
 

 

 

2 класс—33% 

3 класс– 43% 

4 класс—54% 

5 класс—47% 

6 класс—20% 

7 класс—44% 

8 класс—39% 

9 класс—42% 

Отличники:   Зулкарнаев Тимерлан 

  Попова София 

  Сарсенбаев Серик 

 

 

 

 

 

В рамках школьной муниципальной спар-

такиады учащихся наша команда участвовала в 

соревнованиях  по волейболу. Мы выиграли у 

школ: с. Канавка и МБОУ СОШ №2 , и из 

группы вышли победителями. 

В полуфинале мы сыграли с командой 

МБОУ СОШ №1, и победили в упорной борь-

бе со счетом 2:0. 

В финале наша команда встречалась с  

командой МБОУ СОШ 

п.Приузенский  и стала 

ПОБЕДИТЕЛЕМ турни-

ра. 

«Лучшим разводящим» тур-

нира был 

п р и з н а н 

Кенжигали-

ев Данияр, ученик 11 класса. 

«Лучшим игроком» нашей ко-

манды стал Тупицын Николай, 

ученик 11 класса. 

Журналист Жубанов Э. 

МБОУ СОШ  
с.Камышки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарят пятерки на 

счастье года - 

Пусть остается душа молода 

И никогда не подводит здоровье, 

Близкие люди согреют любовью! 

 

Пусть украшают цветы юбилей, 

Станет на сердце сегодня теплей! 

В доме пусть будет все в  

полном порядке! 

Жить хорошо, неизменно - в достатке! 

 

Бодрой улыбки, сияющих глаз, 

Радость приносит пускай каждый час! 

Добрых вестей, и мечты исполнения, 

И в замечательном быть настроении!  

 

№60 
Март 2014г. И з д а н и е    о с н о в а н о   в  2004 г. 

 



С 17 по 21 марта 2014 года в шко-

ле проведена предметная неделя по 

русскому языку и литературе. Были 

проведены: литературная  викторина, 

лингвистический турнир, лингвисти-

ческая викторина,  конкурс иллюстра-

ций к любимому художественному 

произведению. Ребята принимали ак-

тивное участие во всех мероприятиях. 

Победителей отметили на школьной 

линейке. 

Конкурс иллюстраций  

5 – 6 классы  

1 место – Бурекешева Эльмира 

2 место – Попова София 

3 место – Сарсенбаева Алина 

7 – 8 классы 

1 место – Кушембаева Дарига 

2 место – Сарсенбаев Серик 

3 место – Абилова Анара , Сарсен-

баева Саида 

Лингвистический турнир 

Команда «Умники» - 1 место 

Команда «Лидеры» - 2 место 

Лингвистическая викторина 

Команда «Знатоки» - 1 место 

Команда «Алфавит» - 2 место 

 

Интеллектуальная иг-

ра по литературе 

«Чтоб не угаснуть 

сердцем и умом» 

Команда «Эрудит» - 1 

место 

Команда «Оптимисты» 

- 2 место 

 

Все каникулы работа нашей биб-
лиотеки была посвящена «Недели дет-
ской книги» . В рамках этой недели ре-
бята разгадывали кроссворды, загадки, 
читали книги.   

На внеклассном часе «Как правиль-
но питаться» ученики начальных клас-
сов обсудили свой рацион , познакоми-
лись с полезными продуктами и сделали 
вывод о полезности правильного пита-
ния. 

Завершилась «Неделя» мероприя-
тием «В мире сказок»  для учеников 1-5 

классов. Оно состояло из несколь-
ких туров: 
1 тур «Отгадать портрет сказочного 
героя»; 
2 тур «Описание сказочного героя 
по песни»; 
3 тур «Угадай сказку». 
Все ребята активно участвовали  в 
конкурсах, весело, задорно отвеча-
ли на вопросы. После мероприятия 

состоялось чае-
питие. 
 



 

5 марта состоялся праздничный 

концерт посвященный двум праздни-

кам "Дню Защитника Отечества" и 

"8 Марта". Концертная программа 

была представлены в двух частях : 

первыми выступали учащиеся шко-

лы , а затем работники культуры 

показали свои номера. Концерт 

п о л у ч и л с я 

очень инте-

ресный , му-

зыкальный , 

танцевальный  и запо-

  минающийся, о чем свидетельству-

ет наш фоторепортаж.  

После  концерта состоялась 

спортивная эс-

тафета  «Папа, 

м а м а , я —

спортивная се-

мья». 5 семей 

сражались вы-

полняя различ-

ные конкурсные 

задания. В 

упорной борь-

бе победили 

семьи Астра-

ханцевых и 

К у ш е м б а е -

вых. 



 

 



ревнования. На празднике также была ор-

ганизована выставка декоративно-

прикладного творчества. Компетентным 

жюри оценивались конкурсы по номина-

циям на лучшую поделку, лучший макет 

юрты, лучший достархан, а также на но-

мера художественной самодеятельности.  

