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В этом году, в рамках Всемирного эко-

логического дня, в нашей школе прошла 

акция «Сохрани дерево!». 

Акция проходила под девизом: «Мы 

природу бережём! Все деревья мы спа-

сём!». Задача акции – собрать бумажный 

мусор и отправить его на переработку. 

Каждый день из домов и офисов по 

всей нашей стране выбрасывается огром-

ное количество бумаги. А ведь бумагу 

можно использовать многократно, спасая 

тысячи деревьев. Переработка одной тон-

ны макулатуры спасает 10 деревьев. 

Ежегодно теряется 13 миллионов гекта-
ров леса, а вырастает только 6 гектар. Эту 

ситуацию необходимо исправлять. Маку-

латура в количестве 60 килограммов спа-

сает от вырубки одно взрослое дерево. 

В течение месяца педагоги и дети при-

носили макулатуру в школу. В результате 

лучшими по сбору макулатуры стали: 

Сарсенбаев Серик (32 кг) и Карев Дмит-

рий (28 кг).  

Призываем всех продолжить это благо-

родное дело и внести свой вклад! 

1 мая в Районном парке культуры и 

отдыха состоялось мероприятие, по-
свящённое Дню Весны и Труда. Наша 

школа приняла активное участие и 
представила поделки декоративно-

прикладного творчества изготовлен-
ные учениками 1 и 7 класса, руководи-
тели: Астраханцева Р.Б. и  Жандетова 

Д.Н.  Младшая вокальная группа 
«Плетенька», руководитель Кабанова 

Л.В., выступила на гала-концерте фи-
налистов фестиваля «Пасхальный пе-

резвон». 

 

Завуч школы, учитель русско-

го языка и литературы Трибун-

ская Надежда Дмитриевна удо-

стое на  поче тно го  зв ания 

«Почетный работник сферы 

образования Российской Феде-

рации».  

Поздравляем Надежду Дмит-

риевну и желаем творческих ус-

пехов в работе. 



ЗАРНИЦА – это военно-спортивный 

праздник, который дает детям бурю эмо-
ций в реализации индивидуальных навыков 
по начальной военной подготовке, нагляд-

ное представление имитации боевых дейст-
вий, совершенствование военно-

патриотической и спортивной работы в 
школе. В ходе игры школьники делятся на 
команды и соревнуются в различных воен-

но-прикладных видах спорта с игровыми 
элементами. С помощью игры мальчишки 

и девчонки получают возможность про-
явить себя, быть организованным коллек-
тивом, получить полезные навыки в приня-

тии правильного решения в экстремальных 
ситуациях, уметь оказывать первую меди-

цинскую помощь пострадавшему. 
26 апреля в Районном парке культуры и 

отдыха с. Александров – Гай состоялась 

военно-спортивная игра «Зарница». От на-
шей школы активное участие приняла ко-

манда в составе: Кусаинова Алсу, Зелепу-
кина Кристина, Абилов Рауан, Кусаинов 
Алмаз, Зулкарнаев Дияз, Кадралиев Марат, 

Избасарова Нурия. В игре ребята показали 
себя не только ловкими, сильными, смелы-

ми, быстрыми, но и дружными, умеющими 
быть единой командой.. 

 

 

 

 

 

 

Потребность общения с природой остает-

ся  одной из острейших  у человека совре-
менной эпохи. Духовные потребности чело-

века тесно связаны с развитием чувства доб-
ра сострадания, любви и заботы о природе, с 
осознанием вечной и неиссякаемой красоты. 

 Доброй традицией в нашей школе стано-
вится проведение экологического месячника, 

как формы успешного сочетания урочной и 
внеурочной деятельности по воспитанию 
экологической культуры и здорового образа 

жизни. 
Этот год не стал исключением с 6 по 29 ап-

реля в школе прошёл экологический месяч-
ник. 

