
Победители Всероссийского конкурса 
«ИНФОЗНАЙКА-2013» на  
муниципальном этапе: 

Альмуханова Диана—4 класс; 
Щеголев Дима, Коршунов Дима– 7 кл. 

Попов Миша. Астраханцев А– 10 класс 
Васильева Таня, Ситбаталова А.– 11 класс 

 

 
 
 

Качество знаний—41% 
Отличники: Кушембаева Алина, 

Сарсенбаев Серик; 
Ударники:  34 человека. 

 
 
 
 

Попова София, ученица 4 класса, заняла 1 
место в номинации «Художественное слово» 
в муниципальном конкурсе «Я карандаш с бу-

магой взял...», посвящен-
ный 100-летию со дня рож-
дения С.Михалкова. 
 
София прочитала стихо-

творение “Как у нашей 
Любы» 

 

МБОУ СОШ  
с.Камышки 

Альмуханова Айна, ученица 8 класса, стала 
о б л а д а т е л е м  
ДИПЛОМА I степени регионального конкур-
са «Родной 
природы уго-
лок», в номина-
ц и и 
«Животные». 
Айна предста-
вила на кон-
курс рисунок 
« Д р о ф а -
царица сте-
пей» 

 

В Международном дис-
танционном конкурсе  

ЭМУ-Специалист  
Избасаров Б. и  
Зулкарнаев Т.,  

ученики 2 класса,   
заняли 1 место в регионе. 
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Кусаинова Алсу, уче-
ница 3 класса, заняла 3 ме-
с то  в  н о м и н а ц и и 
«Рисунок» в муниципаль-
ном конкурсе «Я каран-
даш с бумагой взял...», 
посвященный 100-летию со 
дня рождения С.Михалкова 

Алсу представила рисунок  
«Дядя Степа» 



 

 

 

 
 

Масленица - один из любимых русских праздни-
ков. Это праздник не-
обычный, содержит в се-
бе множество различных 
обрядов и традиций.  
Чучело Зимы – глав-
ный символ Масле-

ницы 
Кульминацией Масле-

ницы остается сжигание 
чучела Зимы — символ 
ухода зимы и наступле-
ния весны. Предваряют сожжение песни, игры, 
пляски, хороводы, сопровождающиеся угощени-
ем горячим сбитнем (медовым напитком) и бли-
нами, и булочками - жаворонками. В качестве 
жертвоприношения (когда-то это именно так и 
осмысливалось) изготавливали огромную смеш-
ную и страшную куклу — чучело Масленицы из 
соломы или тряпок, наряжали его обычно в жен-
скую одежду, как древний священный образ бо-
жества. Затем несли ее через всю деревню, 
выйдя за село, чучело либо топили в проруби, 
либо сжигали или просто разрывали на части, а 
оставшуюся солому раскидывали по полю.  

Блины — блюдо, обрядовое использование 
которого известно у восточных славян, главным 
образом у русских. Основная символика блинов 
связана с представлением о смерти и потусто-
роннем мире: блины посвящают умершим, сим-
волически кормят ими души предков. Посредни-
ками между реальным и потусторонним миром 
выступают лица, являющиеся «извне»: нищие, 
странники, колядники, которым раздают блины.  
Блины, блинчики, оладушки пеклись на Руси 

весь год, но все 
же именно они 
стали главным 
угощением и 
с и м в о л о м 
праздника Мас-
леницы, видимо 
потому , что 

круглый румяный блин похож на жаркое лет-
нее солнце, которого ждали всю долгую зиму. 
Каждая хозяйка имела свой особенный рецепт 
приготовления блинов.  

15 марта в нашей школе состоялась 
Масленица для учеников начальных 
классов. Организаторы праздника, уче-
ники 8 и 7 классов, провели веселые 
конкурсы, соревнования среди ребят. 
Ученики начальных классов пели и тан-
цевали в честь праздника. В конце ме-
роприятия каждый получил горячий 

блин с чаем. 
16 марта в с.Александров Гай ,на площа-
ди у Дома кино «Маяк», прошел район-
ный праздник «Широкая масленица», в 
котором приняли участие коллективы 
Домов культуры, школ и детских са-
дов.Гостям праздника была представле-
на программа «Гуляй, масленицу прово-
жай!»  - с блинами, катанием на тройках 
и верблюдах, театрализованным пред-
ставлением, спортивными играми и кон-
курсами В заключении праздника  была 
исполнена древняя традиции праздника 
Масленицы -  сожжены чучела, которые 
были выполнены работниками учрежде-
ний культуры и образования района  

 

Журналист Шугаева Аира 



   

5 марта состоялся концерт, посвящён-
ный дню Защитников Отечества и 8 мар-
та. Ведущими концерта были: ученица 11 
класса – Абилова Сара и ученик 8 класса – 
Зулкарнаев Данияр.  

