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апреля во всех школах района и области прошел Единый 
информационный день по результатам реализации проек-
та модернизации общего образования. 

Учитель начальных классов Терехова Ольга Ивановна 
пригласила на своей урок русского языка учителей и ро-
дителей с целью показать, как применяются технические 
средства, дидактические и методические материалы по-
ступившие по программе модернизации. 

Для учеников и родителей была проведена конферен-
ция. Харьков Сергей Петрович рассказал о целях и на-
правлениях модернизации общего образования. Предста-
вил результаты реализации программы в нашей школе: 
получены– методические и дидактические материалы для 
начальной школы,  компьютерная  техника, оплачены кур-
сы повышения квалификации для учителей, закуплены 
учебники по 
о т д е ль ны м 
предметам , 
произведена 
замены окон 
и электропро-
водки. 
 
 
 
 
Шугаева А. 

МБОУ СОШ  
с.Камышки 

В муниципальном 
дистанционном кон-
курсе «My Sweet 
Valentine»  , в но-
м и н а ц и и 
«Компьютерная ани-
мация» 
Васильева Таня,11 
класс заняла 1 место; 

Астраханцев Андрей, 10 класс-занял 2 место. 
МОЛОДЦЫ! 

 
В муниципальном конкурсе эстрадной песни 

«Музыкальная радуга» все представленные номе-
ра заняли призовые места: 

Кушембаева Алина и Сарсенбаев Серик заня-
ли 3 место. 

Шугаева Аи-
ра—2 место; 

Г р у п п а 
«Статус» - 2 
место. 

 
МОЛОДЦЫ!! 
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1 мая! С Днем весны и труда, Камышки!  
По Земле шагает Первомай 

Яркий, шумный и весёлый праздник! 
Брось дела и на природу выезжай 
Если ты в душе своей романтик! 
Отзовись скорей на зов весны, 
И почувствуй наступленье мая! 

Ярких впечатлений новизны 
Я тебе от всей души желаю!  



 

 

 

 
 

Язык, на котором мы говорим, кра-
сив и богат. На русском языке говорят 
не только русские, т.к. наша страна – 
многонациональное государство. Рус-
ский язык изучают  во многих странах, 
потому что он очень мелодичен. Кон-
стантин Георгиевич Паустовский пи-
сал: «Многие русские слова сами по се-
бе излучают поэзию, подобно тому, 
как драгоценные камни излучают таин-
ственный свет». 

С 15 по 19 апреля  в начальных 
классах прошла неделя русского языка. 
В течение недели в каждом классе  
проводились внеклассные мероприя-
тия по русскому языку:  

КВН (4класс); 
Викторина «Фонетика Цари-

ца» (3класс); 
Викторина «Наш богатый русский 

язык»(1, 2класс).; 
В 1 классе учителем Тереховой 

О.И.был проведён открытый урок по 
теме «Функции мягкого знака». 

Среди всех учащихся начальных 
классов прошёл конкурс по чистописа-
нию «Король письма»,  и в каждом 
классе определены победители :  

1 класс – Сарсенбаева Сабина и  
Cарсенбаева Светлана,  

2 класс – Избасаров Бауржан и 
Жандетова Алина,  

3 класс –Кусаинова  Алсу и  Джу-
магалиева  Фаина ,  

4 класс – Попова Софья.  
Закончилась неделя КВНом  меж-

ду двумя сборными командами  (1-4 
класс), подготовленным и проведён-
ным  учителем Бердибековой Р.Т. Вы-
играла  команда «Следопыт». Победи-
тели  конкурса были награждены слад-
кими призами, а активные  участники 
мероприятий, проведённых в рамках  
недели русского языка – дипломами.  

 



 

 

 

18 апреля в районном Доме культуры  
состоялось торжественное открытие район-
ного  смотра-конкурса самодеятельного ху-
дожественного творчества, посвящённого 
40-летию воссоздания Александрово-
Гайского. Возглавляет жюри смотра-
конкурса А.Н.Луговская  – заместитель гла-
вы администрации района по социальным 
вопросам. 

