
"Под небом единым!" 

В рамках межрайонного конкурса 
проектов "Я гражданин России" 10 
марта в РДК состоялся районный фе-
стиваль "Под небом единым!".  

Школьный вокальный ансамбль 
"Кураж" принял активное участие в 
этом фестивале и занял 1 место.  

Руководитель ансамбля учитель му-
зыки  Кабанова Лидия Владимировна.  

Молодцы ребята!   

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

««Мир вокруг насМир вокруг нас»»  
Обучающиеся нашей школы приняли ак-

тивное участие во всех возрастных группах и 
во всех номинациях муниципального конкур-
са по биологии и химии «Мир вокруг нас» и 
добились хороших результатов. 
 В номинации «Брошюра» Сарсенбаева Са-
бина ученица 5 класса заняла I место. 
  В номинации «Рисунок» Муратова Анара 
ученица 5 класса заняла I место, Кушембае-
ва Алина ученица 10 класса заняла II место. 
 В номинации «Презентация» Сарсенбаева 
Светлана ученица 5 класса заня-
ла III место,  ученица 7 класса Кусаинова Ал-
су заняла II место, ученик 10 класса Сарсен-
баев Серик занял III место. 
 В номинации «Фотоколлаж» ученица 5 клас-
са Кургатаева Адель заняла II место, учени-
ца 7 класса Раменская Елена заня-
ла III место. 
Подготовили победителей и призёров учите-
ля биологии и химии Сулименова Анна Кама-
лиевна и Сюсюкина Лидия Николаевна. 
Поздравляем победителей и призёров!  
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«Вечные символы России!» 
Конкурс декоративно-прикладного ис-

кусства «Вечные символы России!», прово-
димый в рамках реализации проекта 
«Сердца, согретые дружбой» прошёл 10 
марта в РДК. 

Результаты конкурса: 

Поделка «Балалайка-балалаечка моя» 
заняла 2 место - Габдуллина А. 7 класс. 

Поделка «Ах, мама!» заняла 2 место - 
Кусаинова А. и Мурзагалиева М. 7 класс. 

Поделка «Вечерний намаз» заняла 2 
место - Бердибеков М. и Абилов Р. 7 класс. 

Поделка «Бабка-веселушка» заняла 2 
место—Раменская Е. 7 класс. 

Обучающихся для участия в конкурсе 
подготовила руководитель кружка Шигер-

баева С.И.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



 

 

 

6 марта в СДК села Камышки ца-
рила праздничная атмосфера. В этот 
день состоялся ставший уже тради-
ционным праздничный концерт, по-
священный сразу двум замечатель-
ным праздникам - Дню  защитника 
Отечества и Международному жен-
скому дню. 
Со словами поздравления обратил-

ся к зрителям  директор школы 
Харьков С.П.  Он поздравил при-
сутствующих мужчин с прошедшим 
праздником, а прекрасную полови-
ну зала – с наступающим 8 Марта и 
пожелал крепкого здоровья, хоро-
шего весеннего настроения и благо-
получия.  
 

 

 

 

 

 

 

 

В программе праздничного концерта 
были яркие творческие номера работ-
ников СДК и обучающихся школы. 
Сколько эмоций, любви вложили арти-
сты в свои выступления. Концертные 
номера чередовались красивыми стиха-
ми и добрыми пожеланиями. 
Праздничный концерт прошел на хоро-

шем уровне. Все получили огромное 
удовольствие и заряд прекрасного 
настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Качество знаний—39% 

Успеваемость—100% 

Ударников—25 

Отличников—8 

 

1 место—5 класс (54%) 

2 место—3 класс (50%) 

3 место—2 класс (44%) 

 

  

ОТЛИЧНИКИ: 

Кулахметова Лилия 2 класс 

Коршунова Юлия 2 класс 

Гумарова Самира 3 класс 

Сарсенбаева Света 5 класс 

Сарсенбаева Сабина 5 класс 

Кусаинова Алсу 7 класс 

Попова София 8 класс 

Сарсенбаева Алина 8 класс 



Итоги месячника по военно-
патриотическому воспитанию: 

 

Лучшие рисунки на тему «Сохраним 

нашу планету»: 

Кабанова Кристина 1 класс 

Бердибекова Карина 2 класс 

Нугаева Валерия 2 класс 

Сарсенбаев Рамазан 3 класс 

Таскалиева Зарина 4 класс  

Мурзагалиева Жанна 4 класс 

Сарсенбаева Света 5 класс 

Лучшие рисунки на тему «Дорогу ри-

суют дети»: 

Бородкин Кирилл 1 класс 

Бердибекова Карина 2 класс 

Коршунова Юлия 2 класс 

Перелёт Олеся 2 класс 

Сарсенбаева Камилла 3 класс 

Рахметова Саида 3 класс 

Гумарова Самира 3 класс 

Раменская Полина 4 класс 

Муратова Анара 5 класс 

Сарсенбаева Сабина 5 класс 

Сарсенбаева Света 5 класс  

Перелёт Александра 5 класс 

Лучший поздравительный плакат на 

тему «День защитника Отечества»: 

Обучающиеся 7 класса. 

