
 
 

 

 
 
 

Михеева Оксана стала ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ дистанционного  интернет - 
конкурса детского, юношеского и мо-
лодежного творчества «Show Mir»  в 
номинации «Сольное пение» и пригла-
шена в 2015 году выступить на фес-
тивале в Останкино г.Москва. 

 
 
Попов Михаил удостоен Гран –При 

Всероссийского конкурса, посвящен-
ного 200—летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова. Михаил представил 
на конкурс эссе  на тему 
«Лермонтов—современник векам». 

 
 
Завершился международный игра-

к о н к у р с  п о  и н ф о р м а т и к е 
«Инфознайка 2014». В нем приняли 
участие 25 учеников нашей школы.  

Дипломами были награждены: Ни-
колайТупицын, Михаил Попов, Алсу 
Кусаинова. 

Молодцы, ребята! Так держать! 

 
 

 
 
 
По результатам учебного 
г о д а  П О Б Е Д И Т Е Л Е М  
ш к о л ь н о г о  к о н к у р с а  
«Ученик года 2014» стал 
ученик 11 класса  Попов Ми-
х а и л 
В л а д и -

мирович.  
В  н о м и н а ц и и 

«Интеллектуальная 
деятельность» побе-
дителем стала Попо-

ва Со-
фия. 
В номинации «Творческая 
д е я т е л ь н о с т ь » -
Альмуханова 
Айна .  
В номинации 
«Спортивная 
д е я т е л ь -
ность», наш 

прославленный боксер Аби-
лов Арман , ученик 9 класса. 

Поздравляем победите-
лей и желаем им успехов, а выпускникам 
хорошей сдачи экзаменов и поступления в 
ВУЗ. 

МБОУ СОШ  
с.Камышки 

 

Впервые в нашем районе 
проходил конкурс «Лучший 
сельский учитель  русского 
языка и литературы». На-
шу школу в этом конкурсе 
представляла Трибунская 
Н.Д., учитель высшей кате-
гории и с многолетним опы-
том преподавательской 

деятельности. Конкурс состоял из трёх 
этапов : 

 Портфолио-педагогическое эссе «Я 
учитель—нашей новой школы»; 

Урок литературы с учащимися других 
школ; 

Урок русского языка в стенах родной 
школы. 

Надежда Дмитриевна давала урок лите-
ратуры ученикам 5 класса МБОУ СОШ №3 
в форме литературной мастерской по те-
ме «Родина в творчестве А.А. Фета». Так-
же был проведен урок-детектив по русско-
му языку «Культура речи. Правильное 
употребление глагола» .Уроки прошли на 
высоком методическом уровне  и получили 
положительную оценку жюри.  

Надежда Дмитриевна стала лауреа-

том конкурса. 
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7 мая в СДК состоялся митинг, 

посвященный Дню Победы. На ми-
тинге участвовали учащиеся шко-
лы, которые проводили основную 
часть митинга, а также  в концерт-
ной программе приняли участие 
группа «Кураж», «Россиянка» и ан-

самбль «Сударушка». 

На праздничную часть были при-
глашены все жители села, ветера-
ны, участники  фронта и все те, 
кто принимали участие в освобож-

дении своей Родины. 

Директор школы С.П. Харьков и 
заместитель глава администрации 
А.К. Кургатаева поздравили всех жи-
телей села с наступающими празд-
никами и вручили небольшие подар-
ки ветеранам в качестве благодар-

ности. 

Минутой молчания все почтили 
память погибших и всех, кто сра-

жался в боевых действиях. 

Ветераны, низкий Вам поклон! 



 

Вот и отзвенел последний в жизни 

нынешних выпускников школы звонок. 

Немного грустно от мысли о том, 

что эти ребята 1 сентября больше не 

ступят за порог школы и не сядут за 

парты с тетрадками и учебниками. 

Первый учитель, веселые переменки, 

школьная столовая, первая любовь – 

все это уже позади, а впереди ждет 

серьезная, но не менее интересная 

взрослая жизнь. 

Этот выпуск для нашей школы 

ОСОБЕННЫЙ. Два выпускника сред-

ней школы, Попов Михаил и Тупицын 

Николай, претенденты на ЗОЛОТЫЕ 

МЕДАЛИ! 

Поздравить наших выпускников 

пришли Глава Администрации района 

Федечкин С.А.,Глава МО с.Камышки 

Кургатаева А.К., директор СДК Разу-

ваева Л.А., родители. 

Директор школы Харьков С.П. в 

своей речи подвел итоги учебного года 

и совместно с Главой района Федечки-

ным С.А. вручил заслуженные награды 

нашим ученикам: 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ школьных конкурсов 

"УЧЕНИК ГОДА-2014" и "Лучший 

школьный проект" - ПОПОВ МИХА-

ИЛ! 

Федечкин Сергей Анатольевич по-

здравил нашу школу со вторым местом 

в районной спартакиаде школ. 

После напутственных  слов класс-

ных руководителей, родителей, перво-

классников выпускники закружили в 

прощальном вальсе. 

Право дать Последний звонок были 

удостоены Попов Михаил и Тупицын 

Николай с перво-

классниками.    
 
