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В муниципальном дистанционном 

конкурсе по информатике и ИКТ «Я—

Исследователь» Сорокин Сергей и 

Жубанов Эльдар стали призёрами. 

Щеголев Дима стал победителем 

муниципальный этап областного кон-

курса сочинений,  посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов.«Победу 

ковала каждая семья» 

В конкурсе стендов молодежного 

форуму «Что мы знаем о войне?», по-

священный 70- летию Победы, стенд 

выполненный учениками 5,11 класса 

занял 3 место.  
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10 апреля на всей 
территории с. Ка-
мышки прошёл 
субботник. После 
зимнего периода 
наше село просто 
покрыто мусо-
ром.. Причина 
этого беспорядка 

халатное отношение и безразличие населе-
ния. МБОУ СОШ с. Камышки приняла ак-
тивное участие в этом субботнике и этим са-
мым помогла привести в порядок наше село. 

16 апреля на территории школы и на терри-
тории администрации были посажены са-
женцы деревьев. Посадка этих деревьев на-
правлена на озеленение, чистоты воздуха и  
окружающей нас экологии. 



Каждый год в первые 

майские дни наш народ 

вспоминает грозные годы 

войны, чтит память пав-

ших, кланяется живым. 

Семь десятилетий прошло 

с того летнего воскресно-

го дня 1941 года. Но каждый 

из нас содрогается, услы-

шав строки, бьющие прямо 

в сердце: «Сегодня, 22 ию-

ня 1941года, в 4 часа утра, 

без всякого объявления войны германские 

вооружённые силы атаковали границы Со-

ветского Союза». 

Война… 

Это страшное слово чёрным эхом дока-

тилось и до нашего села Камышки.Отцы, му-

жья, сыновья уходили на фронт. Демобилизо-

вано было около ста человек. По-разному 

сложилась их судьба. Комаров П.П, Лимов Д.В 

погибли впервые же дни войны под Смолен-

ском. Некоторые сложили голову в страш-

ных сражениях под Москвой, Сталинградом, 

под Курском, в битве за Днепр. 

7 мая   в селе Камышки состоялось тор-

жественное открытие мраморного монумен-

та с именами погибших на войне.  

На открытие присутствовали труже-

ники тыла в годы войны, глава  администра-

ции Ал-Гайского района Федечкин С.А., глава 

Камышковского МО Кургатаева А.К., учащие-

ся, работники культуры и все жители села. 

П о с л е 

открытия па-

мятника была 

представлена 

п р о г р а м м а 

смотра худо-

ж ес тв е нн о й 

самодеятель-

н о с т и 

«Спасибо деду 

за Победу» 



на  прочитала отрывок из произведения 

" П о л о м а н н ы е   с у д ь б ы " . 

Время в интересной беседе пролетело 

очень быстро и наступил традиционный 

момент - гости вручали дипломы и грамо-

т 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 народ-

ные сказки  в 2 томах., несколько романов 

А.Дюма, Весна Победы: Коллективный сбор-

ник в 4 кн. Воспоминания о Великой Отече-

ственной войне, очерки о патриотиче-

ском воспитании, военная тема в творче-

стве горожан, Война коснулась и нашей 

семьи. 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне посвящается. Эта кни-

га родилась из радиопрограммы ГТРК « 

Саратов» В письмах, которые собраны в 

этой книге, свидетельства не только 

удивительного терпения, стойкости. Ге-

роизма, но удивительной человечности. 

Михаил Мулин. Это я устроил 

дождь.Часы с кукуш-

кой.Стихи для детей 

младшего школьного 

в о з р а с т а . 

В благодарность уче-

ники показали номера 

художественной само-

деятельности, кото-

рые очень понрави-

лись гостям.  

29 апреля в нашей школе состоялась 

традиционная  "Встреча с интересными 

людьми". Уже шестой раз ученики име-

ют возможность пообщаться с талант-

ливыми и интересными собеседниками, 

поэтами, журналистами. Присутствова-

ли на встрече как новые гости , так и 

гости, которые уже побывали в нашей 

школе: 

Голубь Евгений Витальевич, журна-

лист Радио России, почетный радист 

России, член международного Союза пи-

сателей; 

Хоружая Светлана Валентиновна, 

журналист, краевед, член союза журнали-

стов России; 

Мулин Михаил Семенович. поэт, писа-

тель, член Союза журналистов России. В 

настоящее время - ответственный сек-

ретарь саратовской "Деловой газеты"; 

Давлекаев Владимир Максимович, ди-

ректор Александрово-гайского краевед-

ческого музея; 

Рассказы участников встречи о 

своих творческих достижениях, пла-

нах, чтение своих произведений, че-

редовалось чтением стихов нашими 

учащимися. Звучали стихи о природе, 

Родине, Александрове Гае, о Камыш-

ках, и конечно, не была забыта тема 

войны. В преддверии 70-летия Побе-

ды Евгений Витальевич зачитал вос-

поминания своего отца о жизни в го-

ды войны, Светлана Валентинов-



25 апреля в РДК состоялся районный 

смотр художественной самодеятельно-

сти, посвященный 70-летию Победы. 

