
 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

 

По традиции, 1 сентября в школе прошла тор-

жественная линейка, посвящённая началу ново-

го учебного года. Это праздник для всех! Для 

школьников и педагогов, для пап и мам, бабушек 

и дедушек, родных и близких!  

7  первоклассников в этот день стали членами 

нашей дружной школьной семьи. Для них 1 сен-

тября – это начало увлекательного путешест-

вия по стране Знаний, а для 12 -ти одиннадца-

тиклассников – это выход на финишную пря-

мую.  

На линейке традиционно выступил директор 

школы Харьков Сергей Петрович. Он поздравил 

всех педагогов, ребят и их родителей с началом 

нового учебного года. «От всей души желаю пе-

дагогам новых творческих свершений, школьни-

кам - больших успехов в учебе и примерного по-

ведения, родителям - терпения и активного 

участия в делах школы. Всем - доброго здоро-

вья, благополучия, радости и оптимизма», - на-

путствовал Харьков С.П.  

С поздравительной речью к  ребятам обрати-

лись гости нашей школы: замести-

тель  министра образования Саратовской об-

ласти  Ушакова В. В., методист управления об-

разования Сафонова Е.В.,  начальник управления 

сельского хозяйства Таушанова А.М. и глава 

Камышковского муниципального образования 

Кургатаева А.К. 

 О начале нового учебного года возвестил дол-

гожданный школьный звонок. 
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Сегодня прекрасный день для ребят. 

С утра — лишь веселье и смех, 

Ведь все после лета учиться хотят: 

Сюда, в школу, тянет нас всех. 

День знаний — прекрасная дата. Ура! 

 

С праздником!  



 

"Терроризм – угроза обществу" 

 

Терроризм - это тяжкое преступление, ко-

гда организованная группа людей стремиться 

достичь своей цели при помощи насилия. Тер-

рористы – это люди, которые захватывают в 

заложники, организуют взрывы в многолюдных 

местах, используют оружие. Часто жертвами 

терроризма становятся невинные люди, среди 

которых есть и дети. За последнее десятиле-

тие крупными террористическими актами в 

нашей стране стали взрывы жилых домов в 

Москве и Волгодонске, взрыв во время парада 

в Каспийске, захват театра на Дубровке, во 

время представления “Норд-Ост”. В течение 

двух суток в спортзале школы №1 города Бес-

лана (Республика Северная Осетия) удержи-

вались преподаватели, ученики, и их родители 

– всего более 1200 человек. В результате 

взрыва погиб 331 человек, в том числе 172 

ребенка. 559 человек получили ранения. Это 

страшные страницы истории…  

 

 

 

 

 

 

Урок Мужества 
 

2 сентября в школе прошёл урок Мужества 

посвященный трагедии в Беслане. Учащиеся были 
ознакомлены с событиями, произошедшими 1 сен-
тября 2004 года в одной из школ г. Беслана Север-

ной Осетии. На  уроке был организован просмотр 
документального фильма Е.Э.Бруславцевой 
«Бессмертен» о герое России из г. Балаково В. Ма-

лярове, погибшем при освобождении заложников в 
Беслане.  
После просмотра фильма  в ходе беседы с ребята-

ми, было видно, что учащиеся сопереживают и 
осознают всю горечь произошедшего, уважительно 
относятся к памяти погибших и гордятся героизмом 

соотечественника Вячеслава Малярова, осознают 
важность извлечения уроков истории для собствен-
ного и национального будущего, стараются по-

нять  события, происходящие в стране и мире и 
адекватно оценивать их и понимают, что терроризм 
– это горе, это разрушение, это зло, которому нет 

места в современном мире.  
Ребята высоко оценили работу создателей фильма, 
По мнению учеников, режиссёру кинокартины уда-

лось создать  очень ёмкий образ нашего героя -
земляка, который стал образцом высоконравствен-
ного и благородного человека, примером мужества 

и отваги. 

"Закрой окно!  

Дети летать не умеют!"  

 

Наша школа  присоединилась к проведению 
акции "Закрой окно! Дети летать не умеют!"  

При поддержке Уполномоченного по правам ре-
бенка в Саратовской области Татьяны Загород-
ней в настоящее время проводится акция 

«Закрой окно! Дети летать не умеют!». Цель этого 
мероприятия - предупредить несчастные случаи 
связанные с выпадением детей из окон. В летнее 

жаркое время они могут быть открыты или как 
многим взрослым кажется защищены москитной 
сеткой. Но маленький ребенок подходя к окну не 

чувствует опасности. Поэтому очень важно, роди-
телям как можно внимательнее относится к сво-
им малышам и не оставлять их без присмотра.  

