
 
 
 
 

Кулахметова Рената , ученица 7 класса награждена 
грамотой  конкурса «Я за безопасный труд». 

 
Сарсенбаева Сабина , 
ученица 1 класса, за-
няла 3 место на муни-
ципальном конкурсе  

фотографий 
«Любимое блюдо моей 

семьи». 

Кусаинова Алсу, уче-
ница 3 класса , заня-
ла 2 место на муни-
ципальном конкурсе  

фотографий 
«Любимое блюдо 

моей семьи». 

Джумагалиева Фаина, 
ученица 3 класса,  
заняла 3 место на 

муниципальном кон-
курсе  фотографий 

«Любимое блюдо мо-
ей семьи». 

 
 

МБОУ СОШ  
с.Камышки 

Вот и завершился конкурс «Лучший учени-
ческий класс». В течении всего учебного  года 
ученики 7 класса вместе с классным руководите-
лем Харьковой Татьяной Андреевной принимали 
участие во всех муниципальных , областных, все-
российский и международных конкурсах. Организо-
вывали и проводили  встречи, праздники, викто-
рины. По итогам всего года  наш 7 класс занял 
почетное 5 место среди других классов района. 

Поздравляем учеников и желаем им не ос-
танавливаться на достигнутом , продолжить 
активно заниматься школьной жизнью, учебой, 
социальной и благотворительной работой. 

 

№53 
Май 2013г. И з д а н и е    о с н о в а н о   в  2004 г. 

.  

Вот и завершился школьный конкурс 
«Ученик года» . В течении всего учебного 
года ученики подавали заявки на участие. 
Среди  подавших заявку компетентное 
жюри , в соответствии с критериями, от-
бирало победителей. 
Победитель в номинации 
«Интеллектуальная дея-
т е л ь н о с т ь —
Жумагалиева Лаура, 4 
класс; 

П о б е д и -
тель в 
номинации «Творческая 
деятельность» - Альму-
ханова Айна, 8 класс; 
Победитель в номинации 

«Спортивная деятель-
ность»- Абилов Арман—
8 класс 
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17 мая в нашей школе со-
стоялась традиционная и юби-
лейная  "Встреча с интересными 
людьми". Уже пятый раз ученики 
имеют возможность пообщаться 
с талантливыми и интересными 
собеседниками, поэтами, журна-
л ис та ми .  Пр ис ут с т во ва л и 
на  юбилейной встрече как новые 
гости , так и гости, которые уже 
побывали в нашей школе: 

Голубь Евгений Витальевич, 
журналист Радио России, почет-
ный радист России, член международного 
Союза писателей; 

Бакаева Венера Шадиевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ 
СОШ  №1 с.Александров Гай; 

Хоружая Светлана Валентиновна, жур-
налист, краевед, член союза журналистов 
России; 

Есмурзаева Светлана Константиновна, 
ветеран педагогического труда, учитель 
русского языка и литературы нашей школы; 

Давлекаев Владимир Максимович, ди-
ректор Александрово-гайского краеведче-
ского  музея; 

Алехин Виктор Иванович, бывший хи-
рург ЦРБ; 

Кремезь Анатолий  Сергеевич, началь-
ник группы общественных связей погранич-
ного управления ФСБ России по Саратов-
ской и Самарской областям; 

Встреча началась с воспоминаний про-
шлых лет. Пять лет назад Владимир Макси-

мович Давлекаев предложил устроить 
встречу с учениками и почитать стихи о 
своей Малой Родине, так была положена 
эта замечательная традиция. Просматри-
вая фотографии всех встреч, участники не 
могли не почтить память Кузнецова Вален-
тина Михайловича, который приезжал к 
нам в мае 2012 года и на юбилей школы. 

