
 

 

 

С первых дней ра-

боты школы дирек-

тором становится Кабанова Н.М., 

которую сменяет Кабанова Л.В.  С 

1985 года и по сей день директором 

школы является Харьков С.П. , сде-

лавший многое для того,  чтобы 

школа смогла устоять в трудные 

девяностые года и продолжать 

развиваться в настоящее время. 

За 30 лет существования школы 

сложился устойчивый, эффектив-

но ‘работающий дружный коллек-

тив.  В разные годы в школе рабо-

тали и оставили о себе добрую па-

мять такие учителя,  как  Харла-

мова Н.А., Пыхова Г.В., Никитина 

Е.А., Мулдагалиева З.С., Кунташо-

вы М.А. и О.А. , Землянова Н.В. За-

служивают глубокого уважения 

ветераны педагогического труда: 

Щеголева Л.В., Есмурзаева С.К.,  

МБОУ СОШ  
с.Камышки 
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2012 года сред-

няя общеобразова-

тельная школа села Камышки от-

мечает свой тридцатилетний 

юбилей.  

Юбилей – это итог, итог про-

житого отрезка жизни. За время 

существования нашей школы  про-

изошло много перемен,  но 

она неизменно делала главное: 

приобщала детей к знаниям, учи-

ла их мыслить, жить, трудить-

ся. Из стен нашей школы вышло 

на большую жизненную дорогу 

668 выпускников, окончивших ос-

новную школу  и 239 выпускников, 

получивших средне общее образо-

вание. А начала свою деятель-

ность наша школа в 1982 году. В 

торжественной обстановке в 

с.Камышки были открыты двери 

нового здания школы , рассчитан-

Сорокина А.П., Астраханцева В.В., 

Усманова У.К., Логвинова Т.П. Про-

должают работать со дня основа-

ния школы и являются ее гордо-

стью: Терехова О.И. - Отличник 

просвещения РФ , учитель 1 кате-

гории, Харьков С.П. -Заслуженный 

учитель РФ, Отличник просвеще-

ния РФ , учитель высшей катего-

рии . 



 

 

 

Харькова Т.А. - По-

четный работник 

образования ,  побе-

дитель конкурса 

«Лучшие учителя 

России»,  учитель  высшей кате-

гории, Сюсюкина Л.Н. - Почет-

ный работник образования, учи-

тель высшей  категории, Каба-

нова Л.В. – Почетный работник 

образования, учитель высшей 

категории, Сулименова А.К. - 

Почетный работник образова-

ния, Дугина И.Р. – победитель 

областного конкурса лучших 

учителей применяющих ИКТ- 

технологии. Мурзагалиева А.Х, 

Кабанова Л.В.. Сулименова А.К., 

Трибунская Н.Д., Дугина И.Р. на-

граждены грамотой министер-

ства образования и науки РФ. 

У каждой школы есть свои 

достоинства. Но есть и то, что 

их роднит и объединяет. Это их 

выпускники. Наша школа по 

праву гордится своими выпуск-

никами. Среди них серебряные 

медалисты: Терехова Людмила, 

 

 

 

 

 

 

Харькова Светлана, Мурзагалиева 

Миргуль, а также в этом учебном го-

ду выпускник 11 класса Попов Евгений 

окончил школу с золотой медалью. 

Альмуханова Алия, Сорокина Наталья, 

Терехова Мария, Леденева Татьяна, 

Попов Михаил, Тупицын Николай окон-

чили основную школу с аттестатами 

отличия. Наши выпускники учились и 

учатся в стенах Политехнического,  

Медицинского,  Аграрного университе-

тов, СГУ и во многих других и успешно 

работают в различных сферах   

трудовой деятельности, 

претворяя в жизнь девиз нашей 

школы « От успешной учебы к 

успешной жизни»  

Школа продолжает развивать-

ся и добиваться новых побед. За 

последние пять лет результа-

ты работы школы внушитель-

ные. Учащиеся ежегодно прини-

мают участие в предметных 

олимпиадах и занимают призо-

вые мест. Количество  мест за 

эти годы составило- 44. Также  

учащиеся активно  участвова-

ли в конкурсах  Всероссийского, 

регионального, муниципального  

уровней.  

Такие учащиеся как Михее-
ва О.(10кл.), Макарова Н(11кл.)., 
Васильева Т.(11кл.), Попов М.
(9кл), Попов Е(11кл)., Тупицын Н
(9кл.), Ситбаталова А(11кл)., 
Маркин И.(7кл.), Кусаинов А(5 
кл)., Жандетов А.(11кл.)., неод-
нократно становились победи-
телями  конкурсов « Русский 
медвежонок», « КИТ»,  « Кенгу-
ру для всех», « Британский 
бульдог», « Человек и природа, « 
Компьютерная графика», 



конкурсов исследователь-

ских работ, проектных работ. 