Презентационный проект «Экология и 

мы»: 

1 место – Попова София 8 класс 

2 место – обучающиеся 5 класса 

3 место – Кусаинова Алсу 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

«Фестиваль любимых  книг» 

17 марта  в МБОУ СОШ №2 с. Алек-

сандров – Гай состоялся Филологиче-

ский проект «Фестиваль любимых 

 книг». Обучающиеся и педагоги  нашей 

школы приняли активное участие в дан-

ном мероприятии.  

Ученик 10 класса Сарсенбаев С. подго-

товил презентацию «История вечной 

любви и верности» по произведению 

«Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских» - учитель Харькова Т.А.  

Обучающиеся 8 класса: Попова С. и 

Альмуханова Д. – представили инсцени-

ровку отрывка из сказки  «Маленький 

принц»  А. де Сент-Экзюпери—учитель 

Трибунская Н.Д. 

Работы ребят заняли первые места.  

« Математический калейдоскоп» 

 
14 марта состоялся муни-

ципальный конкурс 
«Математический калей-
доскоп».  
Обучающиеся 5, 6, 8 клас-

сов, участники математи-
ческого кружка нашей шко-
лы «Юный математик»  
подготовили постановку 
сказки « Не по Андерсену», 
руководитель кружка Мур-
загалиева А.Х. 
 Работа членов кружка за-

няла первое место.  

Поздравляем! 
 



 
 

 

 
Пройдет совсем немного времени, и старше-

классникам нашей школы придется выбирать 
свой путь в жизни. И путь этот начнется с пере-
крестка, от которого расходятся не 3, как в сказ-
ке, а 50 тыс. дорог - именно столько сейчас суще-
ствует профессий. И очень важно не ошибиться 
в выборе пути. Ведь от этого выбора зависит 
очень многое: и материальный достаток, и круг 
общения, и интересы, и счастье в жизни. Неда-
ром говорят, что, выбирая профессию, человек 
выбирает свою судьбу. 

24 марта в нашей школе прошла встреча 
старшеклассников с людьми разных профессий. 
На встречу были приглашены люди, которые со-
стоялись и достигли высот в своей профессии: 
Заместитель прокурора Александрово-Гайского 
района Яндренский Д.А., Касимов Д. С. врач-
терапевт районной центральной поликлиники, 
учитель биологии и почётный работник РФ Сю-
сюкина Л.Н., Прозоров В.И. заведующий отделе-
нием экономии, бух.учёта и ветеринарии Ново-
узенского агротехнологического техникума, пре-
подаватели техникума Беспятов А.Н. и Винс Ю.А. 

Гости интересно рассказывали о себе, о своей 
профессии, отвечали на вопросы: Кто или что 
повлияло на выбор их профессии? В чем роман-
тика и сложность их работы? Какими качествами 
характера должен обладать настоящий профес-
сионал? 

Гости дали нашим старшеклассникам хоро-
шие советы и рассказали о том,  что же нужно 
учитывать при выборе профессии: Первое – 
это интерес.  Чтобы профессия не была обузой, 
нужно выбирать ее в сфере своих интересов. 
Второе, на что нужно обращать внимание, – 
это склонности. Но кроме интереса и склонно-
стей, нужно ещё иметь способности к профес-
сии.  

«Культура как ключевой 

фактор в развитии социаль-

но-гуманитарного знания» 
17 марта состоялась муниципаль-

ная научно-практическая конфе-
ренция учебно-исследовательских 
работ обучающихся «Культура как 
ключевой фактор в развитии соци-
ально-гуманитарного знания». 
Бурекешева Эльмира ученица 8 

класса заняла 1 место с исследо-
вательской работой «Художники 
Саратовского края: прошлое и со-
временность». 
Сарсенбаева Алина ученица 8 

класса заняла 2 место с исследо-
вательской работой «Жизнь и 
творчество Саратовских писате-
лей».  
Руководитель учитель истории 

Леденёв Василий Викторович. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 
Преподаватели из Новоузенского агротех-

нологического техникума пригласили учащих-
ся нашей школы продолжить обучение в их 
учебном заведении, сообщили о требованиях 
к поступающим и о преимуществах дальней-
шего обучения.  