Рассказы участников встречи о своих 
творческих достижениях, планах, чтение 
своих произведений, чередовалось чтени-
ем стихов нашими учащимися. Звучали 
стихи о природе, Родине, Александрове 
Гае,о Камышках, и конечно,  не была забы-
т а  т е м а  в о й н ы .  
 Время в интересной беседе пролетело 
очень быстро и наступил традиционный 
момент - гости вручали дипломы и грамоты 
н а ш и м  у ч е н и к а м . 
В благодарность  ученики  показали номе-
ра художественной самодеятельности, ко-
торые очень понравились гостям, и , конеч-
но, общее фото на память.  
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Классные руковдители: Мурзагалиева А.Х. и 
Кабанова Л.В.– не смогли сдержать слез. 
 

 

 

25 мая в нашей школе 
состоялась торжест-
в е н н а я  л и н е й к а 
"Последний звонок". 6 
выпускниц 11 класса и 

7 выпускников 9 класса  покинут стены 
родной школы. Позади 11 лет кропотливо-
го труда, волнений, переживаний, и, конеч-
но радостных мгновений от достигнутых 
побед. Наверное, именно поэтому, на ли-
цах учителей, школьников и их родителей 
отражалось такое разнообразие эмоций. 
Сразу и не поймёшь, радость этот празд-
ник принес или грусть. Даже шутки, весё-
лые стихи и танцевальные номера не 
смогли высушить слёз родителей и выпу-
скников. 

Торжественную ли-
нейку   посетил и : 
Зайцева В.В.- консуль-
тант общественных 
связей, информации и 
национальной политики 
при администрации 
Александрово-гайского 
муниципального района; 
Сафонова Е.В. - мето-
дист Отдела образова-
ния  Ал ек сандрово -
гайского муниципально-
го района  
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 Если ваш товарищ 
всё же попал под напря-
жение – ни в коем случае 
нельзя прикасаться к не-
му и подходить слишком 
близко, нужно немедлен-
но звать на помощь 
взрослых, звонить в 
службу спасения. 

Уважаемы взрос-
лые! Научите детей 
правилам безопасно-
сти и не забывайте о 
них сами – это помо-

 
Во время летних каникул у детей 

много свободного времени, и не всегда 
они находятся под присмотром взрос-
лых. Для того, чтобы уберечь детей 
от опасности поражения электриче-
ским током – необходимо разъяснить 
им основные правила безопасного обра-
щения с электричеством. 

Нельзя входить на территорию под-
станций, проникать внутрь трансфор-
маторных будок. 

Нельзя трогать висящий или лежа-
щий электрический провод. Не следует 
даже приближаться к нему, в особенно-
сти в сырую погоду. О таком проводе 
необходимо сообщить взрослым. 

Не следует длительное время нахо-
диться под линиями электропередачи 
(ЛЭП), тем более – играть под ними. 

Не надо пытаться снимать с ЛЭП 
воздушных змеев и другие зацепившие-
ся за провода предметы. 

 Нельзя ловить рыбу под ЛЭП – со-
временные удочки являются проводни-
ками электрического тока и при прикос-
новении к проводу станут причиной 
электротравмы. 
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7 мая в СДК состоялся празднич-
ный концерт посвященный  празд-
нованию Великой Победы . В кон-
церте выступили коллективы учи-
телей школы , работников детско-
го сада, администрации, культу-

ры.  

Были показаны программы пред-
ставленные на районном смотре 
художественной самодеятельно-

сти посвященном  40-летию Алек-
сандрово-Гайского района. 
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С 1 июня начнёт работать летний 
оздоровительный лагерь для началь-
ных классов «Лето – это маленькая 
жизнь». Начальником лагеря является 
учитель начальных классов Тарабрина 
Л.А . Воспитатели: Шайдулина К.С, 
Жубанова Н.К, Маркина И.Ж, Щёголе-
ва Е.В. 

Желающих отдохнуть в лагере 
много ,но мест всего 25. 

В первую очередь в список были 
включены дети стоящие на внутри-
школьном учёте. 

Лагерь будет работать с 8.30 до 
14.30. 

В план работы лагеря включены 
мероприятия: 

• по правилам дорожного движе-
ния; 

• профилактика вредных привы-
чек; 

• безопасность на воде; 
• традиционные праздники. 

Желаем ребятам  
отличного отдыха! 
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