
По всей России в конце ноября в 

школах были проведены  экологиче-

ские уроки! Наша школа приняла ак-

тивное участие в акции «Разделяй с 

нами!»  и получила Благодарственное 

письмо. 

2 декабря прошла Всероссий-

ская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, приуроченная к Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом. На-

ша школа приняла активное участие 

в этой акции. Провели открытый урок 

«Знание- ответственность- здоро-

вье». И участвовали во ФЛЕШМОБе  

«Сделай фото и выложи в социаль-

ных сетях».  

МБОУ СОШ  
с.Камышки 

 

С 9 по 30 ноября в школе прошёл 
месячник по правовой культуре 
«Я—человек, я—гражданин!». В 
рамках этого месячника прошли те-
матические классные часы о воспи-
тании личности в коллективе на те-
мы: «Правила поведения», «Добро 
и зло», «Милосердие», «Что такое 
справедливость и сочувствие», 
«Что такое уважение и взаимопони-
мание». 

Ученики нашей школы участвова-
ли в районных социальных акциях: 
«От сердца—к сердцу», «В нашем 
сердце живёт доброта». Они ока-
зали помощь инвалидам и семьям, 
воспитывающих детей инвалидов, 
были собраны канцтовары, книги, 
игрушки.  В каждом классе прошли 
часы общения по воспитанию мило-
сердия и толерантности у детей, за-
боты и доброго отношения к детям 
с ограниченными возможностями. 

№83 
ноябрь-декабрь 2016г. 

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

25 ноября в СДК прошёл праздник 

«Спасибо тебе, родная», 
посвященный Дню матери. Гостями празд-

ника стали жители села Камышки.    

В подготовке праздника приняли уча-

стие воспитанники детского сада, ученики 

школы и работники СДК.  

Этот праздник посвятили самым доб-

рым, самым чутким, самым нежным, за-

ботливым, трудолюбивым и конечно са-

мым красивым - мамам. В этот день в их 

честь прозвучали тёплые слова-

поздравления. Артисты праздника пели 

песни о маме, читали стихи и танцевали. 

Мероприятие прошло в теплой и очень ду-

шевной обстановке.  
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Кусаинова Алсу победитель 

Сарсенбаева Алина победитель 

Альмуханова Диана призёр 

Бурекешева Эльмира призёр 

Попова София призёр 

Избасарова Нурия победитель 

Сарсенбаев Серик призёр 

Коршунова Оксана победитель 

Кушембаева Алина призёр 

Сарсенбаева Саида призёр 

Бердибеков Ерлан призёр 

Бижанова Зарина призёр 

Ситкалиева Айгуль призёр 

Терехова Юлия победитель 

Сарсенбаев Серик победитель 

Кушембаева Алина призёр 
Попова София победитель 

Сарсенбаева Алина призёр 

Альмуханова Диана призёр 

Сарсенбаев Серик победитель 

Кушембаева Алина призёр 

Коршунов Дмитрий победитель 

Бородкин Алексей призёр 

Бердибеков Ерлан призёр 

Кусаинова Алсу победитель 

Сарсенбаева Алина победитель 

Попова София призёр 

Альмуханова Диана призёр 

Сарсенбаев Серик призёр 

Кушембаева Алина призёр 

Коршунова Оксана победитель 

Бердибеков Ерлан победитель 

Бижанова Зарина призёр 

Попова София призёр 

Альмуханова Диана призёр 

Коршунова Оксана победитель 

Кушембаева Алина призёр 

Коршунов Дмитрий победитель 

Бижанова Зарина призёр 

Ситкалиева Айгуль призёр 

Сарсенбаева Алина призёр 

Альмуханова Диана победитель 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сарсенбаева Алина победитель 

Попова София призёр 

Кушембаева Алина победитель 

Сарсенбаев Серик призёр 

Бердибеков Ерлан призёр 

Редина Валерия призёр 

Таскалиева Зарина призёр 

Бородкин Артём победитель 

Кусаинова Алсу призёр 

Попова София победитель 

Сарсенбаева Алина призёр 

Альмуханова Диана призёр 

Сарсенбаев Серик призёр 

Коршунова Оксана призер 

Кушембаева Алина победитель 

Кулахметова Рената призёр 

Терехова Юлия призёр 

Попова София победитель 

Сарсенбаева  Алина призёр 

Бурекешева Эльмира призёр 

Сарсенбаев Серик победитель 

Коршунова Оксана призёр 

Кушембаева Алина призер 

Кулахметова Рената победитель 

Альмуханова Диана победитель 

Сарсенбаева Алина призёр 

Башинов Данияр призёр 

Сарсенбаев Серик призёр 

Кушембаева Алина победитель 

Бородкин Артём победитель 

Редина Валерия призёр 

Таскалиева Зарина призёр 

Мурзагалиева Маргарита победитель 

Попова София победитель 

Сарсенбаева Алина призер 

Албмуханова Диана призёр 

Жандетова Кристина победитель 

Избасарова Нурия призёр 

Кушембаева Алина призёр 

Сарсенбаев Серик призёр 

Коршунов Дмитрий победитель 



Участвуя в муниципальном этапе 
соревнований по интеллектуально—

развивающей игре «Что? Где? Когда?” 
в рамках Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального округа, ко-
манда нашей школы заняла 3 место. Игра 
прошла 30 ноября в МБОУ СОШ № 
3  с.Александров-Гай. В игре приняли уча-
стие 8 школ района.  

