
День лермонтовской поэзии  

в библиотеке 

13 октября состоялся муниципальный 

этап V Межрегиональной акции «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке».  

В акции приняли активное участие 

обучающиеся нашей школы. 

Бурекешева Эльмира заняла 2 место, 

руководитель Трибунская Н.Д.  

Сарсенбаев Серик занял 1 место, ру-

ководитель Харькова Т.А. 
 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

Напутственные слова  

первоклассникам 

Приятно видеть вас таких нарядных, 
Таких серьезных, таких опрятных. 
Таких спортивных, таких умелых, 
Талантливых и очень смелых. 
Послушных, инициативных, 
Безумно дружных и активных. 
Самостоятельных, трудолюбивых, 
Приветливых и не ворчливых. 
Приятно видеть вас, ученики, 
Пусть все уроки будут вам легки. 
И интересны, и полезны, 
Чтоб удавалось все чудесно. 
Учитесь, во славу любимой школы и 
страны, 
Вы — самые лучшие ученики! 
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ЮБИЛЕЙ 

17 октября учителя, дети и все ра-
ботники школы собрались на торже-
ственную линейку, чтобы поздравить с 
юбилеем замечательных и обворожи-
тельных женщин Кабанову Лидию Вла-
димировну и Кабанову Татьяну Викто-
ровну. Поздравить юбиляров пришли 
почетные гости: Глава района Фе-
дечкин С.А., начальник управления об-
разования Сысоева В.В. и народный 
ансамбль «Сударушка». Юбилярам по-
желали сказочной, яркой и интересной 
жизни, никогда не унывать и не сда-
ваться.  

 

 

 

 

 

 

 

С юбилеем, дорогие женщины! 



Единый час духовности  
«Голубь мира» 

21 сентября в 9.00 наша школа присо-

единилась к проведению международ-

ного "Единого часа духовности 

"Голубь мира"", организованного при 

поддержке международного союза 

"Наследники Победы". Каждый год, 

именно 21 сентября, ООН призывает 

все страны мира прекратить войну и 

огонь. На торжественную линейку бы-

ли приглашены педагоги и обучающи-

еся школы. Стремление человечества 

сохранить мир на Земле очень важно 

для воспитания подрастающего поко-

ления. Ребята продемонстрировали 

глубокую и подлинную заинтересо-

ванность. В 9.30 состоялся флэшмоб 

«Голубь мира» - массовый единовре-

менный запуск в небо белых бумаж-

ных голубей, привязанных к шарам 

под песню И. Дунаевского "Летите го-

луби, летите". 

 

 

 

 

 

Сделай шаг 

28 сентября в МБОУ СОШ №1 

с.Александров-Гай состоялся муниципаль-

ный этап VIII межрегиональной школы 

диалога культур «МОСТ» в рамках учебно-

практической конференции «Сделай шаг». 

Цель конференции: привлечение обучаю-

щихся к творческой исследовательской и 

проектной деятельности в различных обра-

зовательных областях.  От нашей школы в 

конференции приняли участие  5 учеников. 

Результаты конференции:  

Естественно-научное 

направление I место 

Сарсенбаев Серик уче-

ник 11 класса и III место 

Сарсенбаева Сабина уче-

ница 6 класса. Руководи-

тель Сулименова А.К. 

Общественно-

гуманитарное направле-

ние I место Кушембаева 

Алина ученица 11 клас-

са. Руководитель Каба-

нова Л.В. 

Направление 

«Путешествуй в мир 

науки и зна-

ний»  III место Гумарова 

Самира ученица 4 класса. Руководитель 

Жубанова Н.Ш. 

 

Мраморное мясо 
14 октября в районном парке культуры и 

отдыха села Александров - Гай впервые в 

Саратовской области прошел фестиваль 

«Мраморное мясо». На территории парка 

можно было попробовать продукцию от 

предприятий общественного питания райо-

на, взглянуть на выставку-ярмарку элитных 

животных, стать участником аукциона и 

приобрести молодняк. 

