
 

Поздравляем нашего 
уважаемого директора 
Харькова С.П. с выходом 
на очный тур Всероссий-
с к о г о  к о н к у р с а 
«Директор школы-2014». 
Испытания традиционно 
проходят в два этапа — 

заочно и очно. Во время первого этапа участники на-
правляют в оргкомитет эссе с описанием своего 
управленческого опыта. Далее следует длительная и 
кропотливая работа по экспертизе присланных мате-
риалов. Экспертное жюри по целому набору критери-
ев выбирает 30 лучших работ, авторы которых приез-
жают в Москву на очный этап, чтобы побороться за 
звание лучшего руководителя. Тройка победителей 
объявляется на торжественной церемонии награжде-
ния в ноябре. 
Тема эссе этого года: «Человеческие ресурсы: 
деньги в управлении». Как отметил в своем обраще-
нии к конкурсантам 2014 года председатель жюри Кон-
стантин Михайлович Ушаков, в эссе необходимо сде-
лать акцент на том «как Вы используете финансы для 
управления поведением людей? Вопрос очень слож-
ный и неоднозначный. В связи с чем нас очень инте-
ресуют Ваши удачи, трудности, которые Вы при этом 
испытали, Ваши выводы по поводу эффективности 
этого инструмента как способа управления?». 
Ежегодно у директоров появляются дополнительные 
стимулы к участию в конкурсе. Помимо признания и 
уважения в профессиональном сообществе, возмож-
ности заявить о себе и выйти на общероссийский уро-
вень, открыто говорить об успехах и проблемах в со-
временной системе образования, существует и впол-
не конкретное материальное поощрение. И этот год не 
станет исключением.  

Желаем Вам стать одним из 3 победителей! 

 
 
 
 

Согласно принятым поправкам депу-
татов были возвращены золотые медали 
выпускникам школ. 

3 октября директор школы Харьков 
С.П. в торжественной обстановке вру-
чил Золотые медали нашим выпускни-
кам– Попову Михаилу, студенту факуль-
тета КНиИТ СГУ им.Н.Г.Чернышевского , 
Тупицыну Николаю, студенту геологиче-
с к о г о  ф а к у л ь т е т а  С Г У  и м . 
Н.Г.Чернышевского. 

Заслуженные награды обрели своих 
владельцев. 

МБОУ СОШ  
с.Камышки 

 

 

 

3 октября Сулименова А.К. и Маркина 

И.Ж. были награждены грамотами Гла-

вы Администрации района в связи с 25-

летие своей педагогической деятельно-

сти. 

Сколько весен уже пролетело! 
Этих лет нам не остановить, 

А для вас основным было дело – 
День за днем ребятишек учить. 

Пусть в ваш дом не заглянет ненастье 
И болезни дорог не найдут. 

Мы желаем здоровья и счастья! 
И спасибо за добрый ваш труд!  

№63 
И з д а н и е    о с н о в а н о   в  2004 г. Сентябрь 2014г. 



 

 

Последний день учебы… Все со счастливы-

ми лицами ходят по школе, т. к через пару уро-

ков все отправятся на ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ. 

Вот звенит последний звонок, все ученики вы-

бегают из школы с криками радости, песнями. 

Я пришла домой , помогала весь день по до-

му, а вечером за мной зашли друзья , и мы от-

правились играть в футбол. И так день за 

днем я помогала маме, мы с друзьями ходили 

гулять, ездили на велосипедах на речку. Кста-

ти о речке, там очень красиво и купаться при-

ятно, мы катались на тарзанке или просто 

собирали цветы и яблоки, а иногда брали с со-

бой еду, клеенку и устраивали пикники. 

Так же я ездила в Александров-Гай. Там жи-

вет моя сестра  Настя. С ней мы ходили в су-

ши-бар, на пляж, а по праздникам ходили в парк. 

Там мы фотографировались, ели сладкую ва-

ту, попкорн, просто гуляли ,я встречала знако-

мых, в общем хорошо проводили время. Однаж-

ды, я Настя и ее подруга Дина пошли в 5 утра 

на пробежку. Моросил дождик, было свежо. Нас-

тя предложила побегать в парке, ну мы и по-

шли туда. Выйдя на самолетную площадь, мы 

увидели нечто; по парку был разбросан мусор: 

бумажки, фантики ,бутылки. коробки и т.д., 

видимо так люди отмечали праздник «День 

Района». Мы пошли в «диснейленд». По дороге 

туда я нашла пятьдесят рублей , а уже около 

аттракционов Дина нашла тысячу. Мы были 

очень рады и стали придумывать на что их по-

тратить. Через час в парке стали появляться 

рабочие, они начали разбирать мусор, и мы ре-

шили пойти домой. Позже мы отправились по 

магазинам. 