П е р вы м и  вы с т уп и л  а н с а м б л ь 
«Россиянка»,затем учащиеся 1 класса, они 
посвятили свою песню бабушкам, ученики 3 
класса исполнили песню «Папа может всё, 
что угодно», 7 класс песню «Моя мама луч-
шая на свете», Кушембаева Алина исполни-
ла песню - «Колдунья», Сарсенбаев Серик 
выступил с песней «Ветер», 8 класс пред-
ставили танец «Зажигательная кадриль», 
Абилова Сара великолепно исполнила пес-
ню на казахском языке «Айналайн», 10 
класс - танец «Бурановские бабушки».  

Кроме того в концерте приняли активное 
участие воспитанники детского сада, Бород-
кин Артём исполнил песню – «Не бойся, ма-
ма», следующим их номером стала песня о 
бабушках. Заключением программы стало 
выступление работников культуры, а имен-
но ансамбля «Сударушка». 

Как обычно, время концерта пролетело 
незаметно так, как концертная программа 
была очень интересной, все участники отне-
слись с достоинством к представленному им 
делом. Зрители отблагодарили их несмол-

каемыми аплодисментами! 

Журналист 

Михеева Оксана. 

 

 

 

 



Зима практически уступила место весне, погода 
стоит абсолютно нестабильная: утром шёл снег, в 
обед светило солнце, а по ночам лужи снова замер-
зают. И не только лужи. Идет весна… Снег оседает 
под солнечными лучами, становится талым. 
Но лед на реке все еще кажется крепким. Его покров 
все еще сковывает воду.Но это лишь на первый 
взгляд. Лед на реке тоже почувствовал приход вес-
ны. Приближается время весеннего паводка. Лет на 
реках становится рыхлым, "съедается” сверху солн-
цем, талой водой, а снизу подтачивается течением. 
Очень опасно по нему ходить: в любой момент может 
рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться 
над головой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь 
в них могут быть ловушки – ямы, колодцы.   

Поэтому в этот период следует помнить: 
-на весеннем льду легко провалиться; 
-перед выходом на лед проверить его прочность – 
достаточно легкого удара, чтобы убедиться в этом; 
-быстрее всего процесс распада льда происходит у 
берегов; 
-весенний лед, покрытый снегом, быстро превраща-
ется в рыхлую массу.   

Школьники! 
Не выходите на лед во время весеннего паводка.  
Не катайтесь на самодельном плотах, досках, 
бревнах и плавающих льдинах прыгайте с одной 
льдины на другую. 
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах- 
они могут обвалиться. 
Если вы оказались свидетелем несчастного слу-
чая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегай-
те домой, а громко зовите на помощь, взрослые 
услышат и могут выручить из беды. 
Не подходите близко к ямам, котлованам, канали-
з а ц и о н н ы м  л ю к а м  и  к о л о д ц а м .   
 

Наурыз — праздник весеннего обновления. Он 
возник у народов Востока задолго до принятия му-
сульманства, поэтому лишен религиозной обряд-
ности и направленности. По восточному календа-
рю Наурыз — первый день нового года, совпадает 
с днем весеннего равноденствия.  

Наурыз является символом весеннего обновления, 
торжества любви, плодородия и дружбы. В стари-
ну до прихода Наурыза люди приводили свои дома 
и хозяйство в порядок, в честь праздника сажали 
деревья, цветы. Считалось, что если Наурыз вхо-
дит в чистый дом к хорошему хозяину, то болезни, 
неудачи, невзгоды обходят его стороной.  
«Наурыз» означает «рождение весны». Это наибо-
лее важный и древний фестиваль восточных наро-
дов. Собственно говоря, это Новый Год согласно 
древнему восточному календарю. У него есть и 
другое название, Улыс Куны («Первый день Ново-
го Года») или Улыстын Улы Куны («Великий день 
народа»). Считается, что щедрое празднование 
праздника Наурыз принесет в дом изобилие и ус-
пех на целый год. Эти убеждения объясняют изо-
билие праздничных ритуалов и обычаев.  
С приходом праздника казахи одеваются в празд-
ничные одежды, ходят друг к другу в гости и обме-

ниваются 
поздравле-
ниями и 
п о ж е л а -
ниями бла-
гополучия 
в насту-
п а ю щ е м 
г о д у .   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жумагалиев  Айбулат Бекбулатович  
достойно представил нашу школу на  

муниципальном этапе конкурса  

«Учитель года», заняв 4 место . 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!! 



  

12 марта состоялась встреча родителей 
и учащихся с 5 по 11 класс нашей школы с 
лекторской группой, в которую входили : 

Консультант по общественным отношени-
ям, информации и национальной политики 
Зайцева Вера Яковлевна. Она рассказала 
нам историю нашего района и немного о на-
шем селе. Всё это было приурочено к празд-
ничному 40-летию Александрово-Гайского 
района в 2013 году. 

Начальник пенсионного фонда Ахматова 
Елена Владимировна , поведавшая нам о 
Пенсионной реформе РФ. Разъяснив все тон-
кости нововведения. 

