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Этот учебный 
год начался 
необычно, так 
как линейка 
посвящённая 
Дню Знаний 
состоялась не 
1 сентября, а 2 
с е н т я б -
ря .Гостем на 
нашем празд-

нике  стал начальник отдела образования Разу-
ваева Любовь Николаевна . Она пожелала всем 
первоклассникам хорошей учебы , здоровья, от-
личного настроения и желания познавать новое. 
Учителям – терпения , высоких результатов их 
у ч е н и к о в . 
По тради-
ции были 
вручены гра-
моты учени-
кам , кото-
рые отлично 
зако нчил и 
п р о ш л ы й 
у ч е б н ы й 
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5 класс—84% 

6 класс—62% 

7 класс—62% 

8 класс—76% 

9 класс—78% 

10 класс—68% 

11 класс—87% 

год.  
И.О. главы Камышковской 
администрации Кургатаева 
А.К. вручила первоклассникам 
подарки.  В своём выступле-
нии  директор школы Харьков 
Сергей Петрович объявил, что 
учится мы будем по шести-

дневки и должны соблюдать правила внешнего ви-
да. Линейка прошла хорошо, всем понравилось. 

После линейки все классы отправились по сво-
им класс-
ным каби-
нетам. А к 
нам при-
шёл  ди-
р е к т о р 
ш к о л ы 
Х а р ь к о в 
С.П.,  стал 
р асск азы-
вать как у 
нас в шко-
ле  провели водопровод, кто нам помог  со строи-
тельством Социального  центра. Далее Сергей Пет-
рович рассказал, как он стал депутатом Районного 
совета, какие он хочет внести изменения в управле-
нии района, как распределяются денежные средства 
в районе, и  так далее.  В  заключении он нам поже-
лал удачи, и успехов в учёбе.  

 Кенжигалиев Д., 11 класс 
 



 

 

 

 

Наша школа ежегодно 
принимает в сои стены 
новых учеников. В этом 
году в нашу школу при-
шли 12 первоклашек. С 
ними встретился кор-
респондент нашей 
школьной газеты Букина 

Светлана. 
Журналист: - Вот и наступил долгожданный 

год! Вы пришли в первый класс и стали ученика-
ми. Что вы узнали нового и интересного в шко-
ле? 

Бородкин Артём: - В школе мы уже многому 
научились. Мы хорошо выучили буквы и цифры, 
знаем что такое окружающий мир и какая быва-
ет природа. Научились писать палочки и разные 
другие элементы, правильно сидеть за партой, 
держать ручку и карандаш. 

Журналист: - Какие предметы вы изучаете? 
Таскалиева Зарина: - Мы изучаем русский 

язык, литературное чтение, математику, окру-
жающий мир, музыку, технологию, изо. 

Журналист: - С кем познакомились? Нашли 
новых друзей? 

Редина Валерия: - Мы хорошо знаем друг 
друга так, как вместе ходили в детский садик. У 
нас появились друзья из 2 и 3 класса. 

Журналист: - Хотели бы вернуться в детский 
садик? 

Бородкин Артём: - В детский сад вернуться 
не хотим. Нам очень нравится учиться в школе. 

Журналист: - А как зовут вашего учителя? 
Таскалиева Зарина: - Людмила Анатольевна. 
Журналист: - Людмила Анатольевна, Вы не 

первый год принимаете в свои добрые и ласко-
вые руки маленьких учеников нашей школы. 
Скажите, какой по счёту этот 1 класс? 

Людмила Анатольевна: - Я встретила 2 сен-
тября свой седьмой набор первоклассников. 

Журналист: -Воспитание детей это ответст-
венное дело? И почему? 

Людмила Анатольевна: -Да, конечно, воспи-

тание детей – это не только ответственное де-
ло, но и очень трудное, важное и нужное. 

Журналист: - Что важно воспитывать с ран-
них лет? 