В ходе встречи учащиеся задавали вопро-
сы, получали информацию о том, где и как 
можно получить интересующую их профес-
сию. Будущие выпускники познакомились с 
интересными людьми разных профессий, за-
глянули в своё будущее. 

 

 

Мы желаем нашим выпускникам, что-
бы каждый из них выбрал себе ту про-
фессию, которая даст им возможность 
лучше всего раскрыть свои способности; 
профессию, к которой у них лежит душа, 
в которой они почувствуют себя полезны-
ми людям. 

 
 



17 марта в ЦДТ состоялся муници-

пальный конкурс детского творче-

ства, посвящённого 135-летию со 

дня рождения К.И.Чуковского. В 

конкурсе приняли участие ученики 3 

и 4 классов. В номинации 

«Художественное слово» Букина 

Виктория ученица 3 класса заняла 1 

место -  учитель  Жубанова Наталия 

Шукургалиевна. 

В номинации «Литературный ринг» 

ученики 4 класса Таскалиева Зарина, 

Бородкин Артём, Горват Екатерина 

заняли 3 место - учитель  Тарабрина 

Людмила Анатольевна. 
 

 

 
 

 

Наурыз – это светлый весенний 

праздник пробуждения природы, вселя-

ющий оптимизм и надежду на сверше-

ние самых светлых и заветных жела-

ний. 

Наурыз – древний праздник весны и 

труда, возникший у многих народов Во-

стока и пришедший к нам из глубины 

веков. Отмечается Наурыз 22 марта – в 

день весеннего равноденствия! В этот 

тёплый, весенний праздник Наурыз лю-

ди ходят, друг к другу в гости, прощают 

все обиды, угощают традиционным 

Наурыз коже и разными вкусными блю-

дами. 

Празднование Наурыз в селе Камыш-

ки прошло 28 марта в СДК. В этот день 

все старались быть добрыми. При 

встрече заключали друг друга в объя-

тия, высказывали самые добрые поже-

лания, желали здоровья. Празднование 

Наурыза сопровождалось весельем, 

песнями, танцами, конкурсами. Перед 

зрителями в этот день выступали работ-

ники СДК села Камышки и работники 

районного Дома культуры. 

 

 

 

Традиционно было организовано 

угощение – бесплатная раздача ба-

урсаков и Наурыз коже. Этот яркий 

и веселый праздник прошел в теп-

лой и доброй обстановке. Жители 

села встретили Наурыз и пожелали 

друг другу добра, благополучия и 

процветания! 

   



 
 Памятка для детей и родителей  
 

 

 

 

В условиях резкого повышения темпера-

туры и быстрого таяния снега весной про-

исходит паводок. В этот период ребя-

там не следует ходить на водоемы. Осо-

бенно опасны для жизни глубокие ямы и 

промоины, которые не всегда огорожены и 

обозначены предупредительными знаками. 

Поэтому в этот период следует помнить: 

-на весеннем льду легко провалиться; 

-перед выходом на лед проверить его 

прочность - достаточно легкого удара, 

чтобы убедиться в этом; 

-быстрее всего процесс распада льда 

происходит у берегов; 

-весенний лед, покрытый снегом, быстро 

превращается в рыхлую массу. 

 

 
 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Выходить в весенний период на отдаленные 

водоемы 

Переправляться через реку в период ледохо-

да 

Подходить близко к реке в местах затора 

льда, стоять на обрывистом берегу, подверга-

ющемуся разливу и, следовательно, обвалу 

Собираться на мостах, плотинах и запрудах 

Приближаться к ледяным заторам, оттал-

кивать льдины от берегов, измерять глубину 

реки или любого водоема, ходить по льдинам и 

кататься на них. 

РОДИТЕЛИ!  

Не допускайте детей к реке без надзора 

взрослых, особенно во время ледохода; преду-

предите их об опасности нахождения на льду 

при вскрытии реки или озера 

Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные случаи 

чаще всего происходят с детьми. 

Разъясняйте правила поведения в период па-

водка, запрещайте им шалить у воды, пресе-

кайте лихачество. 

Не разрешайте им кататься на самодель-

ных плотах, досках, бревнах или плавающих 

льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, 

быстрое течение грозят гибелью. 

Разъясните детям меры предосторожно-

сти в период ледохода и весеннего паводка. 

Дети, будьте осторожны во время весенне-

го паводка и ледохода! 

Не подвергайте свою жизнь опасности! 

Соблюдайте правила поведения на водоемах 

во время таяния льда, разлива рек и озер! 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 марта состоялось пер-

венство по мини-футболу,  в 

зачет Спартакиады учащих-

ся школ 2016-2017 учебного 

года (2 подгруппа 9-11 клас-

сы), где наша школа заняла 

2 место.  

Учитель Жумагалиев А.Б.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