В рамках экологического месячника про-

шли  акции, конкурсы, субботни-

ки. Обучающиеся школы приняли активное 

участие  во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Весна—2017». 

 

 

 

 

 

Наша школа заняла 1 место в 

Спартакиаде среди учащихся 

школ Александрово-Гайского 

муниципального района 2016-

2017 учебного года II подгруппа 

(Сельские муниципальные обра-

зования). 

 

Обучающиеся нашей школы 

заняли III место в Районном 

летнем фестивале Всероссий-

с к о г о  ф и з к у л ь т у р н о -

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

учащихся школ муниципальных 

образований Александрово-

Гайского района. 

 

 



11 мая 2017 года состоялось за-
седание районной конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса 

«Лучший ученический класс». 

Осуществив анализ представ-
ленных на конкурс материалов, 
районная комиссия оценила рабо-
ту ученических коллективов и под-
вела итоги конкурса следующим 

образом: 

1 место—школа 

с.Новоалександровка 6 класс 

2 место—школа №3 

с.Александров-Гай 7 “А» класс 

3 место—школа  

с.Камышки 7 класс 

Поздравляем учеников 7 класса 
и классного руководителя Щёголе-

ву Екатерину Васильевну! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 апреля в СДК с.Камышки прошло спор-

тивно-массовое мероприятие «Самый сильный 
школьник».  Организатор мероприятия ФОК 
«Заволжский» с.Александров-Гай. 

В мероприятии приняли участие старше-
классники общеобразовательных учреждений. 

Самые сильные, смелые, выносливые показали 
свое мастерство. Соревновались ребята в трех 
весовых категориях, выполняли упражнения: 

- Поднимание гири 24 кг за 1 минуту 
- Удержание гантелей весом 5 кг в каждой 

руке на время 
- Прыжок в длину с места 
- Подтягивание за 1 минуту 

Соревнования проходили при активном уча-
стии болельщиков, которые кричалками под-

держивали участников. 
От нашей школы в мероприятии участвова-

ли: Кадралиев Марат, Зулкарнаев Дияз, Баши-

нов Данияр, Бородкин Алексей. Мальчики ста-
рались, выступили на достойном уровне и по-

лучили сертификат участника.  
Молодцы ребята! 

  
 

 
 
 

 

Пасхальный перезвон 
Пасха – это самый Великий и Светлый 
христианский праздник. Недаром его назы-

вают Светлое  Христово Воскресение. В 
этот день душа прославляет имя Господне 
- молитвой, крашеным яичком, возгласом 

"Христос Воскресе!", на который тебе обя-
зательно ответят: "Воистину Воскресе!". 

19 апреля в РДК с.Александров-Гай со-
стоялось праздничное мероприятие 
«Пасхальный перезвон». В этот день гости 

праздника получили прекрасную возмож-
ность насладиться мастерством исполните-

лей - солистов, ансамблей, детских коллек-
тивов, которые подготовили яркую и насы-
щенную концертную программу, посвя-

щённую Великой Пасхе. Обучающиеся на-
шей школы приняли активное участие в 

этом мероприятии. Младшая вокальная 
группа «Плетенька» участвовала в кон-
цертной программе, ученики 1 и 7 класса 

участвовали в выставке декоративно-
прикладного искусства и в сладкой ярмар-

ке «Лучшая Пасха».  



 
 

 

 

 

 

 
 
 
9 мая вся Россия отмечала зна-

менательную дату 72-
годовщину  Победы в Великой 
Отечественной войне. Для на-
шей страны эта дата наполнена 
особым смыслом. Это священ-
ная память о погибших на полях 
сражений, умерших от ран в 
мирное время. Это дань уваже-
ния к ныне живущим ветеранам. 
Наш долг перед поколением по-
бедителей – сохранить истори-
ческую память о войне, не оста-
вить в забвении ни одного по-
гибшего солдата, отдать дань 
благодарности за героический 
подвиг живым ветеранам войны 

и трудового фронта, детям вой-
ны.  