Реализация данной акции поможет обратить вни-
мание всех взрослых людей на необходимость 
усилить меры по обеспечению безопасности де-

тей в помещениях.  Акция "Дети летать не уме-
ют!" с каждым днем набирает свои обороты.  
Все вместе, мы уверены, что равнодушных лю-

дей к здоровью и безопасной жизни детей нет!  

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 
Никогда не выбегайте на дорогу перед при-

ближающимся автомобилем. Это опасно по-
тому, что водитель не может остановить ма-
шину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специ-
ально установленных местах по пешеходно-
му  переходу. 

На проезжую часть выходите только после 
того, как убедитесь в отсутствии приближаю-
щегося транспорта и слева и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте  на доро-
гу. Подождите, пока автобус отъедет, и 
только потом, убедившись в отсутствии ма-
шин, переходите дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на 
скейтах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеход-
ного перехода, в этом месте  водитель  не 
ожидает пешеходов и не сможет мгновенно 
остановить автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с 
проезжей  частью, лучше это делать во дво-
ре или на детской площадке. 

Умейте  пользоваться светофором.  
Помните! Только строгое соблюдение пра-

вил дорожного движения защищает всех вас 
от опасностей на дороге. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей  
по правилам дорожного движения 

 
Необходимо учить детей не только соблюдать 

правила дорожного движения, но и с самого ран-
него возраста учить их наблюдать и ориентиро-
ваться. Нужно учитывать, что основной способ 
формирования навыков поведения – наблюдение, 
подражание взрослым, прежде всего родителям. 
Многие родители, не понимая этого, личным при-
мером обучают детей неправильному поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спе-
шите, переходите дорогу размеренным шагом. 
Иначе вы научите спешить там, где надо наблю-
дать и обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебе-
гать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его 
идти через дорогу, не глядя по сторонам. Малень-
кого ребенка надо крепко держать за руку, быть 
готовым удержать при попытке вырваться – это 
типичная причина несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен 
быть выработан твердый навык: прежде чем сде-
лать первый шаг с тротуара, он поворачивает го-
лову и осматривает дорогу во всех направлениях. 
Это должно быть доведено до автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребе-
нок не замечает машину или мотоцикл издалека. 
Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направле-
ние будущего движения машины. Научите ребен-
ка определять, какая машина едет прямо, а какая 
готовится к повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что 
входить в любой вид транспорта и выходить из 
него можно только тогда, когда он стоит.  

 

«Безопасность на дорогах  

ради жизни» 

 

29 сентября в школе состо-
ялся открытый урок 
«Безопасность на дорогах 
ради жизни».  

Ученики 10 класса, Кушем-
баева Алина и Сарсенбаев 
Серик, познакомили учащих-
ся начальных классов с пра-
вилами дорожного движения, 
рассказали о предназначении 
светофора и объяснили, что 
дорога – не место для шу-
ток.  В конце урока дети от-
ветили на вопросы виктори-
ны и отгадали загадки. 



Давайте вспомним... 
Праздник окончания школы и начала новой взрослой жизненной 

поры прошел 28 июня для выпускников нашей школы. 

В актовый зал СДК  под торжественную музыку вошли самые 

замечательные и красивые выпускники. В зале каждого выпускни-

ка с нетерпением ждали учителя, родители, приглашенные гости. 

И вот наступил торжественный момент праздника. Свершилось 
великое таинство – вручение аттестатов выпускникам 2016 года. 

Право быть первыми на праздничной сцене представилось выпу-

скникам 9 класса, которые окончили школу на «отлично», Кушем-

баевой Алине, Кушембаевой Дариге, Сарсенбаеву Серику. 

В этом году школа выпустила 5 учеников 11 класса. Одинна-
дцать лет ребята шли к этому дню: теперь в руках у каждого из 

них аттестат. Выпускники на пороге новой главы в книге под на-

званием «Жизнь». Насколько она будет интересна и глубока, зави-

сит от них самих. Окончание школы – это первый трудный этап в 

жизни вчерашних школьников, впереди у них было  поступление в 
ВУЗы и множество планов, которые нужно было реализовать. Всё 

у них получилось. Пожелаем им удачи и хороших свершений на 

жизненном пути. 

Успехов тебе, выпускник, 

Счастливой судьбы и удачи!  
Пусть знаний волшебный родник  

поможет решить все задачи!  

 

Конкурс рисунков 

«Нарушение требований 

безопасности и  
охраны труда» 

 

Попова София 8 класс 
участвовала в районном 

конкурсе детских рисунков 

в номинации «Рисунок с 
юмористическим оттен-

ком» и заняла 1 место.  

 

Поздравляем!!! 

В последние дни сентября отмечается профессиональный 
праздник - День воспитателя. Воспитатели закладывают ос-

нову характера и способностей детей, учат постигать секреты 

окружающего мира, любить свою Родину, дают первые навы-

ки общения в коллективе, воспитывают уверенность в своих 

силах, умение преодолевать трудности, принимать решения, 
отвечать за свои поступки, находить компромиссы.  

