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Обучающиеся 5 и 7 клас-

са приняли участие в Между-

народном конкурсе по русско-

му языку «Кириллица». По 

результатам этого конкурса 

Избасаров Б. (5 кл.) и Сарсен-

баева А. (7 кл.) стали победи-

телями. Попова С.(7 кл.) за-

няла -2 место, Бурекешева Э.

(7 кл.), Буланова В.(7 кл.), 

Альмуханова Д.(7 кл.) заняли 

3 место.  

Подготовила обучающих-

ся учитель русского языка и 

литературы Надежда Дмитри-

евна Трибунская.  

Сарсенбаев Серик 
ученик 9 класса участво-
вал в муниципальном 

конкурсе «Что такое 
культура труда?» 
и занял 2 место.  

Руководитель: Харько-
ва Татьяна Андреевна.  

15 марта проводился Все-
мирный день защиты 
прав потребителей под 
девизом «Исключить анти-
биотики из меню». 

Управление Роспотребнад-
зора по Саратовской области 
предложило принять участие 
в проведении Всемирного дня 
защиты прав потребителей.  

 В нашей школе были про-
ведены мероприятия по данно-
му направлению: 

- Часы общения 
- Показ презентаций 
- Конкурс рисунков 

 



3 апреля в Александрово-Гайском 

районе состоялось празднование Все-

российского национального праздника 

«Наурыз-2016». На праздник с визи-

том прибыл губернатор Саратовской 

области Валерий Радаев, члены ре-

гионального правительства, гости из 

соседних государств Таджикистана, 

Азербайджана и большая делегация из 

Западно-Казахстанской области, де-

легации районов области, руководи-

тели диаспор. Эпицентром празднова-

ния стал районный парк, где прошел 

Международный конкурс национально-

го костюма, творчества и красоты. А 

также была организована презента-

ция юрт и национальной кухни муници-

пальных районов Саратовской облас-

ти и Республики Казахстан. Была ор-

ганизована выставка декоративно-

прикладного искусства, продажа суве-

нирной продукции, аттракционы, 

сельскохозяйственная ярмарка.  

 Одним из главных событий празд-

ника стал конкурс “Мисс Наурыз мира-

2016”, для участия в котором приеха-

ла 41 красавица, в том числе из Казах-

стана, Китая, Нигерии и Индии.  

Но корона победительницы доста-

лась саратовчанке – победу судьи при-

судили Лауре Мингалиевой из Дерга-

чевского района Саратовской облас-

ти.  

 

 

 

 

 

Выступая перед гостями праздника 

Губернатор Саратовской области на-

помнил о том, что в этом году отме-

чается 80-летие региона.  

- Пусть история самого праздника 

несравнимо более давняя и уходит 

вглубь веков, именно юбилейной датой 

региона мы измеряем масштаб наших 

общих побед, глубину добрососедских 

чувств, - заявил Валерий Радаев.  

В следующем году центром тор-

жеств в области, посвященных Науры-

зу, станет Ершовский район. 

 В Александрово-Гайский район в 

этот день съехались больше восьми 

тысяч человек. Для них была подго-

товлена огромная культурная про-

грамма, которая включала в себя как 

выступления творческих коллективов. 

Правда, в программу мероприятий не-

большие коррективы внесла погода: во 

время торжеств прошел дождь, так 

что концерты пришлось перенести с 

открытых площадок в помещения. Но 

общему настроению это не помешало. 

 

  

 

 

 

 

 



 

В субботу 12 марта в нашем се-
ле Камышки состоялся шумный и 
веселый праздник «Широкая Мас-
леница». В этот день вместе с 
Масленицей провожали Зиму и 
встречали Весну, благодарили 
Зиму «за службу» и желали ско-
рейшего пришествия Весны. Пля-
ски, игры, народные забавы, все-
возможные конкурсы украшали 
проводы Масленицы и придавали 
особое веселье народным гуля-

ниям.     