 
 

 

 

       

В целях сохранения историче-
ской преемственности поколе-
ний, воспитания бережного отно-
шения к историческому прошло-
му и настоящему России, форми-

рования духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических ка-
честв личности гражданских слу-
жащих в нашей школе были про-
ведены мероприятия, посвящен-
ные этой знаменательной дате. 

Во всех классах прошли класс-
ные часы на военно-
патриотическую тематику. 

В течение месяца  в   шко-
ле  проводились просмотры 
фильмов и о войне, о защитниках 
Родины. 

Обучающиеся школы и педагоги 
участвовали в торжественном 
митинге, приняли активное уча-

стие в акции «Бессмертный 
полк», возлагали цветы к мемо-
риалу, участвовали в празднич-
ном концерте. 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

Игра в шашки – это одновременно и 

спорт, и досуг, и творчество. Она, как из-

вестно, связывает все возрастные категории. 
5 апреля в школе №3 с.Александров-Гай 

прошел турнир по шашкам среди классов, 

участвующих в конкурсе «Лучший учениче-
ский класс».   

Всего в соревнованиях участвовали 24 
школьника – 16 мальчиков и 8 девочек.  
Сражаясь со своими соперниками в логике 

и интеллекте, учащиеся показали, что игра в 
шашки разнообразна и не так проста, как мо-

жет показаться с первого взгляда. Мирное 
шашечное состязание – это соревнование в 
самообладании, логике, а также умении про-

считывать развитие событий. 
По итогам турнира призовые места распре-

делились следующим образом: 
Победителями турнира стали учащиеся 

МБОУ СОШ с.Камышки, второе место у 

МБОУ СОШ с.Луков-Кордон, а третью сту-
пеньку пьедестала разделили школа 

с.Новоалександровка и школа №3 
с.Александров-Гай. 
Поздравляем учеников 7 класса: Абилова 

Рауана, Раменскую Елену и Бердибекова 
Мирлана с победой в турнире по шашкам. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год в нашу школу приезжают интересные лю-

ди. И в этом году 19 мая состоялась встреча-беседа уча-

щихся школы с журналистом «Радио России. Саратов» 

Голубь Евгением Витальевичем, с директором районно-

го краеведческого музея  Давлекаевым Владимиром 

Максимовичем, с детской писательницей Авраменко 

Надеждой Александровной, с поэтом, прозаиком, редак-

тором журнала «Возрождение» Туктаровой Гульсарой 

Сагендыковной.  

Встреча с поэзией – это всегда праздник. А когда по-

эты, авторы замечательных строчек находятся рядом, 

сами читают свои произведения – это настоящее таинст-

во. 

По заинтересованным лицам юных слушателей  было 

видно, что стихи, прозвучавшие в исполнении гостей, 

заинтересовали, понравились, вызвали отклик в душах 

наших ребят. 

Равнодушных на этой встрече не было. Мероприятие 

прошло трогательно и душевно. Вокальная группа 

«Плетенька», для гостей, исполнила песню «Дудка», а 

ансамбль «Кураж» показал театрализованную постанов-

ку.     

Сергей Петрович Харьков директор школы и организа-

тор этой встречи, поблагодарил гостей  за встречу, за то, 

что они откликнулись и приехали в нашу школу, и за 

подаренные школе книги.  

В завершении мероприятия была сделана общая фото-

графия на память. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

25 мая для выпускников нашей школы прозву-
чал последний школьный звонок. Три с полови-
ной тысячи звонков вместили в себя их школь-

ные годы. Однако ни один из них не был похож 
на другой. Какой-то торопил на первый урок, 
какой-то звал к любимому учителю, какой-то 

выручал в трагический момент, когда тебя вы-
зывали к доске, а ты туда вовсе не хотел идти. 
Были совсем неуместные звонки во время кон-

трольной работы, когда всё уже почти получа-
лось, но надо сдавать тетрадь. А были, чего уж 
греха таить, такие желанные, ни с чем несрав-

нимые звонки в конце учебного дня, четверти, 
года… Казалось, им не будет конца! Но вот 
подошло время последнего звонка. 