Значительную победу одержала 

Васильева Т., заняв первое место 

в России в конкурсе « Золотое Ру-

но» 

Р е з у л ь -

т а т ы 

ЕГЭ и 

Г И А  

т а к ж е 

с в и д е -

тельствуют об успешной рабо-

те педагогического коллектива. 

Хороших результатов  наши вы-

пускники достигли  по русскому 

языку ( в этом учебном году По-

пов Е. получил по русскому язы-

ку 98 баллов, а в прошлом году 

Рахметова Р. получила 92 балла 

( учитель Харькова Т.А.), по ин-

форматике 84 балла (учитель 

Дугина И.Р.),  географии

( у ч и т е л ь  К а б а н о в а 

Л.В.),обществознанию ( Трибун-

ская Н,Д.),физике( Харьков С.П.). 

По результатам итоговой 

аттестации  за курс основного 

общего образования Попов М. и 

В частности налажены :  

очистка питьевой воды ,  

подогрев воды в столовой для 

мытья посуды , для мытья полов ,  

открыты теплые туалетные 

комнаты для мальчиков и девочек 

отдельно; 

 все рабочие места педагогов ос-

нащены компьютерным оборудо-

ванием. 

летом этого года  заменены  ок-

на и двери  на пластиковые стек-

лопакеты. 

Таким образом, коллектив школы 

успешно достигает главной цели:  

обучение и воспитание здорового 

Гражданина  России, подготовлен-

ного для обучения в средних и выс-

ших учебных заведениях, адапти-

рованного к жизни и конкурент-

носпособного по отношению к ро-

весникам 

 

 

 

 

 

 

 

Тупицын Н. получили аттестаты с 

отличием. 

Качество знаний растёт из года в год  

и за пять лет выросло с 43% до 55%. 

Особое внимание отводилось выявле-

нию творческих способностей и на-

клонностей учащихся, вовлечению  их 

в разнообразную творческую внеуроч-

ную деятельность. По результатам 

деятельности проведен мониторинг.  

За пять лет наши учащиеся заняли  

первых мест – 109, вторых мест- 54, 

третьих мест – 54. 

Несмотря на трудности администра-

ция школы прилагает усилия для того,  

чтобы учащимся и работникам шко-

лы было комфортно , а образователь-

ный процесс проходил на высоком 

уровне .  



  

Хорошее  событие произошло в жизни пре-

подавателя нашей школы Бересневой Ната-

льи Викторовны. Она – учитель англий-

ского языка, имеет высшую квалификаци-

онную категорию. Профессионал своего дела. 

Отлично знает предмет. Наталья Викторовна 

применяет в своей  работе новейшие 

 инновационные технологии, использует совре-

менные разработки, методы, разнообразные  

эксклюзивные и оригинальные формы подачи 

материала, ролевые игры, даёт глубокие качест-

в е н н ы е  з н а н и я  у ч а щ и м с я .   

Всё это учла комиссия по наградам Межгосудар-

ственного Союза Городов – Героев и Городов 

Воинской Славы.  Решением комиссии №640 от 

12 октября 2012 года (г. Москва) учитель англий-

ского языка МБОУ СОШ с.Камышки Александ-

рово-Гайского района Саратовской области 

Н.В.Береснева удостоена общественной феде-

ральной награды – медали в номинации «За ус-

п е х и  и  у с е р д и е  в  т р у д е » . 

Мы поздравляем на-

шу коллегу с наградой 

и желаем Наталье 

Викторовне новых 

творческих высот в 

профессии!  

 

 

 

 

 

Кабанова Лидия 
Владимировна – 
учитель с большим 
п е д а г о г и ч е с к и м 
опытом работы, с 
высокими профес-
сиональными  каче-
ствами. В совер-
шенстве владеет преподаваемым пред-
метом, использует при проведении уро-
ков информационно-коммуникационные 
технологии. Ежегодно ее учащиеся при-
нимают активное участие в районных 
предметных олимпиадах , где занимают 
призовые места. 

Уроки географии являются  любимым 
предметом у многих учащихся нашей 
школы, так как этот предмет наиболее 
часто выбирают ученики для сдачи на 
государственной и промежуточной ат-
тестации. Каждый год выпускники сда-
ют географию в форме ЕГЭ и подтвер-
ждают свои годовые оценки.  

Как  классный руководитель Кабанова 
Лидия Владимировна владеет методи-
кой проведения внеклассной работы , ис-
пользует различные формы: беседы, вик-
торины, ролевые игры, пресс -
конференции.  

Лидия Владимировна участвует в ра-
боте методического объединения класс-
ных руководителей , проводит открытые 
классные часы, выступает с докладами 
перед коллегами и родителями, руково-
дит вокальной  группой «Звонница», ко-
торая заняла  первое место в районном 
фестивале «Счастливое детство». 

 Как опытный педагог она широко де-
лится своим богатым педагогическим 
мастерством , дает открытые уроки на 
муниципальном уровне, которые получи-
ли высокую оценку со стороны коллег. 