27 сентября в детском саду «Полюшко» села Камышки 

состоялся праздник - День воспитателя. В этот  день для вос-

питателей был устроен настоящий праздник, а для детей на-

чался новый учебный год. На праздник к ним пришли весё-
лые герои – Иришка и Карлсон. Иришка пела и танцевала с 

детьми, а вместе с Карлсоном дети вспомнили какие цифры и 

буквы им надо знать.  Мероприятие прошло в теплой друже-

ской обстановке.  

Педагоги, которые занимаются с малышами, в этот день 
получили большое количество теплых отзывов и пожеланий 

от родителей и от администрации школы села Камышки.  

Воспитанникам и воспитателя в этот день были вручены 

подарки. Интерактивный мультимедийный проектор  с экра-

ном подарил депутат Саратовской областной Ду-
мы Леонид Николаевич Чернощеков. Ноутбук для работы 

п о д а р и л а  ш к о л а  с е л а  К а м ы ш к и .  

Дорогие наши работники детского сада, с профессиональным 

праздником вас! Только чуткие, добрые и внимательные лю-

ди могли выбрать эту необыкновенную, но такую ответствен-
ную профессию. Ведь воспитание ребенка требует немалого 

труда, человеколюбия и стойкости характера.  

Желаем вам крепкой нервной системы, отличного настрое-

ния и хорошего самочувствия. Пусть малыши дарят вам свои 

лучезарные улыбки, заряжают неуемной энергией и детст-
вом. 

 



 

Каждый ребенок мечтает поскорее стать 

взрослым, ведь взрослая жизнь, по мнению 
ребенка, более насыщенная и яркая. Школа 
является первым шагом в эту самую взрослую 

жизнь. И в наше время школа уже давно пере-
стала быть просто местом, где детей пичкают 
знаниями, словно таблетками. Школа должна 

подготавливать к будущему, к тому, что ожи-
дает ребенка за стенами школы. 

Лучшим способом подготовить ребенка к 
взрослой жизни является школьное само-
управление. Ученическое самоуправление в 

школе может стать как бы моделью того, что 
ожидает ребенка в будущем, а, соответствен-

но, эта игра сможет его многому научить. 
В нашей школе в этом году продолжает ра-

ботать школьное ученическое самоуправле-

ние, которое предусматривает  вовлечение 
всех учащихся  в управление школьными де-

лами.  
В каждом классе были избраны «Старшие 

дежурные», «Умники», «Затейники», 

«Журналисты», «Спортсмены». 

 

Школьное ученическое самоуправление – это 
режим протекания совместной и  самостоятель-
ной жизни, в которой каждый ученик может опре-

делить своё место и реализовать свои способно-
сти и возможности.  

В соответствии с данными целями в школе соз-
дан и функционирует высший орган ученического 
коллектива – Совет лидеров. Его деятельность 

определяется совместно педагогами и учащимися.  

В классных коллективах с 5 по 11 класс был 

избран лидер класса. Он вошел в состав школьно-

го Совета лидеров. Лидер школы и его замести-

тель были избраны тайным голосованием.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Совет лидеров: 
Сарсенбаева Сабина 5 класс 

Зимина Арина 6 класс 
Кусаинова Алсу 7 класс 

Попова София 8 класс 
Избасарова Нурия 9 класс 
Кушембаева Алина 10 класс 

Щёголев Дмитрий 11 класс 
Лидер школы: 

Попова София 8 класс 
Заместитель лидера: 
Кусаинова Алсу 7 класс 

 

 

 
 

В начале сентября прошли район-

ные соревнования по футболу среди 

школ сельских муниципальных обра-

зований. Команда нашей школы за-

няла 1 место.  

  Состав команды: 

Абилов Рауан 7 класс 

Бердибеков Мирлан 7 класс 

Зулкарнаев Дияз 9 класс 

Кусаинов Алмаз 9 класс 

Приходько Данил 9 класс 

Рахметов Илья 10 класс 

Щёголев Дмитрий 11 класс 

Бородкин Алексей 11 класс 

Зелепукин Александр 11 класс 

Бердибеков Ерлан 11 класс 

Махатов Алимжан 11 класс 

Поздравляем!!! 



 

Поздравляем с юбилеем, 
Необычным: пять и пять 
Теплых слов не пожалеем 
И хотим вам пожелать: 

В доме пусть достаток будет 
Любовь, мир и пониманье 

Исполняются пусть быстро 
Все мечты и все желанья! 

Оставайтесь же красивой. 
Еще много много лет  
Обаятельной  и милой 

Счастья вам большой букет! 

 

Поздравляем  

Канслу  Артбаевну 

Жатпасову  

с ЮБИЛЕЕМ!!! 