Ученики 11-го и 9-го класса рассказали стихи, 
поблагодарили классных руководителей,  ди-
ректора и всех работников школы за проведен-

ные годы. Последний звонок — это праздник, 
знаменующий начало нового жизненного этапа, 
переход в неизведанный, манящий мир взрос-

лых проблем и отношений. Праздник Послед-
него звонка навсегда останется для учеников 
светлым и радостным воспоминанием о годах, 

проведенных в родной школе и с любимыми 
учителями. 

Мы желаем выпускникам успешно сдать пред-

стоящие Единые государственные экзамены, 
поступить в вузы на выбранные ими специаль-
ности и верим, что школа всегда будет для них 

родным домом! 



Редина Валерия участ-
вовала в конкурсе рисунков 
«Рождественская сказка» и 
заняла 2 место. А Кабанова 
Анастасия участвовала в 
конкурсе презентаций «Наше 
наследие. Праздники наро-
дов мира» и заняла 1 место. 
Поздравляем девочек 4 клас-
са и учителя ОРКСЭ Щёголе-

ву Екатерину Васильевну с 

победой в конкурсах! 

 

 

 

 

 

Мурзагалиева Маргарита 
7 класс и Сарсенбаева Саби-
на 5 класс участвовали в 
конкурсе рисунков «Снег кру-
жится». Маргарита заняла 1 
место, а Сабина 2 место. По-
здравляем девочек и учителя 
ИЗО Маркину Ирину Жор-

жевну с победой! 

В апреле в школе состоялась на-

учно - практическая  конфе-

ренция, в рамках которой прохо-

дил конкурс «Лучший проект», 

«Лучшая исследовательская рабо-

та».  В конференции приняли уча-

стие 17 обучающихся. 

Итоги:   

Победитель - Гумарова Самира 3 

класс и Сарсенбаева Светлана 5 

класс. 

Призер – Таскалиева Зарина 4 

класс и Бурекешева Эльмира 8 

класс. 

Призер – Коршунова Юлия 2 

класс и Сарсенбаева Сабина 5 

класс. 

Специальным дипломом жюри 

наградило обучающихся 8 класса.  

15 советов психолога  
старшекласснику,  

сдающему ЕГЭ 
 

Ты не можешь изменить реальность, но мо-
жешь изменить свое отношение к ней.  

Экзамен – это важный этап в твоей жизни, 
но не последний! 

Обсуди с родителями, что будет после экза-
мена.  

Пойми, катастрофы не произойдет, каков 
бы ни был результат испытаний. 

В процессе непосредственной подготовки к 
экзамену задействуй разные виды памяти: 
зрительную (чтение), слуховую (чтение вслух 
или запись на аудио), моторную 
(переписывание материала). 

Пиши шпаргалки! Это очень полезный пси-
хологический ритуал, так как не только акти-
визирует механическую память, но и дают 
чувство защиты. 

Проиграй несколько раз ситуацию экзамена 
дома (с часами и бланками для ответов). 

Главное перед экзаменом – выспаться! 
Не стоит принимать перед экзаменом силь-

нодействующие успокоительные средства. 
Будь уверен в себе: ты знаешь все, что зна-

ешь. (Кстати, чем больше ты знаешь, тем 
больше волнуешься – это доказано психоло-
гами!). 

Если у тебя есть маленький талисманчик, 
возьми его с собой. Он тебе поможет.  

Во время экзамена не воспринимай возник-
шее волнение как катастрофу. 

Просто пережди первую растерянность. 
Прочитай все задания и реши, в какой по-

следовательности ты будешь их выполнять.  
Помни: лучший способ снять стресс – юмор. 
Желаем тебе УДАЧИ!!! 