На следующий  день я поехала домой. Там я 

так же помогала маме, ходила гулять, но и про 

учебу не забывала ,читала ,решала математи-

ку. Однажды утром ко мне подошла моя бабуш-

ка, она сказала, что наш коллектив «Кураж » 

пригласили выступать в город Балашов. Я бы-

ла очень рада и хотела поскорее сообщить 

друзьям. Сообщив всем, мы назначили дни репе-

тиций. 

За день до поездки, бабушка и я собрали че-

моданы, купили еду ,постирали и погладили 

костюмы. Всё! Мы готовы ехать. 

В 10 часов утра за нами приехал автобус и 

мы поехали в Балашов. Ехали мы туда дол-

го ,зато время проводили замечательно. Наш 

автобус подъезжает к гостинице «Старая 

мельница». С виду ,это пара обычных двух-

этажных, деревянных домиков, а когда мы за-

шли ,то были в восторге .Дом просто шикар-

ный. Все сделано со вкусом. Чистая постель, в 

каждой комнате есть унитаз, душ, есть биль-

ярдная комната, и сауна, холодильник, посудо-

моечная машина и стиральная. На следующий 

день мы поехали выступать и победили в номи-

нации «За сохранение казачьих обычаев». Мы 

поели, собрали чемоданы и отправились до-

мой . 

Это лето я провела за-

мечательно, мне понра-

вилось абсолютно все. 

Хочу чтобы и следую-

щие каникулы я провела 

так же и со спокойной 

душой отправилась в 

школу. 

Кушенбаева Алина 

 

Вот и наступило дол-

гожданное лето . Я ду-

маю, лето –самое лучшее 

время года, потому что 

тепло , вокруг очень кра-

сиво и у нас есть чудес-

ная возможность отдох-

нуть . Лето- время от-

пусков и каникул. Мы мо-

жем поехать куда угод-

но, проводить время у 

реки на свежей зеленой 

траве, плавать  в теплой воде, или играть в 

различные игры кататься на мопеде. 

Моё лето началось с сдачи государствен-

ной итоговой аттестации. Первые две неде-

ли июня дались не легко .Мы с одноклассни-

ками очень боялись сдавать ГИА ,, мы гото-

вились каждый день не покладая рук. Перед 

каждым экзаменом мы очень переживали . 

Но когда мы сдали все экзамены мы были до-

вольны результатом . После мы начали го-

товиться  к выпускному баллу . Каждый 

день мы ходили на репетиции,  некоторые 

ребята  обрадовавшись  результатам ГИА и 

ЕГЭ не приходили на репетиции. Мы готови-

лись по несколько а то и больше часов . Но 

наконец-то он наступил долгожданный Вы-

пускной балл. Все выпускники были очень  

великолепны . Мальчики были все в красивых 

рубашках , в галстуках, Девчонки в красивых 

платьях. В зале было очень много народу, все 

на нас смотрели и хлопали . Когда нам вру-

чали наши долгожданные аттестата было 

так приятно. Но и в душе было немного гру-

стно что уже 9 лет пролетели как один год , 

а у ходить со школы так не хотелось , и я ре-

шил остаться в 10 классе.  

Июль и август был посвящен домашним 

делам и заботам .          Зулкарнаев Данияр  



 26 сентября 2014 года наш район 
принимал гостей, Питерский, Ново-
узенский, а так же Казталовский район 
Западно-Казахстанской области Рес-
публики Казахстан. Началось все с ми-
тинга на Площади 35-летия Победы и 
торжественного возложения венков к 
мемориалу памяти погибших в Вели-
кой Отечественной войне. Затем со-
стоялось торжественное открытие 
футбольного поля, подарка от Губер-
натора Саратовской области – Вале-
рия Васильевича Радаева. Чуть позже 
все действо переместилось в район-
ный парк культуры и отдыха. Встреча 
гостей за праздничным столом с уго-
щениями, разных народов, каждый же-
лающий мог попробовать блюда раз-
ных национальностей. Затем неболь-
шая экскурсия по парку: детская пло-
щадка «Каравелла», где проходило ме-
роприятие для детей и подростков, 
игры, конкурсы и развлечения. После 
гости побывали на выставке декора-
тивно прикладного творчества, вы-
ставки картин и поделок, которые бы-
ли представлены всеми районами. 
Поднимемся за песней в поднебесье. И 
растворимся в белых облаках, И пусть 
всегда звучат над миром песни, Чтоб 
в их мелодиях нам жить века! Именно 
такими словами, начался творческий 
фестиваль приграничных районов 
«Созвездие». Александрово-Гайский 
район является одним из многонацио-
нальных образований нашей великой 
России! Мирное соседство пригранич-
ных территорий и взаимодействие 
разных культур дает возможность 
достижения согласия и понимания! 