В первый день выступили творческие 
коллективы  школ района, 19 апреля свое 
мастерство покажут школы райцентра, 20 
апреля - коллективы детских садов. 

Фестиваль продолжат выступления тру-
довых коллективов. 

Наша школа представили 7 номеров 
разного жанра. Девочки 11 класса  исполни-
ли зажигательный казахский танец. Группа 
«Кураж» представила казачью песню. Каба-
нова Лидия Владимировна и Михеева Окса-
на исполнили песню «Деревенька моя». 
Коллектив учителей и девочек 11 и 8 класса 
исполнили «Попурри». Девочки: Кушембае-
ва Алина, Букина Света, Михеева Оксана 
исполнили русскую народную песню «Три 
сестры». 

В заключении концертной программы 
хор учителей и учеников школы исполнил 
песню «Великая страна- Р о с -
сия». 

 

 

 

 

На плакате в 
РДК 

Михеева Оксана 



 

В 2013 году наш Александрово-гайский район 
отмечает 40-летие воссоздания. К этому событию 
приурочены различные праздничные мероприятия и 
конкурсы. 

Одним из таких конкурсов является конкурс 
рисунка на плите «Наш любимый край». Каждая  
школа района должна разрисовать плиту по теме 
конкурса. 

От нашей школы приняли участие ученица 7 
класса– Кулахметова Рената и Михеева Оксана, 10 
класс. Вместе с учителем рисования Маркинов И.Ж. 
и вожатой Щеголевой Е.В. они изобразили на плите 

все сим-
волы на-
ш е г о 
родного 
Алексан-
д р о в о -
гайского 
района. 
 

11 апреля первоклассники под песню 
«Чему учат в школе» встречали у себя гос-
тей – ребят из старшей группы  детского 
садика. У дошколят совместно с перво-
классниками прошёл урок математики. Де-
ти с большим интересом посмотрели 
мультфильм «Козлёнок, который умел счи-
тать до десяти», а затем «отправились» в 
сказку «Колобок». Спасая Колобка, ребята с 
азартом выполняли различные математиче-
ские задания (выстраивали ряды чисел, на-
ходили значения математических выраже-
ний, решали задачи). Чтобы дети  не уста-
вали, Колобок проводил с ними музыкаль-
ные паузы. В благодарность  сказочный ге-
рой передал своим спасителям сладкие гос-
тинцы. 

Учитель начальных классов Терехова О.И. 

 

К Великому празднику Победы 9 мая прошла ак-
циия «Письма из прошлого» по поисковой работе 
и сбору фотографий военных лет. 
Каждый ученик нашей школы получил солдат-
ский «треугольник» письма военно-полевой поч-
ты со словами обращения. 
Альмуханова Айна, ученица 8 класса, Альмуха-
нова Диана, ученица 4 класса  и Попов Михаил, 
ученик 10 класса приняли активное участие в 
этой акции. Они расспросили своих родственни-
ков, принесли фотографии военных лет своих 
дедушек и бабушек. Михаил поделился фотогра-
фиями брата своего дедушки, который воевал до 
самого 
оконча-
н и я 
войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналист Кенжигалиев Д. 



  

Весь апрель в нашей школе проходил 
экологический месячник. 

Все ученики школы занимались благоуст-
ройством территории школы и села. Приводи-
ли в порядок пришкольный участок, сажали 
деревья, убирали мусор. 

Учителя и работники школы тоже не стоя-
ли в стороне. Активно работали на клумбах, 
убирали мусор около пруда и помогали ребя-
там в посадке дубков. 

 

 

Абилов Арман 
начал занимать-
ся боксом с 2010 
г. Он записался 
на секцию бокса 
при нашей шко-
ле, к тренеру 
Бажикову Ербулу 
Серекбаев ичу . 
Осенью 2010 г 
Арман участво-
вал в своих пер-
вых соревновани-
ях «Урожай», где 
и занял первое 

место среди юношей 1999 г.р – 2000 г.р. Сле-
дующие соревнования проходили в селе Алексан-
дров – Гай. И были посвящены памяти Героя 
Советского Союза Глухова, Арман занял первое 
место.  

