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28 сентября в школе прошел твор-
ческий конкурс поделок  

"Краски ОСЕНИ".  
 Лучшие работы конкурса: 

Коллективная работа 1 класса -
«Семья ёжиков в степи собирает 

грибы» 
Кулахметова Лилия 2 класс -

«Овечка» 
Коршунова Юлия 2 класс -

«Лесные зверята» 
Сюсюкина Полина 2 класс -

«Цветочная поляна» 
Сарсенбаева Камила 3 класс -

«Дружная семейка» 
Кадралиева Дарина 3 класс -

«Осенний букет» 
Мурзагалиева Жанна 4 класс -

«Черепаха» 
Редина Валерия 4 класс - 

«Осенний букет» 
Кургатаева Адель 5 класс -

«Карета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги I четверти 

I место—3 класс 

II место—8 класс 

III место—5 класс и 6 класс 

Качество знаний—39% 

 

Отличники: 

Гумарова Самира 3 класс 

Сарсенбаева Сабина 5 класс 

Сарсенбаева Света 5 класс 

Попова София 8 класс 

Сарсенбаева Алина 8 класс 



 

 

 

 

 

В начальной школе состоялся 

праздник "Золотая осень".  

В гости к детям приходила госпо-
жа Осень со своими осенними 
братьями: сентябрь, октябрь, но-
ябрь. Дети встречали их песнями и 
стихами.  

На праздник были приглашены 
воспитанники детского сада.  

 

 

 

 

В старших классах прошёл конкурс       

«Мисс и Мистер Осень».  Организо-

вали и провели конкурс обучающиеся 10 класса. 
Каждый класс представил  Мисс и Мистера 
Осень. От них требовалась сообразительность, 
смекалка, творческий подход к каждому зада-
нию.  Участвуя в конкурсе, участники показали, 
что они умеют рисовать, танцевать, быть наход-
чивыми.  

Трудно было выбрать из прекрасных участни-
ков самого талантливого или талантливую, са-
мого остроумного или остроумную, самого арти-
стичного или артистичную, вообще самых, са-
мых… 

Эту сложную задачу решало строгое жюри, в 
состав которого входили классные руководите-
ли. Они строго оценивали оригинальность кос-
тюмов и само представление участников. С наи-
большим количеством баллов победили Мисс и 
Мистер Осень из 11 класса—Бижанова Зарина и 
Бердибеков Ерлан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В средних классах прошло мероприятие 

«Край, в котором ты живешь», по-

священное истории родного края и 80-  летию 
Саратовской области.  

Организаторы мероприятия ученики 7 клас-
са познакомили детей с историей развития 
нашего села Камышки, поведали о значимых 
событиях в истории нашего Саратовского 
края.  

Был организован просмотр презентации 
«Путешествие по родному селу» и просмотр 
клипа «Наш Ал-Гай – России край».  

В завершении мероприятия ребята активно 
участвовали в защите плакатов, посвященных 
родному селу. С удовольствием читали стихи 
собственного сочинения о родном крае. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Посвящение в первоклассники 
 
В конце октября в нашей школе прошёл 
традиционный праздник «Посвящение в 
первоклассники». Уже почти два месяца 
ребята проучились в школе. Совсем не-
давно их называли малышами, дошколя-
тами, а теперь о них говорят: «Это учени-
ки!». 
Прежде, чем совершить обряд посвяще-
ния в первоклассники ребятам предстоя-
ло пройти несколько испытаний. Они их с 
достоинством прошли. 
На праздник были приглашены гости: уча-
щиеся 2 и 4 классов, учителя, лидер шко-
лы Попова София и её заместитель Ку-
саинова Алсу и директор школы Харьков 
С.П. Они поздравили первоклассников с 
праздником и пожелали им дальнейших 
успехов в учебе. Старшие товарищи взя-
ли клятву с  первоклассников, а классный 
руководитель взял клятву с родителей. 
Мероприятие закончилось праздничным 
концертом. 