Людмила Анатольевна: Главное назначение 
начальной – воспитательное. Начиная с 1 клас-
са, мы стараемся привить детям ответственное 
отношение к труду, хороший художественный 
вкус, воспитываем лучшие нравственные каче-
ства, любовь к Отечеству, своему народу, ду-
ховным ценностям и природе, способствуем 
разностороннему и гармоничному развитию 
младших школьников, раскрытию их творческих 
способностей. Воспитание осуществляется каж-
дый день в будничной жизни. Поэтому очень 
важно, чтобы повседневная жизнь и деятель-
ность школьника стала разнообразней и содер-
жательной. Когда я начинаю работать с перво-
классниками, то обязательно ориентируюсь на 
личность каждого ребёнка, на его индивидуаль-
ность. В первые дни я стараюсь выявить, кто на 
что способен, чтобы в дальнейшем в процессе 
работы возможности развивать способности 
детей, чтобы  каждый из них чувствовал себя 
на своём месте. Очень мне помогает в воспита-
нии детей сотрудничество с родителями. Это 
постоянный процесс, который зависит и от за-
просов сегодняшнего общества, и от сложив-
шейся в классе обстановки. 

Журналист: -Людмила Анатольевна, у Вас 
уже накопился значительный опыт работы с 
детьми. Скажите, отличаются эти дети от пре-
дыдущих? И чем? 

Людмила Анатольевна: Да, с каждым годом, 
с прогрессом, ребёнок меняется. Современный 
ученик мало читает художественную литерату-
ру, нет на неё времени. Все «пожирают» теле-
видение и компьютеры. На ребёнка воздейству-
ют потоки информации, получаемой благодаря 
интернету, телевидению, компьютерным играм, 
кино. Изменилось ответственность к учёбе. 
Раньше дети серьёзнее относились к учебным 
занятиям и к выполнению домашнего задания. 

Журналист: -Желаем Вам удачи и творческих 
успехов! 

 

 

Людмила Анатольевна Тарабрина—
учитель 1 класса 

Бородкин Ар-

тем беседует с 

Букиной Све-

Таскалиева За-

рина отвечает 

на вопросы 



 
С 23 по 28 сентября в школе прошла 

неделя « Здравствуй, Осень!» 
 

26 сентября, согласно плану проведе-
ния недели , прошло праздничное ме-
роприятие в средних классах « Осен-
няя игротека». Активными участни-
ками на празднике стали:    

5 класс 
Ефанов Вася, Карагулов Алимжан 

Бурекешева Эльмира 
6 класс 

Кусаинов Алмаз 
7 класс 

Кушембаева Алина,Сарсенбаев Серик 
27 сентября состоялось сразу два 
праздничных мероприятия. В началь-
ных классах «Золотая Осень», и в 
старших классах « Осенняя катава-
сия». 
Ученики начальных классов весело и 
интересно провели время, они участ-
вовали в конкурсах и получали за это 
сладкие призы.  
На празднике в старших классах уче-
ники соревновались в создании празд-
ничной композиции, венков, лучшего 
рисунка. По окончании праздника было 
голосование на звание  «Король  и ко-
ролева Осени». Ими стали  Попов Ми-
хаил и Кулахметова Рената 
 

Сорокин С.. 10 класс 

Результаты: 
Конкурс рисунков с 1 по 4 классы. 
Беляков Данила 2 класс 
Астраханцев Саша 1 класс 
Канунников Данила 3 класс 
Бердибеков Мирлан 4 класс 
Конкурс плакатов с 5 по 11 класс 

I место 5 класс 
II место 8 класс 
III место 9 класс 

Не приняли участие 10-11 класс. 
Конкурс цветочных композиций: 
Лучшие работы – 6 и 8 классы. 
Не приняли участие 7-10-11 классы. 
Лучшая поделка: 
1 класс -Кабанова Настя «Женские Ук-
рашения»,Астраханцев Саша 
«Корабль»,Редина Валерия «Осенний 
Лес»,Буланова Милана «Детская Ко-
ляска» 
2 класс — Астраханцев Саша 
«Смешарики»,Беляков Данила 
«Крокодил и Чебурашка» 
5 класс—Бурекешева Эльмира 
 



   

 

 

 

Сегодня вопрос о школьной форме решается 
каждой школой, каждым классом, а порой и каж-
дым родителем отдельно. До последнего време-
ни  со стороны правительства на этот счёт не бы-
ло никаких чётких указаний. Однако с нового 
учебного года школьникам, привыкшим к вольно-
му стилю, всё-таки придётся переодеться. 

