая - в качестве активных зрителей и 
участников соревнований. Девочки 7 
класса Кургатаева Адель, Сарсенбаева 
Сабина, Сарсенбаева Светлана и Швецова 
Милана приняли активное участие в 
праздновании Наурыза  и подарили 
зрителям замечательный казахский танец 
«Камажай».  Помимо участия в концерте, 
накрывали праздничный стол с 
традиционными казахскими блюдами и 
яствами. Помимо мяса, баурсаков, 
толкына, курта, обязательным было 
новогоднее блюдо Наурыза – кежё, 
которое обязательно должен был выпить 
каждый. Это – на счастье и здоровье! По 
казахскому обычаю угощали бесплатно 
каждого, кто подходил к столу. 

Успеваемость—100% 
Качество знаний—46% 

Канунников Никита 4 класс 
Коршунова Юлия 4 класс 

Кулахметова Лилия 4 класс 
Гумарова Самира 5 класс 

Сарсенбаева Сабина 7 класс 
Сарсенбаева Света 7 класс 

Муратова Анара 7 класс 
Кусаинова Алсу 9 класс 



15 марта на базе МБОУ СОШ 
№3 с.Александров-Гай прошла I 
муниципальная научно-
практическая конференция 
"Первые шаги в науку" по физике 
и информатике. Обучающиеся 
всех школ района представили 
свои исследовательские и 
проектные работы. В 
направлении - информатика, свой 
доклад представила Сарсенбаева 
Светлана, обучающаяся 7 класса. 
Светлана была награждена 
дипломом 3 степени. 
Руководитель Тулеуова Р.А. 
учитель информатики. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

12-13 марта прошли 
соревнования по мини-футболу 
в зачет спартакиады учащихся 
5-7 классов. В результате 
упорной борьбы наша команда 
мальчиков в составе: Абилов А.-
5 класс, Айтбалин Р.-7 класс, 
Жакпаров Р.-7 класс, Избасаров 
А.-5 класс, Бородкин А.-6 
класс, Беляков Д.-7 класс, 
заняла 3 место. В 
соревнованиях принимали 
участие 6 школ 
района. Поздравляем команду 
мальчиков! 

6 марта  в СДК состоялся 
праздничный концерт, 
посвящённый 23 февраля и 8 
марта. На концерт свои 
праздничные номера 
представили воспитанники 
детского сада «Полюшко», 
учащиеся школы и работники 
СДК. В программе 
праздничного концерта 
прозвучали весёлые песни, 
были прочитаны 
трогательные стихи, 
показаны интересные сценки 
и танцевальные номера. 

Ведущие концерта Жумагалиев Р. 
и Морозов В. 7 класс. 



22 марта состоялся 
муниципальный творческий 
проект по технологии «Есть 
идея!». От нашей школы 
активное участие приняли 
обучающиеся 7 класса. 
Девочки представили свой 
проект в области 
нетрадиционной технологии 
«Бижутерия своими руками» 
и заняли II место. 
Поздравляем девочек и 
желаем творческих побед! 

21 марта прошёл 
муниципальный конкурс 
«Стихи как летопись войны», 
ученик 7 класса Астраханцев 
Александр принял участие. 
Александр прочитал 
стихотворение Степана 
Щипачёва «Солдат» и занял II 
место. 

Руководитель Харькова Т.А. 
учитель литературы. 

Поздравляем!  

В Центральной детской библиотеке 
с.Александров-Гай прошёл творческий 
конкурс «Снег кружится...». 
Итоги конкурса: 

1 место 
- Обучающиеся 7 класса 
(руководитель Сулименова А.К.) 
- Ученица 4 класса Коршунова Юлия 
(руководитель Бердибекова Р.Т.) 
- Ученица 8 класса Жандетова Алина 
(руководитель Маркина И.Ж.) 

2 место 
- Ученик 3 класса Астраханцев 
Дмитрий (руководитель Астраханцева 
Р.Б.) 
- Ученица 8 класса Маркина Регина 
(руководитель Маркина И.Ж.) 

3 место 
- Ученица 6 класса Мурзагалиева 
Жанна (руководитель Маркина И.Ж.) 

Участницы проекта: Перелёт А., 
Сарсенбаева С., Сарсенбаева С. Руководитель 
проекта Сулименова А.К. учитель технологии. 



6. Мысленное перевоплощение, 
вживание в образ человека, 
который имеет все желательные 
для вас качества. 

7. Интеллектуализация. Можно 
постараться реагировать на 
угрожающую ситуацию 
безразлично, оценивая ее 
аналитически, как предмет для 
изучения или интересное 
явление. 

8. Включение. Если человек 
наблюдает и переживает 
драматические ситуации других 
людей, более тягостные, чем те, 
которые волнуют его, он 
начинает смотреть на 
собственные трудности по-
другому. 

9. Если беды других людей для 
вас чересчур абстрактны, 
возьмите за правило перед 
экзаменом успокаивать своего 
друга или подругу. 

2. Прием «лобовой атаки». С 
помощью специально 
подобранных словесных формул, 
которые произносятся с чувством 
гнева, вы должны сформулировать 
отношение к экзамену. 
3. Создайте образ ситуации 
экзамена и, как только появляется 
волнение, властным приказным 
тоном произносите: «Стоп» или 
«Спокойно». 
4. Неоднократно на протяжении 
дня повторяйте слово или 
несколько слов, которые вызывают 
у вас тревогу: «экзамен», «билет», 
«преподаватель». Этот прием 
необходимо использовать до тех 
пор, пока слово не перестанет 
ассоциироваться с состоянием 
тревоги. 
5. Представьте экзамен со всеми 
нюансами и многократно 
проиграйте в воображении модель 
желательного поведения. Таким 
образом, вы сможете снизить силу 
переживаний и уровень тревоги. 

Как вести себя во время сдачи 
экзаменов. 
Мы сталкиваемся перед 
экзаменом с таким явлением как 
волнение. Волнение перед 
экзаменом бывает разное. Одних 
оно мобилизует, во время 
стресса эффективность 
деятельности до определенной 
степени возрастает («стресс 
льва»), других доводит до 
состояния бессилия, когда 
эффективность деятельности 
снижается («стресс кролика»).  
Если избавиться от волнения не 
удается, следует вместо бегства 
включиться в борьбу. Можно 
использовать следующие приемы 
самонастройки и аутотренинга. 
1. Самоприказ. Словесные 
формулы самоприказа играют 
роль пускового механизма. 
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