 

Посвящение в пятиклассники 
 

21 октября в нашей школе прошло посвящение в 
пятиклассники, ставшее доброй традицией. Ребята, 
которые только недавно перешли в среднюю школу, 
стали настоящими её учениками. 

Все прошло по-настоящему празднично и торжест-
венно, а пятиклассники отнеслись ко всему очень 
серьезно. 

Ученики 7 класса приготовили разные испытания, 
которые все пятиклассники прошли успешно. 

С напутственными словами ребят поздравила 
классный руководитель Сулименова А.К.. 
Финал посвящения проходил в особенно дружест-
венной обстановке. Его кульминацией стала  клятва 
учащихся пятого класса, где ребята обязались учить-
ся только на пять и четыре. 

Праздник позади, а впереди нелегкие учебные буд-
ни. Конечно, ученикам 5 класса предстоит еще дол-
гий и нелегкий путь – целых семь лет учебы в нашей 
школе, но по тому, как здорово они выступали и как 
радостно принимали во всем участие, мы думаем, 
что у них  всё получится. 

И говорим мы: «С посвященьем! Со светлым и сча-
стливым днём!» 

Мы поздравляем Вас, пятиклассники, со вступле-
нием в среднюю школу и ждём от Вас активного уча-
стия в жизни школы. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

28 октября в ФОКЕ «Заволжский» 
прошли соревнования по настоль-
ному теннису. Команда нашей шко-
лы заняла 1 место. 

 

Состав команды: 

 Кушембаева Алина—10 класс 

Альмуханова Диана—8 класс  

Щёголев Дмитрий—11 класс 

Зулкарнаев Дияз—9 класс 



 
День пожилого человека 

 
30 сентября в СДК прошел празд-

ник День пожилого человека. 
В празднично украшенном зале 

собрались жители села Камышки. 
Работники культуры и обучающие-

ся школы подготовили для них кон-
цертную программу. Звучали попу-
лярные и любимые песни, были 
танцы.  Участники встречи активно 
поддерживали песни. 
Этот праздник любят люди, кото-

рые сегодня на заслуженном отды-
хе, жизнь которых связана с годами 
труда.   
С добрыми словами к собравшим-

ся обратился директор школы 
Харьков С.П. Он пожелал замеча-
тельному старшему поколению  
здоровья, оптимизма и успехов. 
Здоровья и сил вам, дорогие вете-

раны! 

 
 

День ДУБЛЁРА 
 

В начале октября в школе прошёл день 

Дублера! В этот день праздничная атмосфе-

ра, цветы и улыбки радовали всех! Ученики 

10- 11-х классов на один день поменялись 

местами со своими преподавателями и увиде-

ли школьную жизнь с другой стороны. Лите-

ратура, математика, химия, биология и мно-

гие другие предметы стали в этот день осо-

бенно интересными, ведь, как известно, дети 

видят наш мир совсем другими глазами!  

После окончания уроков всех пригласили  

на школьный концерт, в котором приняли 

участие все ребята от самых маленьких до 

тех, кто уже практически вступил во взрос-

лую жизнь.  

 

 
Высокое звание—Учитель! 

 

B Александрово- Гайском Доме 

культуры 7 oктябpя cocтoялocь 

тopжecтвo пo cлyчaю oднoгo из caмыx 

oжидaeмыx и глaвных пpaздникoв 

oceни – Meждyнapoднoгo дня 

yчитeля. На празднике чествовали 

лучших педагогов и воспитателей. Им 

были вручены грамоты и свидетельст-

ва. Среди них  были и наши учителя: 

Трибунская Надежда Дмитриевна, Та-

рабрина Людмила Анатольевна и вос-

питатель интерна-

та  Бершева  Анна  Мукушевна. 

 Мы поздравляем их и желаем здо-

ровья, творческих успехов и хороших 

учеников.  



Прошли первые муниципальные конкурсы в 

этом учебном году,  в которых обучающиеся 

нашей школы приняли активное участие и 

добились отличных результатов. Они ещё 

раз доказали что они талантливы, способны, 

активны и успешны.  