Делегация нашей школы представила две 

поделки «Привал» и «Юрта» выполнен-

ные учениками 7 класса под руково-

дством Ледяевой И.В. 

Альмуханова С. представила вниманию 

зрителей песню на казахском языке, а так-

же ученики 7 класса вместе с руководите-

лями накрыли праздничный стол с тради-

ционными блюда казахской кухни.  

 Наурыз - праздник весеннего обновле-

ния. Он возник у народов Востока за-

долго до принятия мусульманства. Для 

казахов этот праздник является симво-

лом весеннего обновления, торжества 

любви, плодородия и дружбы. В стари-

ну до прихода Наурыза люди приводи-

ли свои дома и хозяйство в порядок, в 

честь праздника сажали деревья, цветы. 

Считалось, что если Наурыз входит в 

чистый дом к хорошему хозяину, то бо-

лезни, неудачи, невзгоды обходят его 

стороной. "Наурыз" означает "рождение 

весны". Это наиболее важный и древ-

ний фестиваль восточных народов. 

Собственно говоря, это Новый Год со-

гласно древнему восточному календа-

рю. У него есть и другое название, Улыс 

Куны ("Первый день Нового Года") или 

Улыстын Улы Куны ("Великий день на-

рода"). Считается, что щедрое праздно-

вание Наурыза принесет в дом изоби-

лие и успех на целый год. Эти убежде-

ния объясняют изобилие праздничных 

ритуалов и обычаев. 

В Ал-Гае впервые массово праздновали 

Наурыз в 1993 году, с тех пор это торже-

ство стало ежегодной доброй традици-

ей. Раньше Наурыз собирал гостей в 

центре села. В этом году празднование 

состоялось в воскресение, 23 марта, в 

районном парке культуры и отдыха. Те-

атрализованное представление 

"Здравствуй, Наурыз!" открыло торже-

ство. Приподнятое настроение ведущих 

Д. Айткалиева и А. Тусуповой, мелодич-

ные и задушевные песни на казахском в 

исполнении Н. Мергалиевой, А. Картабаевой, Р. 

Кусалиевой и др., положительные эмоции пе-

редались публике. Хочется отметить, что 

праздник Наурыз стал не только националь-

ным, но и приобрел интернацио-

нальный, общенародный харак-

тер, так как он собрал в парке на-

род самых разных национально-

стей, проживающих в нашем рай-

оне. 

С праздником жителей района по-

здравили глава администрации 

района С.А. Федечкин и имам ме-

чети Серикбай-Хазрат. Они поже-

лали алгайцам здоровья, успехов 

во всём, семейного благополучия, заботу и 

внимание со стороны близких и родных. 

Каждый пришедший на праздник нашел себе 

занятие по душе. Юные ребята охотно катались 

на лошади, запряженной в телеге. Ребят по-

старше заинтересовали спортивно-игровые со-

 



   

Наиболее опасны водоемы осенью 

и весной. Осенний лед становится 

прочным только после того, как ус-

тановятся непрерывные морозные 

дни. Опасны кратковременные отте-

пели, так как это приводит к потере 

прочности. Весной лед становится 

пористым и слабым, хотя и сохраня-

ет толщину. 

Правила перехода по льду: 

1.Переходить водоем по льду 

только при хорошей видимости. 

2.Идя на лыжах, расстегнуть кре-

пления, снять с рук ремни палок. 

3.Взять длинную палку ( шест ), 

веревку длиной не менее 5 метров. 

4.Спускаться там, где нет про-

моин и вмерзших в лед кустов ли 

тростника. 

5.Идти осторожно, проверяя пал-

кой лед.  

6.Не открывать подошв ото льда. 

7.В случае треска льда, пригибания, 

появления воды на поверхности льда, не-

медленно вернитесь на берег 

8.Не ходите по льду толпой или с 

тяжелым грузом.  

Лучше всего без необходимости не 

выходить на лед!!! 

9. Если Вы провалились под лед, ста-

райтесь передвигаться к тому краю по-

лынь и, откуда идет течение. Это га-

рантия, что Вас не затянет под лед. 

Добравшись до края полыньи, старай-

тесь как можно больше высунуться из 

воды, чтобы налечь грудью на закраину и 

забросить ногу на край льда. Если лед 

выдержал, осторожно перевернитесь на 

спину и медленно ползите к берегу. Вы-

бравшись на сушу, поспешите как-нибудь 

согреться. Охлаждение может вызвать 

серьезные осложнения. 

 

Рубрика для родителей 

Ребенок учится тому, 

Что видит у себя в дому, 

Родители пример ему. 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб 

Пусть помнит, что с лихвой получит 

От них всё то, чему их учит. 

 Там, где аббат не враг вина,  

 Вся братия пьяным-пьяна. 

 Не волк воспитывал овец, 

 Походку раку дал отец. 

 Коль видят нас и слышат дети, 

  Мы за дела свои в ответе  

И за слова: легко толкнуть  

Детей на нехороший путь.  

 Держи в приличии свой дом,  

 Чтобы не каяться потом  

СЕБАСТЬЯН БРАНДТ 

  