 

 



родов России». Кулахметова Р., Раменская 
А., Глухова Т.- «Как влияет смена природ-

ных зон на образ питания народов России». 
Терехова Ю., Муратова А., Сорокина А., Бо-
родкин А., Букина С.—.- «Как влияет смена 

климатических зон на характер человека». 

Практический природоохранный проект 

был представлен 7 классом, представите-
лем которого являлся Сарсенбаев Серик, по 

теме «Наши Птицы». 

Кургатаев Калихан рассказал о развитии 
на стадии онтогенеза «Жизнь до рождения». 

Проект «Математика в рисунках» был 

представлен Поповой С. и Сарсенбаевой А. 

Тупицын Николай приготовил исследова-
тельскую работу по физике на тему 
«Диффузия». 

Попов Михаил представил исследова-

тельскую работу по математике по теме 

«Логарифмы». 

Букина С. И Бородкин А. представили 
проект по информатике «Пути Интернета  

неисповедимы». 

Кушембаева Дарига по технологии на те-

му «Удивительные превращения прищепки» 

Все ребята выступили очень хорошо. По-

сле конференции к работе приступило жю-
ри, они оценивали каждую работу по крите-
риям и выставляли баллы. Выявить побе-

дителей и призеров было  очень тяжело, так 
как все ребята вложили не только труд в 

своей проект , но и душу. 

Спасибо всем  

участниками конференции! 

 20 мая прошла научно– практическая 

конференция исследовательских и про-

ектных работ среди учащихся 5-11 клас-
сов. 

Работа конференции была разделен 
на несколько циклов: гуманитарный, ес-

тественный, математический, техноло-

гический. 

Свои исследовательские и проектные 
работы представили: 

Михеева Оксана по теме «Правильно 
ли мы говорим по-русски» и «Святые 
Петр и Феврония—пример идеальной 

христианской семьи» 

Кулахметова Рената—«Родой язык в 
реке времени». 

Абилова Анжела представила иссле-
довательскую работу «Париж» на анг-

лийском языке. 

По географии учащиеся 5 класса Аль-
муханова Д., Буланова В., Буланова С., 
Бурекешева Э. представили проект на 

тему «Как влияют природные условия 
на животный мир Южной Америки». Кан-
нуников В., Карев Д., Карагулов А.—

проект «Как животные приспосаблива-
ются к природным условиям пустыни 
Сахара». Ефанов В., Попова С., Сарсен-

баева А. - проект «Как влияют природ-
ные условия на животный мир Австра-
лии». 

Учащиеся 8 класса  Махатов А., Бер-

дибеков Е., Зелепукин А., Маркин И. 
представили проект на тему «Как при-

родные условия влияют на жилища на-

 

 

 



 Рубрика для родителей 

Рекомендации для обучающихся и 

родителей при подготовке к ГИА  
Режим занятий и отдыха 

Экзамены требуют большого напряжения сил, 

ясной мысли, смекалки. Режим дня во многом оп-

ределяет физическое и психическое состояние 

школьников во время подготовки к экзаменам. 

После сытного завтрака нужно сразу же при-

ступать к занятиям. Лучше начинать в 8.30 и де-

лать перерывы для отдыха на 10-15 минут каждый 

час. Отдых должен быть активным: встать, по-

ходить, сделать несколько физических упражне-

ний, несложную работу по дому. После 2,5-3 часов 

работы нужно сделать более продолжительный 

перерыв (20-30 минут) для приема пищи, после 

чего можно позаниматься еще часа три. Потом 

обед и отдых, лучший вариант -прогулка на све-

жем воздухе не меньше 2-3 часов. 

Продуктивная умственная деятельность воз-

можна только в условиях тишины. 

Желательно избегать просмотра видеофиль-

мов и те-лепередач, игры в шахматы, чтения худо-

жественной литературы, потому что они увеличи-

вают и без того большую умственную нагрузку. 

Во время экзаменов нужно спать не менее 9 

часов. Желательно это делать при открытой фор-

точке или окне, чтобы обеспечить полноценный 

отдых и восстановить трудоспособность. Поддер-

живая себя крепким чаем или кофе, дети часто не-

досыпают, занимаются вечером и даже ночью. Та-

кие занятия неэффективны, истощают нервную 

систему и приводят к сонливому состоянию 

Для сохранения сил и энергии нужно органи-

зовать правильное питание. Нельзя, чтобы ребе-

нок садился заниматься на голодный желудок. 

Особенно большое значение в рационе имеют ово-

щи и фрукты. 

С 1 июня начнёт работать летний оздо-
ровительный лагерь для начальных классов 
«Лето – это маленькая жизнь». Начальни-
ком лагеря является учитель начальных 
классов Терехова О.И.. Воспитатели: Шай-
дулина К.С,Маркина И.Ж, Щёголева Е.В. 

Желающих отдохнуть в лагере много,но 
мест всего 35. 

В первую очередь в список были вклю-
чены дети стоящие на внутришкольном 
учёте. 

Лагерь будет работать с 8.30 до 14.30. 
В план работы лагеря включены меро-

приятия: 
по правилам дорожного движения; 
профилактика вредных привычек; 
безопасность на воде; 
традиционные праздники. 
 

Желаем ребятам отличного отдыха! 