Консультант комиссии КДН Котова Мари-
на Сергеевна, познакомившая нас со стати-
стикой по правонарушениям и преступлениям 
в подростковой среде, а так же провела про-
филактическую беседу на эту тему. 

Председатель молодёжного совета Зем-
цова Наталья Владимировна, просветившая 
нас по теме «Молодёжная политика Алексан-
дрово-Гайского муниципального района», так 
же рассказала нам о правилах поведения в 
социальных сетях. 

Харьков Сергей Петрович довёл до све-
дения родителей информацию начальника 
главного управления МЧС России о пожарах и 
происшествиях на объектах социальной сфе-
ры, а так же информацию приволжского ЛУ 
МВД России на транспорте о профилактиче-
ских рейдах и операций на объектах транс-
портного комплекса. 

Журналист Макарова Наталья. 

 

Абилов Арстан, ученик 7 класса, с 10 
лет занимается боксом. Его тренер, Ба-
жиков Ербул Серикбаевич, возлагает на 
него большие надежда. 

Арстан  многократно становился по-
бедителем и призером соревнований 
различных рангов. Ему присвоили II 
юношеский разряд. 

На областных соревнованиях по бок-
су на приз мастера спорта Г.Табаякова 
в г.Саратове среди юношей 99-2000г.р. 
Арстан занял 1 место. В г.Марксе занял 
3 место. 

Сейчас Арстан готовится 
к областному первенству в 
г.Саратове, но главная меч-
та Арстана стать чемпионом 
России. 



 

 

 

Советы инспектора по делам несо-
вершеннолетних «Как не стать жертвой 

насилия» 
(памятка для детей и подростков) 

Если Вы не склонны к случайным зна-
комствам, предусмотрительны, ведете нор-
мальный образ жизни, то Ваша безопас-
ность во многом гарантирована. Но в со-
временном мире все предусмотреть невоз-
можно. И чтобы не стать жертвой преступ-
ления, дети и подростки должны знать, как 
вести себя с незнакомыми людьми на ули-
це, во дворе, в транспорте. 

У Л И Ц А  
•будь осторожен при случайных знаком-

ствах, не спеши давать собственный теле-
фон и адрес малознакомым людям; 

•не гуляй до темноты; 
•не уходи далеко от своего дома; 
•обходи незнакомые кампании и пьяных 

людей; 
•избегай безлюдных мест: оврагов, пус-

тырей, подвалов, чердаков, заброшенных 
домов; 

•в разговоре с друзьями не хвастайся, 
что в квартире есть дорогостоящие пред-
меты (компьютер, видео- и аудио- аппара-
тура, золотые украшения, деньги); 

•не держи сотовый телефон на видном 
месте, не хвастайся им перед сверстника-
ми; 

•не давай сотовый телефон незнако-
мым; 

•если незнакомые люди приглашают по-
слушать музыку, сниматься в кино, посмот-

реть видеофильм (могут быть другие приглаше-
ния) – не соглашайся; 

•не гуляй по улице с дорогими вещами 
(плееры, золотые украшения и т.д.); 

•не заходи в темные дворы, иди по освещен-
ной улице, где есть люди; 

•не бери ничего у незнакомых людей на улице; 
•в минуту опасности, когда тебя пытаются 

схватить, применяй силу – вырывайся, кричи, бе-
ги; 

• для самозащиты используй подручные сред-
ства (длинный ключ, расческу с длинным концом, 
лак для волос и т.п.); 

•подключи смекалку, чтобы привлечь внима-
ние посторонних; 

•не стесняйся звать людей на помощь. 
•Т Р А Н С П О Р Т  

•в транспорте садись ближе к водителю; 

•выйдя из транспорта, постарайся 
идти рядом с семейной парой, пожилы-
ми людьми, военными; 

•если ты видишь тормозящую маши-
ну, как можно дальше отойди от нее; 

•иди по тротуару со стороны встреч-
ного движения, тогда машина не сможет 
подъехать сзади; 

•если к тебе подъехала машина, и 
водитель стал вести себя навязчиво, 
убегай в направлении противоположном 
движению машины; 

•никогда не садись в чужую машину; 

•если тебе показалось, что тебя кто-то 
преследует, беги к освещенному месту, ту-
да, где могут быть люди. Не пытайся спря-
таться в подъезде; 

•если преследование продолжается, зо-
ви на помощь, кричи: «Пожар, горим!». Беги 
к банку, магазину, кафе – туда, где может 
быть охрана.  

В   Г О С Т Я Х,   Н А   В Е Ч Е Р И Н К Е  

•уходя из дома, поставь в известность 
близких о месте пребывания и времени воз-
вращения; 

•не ходи в гости к малознакомым людям 
и не приглашай их к себе; 

•не засиживайся в гостях до полной тем-
ноты, если это случилось, то позвони до-
мой, чтобы тебя встретили; 

•уходя из гостей, попроси проводить до 
остановки; 

•договаривайся о встрече с друзьями, 
назначай ее на время, когда в квартире 
есть еще кто-нибудь, кроме тебя. 


