МБОУ СОШ
с.Камышки

И з д а н и е о с н о в а н о в 2004 г.

В муниципальном дистанционном
конкурсе по информатике и ИКТ «Я—
Исследователь» Сорокин Сергей и
Жубанов Эльдар стали призёрами.
Щеголев Дима стал победителем
муниципальный этап областного конкурса сочинений, посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.«Победу
ковала каждая семья»
В конкурсе стендов молодежного
форуму «Что мы знаем о войне?», посвященный 70- летию Победы, стенд
выполненный учениками 5,11 класса
занял 3 место.

10 апреля на всей
территории с. Камышки
прошёл
субботник. После
зимнего периода
наше село просто
покрыто
мусором..
Причина
этого беспорядка
халатное отношение и безразличие населения. МБОУ СОШ с. Камышки приняла активное участие в этом субботнике и этим самым помогла привести в порядок наше село.
16 апреля на территории школы и на территории администрации были посажены саженцы деревьев. Посадка этих деревьев направлена на озеленение, чистоты воздуха и
окружающей нас экологии.
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Каждый год в первые
майские дни наш народ
вспоминает грозные годы
войны, чтит память павших, кланяется живым.
Семь десятилетий прошло
с того летнего воскресного дня 1941 года. Но каждый
из нас содрогается, услышав строки, бьющие прямо
в сердце: «Сегодня, 22 июня 1941года, в 4 часа утра,
без всякого объявления войны германские
вооружённые силы атаковали границы Советского Союза».
Война…
Это страшное слово чёрным эхом докатилось и до нашего села Камышки.Отцы, мужья, сыновья уходили на фронт. Демобилизовано было около ста человек. По-разному
сложилась их судьба. Комаров П.П, Лимов Д.В
погибли впервые же дни войны под Смоленском. Некоторые сложили голову в страшных сражениях под Москвой, Сталинградом,
под Курском, в битве за Днепр.
7 мая в селе Камышки состоялось торжественное открытие мраморного монумента с именами погибших на войне.
На открытие присутствовали труженики тыла в годы войны, глава администрации Ал-Гайского района Федечкин С.А., глава
Камышковского МО Кургатаева А.К., учащиеся, работники культуры и все жители села.

П о с л е
открытия памятника была
представлена
программа
смотра художественной
самодеятельн о с т и
«Спасибо деду
за Победу»

29 апреля в нашей школе состоялась
традиционная "Встреча с интересными
людьми". Уже шестой раз ученики имеют возможность пообщаться с талантливыми и интересными собеседниками,
поэтами, журналистами. Присутствовали на встрече как новые гости , так и
гости, которые уже побывали в нашей
школе:
Голубь Евгений Витальевич, журналист Радио России, почетный радист
России, член международного Союза писателей;
Хоружая Светлана Валентиновна,
журналист, краевед, член союза журналистов России;
Мулин Михаил Семенович. поэт, писатель, член Союза журналистов России. В
настоящее время - ответственный секретарь саратовской "Деловой газеты";
Давлекаев Владимир Максимович, директор Александрово-гайского краеведческого музея;
Рассказы участников встречи о
своих творческих достижениях, планах, чтение своих произведений, чередовалось чтением стихов нашими
учащимися. Звучали стихи о природе,
Родине, Александрове Гае, о Камышках, и конечно, не была забыта тема
войны. В преддверии 70-летия Победы Евгений Витальевич зачитал воспоминания своего отца о жизни в годы войны, Светлана Валентинов-

на прочитала отрывок из произведения
" П о л о м ан н ы е
с у д ь б ы " .
Время в интересной беседе пролетело
очень быстро и наступил традиционный
момент - гости вручали дипломы и грамот ы
н а ш и м
у ч е н и к а м
Гости подарили школе много интересных
книг: собрание сочинений М.Горького в 17 т.,
А.С.Пушкина в 3 томах, М.Ю.Лермонтова в 3
томах, С.Есенина в 2 томах, русские народные сказки в 2 томах., несколько романов
А.Дюма, Весна Победы: Коллективный сборник в 4 кн. Воспоминания о Великой Отечественной войне, очерки о патриотическом воспитании, военная тема в творчестве горожан, Война коснулась и нашей
семьи. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. Эта книга родилась из радиопрограммы ГТРК «
Саратов» В письмах, которые собраны в
этой книге, свидетельства не только
удивительного терпения, стойкости. Героизма, но удивительной человечности.
Михаил
Мулин.
Это
я
устроил
дождь.Часы с кукушкой.Стихи для детей
младшего школьного
в о з р а с т а .
В благодарность ученики показали номера
художественной самодеятельности, которые очень понравились гостям.