В конкурсе «Возраст делу не помеха» Кор-

шунова Юлия 2 класс заняла 1 место. 

В конкурсе чтецов «Литературная бесед-

ка» Букина Виктория 3 класс заняла 3 место, 

Сарсенбаева Сабина 5 класс и Попова Со-

фия 8 класс заняли 2 место, Кушембаева 

Алина 10 класс заняла 1 место. 

В конкурсе чтецов «День Лермонтовской 

поэзии» Терехова Юлия 11 класс и Буреке-

шева Эльмира 8 класс заняли 1 место. 

В конкурсе «Открытка к празднику» девоч-

ки 5 класса: Сарсенбаева Сабина, Сарсен-

баева Светлана, Кургатаева Адель, Перелёт 

Александра заняли 3 место. 

Успех ученика это мастерство педагога! 
Раскрыть талант и способность ученика, соз-
дать условие для его успешности это вели-
кое мастерство. Это доказали наши коллеги, 
которые подготовили победителей муници-
пальных конкурсов: Харькова Т.А. -учитель 
русского языка и литературы, Трибунская 
Н.Д.-учитель русского языка и литературы, 
Жандетова Д.Н.-учитель технологии, Жуба-
нова Н.Ш.- учитель начальных классов, Бер-
дибекова Р.Т.-учитель начальных классов. 

 

 

 

 

Хранители воды 
 

10 октября  наша школа приняла участие  

в общероссийском проекте «Хранители во-

ды». В этот день в 5 классе учителем биоло-

гии Сулименовой А.К. был проведен эко-

урок "Хранители воды". Он был посвящен 

защите окружающей среды и бережному от-

ношению к воде. В конце урока ученики по-

лучили  простые практические советы о том, 

как стать Хранителем воды. 

Э т о т  н е о б ы ч н ы й  в с е р о с с и й -

ский  образовательный проект  реализуется в 

рамках ФЦП «Вода России» по инициативе 

Минприроды России и при поддержке компа-

нии PepsiCo и Зеленого движения России 

ЭКА. 

Узнавая удивительные факты, фантазируя 

и творя, дети придут к ответственной миссии 

— внести личный вклад в сбережение водных 

ресурсов и помогать природе изо дня в день! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С юбилеем поздравляем! 
Радости мы Вам желаем, 
Море жизненных побед, 

Ангел пусть хранит от бед. 
 

Мы желаем Вам удачи 
И здоровья Вам в придачу. 
Пусть царит всегда успех, 

Жизнь пусть будет без помех!  



В начале октября в нашей школе прошло 

мероприятие «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Участие в этом ме-

роприятии даёт возможность проявить 

себя в спортивной жизни, воспитать в 

себе такие качества как выносливость, 

терпение, стремление достичь постав-

ленных целей. 

Основная масса молодежи живет под 

лозунгом «Быть здоровым модно!», а 

ГТО еще один стимул к здоровому образу 

жизни. 

Опыт вести здоровый образ жизни у 

нас уже есть. Мы стараемся участво-

вать в спортивной жизни школы, это 

помогает нам достичь хороших резуль-

татов в спорте. Посещаем уроки физи-

ческой культуры, для того, чтобы стать 

сильными, стойкими, ловкими. 

Но, если ты решил сдать нормы ГТО 

хорошо, то успокаиваться только урока-

ми нельзя. Для этого мы должны само-

стоятельно заниматься физическими уп-

ражнениями и закаляться. Сдача норм 

ГТО требует воспитания духа. А, зна-

чит, это путь к самовоспитанию. 

Хорошо будет, если все люди станут 

участвовать в этом мероприятии. Лю-

дей, готовых вести здоровый образ жиз-

ни станет еще больше. Для этого нужно 

больше рассказывать о тех временах, ко-

гда сдача норм ГТО была обязательной, 

и все люди были вовлечены в это меро-

приятие.  

Сдавать нормы ГТО – это здорово! 

 

 

 

 

 

 

 

 