Воспитанницы Кабановой Лидии Вла-
димировны пошли по стопам своего учи-
теля и поступили в Саратовский Госу-
дарственный  университет  на географи-
ческий факультет. 

В 2004 году награждена Медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством II 
степени». 

В 2009 награждена нагрудным зна-
ком «Почетный работник общего образо-
вания»   

Лидия Владимировна! Поздравляем 
Вас с Юбилеем! Желаем вам крепкого здо-
ровья ,   успехов в работе,  благодарных 
учеников , благополучия в семье. 

   



5 октября проходил концерт к Дню 
Учителю.На концерте учащиеся всех классов 
показали свои таланты и горячо поздравили 
своих учителей:  

ученики 1 класс рассказывали стихи и 
пели песню о школе;  

2 класс исполнял частушки; 
4 класс показывал сценку  ,  Попова Со-

фия прочитала -“Не смейте забывать учите-
лей”(Автор Андрей Дементьев); 

Ученица 6 класса Алина Кушембае-
ва исполнила песню “Осени не будет ни-
когда”; 

Девочки 7 класса исполнили пес-
ню “Мы любим вас родные наши лица”; 

8 класс представил нам современ-
ный танец; 

Ситкалиева Лаура и Буланова Сне-
жана исполнили песню “Школьная пора”; 

Михеева Оксана, ученица 10 клас-
са, исполнила песню “Маленький принц”; 

Ведущими концерта были Шугае-
ва Аира и Михеева Оксана, показ презентаций 
осуществлял Астраханцев Андрей .На концер-
те присутствовали ветераны педагогического 
труда: Сорокина А.П., Логвинова 
Т.П.,Астраханцева.В.В., Есмурзаева С.К. 

Концерт прошёл очень весе-
ло,оживлённо,организованно. 

В заключении концерта была показана 
презентация”Семейный альбом”, где учащие-
ся нашей школы должны были угадать  фото-
графии  учителей в детском возрасте. 

 
Журналист Астраханцев Андрей 

4 октября 2012 года состоялся 

День Дублёра, посвящённый Дню 

Учителя. Этим днём ученики стар-

ших классов заменяли своих препо-

давателей. 

Учителем 1 класса была Кушкембаева 

К.; 2 кл.- Буланова С.;3 кл.- Ситкалиева Л.; 

4кл. ,заведующая по уч.работе– Васильева 

Т.; учителем русского языка и литературы 

была Михеева О.; учителем математики – 

Ситбаталова А.; учителем биологии и хи-

мии, зам. директора по воспитательной ра-

боте – Шугаева А.; учителем физической 

культуры – Кургатаев К.; библиотекарем – 

Астраханцев А.; учителем технологии и 

ИЗО; вожатый – Кенжигалиев Д.; директор 

– Макарова Н. 

Ко Дню Дублёра все отнеслись с полной 

серьёзностью. Заменявшие учителей,  уче-

ники были хорошо подготовлены к своим 

урокам, но и школьники на уроках стара-

лись вести себя хорошо. В этот день , как 

обычно в праздничные дни, на переменах 

играли весёлые песни, что было ново для 

наших первоклассников. Во время уроков у 

всех учителей в классах была дисциплина, 

что немаловажно для школы, так как в 

школе на тот момент не было учителей, сле-

дящих за порядком. Ученики старших клас-

сов ощутили на себе роль учителя и сделали 

некоторые выводы для себя: профессия 

учителя не так уж легка, как нам кажется на 

первый взгляд, она требует большого труда 

и терпения, нужно уважать эту нелёгкую 

работу и каким-либо образом помогать на-

шим учителям, хотя бы выполняя домаш-

нюю работу. 

Журналист Михеева Оксана 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

По итогам первой четверти 
качество знаний составило 

40%. 

 

Отличники:  

Кусаинова Алсу—3 класс, 
Сарсенбаев Серик—6 класс. 

 

Ударников—41 человек. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

26 октября , прошли со-
ревнования по баскетбо-
лу, в первенстве района,  
среди юношей 2000 года 

рождения и моложе. 
 

I место – МБОУ СОШ №1 
 

II место – МБОУ СОШ с. 
Камышки 

 
III место – МБОУ ПСОШ 

 
 

МОЛОДЦЫ!!! 

 

С 29 октября по  2 ноября   у 
нас «Осенние каникулы» Но , 
ребята,  работают все кружки.! 
1.Редактор сайта 
2.Юный журналист 
3.Волшебная кисточка 
4.Вокальный кружок 
5.Краеведение 
6.ЮПП 
7.Юный стрелок 
8.Умелые руки (девочки) 
9.Православие (5-10) 
10.Православие (1-4) 
11.Спорт и мы 
12.Мастерилка 
13.Весёлые нотки 
14.Весёлый английский 
15.Смотрю на мир глазами ху-
дожника 
16.Занимательная история 
17.Математика для всех 
18.Юный физик 
19.Юный программист 
20.Бокс 
21.Край Саратовский 
22.Юный натуралист 
23.Занимательный русский 

язык.  


