
29 сентября в Районном парке с. 
Александров-Гай в рамках 
Областного фестиваля "Мраморное 
мясо-2018" прошли районные 
соревнования по мини-лапте среди 
девушек общеобразовательных школ 
Александрово-Гайского района. В 
соревнованиях принимали участие 7 
команд: СОШ № 1, 2, 3, с. 
Новоалександровка, с. Камышки, с. 
Канавка, п. Приузенский. После 
отличной и красивой игры I место 
завоевала команда девушек СОШ с. 
Камышки (преподаватель ФК 
Жумагалиев А.Б.), II место у команды 
СОШ с. Канавка (преподаватель ФК 
Сариев Р.А.) и на III месте СОШ с. 
Новоалександровка (преподаватель 
ФК Абулкатаев Ф.К.). Сельские 
школы оказались сильнее и 
выносливее. Организаторами 
соревнований выступил ФОК 
"Заволжский". 

МБОУ СОШ 
с.Камышки 

Ученица 9 класса Кусаинова 
Алсу участвовала в 
муниципальном конкурсе 
социальных проектов «Я – 
лидер». В номинации «Наша 
команда – команда будущего» 
Алсу представила эссе на тему: 
«Лидера делает команда» и 
заняла 2 место. 

Поздравляем! 
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Ученики 7 класса провели 
посвящение в пятиклассники, 
ставшее доброй традицией в 
нашей школе. Ребята, которые 
только недавно перешли в 
среднюю школу, стали 
настоящими её учениками. Все 
прошло по-настоящему 
празднично и торжественно, а 
пятиклассники отнеслись ко 
всему очень серьезно. 
Семиклассники  приготовили 
разные испытания, которые все 
пятиклассники прошли 
успешно. 

Для учеников 1 класса был 
организован традиционный 
праздник «Посвящение в 
первоклассники». Уже почти два 
месяца ребята проучились в 
школе. Совсем недавно их 
называли малышами, 
дошколятами, а теперь о них 
говорят: «Это ученики!». 
Прежде, чем совершить обряд 
посвящения в первоклассники 
ребятам предстояло пройти 
несколько испытаний. Они их с 
достоинством прошли. 

  

Посвящение в 
старшеклассники - это 
традиционное мероприятие 
нашей школы. Ребята, переходя 
в восьмой класс, становятся 
старшеклассниками. Но, чтобы 
стать старшеклассником, 
необходимо пройти обряд 
посвящения. К этому 
мероприятию ученики 9 класса 
приготовили испытания для 
учеников 8 класса. 
Восьмиклассники достойно 
прошли испытания и были 
приняты в ряды 
старшеклассников. 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА ДОРОГЕ 
-Никогда не выбегайте на дорогу перед 
приближающимся автомобилем - водитель не 
может остановить машину сразу. 
-Проезжую часть переходить только в 
установленных местах по пешеходным 
переходам убедившись в том, что 
приближающийся транспорт слева и справа 
пропускает вас. 
-Стоящие у тротуара машины закрывают вам 
обзор дороги. Поэтому сначала нужно выглянуть 
из-за стоящей машины, оценить обстановку и 
убедившись в безопасности переходить. 
-Выйдя из автобуса или троллейбуса, не 
выбегайте из-за него на дорогу. Подождите, пока 
он отъедет, и только потом, убедившись в 
отсутствии машин, переходите дорогу. 
-При выходе из трамвая пройдите на тротуар, 
дойдите до ближайшего пешеходного перехода и 
перейдите проезжую часть. 
-Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного 
перехода, в этом месте водитель не ожидает 
пешеходов и не сможет мгновенно остановить 
автомобиль. 
-Нельзя выезжать на проезжую часть, на скейтах 
и роликовых коньках. 
-Опасно играть в мяч и другие игры рядом с 
проезжей частью, лучше это делать во дворе или 
на детской площадке. 
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение Правил 
дорожного движения защищает всех нас, 
водителей и пешеходов, от опасности на дороге 
дорожно-транспортных происшествий. Правила 
дорожного движения - это Закон и его 
необходимо соблюдать! 

Отряд ЮДП. 