   Какая Масленица без блинов? 
Все желающие могли угоститься 
на празднике вкусными блинами 
с горячим чаем.  
   За шумными играми, веселыми 
песнями время пролетело неза-
метно. Камышковцы в этот день 
хорошо отдохнули, весело и шум-
но проводили Масленицу.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

13 марта в воскресенье в се-
ле Александров-Гай в район-
ном парке Культуры и Отдыха  
состоялось празднование Мас-
леницы. Праздник, собравший 
немало зрителей, начался с ве-
селой музыки. На площади раз-
вернулись торговые ряды с вы-
печкой, блинами и пирогами.  
   Народные гуляния открыли 
скоморохи, созывая всех к ве-
селью. Зима, Весна и Маслени-
ца подготовили и провели тра-
диционные забавы: бег в меш-
ках, перетягивание каната, кон-
курс частушек и плясунов. Не 
обошлось без традиционного 
масленичного столба, хорово-
дов и народных игр. Праздник 
украсила красочно запряжён-
ная в упряжку маленькая ло-
шадка – пони Марго. Она ката-
ла маленьких жителей села 
Александров – Гай.  
   В заключение все с удоволь-
ствием поедали вкусные и 
пышные блины, а затем с вос-
торгом наблюдали за тем, как 

горит чучело Масленицы.  

Праздник Масленицы прошел 

на славу!  



 

 
С 14 по 18 марта в начальных 

классах прошла НЕДЕЛЯ ЛИ-
ТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ. 

 
В понедельник было открытие 

НЕДЕЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕ-
НИЯ. Открытие провела учитель 
начальных классов Терехова О.И. 

В этот же день состоялся лите-
ратурный праздник «В стране ве-
сёлого детства», он был органи-
зован учащимися 3 класса и класс-
ным руководителем Тарабриной 
Л.А.  

Во вторник учащиеся 2 класса и 
классный руководитель провели 
викторину «Волшебный мир ска-
зок». 

В среду состоялась литера-
турная викторина, которую про-
вели учащиеся 4 класса и классный 
руководитель Терехова О.И. 

В четверг прошёл конкурс чте-
цов и иллюстраций, посвящённый 
110-летию А.Л.Барто.  

В пятницу классный руководи-
тель 1 класса Бердибекова Р.Т. про-
вела открытый урок по литера-
турному чтению. 

 

 

 
Итоги недели: 

 

Конкурс чтецов 
 

1 место 
Сюсюкина П. 1 класс 

Редина В. 3 класс 
Сарсенбаева Сабина 4 класс 

 
2 место 

Кулахметова Л. 1 класс  

Шеломанов В. 3 класс 
Сарсенбаева Света 4 класс 

 
3 место 

Коршунова Ю. 1 класс 

Бородкин А. 3 класс 
  

Конкурс иллюстраций 
 

1 место 
Бердибекова К. 1 класс 

Кабанова Н. 3 класс  

Шеломанов В. 3 класс 
Бородкин А. 3 класс 

Кулахметова Л. 1 класс  
 

2 место 

Канунников Н. 1 класс 
Гумаров А. 1 класс  

Сарсенбаева Сабина 4 класс 
  

 

 

Дипломами за активное уча-

стие в мероприятиях, проводи-
мых в рамках недели литера-

турного чтения были награжде-
ны лучшие знатоки стихов 

А.Л.Барто: 

Кабанова Н. 3 класс 

Сарсенбаева Сабина 4 класс 

Гумарова С. 2 класс 

Кулахметова Л. 1 класс 

 



18 марта в школе прошла третья 

ежегодная научно – практи-

ческая конференция.  Было 

представлено 13  работ по трем воз-

растным группам. Обучающиеся шко-
лы представили исследовательские 
работы и проекты по русскому языку, 

биологии, краеведению, математике, 
географии, окружающему миру, лите-

ратурному чтению. 
Результаты будут подведены на 

общешкольной линейке «Последний 
звонок».  

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Исследовательские работы: 

«Особенности природы моей малой 
родины» - Сарсенбаева Сабина 4 класс. 

«Эмоции животных» - Сарсенбаева 
Света 4 класс. 

«Чему учат произведения Льва Нико-
лаевича Толстого» - Беляков Данила 4 

класс. 
«Статистическое исследование мое-

го класса» - Попова София 7 класс. 

«Залив Кара-Богаз-Гол—зло или благо 
для человека?» - Бурекешева Эльмира 7 

класс. 
«Влияние пищевых добавок на здоро-

вье человека» - Жандетова Кристина 8 
класс. 

«Село Камышки в первой половине XX  
века» - Кушембаева Алина 9 класс.  