Школьная форма станет обязательной, но то, 
какой она будет, образовательным учреждениям 
предоставлено решать самим. Общий вид, цвет, 
фасон будут выбирать совет школы, общешколь-
ное родительское собрание, родительский коми-
тет или попечительский совет. Сказано только, 
что  «…одежда учащихся государственных и 
муниципальных образовательных организаций 
должна соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить 
светский характер». 

Во всех общеобразовательных учреждениях 
устанавливаются три вида одежды: парадная, 
повседневная и спортивная. Спектр одежды, осо-
бенно для девочек, достаточно широк. К примеру, 
повседневная форма ученицы может состоять из 
жакета, жилета, брюк, юбки, сарафана, непро-
зрачной блузки в тон костюму, платья, по жела-
нию дополненного фартуком и съёмным воротни-
ком. Одно условие: вещи должны быть классиче-
ского покроя и нейтральных тонов. А ученик дол-
жен быть одет в классический костюм: пиджак и 
(или) жилет, брюки. Сорочка, как и блузка у де-
вочки, должна сочетаться  с цветовой гаммой 
костюма. Допускается присутствие клетки и по-
лоски на ткани в классическом цветовом оформ-
лении. Что же касается праздничной формы, это 
та же будничная школьная одежда, дополненная 
блузкой и сорочкой светлых тонов или празднич-
ными  аксессуарами. 

Принятый закон, который вступает в силу 1 
сентября, распространяется на всех учащихся с 1
-ого по 11-й классы. И с новыми требованиями, а 

 также запретами придётся считаться всем без ис-
ключения. 

Теперь исключается одежда ярких оттенков, 
брюки и юбки с заниженной талией, высоким разре-
зом, декольтированные платья, блузки, аксессуары 
с символикой асоциальных неформальных движе-
ний, а также пропагандирующие психоактивные ве-
щества и противоправное поведение. В этом же спи-
ске религиозная одежда, одежда с религиозной сим-
воликой или атрибутикой. Больше нельзя носить 
головные уборы, пляжную обувь на массивной плат-
форме, туфли, каблуки которых  выше пяти санти-
метров. На основании новых требований не допуска-
ется нахождение в образовательном учреждении с 
экстравагантными стрижками, ярко окрашенными 
волосами, пирсингом, вызывающими маникюром и 
макияжем. 

Что говорят: 
Н.В. Берснева, учитель иностранного языка 

БДОУ СОШ с.Камышки: 
-Многие думают, что школьная форма – это 

прихоть учителей. Я считаю совсем по-другому. 
Школьная форма – это обязательный атрибут 
учебного процесса. В любом порядочном заведении, 
будь то офис, банк или супермаркет, существует 
своя форма. Так чем же школа хуже? Необходимо 
научить детей: куда бы человек ни шёл, ему следу-
ет одеваться соответствующим образом. 

Оксана Михеева, ученица 11 класса МБОУ 
СОШ с.Кмышки: 

--Я обеими руками «за» школьную форму, так 
как она всех уравнивает. Но школьная форма урав-
нивает всех лишь в образовательном процессе, 
т.е. не обезличивает их .При школьной форме уче-
ники перестанут но-
сить «что попало», 
надевать экстрава-
гантные наряды. К то-
му же мне кажется, 
что в ней ученики бу-
дут чувствовать себя 
уверенно и комфортно. 
А вообще мне кажется, 
школьная форма – это 
стильно и модно!!! 