Члены школьного отряда ЮДП 
провели акцию «Неделя 
безопасности». Для обучающихся 
были проведены мероприятия, 
направленные на обеспечение БДД 
(безопасности дорожного движения).
Прошли беседы, викторины по 
правилам дорожного движения. Был 
организован конкурс рисунков 
«Соблюдай правила дорожного 
движения!».
Лучшие знатоки были награждены 
грамотами. 

В школьной библиотеке был  
организован праздник «В 
дружбе народов – наша сила», 
посвященный Дню народного 
единства. Дети начальных и 
средних классов читали стихи, 
смотрели фильм. Затем была 
проведена беседа о празднике, 
которая сопровождалась 
показом презентации. 





Настольный теннис не забава, 
Что для народа есть пинг-понг, 
А игры интеллектуалов, 
Где вместо шпаг ракеток звон. 

В МБУ ФОК "Заволжский" с. 
Александров-Гай прошли 
соревнования по настольному 
теннису. Среди учащихся 5-7 
классов команда девочек и 
команда мальчиков нашей 
школы заняли 1 место. Команда 
девушек 8-11 классов заняла 1 
место, а команда юношей 2 
место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

В рамках месячника по правовому 
воспитанию «Я – человек, я – гражданин!», 
членами отряда ЮДП  (юные друзья 
полиции) в школе были проведены 
мероприятия, акции, беседы, 
соревнования, конкурс рисунков и 
плакатов. 

Акция, посвящённая 
Дню толерантности. 

В рамках этой акции в школе прошёл 
конкурс рисунков и плакатов. 
По итогам конкурса плакатов на 1 месте 7 
класс, на 2 месте 10 класс и на 3 месте 9 
класс. 
По итогам конкурса рисунков на 1 месте 
ученики 5 класса, на 2 месте ученица 6 
класса Таскалиева Зарина и на 3 месте 
ученица 4 класса Бердибекова Карина. 

Акция «Будущее без дыма», 
посвященная Всемирному Дню 

отказа от курения. 
В рамках этой акции в школе прошли: 

«Весёлые старты» для обучающихся 1-
4 классов, где победителями стала 
команда «Звёздочка», на 2 месте 
команда «Звери» и на 3 месте команда 
«Паруса». 

Для учеников 5-7 классов были 
организованы соревнования по 
баскетболу. На 1-е место вышла команда 
7 класса, на 2 место команда 6 класса и 
на 3 место команда 5 класса. 

Для учеников 8-11 классов была 
организована игра в волейбол. Сборная 
девочек 8-9 классов заняла 1 место, 
девочки 10 класса заняли почётное 2 
место. 



Этот день один из главных,
Лучших праздников в году!
Так хочу поздравить маму
И дня этого я жду!

Мамочка моя родная,
Как же ты мне дорога!
Путеводная звезда мне
И хранитель очага!

Оставайся ты подольше
Молодой и полной сил!
Так хочу, чтоб каждый день 
твой
Радость, счастье приносил!

Твои ручки золотые
Пусть поменьше устают,
А в душе пускай пребудет
Мир, добро, тепло, уют!
 

Особое место, среди 
многочисленных праздников, отмечаемых 
в нашей стране, занимает - День матери. 
Это праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным, это праздник 
вечности: из поколения в поколение для 
каждого человека мама – самый главный 
человек в жизни. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем Мамам, 
которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. 

23 ноября в СДК села Камышки 
прошел праздник, посвященный 
международному Дню Матери. Зал был 
полон гостей, среди них - мамы, мамы 
мам (бабушки), ученики, учителя, 
воспитанники детского сада и просто 
жители села. Ведущие праздника, 
работники СДК приветствовали всех 
гостей и поздравили с праздником. Им 
удалось создать в зале атмосферу 
доброжелательности и хорошего 
настроения. Дети исполнили песни и 
показали танцы, которые «зажгли» всех 
зрителей. Матери с восхищением 
наблюдали за выступлениями своих детей 
и от души радовались. В течение 
праздника была показана презентация, 
посвященная Дню Матери. Уходили мамы 
с особым чувством – одухотворения и 
легкости. Праздник получился ярким и 
добрым! 
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