25 апреля в РДК состоялся районный
смотр художественной самодеятельности, посвященный 70-летию Победы.
Все представители муниципального образования нашего района съехались для
того, чтобы показать свое мастерство. Победители конкурса еще неизвестны, но каждое выступление по своему
порадовало зрителей и членов жюри. Например: село Луков Кордон поразило своим пением, Камышки своим артистизмом, а Новоалександровка своим танцем, под названием «Война и Любовь».
Программа Камышковского муниципального
образования называлась
«Спасибо деду за Победу». В роли дедушки выступил Павел Николаевич Галат, а
в роли внучки Букина Виктория. Разножанровые номера были соединены в одну литературно-музыкальную композицию. Первым выступил хор, состоящий
из работников администрации, школы,
детского сада и библиотеки. Вокальная

группа «Кураж»
не могла оставить такое мероприятие
без
своего выступления, исполнив
песню «Я сама
героя
провожала». Выступление
Кабановой
Лидии Владимировны с оригинальным номер
о
м
«Сухопляс -плач»
произвел неизгладимое впечатление
на всех сидящих в
зрительном зале. С
душевной болью с
большим
артистизмом
Лидия
Владимировна передала
чувства
боль переживания
женщин, провожающих своих сыновей
и мужей на фронт. Во время выступления
в зале стояла мертвая тишина, и многие
зрители не скрывали своих слёз. С хореографической композицией «Синий платочек» выступил танцевальный коллектив
«Росинка». Попова София прочитала стихотворение собственного сочинения

«Великая Победа!». И завершилась программа исполнением песни «Россия»
Кабановым
Александром, Кушембаевой Наталией и Булановым
Айтуганом.
Журналист
Кушембаева Алина

9 мая 2015г. в Александрово-Гайском
районе прошел торжественный митинг,
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
На мемориальной комплексе прошло
возложение венков к Вечному огню, чествование ветеранов войны и тружеников
тыла, выступление президиума в составе
главы Александрово-Гайского района, служителей духовенства (имам соборной Мечети Серикбай Хазрет и священник Храма
Казанской иконы Божьей Матери о. Сергий), кадета Саратовской кадетский школы и учащаяся школы № 1.
В честь 70- летия Победы в нашем районе
в п ер в ые
бы ло
п р о в ед е но
ш ес т ви е
"Бессмертный полк", более 200 детей вышли с
фотографиями участников войны. Традиционно прошло возложение венков
к памятникам и обелискам с.
Александров-Гай.
Порадовали присутствующих на митинге своими
выступлениям дети и молодежь, были исполнены танцы
"Красные маки" и "Служить
России". Также в небо было
выпущено 70 белых голубей,
как символ мира и дружбы
народов.
Закончился митинг ав-

топробегом "Победе -70". 20 легковых автомобилей отправились в
с. Камышки для возложение венков к новому
памятнику, который был создан в честь
празднования юбилея Победы.

Конноспортивные соревнования стали визитной карточкой Новоузенского района. Ни одно массовое
празднование не обходится
без конных скачек.
Абилов Арстан, ученик 9 класса, представляет
на соревнованиях коневладельца Марса Абылкасимова (п. Алгайский Новоузенский район),
на его чистокровном скакуне Эльзабаме Арстан выигрывал призовые места на многих соревнованиях. Журналист газеты «Новая
степь», Новоузенского районы, Кочегаров Андрей прислал статьи ,в которых рассказывается
о соревнованиях проходивших 25 апреля в
Волгоградской области и 9 мая в Новоузенском районе. Со статьями можно познакомится
на школьном сайте.
Мы гордимся нашим юным жокеем и желаем
ему дальнейших побед!

В нашей школе зарождается новая
спортивная традиция проводить соревнования по теннису на кубок школы.
26 апреля впервые прошли такие соревнования, где приняли участие восемь
мужчин из разных учебных заведений и
организаций.
15 апреля проходил турнир знатоков Информатике. Участвовали ученики 8-11 классов две
команды «Жесткий диск». В составе Сорокина
С, Щеголева Д капитан команды Бородкина А.,
Кушембаевой Д., Бердибекова Е. и Зулкарнаевой
Д.
Соревновались с командой «Мягкий диск» в составе Жубанова.Э капитан команды, Коршунова Д. ,Зулкарнаева Д, Кулахметовой Р, Абиловой А. Буланова Р. В упорной борьбе победу
одержала команда «Жесткий диск» . Лучшими игроками признаны Сорокин Сергей и Кулахметова Рената.
Конкурс «Мир математики»
I место-команда «Математики»
II место-команда «Числитель»
5-7 классы
«Самое слабое математическое звено»
8класс
Победитель
«Квадрат»,
Призер
«Треугольник»
9 класс
Победитель «Евклид», Призер «Пифагор»
Лучшая тетрадь.
1)Кусаинова Алсу-5кл.
2)Бурекешева Эльмира-6кл.
3)Сарсенбаев Серик-8кл.
4)Кулахметова Рената-9кл.
5)Зулкарнаева Диана-10кл.

1 место и кубок Школы выиграл выпускник школы Харьков Сергей, 2 место занял Архипов Сергей (ЛПУ), 3 место –
Ахунов Бахрам (ЛПУ).