«Суффиксы в русском языке» - Кулах-
метова Рената. 

 

Проекты: 

«Измерение освещенности класса» 
- Гумарова С., Рахметова С., Кадра-

лиева Д. 2 класс. 
«Тайна имени» - Кабанова Настя 3 

класс. 
«Чипсы—польза или вред?» - Сар-

сенбаев Серик 9 класс. 
«Вода, которую мы пьём!» - Ку-

шембаева Дарига 9 класс. 

«Косметика и мы» - Альмуханова 
Айна 11 класс. 

 
  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
17 марта  прошёл муниципальный 

конкурс «Химия вокруг нас». Наши 
ученики приняли активное участие 
во всех номинациях. 

Результаты:  

в номинации «Литературное твор-
чество» ученица 9 класса Кушембае-

ва Дарига стала победителем;  

в номинации «Презентация» ученик 
9  кл ас с а  С ар с е нб ае в  С е -

рик занял III место;  

в номинации «Фотоколлаж» учени-
цы 11 класса Абилова Анжела и Аль-

муханова Айна заняли III место,  

Кушембаева Алина ученица 9 клас-
са участвовала в номинации 
«Стихотворение» и получила благо-

дарственное письмо;  

ученица 11 класса Зулкарнаева 
Диана участвовала в номинации 
«Поделка» и тоже получила благо-

дарственное письмо.  

Обучающихся к конкурсу подготови-
ла учитель химии Сулименова Анна 

Камалиевна. 

 

Поздравляем победителей и 

призёров!  

 

Стихотворение «Химия знает…» 
 
Сегодня знает, стар и млад, 
Что нитраты – это яд. 

А жизнь поддерживает в нас, 
Кислород – бесцветный газ. 
Чем мы дышим, что мы пьём, 

Как решаются задачи, 
Где находим мы объём 

Фосфора в фосфате? 
Что мы носим, что едим, 
Чем здоровью мы вредим? 

Как кислоты выливать, 
Чтобы что-то не взорвать. 

На все вопросы эти, 
Химия ответит! 

Автор: Кушембаева Алина  

 

 

 

Сказка  

«Сильное и храброе царство  
Алюминия» 

 
 В некотором металлическом царстве, в некотором 

государстве жил-был король Алюминий.  
Все в его царстве процветало и блестело, все ему 

было по силу.  
В этом царстве все было сделано из алюминия: и 

дворцы, и мосты, и дороги, и дома. Жителей царства 
звали металлами. Они были очень веселыми, сверкали 
на солнце своими красивыми одежками.  

По характеру король Алюминий  был легким, добрым, 
прочным и ему никто не был страшен, даже Коррозия.  

Коррозия - это злая, вредная колдунья, которая жила 
по соседству с другими королевствами. Она ненавидела 
радостных, блестящих и красивых металлов. У Корро-
зии были верные слуги - это Вода и Кислород. В ее цар-
стве все было мрачным и страшным. Коррозию боялись 
все металлы. 

 Как-то раз Коррозия решила напасть на царство 
Железо. Для начала она послала своих верных слуг Ки-
слорода и Воду. Кислород и Вода напали на бедное цар-
ство Железо и на ее жителей.  

Когда слуги захватили все государство, явилась са-
ма Коррозия. Она заколдовала все государство, все ста-
ло ржаветь. Нигде не могли спрятаться бедные метал-
лы от этой колдуньи и их слуг. Но один из металлов 
смог убежать и первым, же делом отправился за помо-
щью к королю Алюминию.  

Преодолев столь долгий путь металл,  дошел до 
королевства-спасителя. Увидев короля, металл попро-
сил помощи у Алюминия.   

Алюминий был очень добрым королем и не смог от-
казать в помощи бедному металлу и его друзьям. Он 
отправил свои войска на подмогу в царство Железо. 

Шла жестокая бойня, но войска королевства Алюми-
ния не сдавались, а шли до последнего. И вот, наконец, 
они победили злую колдунью Коррозию и ее слуг. 

Коррозия пообещала, что никогда больше не будет, 
нападать на государства металлов и будет вести себя 
хорошо. 

С этих пор на планете металлов царил мир. Все 
жили дружно и счастливо! 

 

Автор: Кушембаева Дарига 

 

 

 