Состав команды: Бородкин Алек-
сей, Кулахметова Рената, Бердибеков Ер-
лан, Терехова Юлия, Сарсенбаева Саи-
да, Сарсенбаев Серик. 

Молодцы, ребята! Так держать!  
 

2 декабря в СДК прошло мероприятие, по-

священное Международному дню ин-
валидов. Зрителям был представлен  ве-

сёлый концерт, организованный работниками 
культуры. Приятно порадовала своими весё-
лыми и задорными песнями  ученики нашей 
школы. В финале концертной  программы, 
все зрители - люди с ограниченными возмож-
ностями, получили сладкие подарки. Меро-
приятие вызвало позитивные эмоции.  

Мы желаем этим замечательным лю-
дям здоровья, счастья и успехов. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В  

СТАРШЕКЛАССНИКИ 

Посвящение в старшеклассни-

ки—это традиционное мероприя-

тие нашей школы. Ребята, перехо-

дя в восьмой класс, становятся 

старшеклассниками. Но, чтобы 

стать старшеклассником, необхо-

димо пройти обряд посвящения. К 

этому мероприятию готовились 

все. И те, кто уже старшеклассни-

ки, они готовили испытания для 

рябят. И те, кто посвящался, они 

готовили свое ответное слово, и 

о ч е н ь  в о л н о в а л и с ь .  

Вечер организовали ученики 9 

класса и классный руководитель 

Жандетова Д.Н. Восьмиклассники 

достойно прошли испытания и бы-

ли приняты в ряды старшекласс-

ников. Посвящение прошло инте-

ресно, с большим азартом.  

Руководитель отряда юные по-

мощники полиции Сулименова 

А.К. и  ученики 10-11 классов про-

вели круглый стол на тему 

«Коррупция в нашей жизни». 

Учащиеся получили ответы на во-

просы: «Что означает слово кор-

рупция?», «Почему это касается 

нас с вами?», «Что могу сделать 

я?». Познакомились с историей 

коррупции, разобрали жизненные 

ситуации и высказали свою точку 

зрения. В игре «Отказ» овладели 

навыками аргументированного от-

каза в ситуации выбора. Ответили 

на вопросы блицтурнира и в за-

ключении сделали вывод, что кор-

рупция не исчезнет до тех пор, по-

ка мы не заставим её исчезнуть.  

 

Отряд юные помощники полиции 

нашей школы участвовал в муни-

ципальном конкурсе и стал побе-

дителем. Итоги конкурса: 1 ме-

сто—МБОУ СОШ с.Камышки, 2 

место—школа №1 

с.Александров-Гай, 3 место—

школа №3 с.Александров-Гай. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



 

В Центре детского творчества прошёл 
муниципальный конкурс 

«Библейские сюжеты». 

На конкурс были представлены художе-
ственные работы по теме конкурса, кото-
рые отличались оригинальностью, качест-
вом исполнения, продуманным сюжетом 
и, конечно, отображали отношение ребён-
ка к выбранной теме. 

От нашей школы в этом конкурсе при-
няли участие Попова София и Кушембае-
ва Алина. София заняла 1 место, а Алина 
2 место. Руководитель Шигербаева Саяра 
Иргашевна. 

  

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Наша школа приняла участие 
 в районной акции  

«Молодёжь против наркотиков». 
Целью акции является пропаганда здорового 
образа жизни, предупреждение наркомании 
среди молодёжи. 
I этап акции - конкурс плакатов антинаркотиче-
ской направленности «Сумей сказать НЕТ». 
II этап – конкурс стендов «Спайс – чума XXI ве-
ка». 
III этап – проведение кинолектория, посвящён-
ного профилактике злоупотребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ». 
IV этап - молодёжный форум «Молодёжь про-
тив наркотиков!». 
V – конкурс художественной самодеятельности 
«Я люблю здоровый образ жизни». 
Также мы приняли участие во Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью!».  Был изготовлен: 

1.Буклет «Выбери жизнь! Скажи наркотикам 
НЕТ!». 

2.Проспект «Я выбираю жизнь». 
3.Макет «Открой дверь в мир без наркоти-

ков». 

 

Всегда помните о том,  

что лучшее богатство—
бережливость! 

1.Энергосбережение - проблема актуальная, 
В быту, на предприятиях всегда она реальная. 
И чтобы сэкономить, нам надо столько знать, 
Что это не один год придется изучать! 

 
2. Вот основные принципы энергосбережения: 
Сначала оцените Вы объёмы потребления! 
В период сложный, зимний, в безветренные дни 
Заклей бумагой рамы оконные свои! 
Почаще мой ты окна, чтоб солнышку светить -  
Часть электроэнергии поможешь сохранить! 