 

Внешний вид школьника.  

Каким он должен быть? 
 

В последнее время практически во всех российских школах введена 
форма. Однако даже если в школе не практикуется форма, то внешний 
вид ученика является важным условием образовательного процесса. Та-
ким образом, в школе поддерживается имидж и обеспечивается дисцип-

лина. Для этого существует положение, которое принимается педагогиче-

ским советом и утверждается директором школы. 

Согласно, данного положения ученик должен быть опрятно одет. 
Одежда должна быть выполнена в строгом и деловом стиле и предназна-

чена исключительно для занятий. Также форма ученика должна соответ-

ствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 

Волосы школьника должны быть вымыты. У мальчиков должна быть 

аккуратная короткая стрижка, волосы причесаны и убраны с лика. У дево-
чек волосы должны быть аккуратно закреплены в прическе. Распущенные 
волосы или яркие громоздкие заколки не допускаются. Не допускается и 

окрашивание волос. Цвет должен быть натуральным. 

Руки и ногти должны быть чистыми. Ногти обязательно короткие и 

подстриженные, натурального цвета. 

Допускается использование средств личной гигиены, таких как дезо-

дорант. Однако запах должен быть легким и не раздражать окружающих. 

В старших классах девушкам разрешается использовать макияж, но 
он должен быть натуральных тонов. Яркая губная помада, тени и румяна 

запрещены. 

Возможно ношение украшений, однако количество их должно быть 

ограниченным. Украшения должны быть выполнены в классическом 
стиле и быть некрупными. Пирсинг, кулоны, клипсы, кольца носить за-

прещается. 

Если в школе введена форма, то она должна быть также чистой и 

хорошо отутюженной. Если определенной формы нет, то внешний вид 
ученик должен быть следующий – светлый верх и темный низ. Блузка или 
рубашка аккуратно заправлена в брюки или юбку. Нижнее белье не долж-
но выделяться через светлую блузку или рубашку, пуговицы все застегну-

ты, рукава на рубашках и блузках не закатаны. 

Положение касается и обуви учащихся. Она должна быть чистой, не 
стоптанной. По цветовой гамме максимально подходить к одежде. Каблук 
невысокий и устойчивый. Ношение обуви на «шпильках» запрещено, в 

целях предотвращения травматизма учащихся. У каждого учащегося 

всегда должна быть сменная обувь для ношения в помещении. 

Для физических занятий во время учебного процесса ученик обязан 

иметь отдельно спортивную форму и обувь. 

Внешний вид учащегося в стенах школы контролируется и, если он 
не соответствует требованиям, может быть подвержен замечаниям со 
стороны администрации, директора, дежурного или классного руководи-

теля. Решается вопрос путем проведения родительского собрания, так как 

всю ответственность за внешний вид ученика несут его родители. 

 

 

 

На что обратить внимание,  

чтобы хорошо учиться?  
Предлагаем несколько несложных правил для тех, кто  

хочет хорошо учиться в школе:  

1. Чтобы хорошо учиться, надо распрощаться с ленью. 

Без этого хорошо учиться не получится!  

2. Хочешь хорошо учиться — распланируй свой день, 

запишись в какой-нибудь кружок. Ведь перемена дея-

тельности очень благотворно сказывается на умственных 

способностях. Распредели свое время так, чтобы после 

уроков можно было отвлечься от занятий на час-другой.  

3. Всегда выполняй домашнее задание. Даже если ты 

запомнил то, что рассказывал учитель во время уроков —  

перечитай тему дома. Никогда не забывай про устные 

задания. Ведь от того , насколько ты поймешь тему, зави-

сит то, как ты сможешь применить знания на практике. 

Особенно это касается точных наук. Всегда учи правила 

наизусть. Ведь выучить одно правило несложно. Куда 

сложнее впоследствии учиться, имея пробелы в знаниях.  

4. Выполняй задания от «сложного» к «простому». 

Начни с того урока, который является для тебя самым 

сложным. Ведь на свежую голову легче справляться с 

трудностями. К тому моменту, как ты устанешь, тебе 

останется выполнить самые легкие задания, с которыми 

ты справишься без особого труда.  

5. Если на завтра ничего не задали, повтори пройден-

ный материал, удели этому полчаса. Ты увидишь, на-

сколько легче тебе дастся изучение нового материала.  

6. Физическая нагрузка — идеальный помощник хоро-

шей успеваемости в школе. Выполнение нескольких уп-

ражнений в перерывах между занятиями позволит быст-

рее овладеть материалом.  

7. Никогда не порти отношения с учителем. Для того  

чтобы учиться хорошо, достаточно интересоваться пред-

метом, и учитель это обязательно оценит.  

Прислушавшись к нашим советам, ты поймешь, как 

х о р о ш о  у ч и т ь с я  в  ш к о л е !   

 

 

 