 
Традиции и обычаи, быт наших предков, 
мир их духовной культуры складыва-
лись здесь годами, поэтому мы должны 
всё это сохранять и передавать новым 
поколениям его жителей. Народы наше-
го района всегда отличали дружба, доб-
рососедство и взаимопонимание, по-
этому многие праздники проводятся 
совместно. И этот день не был исклю-
чением! Ведь мы провели фестиваль 
приграничных районов Александрово–
Гайского, Питерского, Новоузенского, а 
так же Казталовского района Западно-
Казахстанской области Республики Ка-
захстан. Главы районов и Аким подпи-
сали соглашение о торгово -
экономическом и культурном сотрудни-
честве. Стороны будут осуществлять 
сотрудничество на основе законода-
тельства Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан. С момента обрете-
ния независимости и по настоящее 
время отношения между Россией и Ка-
захстаном развиваются на основе 
принципов добрососедства и уважения 
национальных интересов. И этот день 
стал ярким наглядным примером укреп-
ления межнационального сотрудниче-
ства!  В конце мероприятия вынесли 
символ фестиваля голубь мира и 4 
звезды - это районы принявшие уча-
стие в фестивале. Прошло торжест-
венное награждение дипломами и все 
творческие коллективы исполнили фи-
нальную песню - «Я, ты, он, она - вме-
сте дружная семья». Приглашенные 
гости и наши односельчане, которые 
присутствовали в этот день в район-
ном парке культуры остались, очень 
довольны! 



 
 

 

Тронутые позолотой листья кленов и топо-

лей. Астры и циннии, горящие на клумбах и в 

букетах учеников, в этот день особенно торжест-

венных и нарядных. Музыка и легкий ажиотаж на 

школьном дворе. Все это приметы 1 сентября. 

День знаний в нашей школе начался с обще-

школьной линейки, где особое почетное место 

было отведено первоклассникам, их в этом году 

12. Их представили поименно и каждому вручи-

ли подарок от руководителей местного отделе-

ния партии "Единая Россия" Е.А. Костиной и 

О.А. Трухачевой. 

С приветственным словом к ученикам и педа-

гогам в этот "праздник возвращения к труду и 

познаниям" обратился директор школы С.П. 

Харьков. Коротко подводя итоги прошедшего 

учебного года, как очевидную заслугу коллекти-

ва отметил, что все выпускники школы поступи-

ли в вузы на бюджетной основе. Прошлый учеб-

ный год 7 учеников окончили на отлично. По-

хвальный лист за особые успехи в учебе дирек-

тор вручил шестикласснице С. Поповой. С.П. 

Харьков подчеркнул особые успехи учеников в 

спорте, в течение 3-х последних лет они в числе 

призеров районной спартакиады школьников. 

Директор озвучил хорошую новость: в ближай-

шие дни школа получает оборудование для 

спортивного зала на сумму 140 тыс. рублей. 

 

Затем педагогов и их питомцев поздравили с 

началом нового учебного года официальные гости, 

присутствующие на празднике: методист управле-

ния образования С.С. Кондрашова, начальник 

управления сельского хозяйства А.М. Таушанова, 

глава поселения А.К. Кургатаева. Почетной грамо-

той главы администрации района была награждена 

учитель информатики И.Р. Дугина. 
Теплые слова напутствия родителей и учите-

лей, обещания первоклашек ("мы будем старатель-

ны, чтоб учеба пошла замечательно") и советы, 

шуточные и всерьез, умудренных жиз-

ненным опытом одиннадцатиклассни-

ков – все это ключевые эпизоды 

праздника Дня знаний, кульминация 

которого – первый в новом учебном 

году звонок. Круг почета с колоколь-

чиком в руках совершили 11-классник 

С. Сорокин и первоклассница К. Сар-

сенбаева. 

 



 

Ученики нашей школы 8 сен-

тября приняли участие в еже-

годной Всероссийской акции 

“День финансовой грамотно-

сти”. 

В рамках акции состоялся. от-

крытый урок в игровой форме по 

экономике в 10 классе . 