  

попробовать блюда национальных ку-

хонь народов, проживающей в нашей 

районе. Ароматы казахского бешпарма-

ка, татарского медового чакчака звали 

гостей на национальное подворье, кото-

рое посетил глава региона вместе с де-

легацией. Представители татарской  ди-

аспоры встретили почётных гостей игрой 

на баяне и весёлой песней, чеченцы за-

жигательной лезгинкой взорвали всю ау-

диторию. Домашней лапшой из курицы, 

капустой, рыбой, окрошкой, ухой по-

казачьи, квасом, айраном и многими дру-

гими яствами угощали в этот день хлебо-

сольные хозяева. А гостям посчастливи-

лось побывать на обряде сватовства не-

весты, талантливо сыгранном народным 

коллективом «Сударушка» ДК с. Камыш-

ки. 

Хочется поже-

лать району 

д а л ь н е й ш е г о 

п р о ц в е т а н и я , 

развития спорта 

и побольше та-

лантливых лю-

дей. 

24 августа в районном 

парке культуры и отдыха 

проходило празднование 

юбилея района. У главно-

го входа в парк губернатора Саратов-

ской области В.В.Радаева и официаль-

ных гостей встречала вокальная группа 

«Рябинушка» (СДК с. Луков Кодон). 

Главная региона посетил аллею, на ко-

торой разместились фотостенды о жиз-

недеятельности предприятий и коллек-

тивов района, а также выставка цветов 

«Цвети, Ал - гай!» и выставка декора-

тивно – прикладного творчества 

«Живут в Ал – Гае мастера». Представ-

ленные коллективами детских садов, 

учреждений и организаций района ком-

позиции радовали и глаз, и душу. Здесь 

были и связанные крючком игрушки, и 

композиции из живых цветов, поделки 

из бумаги, картона, солёного теста, 

фруктов и овощей, плетёные корзинки 

из бересты. Действительно, щедра та-

лантами и богата мастерами наша зем-

ля! 

Наша многоликая культура 

Во всём многообразии культур, обы-

чаев и традиций был представлен рай-

он на национальных подворьях. Невоз-

можно было устоять перед соблазном 



  

Школа – наш общий дом, о б ъ ед и н я ю щ и й 
людей разных возрастов, характеров, национально-
стей и судеб. Благополучие и Честь школы склады-
ваются благодаря личным усилиям и достоинству 
каждого, из способности жить и работать в коллекти-
ве, уважать и почитать святыни, историю и традиции 
Отечества, соединять мудрость старших поколений с 
энергией и целеустремлённостью молодёжи. 

Чтобы стать гражданами государства, школьники 
должны как можно раньше почувствовать себя граж-
данами своей школы. Организация школьной жизни 
направлена на то, чтобы дети росли жизнерадостны-
ми, здоровыми, трудолюбивыми. Для этого в школе 
было создано школьное ученическое самоуправле-
ние. Самоуправление – это опыт участия всех де-
тей в организации их собственной жизни. Чем содер-
жательнее, ярче и многообразнее жизнь детского 
коллектива, тем более широкой может быть сфера 
ученического самоуправления. Тема самоуправле-
ния очень актуальна для нас, так как школа должна 
обучать не только наукам. Но также она должна нау-
чить человека быть самостоятельным, совершать 
добрые дела, отвечать за свои поступки, принимать 
решения, защищать свои права. Ученики должны 
приходить в такую школу, которая сможет подгото-
вить их к жизни в изменяющихся условиях. И если в 
школе нет самоуправления, то вряд ли она может 
идти в ногу со временем. Мы хотим понимать запро-
сы и требования общества, и через ученическое са-
моуправление реализовать и сопоставить себя с 
теми требованиями, которые выдвигает общество. 
Выборы школьного ученического самоуправления 
школы основаны на принципах демократичности. 
Кандидатов в школьное ученическое самоуправле-
ние представляют классы – это активисты. У школь-
ного ученического самоуправления есть своя струк-
тура. Большой совет – высший руководящий орган 
школьного ученического самоуправления. В него 
входят: Лидер большого совета и председатель ко-
миссии «Старшие дежурные» - Букина Светлана 8 
класс. Секретарь Большого совета и председатель 
комиссии «Умники» - Коршунова Оксана 7 класс. 
Председатель комиссии «Журналисты» - Кушембае-
ва Алина 7класс. Председатель комиссии 
«Затейники» - Кулахметова Рената 8 класс. Предсе-
датель комиссии «Спортсмены» - Щёголев Дмитрий 
8 класс. 