Все представители муниципального об-

разования нашего района съехались для 

того, чтобы показать свое мастерст-

во. Победители конкурса еще неизвест-

ны, но каждое выступление по своему 

порадовало зрителей и членов жюри. На-

пример: село Луков Кордон поразило сво-

им пением, Камышки своим артистиз-

мом, а Новоалександровка своим тан-

цем, под названием «Война и Любовь». 

Программа Камышковского муници-

пального образования называлась 

«Спасибо деду за Победу». В роли дедуш-

ки выступил Павел Николаевич Галат, а 

в роли внучки Букина Виктория. Разно-

жанровые номера были соединены в од-

ну литературно-музыкальную компози-

цию. Первым выступил хор, состоящий 

из работников администрации, школы, 

детского сада и библиотеки. Вокальная 

 

группа «Кураж» 

не могла оста-

вить такое ме-

роприятие без 

своего выступ-

ления, исполнив 

песню «Я сама 

героя провожа-

ла». Выступле-

ние Кабановой 

Лидии Владими-

ровны с ориги-

нальным номе-

р о м 

«Сухопляс -плач» 

произвел неизгла-

димое впечатление 

на всех сидящих в 

зрительном зале. С 

душевной болью с 

большим арти-

стизмом Лидия 

Владимировна пе-

редала чувства 

боль переживания 

женщин, провожаю-

щих своих сыновей 

и мужей на фронт. Во время выступления 

в зале стояла мертвая тишина, и многие 

зрители не скрывали своих слёз. С хорео-

графической композицией «Синий плато-

чек» выступил танцевальный коллектив 

«Росинка». Попова София прочитала сти-

хотворение собственного сочинения  

«Великая Победа!». И завер-

шилась программа исполне-

нием песни «Россия» 

Кабановым Алексан-

дром, Кушембаевой На-

талией и Булановым 

Айтуганом. 

Журналист  

Кушембаева Алина 



9 мая 2015г. в Александрово-Гайском 

районе прошел торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне.  

На мемориальной комплексе прошло 

возложение венков к Вечному огню, чест-

вование ветеранов войны и тружеников 

тыла, выступление президиума в составе 

главы Александрово-Гайского района, слу-

жителей духовенства (имам соборной Ме-

чети Серикбай Хазрет и священник Храма 

Казанской иконы Божьей Матери о. Сер-

гий), кадета Саратовской кадетский шко-

лы и учащаяся школы № 1. 

В честь 70- летия Победы в нашем районе 

впервые было проведено шествие 

"Бессмертный полк", более 200 детей вышли с 

фотографиями участников войны. Традицион-

но прошло возложение венков 

к памятникам и обелискам с. 

Александров-Гай. 

Порадовали присутст-

вующих на митинге своими 

выступлениям дети и моло-

дежь, 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 легко-

вых автомобилей отправились в 

с. Камышки для возложение венков к новому 

памятнику, который был создан в честь 

празднования юбилея Победы. 



 
 
 
 

Конноспортивные соревно-

вания стали визитной кар-

точкой Новоузенского рай-

она. Ни одно массовое 

празднование не обходится 

без конных скачек.  

Абилов Арстан, ученик 9 класса, представляет 

на соревнованиях коневладельца Марса Абыл-

касимова (п. Алгайский Новоузенский район), 

на его чистокровном скакуне Эльзабаме Ар-

стан выигрывал призовые места на многих со-

ревнованиях. Журналист газеты «Новая 

степь», Новоузенского районы, Кочегаров Ан-

дрей прислал статьи ,в которых рассказывается 

о соревнованиях проходивших 25 апреля в 

Волгоградской области и 9 мая в Новоузен-

ском районе. Со статьями можно познакомится 

на школьном сайте. 

Мы гордимся нашим юным жокеем и желаем 

ему дальнейших побед! 

 

15 апреля проходил турнир знатоков Информа-
тике. 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 со-
ставе Жубанова.Э капитан команды, Коршуно-
ва Д. ,Зулкарнаева Д, Кулахметовой Р, Абило-
вой А. Буланова Р. В упорной борьбе победу 
одержала команда «Жесткий диск» . Луч-
шими игроками признаны Сорокин Сер-
гей 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. 

В нашей школе зарождается новая 

спортивная традиция проводить со-

ревнования по теннису на кубок шко-

лы. 

26 апреля впервые прошли такие со-

ревнования, где приняли участие восемь 

мужчин из разных учебных заведений и 

организаций. 

1 место и кубок Школы выиграл выпу-

скник школы Харьков Сергей, 2 место за-

нял Архипов Сергей (ЛПУ), 3 место –

Ахунов Бах-

рам (ЛПУ). 

 