9 сентября посетили с  экскурси-

ей школьную  библиотеку. 

10 сентября посетили магазин 

И П  А л ь м у х а н о в о й  А . К . 

«Продуктовый рай». С целью 

знакомства ведение документа-

ции по финансам 

 

 

 

20 сентября в стенах нашей 

школы состоялся районный турнир по во-

лейболу. В этом турнире приняли уча-

стие команды  школ:  МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №3, с. Новоалександровка, с. 

Приузенский, с. Варфоломеевка, с. Канав-

ка. 

На открытие турнира присутствовал 

депутат Областной Думы Алексеев О.А., 

председатель политсовета «Единая Рос-

сия» Костина Е.А.,  секретарь политсове-

та «Единая Россия» Трухачева О.А.  Алек-

сеев Олег Александрвич  вручил нашей 

школе ,за хорошие спортивные достиже-

ния, спортинвентарь. 

В упорной борьбе  мужская команда школы 

с.Приузенский заняла 1 место, команда 

нашей школы стала серебряным призе-

ром турнира. 

 



На территории нашего района к 

сдаче норм ГТО вернулись еще в ав-

густе 2011 года. "Его основными це-

лями и задачами стало массовое привлечение 

молодежи и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, а 

также доведение количества занимающихся 

спортом на регулярной основе в течение 3-х 

лет до 25-30% от общего числа населения рай-

она, - с этой информации начал свое выступ-

ление глава администрации района С.А. Федеч-

кин на административном Совете при главе 

региона В.В. Радаеве. - Администрация ФОКа 

"Заволжский" стала инициатором данного за-

мысла, для реализации которого была создана 

рабочая группа из числа тренеров, преподава-

телей физической культуры, инструкторов по 

спорту, тренеров - общественников по разра-

ботке программы данного мероприятия". 
В результате в 2011году в сдаче норм 

ГТО приняли участие около 1000 человек от 18 

лет и старше, среди которых, порядка 750 че-

ловек – это учащиеся школ района со 2 по 11 

класс и политехнического лицея. За основу 

нормативов комплекса были взяты дисципли-

ны из легкой атлетики, гимнастики и плава-

ния, были учтены физиологические особенно-

сти организма участников. 

В этом году марафон сдачи норм ГТО, ко-

торый продлится несколько дней, и его участ-

никами станут коллективы учреждений и 

предприятий, стартовал 15 сентября. Физ-

культурно-спортивный комплекс ГТО рассчи-

тан на 11 возрастных групп, первая из них - от 

6 до 8 лет, а последняя - ХI ступень - "70 лет и 

старше",  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 сентября коллектив нашей школы, детского 

сада «Полюшко», СДК, администрации сдавали 

нормы ГТО.  

С боевым и веселым настроем  спортсмены пре-

одолевали нормативы и сдали все нормы ГТО. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Трагическая статистика свидетельствует, 
что в России в дорожно-транспортных проис-
шествиях (ДТП) каждый год гибнет более 30 
тыс. человек, получают ранения свыше 180 
тыс. чел. Ежегодно под колесами автотранс-
порта гибнет до 3,5 тыс. детей, около 30 тыс. 
становятся инвалидами. 

Большинство фиксируемых происшествий - 
наезды на пешеходов, когда водитель в силу 
различных факторов слишком поздно обнаружи-
вает идущего по дороге человека. Основная ука-
зываемая причина – это плохая видимость объ-
екта. Особенно это актуально в осеннее-зимний 
период, когда уменьшается световой день, а 
также увеличивается тормозной путь автомо-
билей. 

П е ш е х о д н ы е  с в е т о о т р а ж а т е л и 
(световозвращатели или фликеры) делают пе-
шехода более заметным в условиях напряженно-
го городского трафика и тем самым способст-
вуют предотвращению ДТП с человеческими 
жертвами. Пешеход со светоотражателем при-
влекает внимание водителя. Человек даже в 
одежде чёрного цвета, но имеющий светоотра-
жающий элемент размером с большой палец ру-
ки, виден с более дальнего расстояния, чем че-
ловек, полностью одетый в белое... а риск 
быть сбитым в темноте 
снижается в 8 раз 

Ради безопасности 

и сохранения жизни 

детей  ГИБДД настоя-

тельно рекомендует 

использование свето-

отражателей. 

Уважаемые родите-

ли, в целях личной 

безопасности ваших 

детей, предлагаем вам 

приобрести светоотра-

жатели для одежды.   

РУБРИКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 