 
3. И в холодильник больше продуктов добавляй - 
Компрессор будет реже включаться, так и знай! 
Чтоб воду экономить - на счетчики смотри, 
Закрой получше краны, потом спокойно спи! 

 
4. Здесь выгода заметна со всех, с любых сторон, 
Энергосбережения ведь приняли Закон. 
Тем более возможности для этого все есть: 
Энергосберегающих систем не перечесть -  
Вода, тепло и топливо, электроэнергетика -  
Все надо экономить. Такая арифметика! 

 
5. Составьте планы энергосбережения -  
Предусмотрите также итогов подведение! 
Займитесь утеплением одежды и жилья, 
Комфортно себя дома почувствуешь тогда. 

 

 

  
 

 
 

Работа Софии 

Работа Алины 



 

В ФОКе «Заволжский» 6 декабря за-

вершился муниципальный этап 
чемпионата школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ» се-
зона 2016-2017 гг. Впервые за всю ис-

торию баскетбольной лиги команда юно-
шей нашей школы получила кубок за 1 
место и стала победителем чемпионата. 

Состав команды: Коршунов Дмитрий, 
Бородкин Алексей, Рахметов Илья, Бер-
дибеков Ерлан, Зелепукин Александр, Ба-
шинов Данияр, Сарсенбаев Серик, Зул-
карнаев Дияз. 

Щёголев Дмитрий - капитан команды 
стал самым ценным игроком финала му-
ниципального этапа чемпионата школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
сезона 2016-2017 гг. 

Жумагалиев А.Б. - тренер команды. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

Правила поведения на улицах и 
дорогах в зимний период 

  1. Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В су-

мерках и в темноте значительно ухудшается видимость. В 

темноте легко ошибиться в определении расстояния, как до 

едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Час-

то близкие предметы кажутся далекими, а далекие близкими. 

Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет мож-

но принять за движущийся, и наоборот. Поэтому напоми-

найте детям, что в сумерках надо быть особенно внима-

тельными.                                                                         

  2. В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются 

заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и 

транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору 

дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается. 

Яркое солнце, как ни странно тоже помеха.      Яркое солнце и 

белый снег создают эффект бликов, человек как бы 

«ослепляется». Поэтому надо быть крайне внимательны-

ми.  

  3. В снежный накат или гололед повышается вероятность 

«юза», заноса автомобиля, и самое главное - непредсказуемо 

удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное безопасное 

расстояние для пешехода до машины надо увеличить в 

несколько раз.  

   4. Количество мест закрытого обзора зимой становится 

больше. Мешают увидеть приближающийся транспорт: сугро-

бы на обочине сужение дороги из-за неубранного снега; стоя-

щая заснеженная машина.     

    5. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, ско-

вывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее 

удержать равновесие. Вы уже заметили, что верхняя одежда с 

капюшоном ограничивает поле зрения. Поэтому без особой 

нужды не надевайте детям капюшон. Если на улице ветрено, 

холодно и укутаться необходимо, сопроводите детей при пере-

ходе через дорогу. По возможности одевайтесь удобно, тепло, 

но безопасно. Например, в гололед лучше носить обувь с реб-

ристой подошвой. 

    6. Объясняйте ребенку, что не стоит стоять рядом с бук-

сующей машиной. Из под колес могут вылететь куски льда и 

камни. А главное - машина может неожиданно вырваться из 

снежного плена и рвануть в любую сторону.  

    7. Обратите внимание школьников на особенности пользо-

вания пассажирским транспортом. Скользкие подходы к оста-

новкам общественного транспорта - источник повышенной 

опасности.                                                               

 

 

2017-й год несомненно принесет немало 

приятных и счастливых минут каждому жителю 
планеты. Для представителей Огненного Петуха 
этот год скорей всего станет знаковым. В целом, 
2017-й год может принести крупные дивиденды. 
Это касается и здоровья, и карьеры, и личной 
жизни. 

 Тем, кто больше ценит не приключения и вира-
жи в судьбе, а стабильность и благополучие, сто-
ит больше времени проводить друг с другом, ра-
ботать над отношениями и над улучшением фи-
нансового состояния. В 2017 году для этого бу-
дут созданы самые благоприятные условия. 

 Напутствие людям, рожденным под знаком Ог-
ненного Петуха: этом году стоит остерегаться 
людей, которые пытаются ими манипулировать. 
Не увлекайтесь алкоголем, лучше проявите за-
боту о здоровье, чтобы не допустить серьезных 
проблем. Не поддавайтесь эгоизму и излишней 
эмоциональности – это будет только мешать ва-
шему счастью. Следите за собой и своими сло-
вами, чтобы не натворить бед. 

 Только соблюдая эти несложные правила вы 
сможете провести 2017 год счастливо, добьетесь 
желаемого и у вас будет преимущественно хоро-
шие дни. А ведь именно это в конечном итоге 
важно. 

 Подобных советов следует придерживаться и 
представителям других знаков, ведь подобное 
отношение к жизни никогда не будет лишним. А 
особенно в 2017 году, когда могут произойти 
большие перемены в жизни.  