После участия в 15 соревнованиях и побед на 
этих соревнованиях, Арману присвоили 2 юно-
шеский разряд по боксу. 

Как говорит Арман:«…..в боксе мне больше 
всего нравится  состояние готовности, со-
стояние внутреннего напряжения».  

Участвуя в большом количестве соревнова-
ний Арман выделяет соревнования в Марксе и 
Ал-Гае , так как на них  приезжало много новых 
спортсменов и была возможность познакомит-
ся и поучится  у них. 

Ближайшие соревнования у нашего прослав-
ленного спортсмена 29 апреля  в Кирове по 
ПФО. Победа позволит поехать на чемпионат 
России. В настоящее время Арман усиленно 
тренируется  в Ал-Гае, в спортивном зале 
«Гонг».  

ЖЕЛАЕМ ПОБЕДЫ!!!! 

Наш Завуч, 
Надежда Дмитриевна-

пример для ребят! 

7 класс: 
ВСЁ вскопаем, чтобы 

ВСЁ росло!!! 

3 класс: 
Долой мусор!!! 

10-11класс 
Чистота-основа 

порядка 



   

С 1 по 5 апреля в нашей 
школе проходила Неделя детской книги. 

На протяжении всей недели ученики со-
бирались в библиотеке и разгадывали 
кроссворды, смотрели видеофильмы, чита-
ли книги. 

Ученики 7 класса организовали и прове-
ли литературный вечер «Жизнь и творчест-
во Сергея Михалкова». На вечере ученики 
читали стихи поэта, отвечали на вопросы 
викторины. 

В рамках экологического месячника биб-
лиотекарем Маркиной И.Ж. был проведен 
литературный час «Созерцание чуда».На 
вечере ребята узнали о цветах растущих в 
нашей местности , легендах связанных с 
ними. 

Завершилась неделя литературным 

праздником «Праздник книги». Была прове-
дена викторина по книгам, подведены ито-
ги и награждены победители: 

«Самый читающий класс»-  
4 класс и 9 класс; 

 
«Самый активный читатель»-  
Ситбаталова Айна,11 класс,  
Ситкалиева Лаура и  
Буланова Снежана,9 класс 

 

 

 

В жизни человека огонь играет очень важ-
ную роль. При помощи огня человек обес-
печил себя теплом и светом. Без огня сего-
дня невозможна жизнь человека на нашей 
планете: огонь плавит руду, приводит в 
движение автомашины, пароходы, самоле-

ты, помогает вырабатывать электроэнергию. Но огонь 
может обратиться в бедствие для человека из-за не-
брежного обращения с ним, из-за нарушения правил 
пожарной безопасности. 

Днем создания единой противопожарной службы 
на территории бывшего Советского Союза считается 
17 апреля 1918 года, когда был подписан декрет "Об 
организации государственных мер борьбы с огнем"  

В настоящее время в России создана единая служ-
ба  МЧС России, обладающая квалифицированными 
кадрами, современной техникой, имеющая научную и 
учебную базы. В ее составе 220 000 человек, 13 600 
зданий и сооружений, в числе которых более 4000 
зданий пожарных  депо, 18 634 основных и специаль-
ных пожарных  автомобилей, 49 пожарных   катеров. 

Угадай загадки: 

Живет в нем вся вселенная, 
А вещь обыкновенная  

Из горящего колодца 
Через нос водица льется  

Полюбуйся, посмотри, 
Полюс северный внутри! 
Там сверкает снег и лед, 
Там сама зима живет. 
Навсегда нам эту зиму 
Привезли из магазина  

Идет пароход, 
То взад, то вперед, 
А за ним такая гладь, 
Ни морщинки не видать  

Таять может, да не лед. 
Не фонарь, а свет дает.  