Пять комиссий: 

 

 
 

НОВОСТИ СПОРТА. 

БОКС. 
С 13 по 15 сентября в спортивном зале ДЮСШ 

с.Александров-Гай проходили областные соревнова-

ния по боксу среди юношей 1998-1999 и 2000-2001 

г.р. на первенство саратовского областного физкуль-

турно-спортивного центра «Урожай». 

В спортзале ДЮСШ собрались 50 спортсменов из 

Вольска, Маркса, поселка Степное, Екатериновки и 

Александров-Гая. Честь нашего района защищали 27 

юных боксёров. Два дня 5 команд доказывали на рин-

ге силу духа и демонстрировали мастерство и волю к 

победе. Наши боксёры не подвели своих болельщи-

ков. 

Восемь алгайских спортсменов завоевали 

«золото». Десять ребят завоевали «серебро», из них 

два боксёра из нашей школы ученик 9 класса Абилов 

Арман и ученик 8 класса Абилов Арстан. Наши ребя-

та тренируются под руководством опытного тренера – 

преподавателя Е.Бажикова. 

Для боксёров это были нелёгкие дни, но для бо-

лельщиков и любителей этого мужественного вида 

спорта прошедшие соревнования стали по-

настоящему незабываемым зрелищем. 

17-21 сентября в г. Элисте Республики Калмыкия 

прошёл 8 Всероссийский турнир по боксу, посвящён-

ный памяти заслуженного тренера России и Таджики-

стана Ц.С. Балзанова. Александрово-Гайский район 

представляла коман-

да боксёров. От на-

шей школы в этом 

турнире участвовал 

Абилов Арман, кото-

рый был награждён 

серебряной медалью. 

Тренером команды 

был Бажиков Е.С.  

Поздравляем наших 

ребят с победой и желаем дальнейших успехов!

Щёголев Дмитрий. 

«Журналисты» 
Бурекешева Эльмира 5 
класс 
Жандетова Кристина 6 класс 
Кушембаева Алина 7 класс 
Терехова Юлия 8 класс 
Зулкарнаева  Диана 9 класс 
Сорокин Сергей 10 класс 

«Затейники» 
Буланова Валерия 5 класс 
Кадралиев Марат 6 класс 
Сарсенбаева Саида 7 класс 
Кулахметова Рената 8 класс 
Кузбенова Дина 9 класс 
Сорокин Сергей 10 класс 
Кенжигалиев  Данияр 11 класс 

«Умники» 
Попова София 5 класс 
Кусаинов Алмаз 6 класс 
Коршунова Оксана 7 класс 
Бородкин Алексей 8 класс 
Абилова Анжела 9 класс 
Жубанов Эльдар 10 класс 
Астраханцев Андрей 11 класс 

«Старшие дежурные» 
Альмуханова  Айна 5 класс 
Избасарова Нурия 6 класс 
Кушембаева Дарига 7 класс 
Букина Света 8 класс 
Муратова Алтынай 9 класс 
Сорокин Сергей 10 класс 
Попов Михаил 11 класс   

«Спортсмены» 
Карев Дмитрий 5 класс 
Зулкарнаев  Дияз 6 класс 
Сарсенбаев Серик 7 класс 
Щёголев Дмитрий 8 класс 
Абилов Аслан 9 класс 
Жубанов Эльдар 10 класс 