Глава муниципального района С.А. Фе-

дечкин представил фестивальную поляну 

губернатору Саратовской области В.В. Ра-

даеву. Главе региона дали попробовать 

мраморное мясо от одного из лучших пова-

ров района, ознакомили с продукцией, 

представленной на рынке, сделали почет-

ным гостем праздничной программы, уго-

стили алгайским чаем и ознакомили с жи-

вотными, представленными в рамках вы-

ставки. 

Для гостей фестиваля организовали вы-

ставку «Мировой стол», девушки и юноши 

в национальных костюмах предлагали по-

пробовать блюда многих народов, которые 

заселяют район. Проведение мероприятия 

приурочили ко Дню сельского хозяйства и 

к этой дате наградили дипломами и подар-

ками лучших работников отрасли. 

 

 



 
 

В нашей школе традиционно в первой чет-

верти проходят мероприятия, посвященные 

празднику «Золотая осень». 

29 сентября в 15:00 часов для учащихся 5-

7 классов состоялся праздник «Краски Осе-

ни». Организаторами праздника были уче-

ники 6 класса. Дети активно участвовали в 

интересных конкурсах, танцевали, пели, 

демонстрировали осенний наряд. Было ве-

село! Все участники праздника остались 

довольны. 

В старших классах 29 сентября в 17:00 ча-

сов учениками 8 класса было организован-

но мероприятие «Осенние посиделки». 

Осенний праздник дал ребятам возмож-

ность не только поговорить о времени года, 

но и проявить свои творческие способно-

сти, они пели песни, танцевали, участвова-

ли в конкурсах, отгадывали загадки. В кон-

це праздника дети разошлись по классам на 

чаепитие. 

2 октября в 12:00 часов в начальных клас-

сах состоялся праздник " Золотая Осень", 

организованный 4 классом. На праздник 

были приглашены воспитанники детского 

сада «Полюшко». Дети читали стихи про 

осень, исполняли песни и частушки, играли 

в игры.  

 

 

 

 

 

 

 

Ученики начальных классов приняли актив-

ное участие в выставке поделок "Дары осе-

ни". Лучшие поделки: «Цветочная корзина» - 

Сарсенбаева Камила 4 класс, «Кофейное де-

рево» - Шеломанов Сергей 3 класс, «Осенняя 

фантазия» - Кадралиевы Дарина и Давид 4 

класс, «Гусеница» - Кулахметова Лилия 3 

класс, «Грибная полянка» - Сюсюкина Поли-

на 3 класс, «Приключения в осеннем саду» - 

Коршунова Юлия 3 класс, «Змей Горыныч» - 

Мурзагалиев Самир 3 класс, «Весёлая гусени-

ца» - Рахметова Саида 4 класс, «Дружба» - 

Бородкина Лилия 1 класс. 

 

 

 

Отличников—8 

Ударников—24 

Качество знаний—43% 

 

Наши отличники: 

Кулахметова Лилия 3 класс 

Коршунова Юлия 3 класс 

Гумарова Самира 4 класс 

Сарсенбаева Сабина 6 класс 

Сарсенбаева Светлана 6 класс 

Альмуханова Диана 9 класс 

Попова София 9 класс 

Сарсенбаева Алина 9 класс 



 

27 октября в ЦДТ с.Александров-
Гай прошёл муници-
пальный конкурс 
«Если душа роди-
лась крылатой», по-
священный 125-
летию со дня рож-
дения самой зага-
дочной и романти-
ческой поэтессы XX 
века Марины Цве-
таевой.  

В конкурсе участво-
вали ученики 11 класса Кушембаева 
А. и Сарсенбаев С. Алина в  номи-
нации «Художественное слово» за-
няла 3 место. А Серик в номинации 
«Книга в кадре» получил сертифи-
кат за активное участие. Руководи-
тель Харькова Т.А. 

   

 

 

В рамках реализации Федеральной 

целевой программы развития образо-

вания на 2017–2018 учебный год, в 

целях выявления и развития лидер-

ских качеств, мотивации к руководя-

щей деятельности у детей школьного 

возраста, а также развития индивиду-

ального творческого потенциала обу-

чающихся 17 октября в МБОУ СОШ 

№3 с.Александров-Гай был проведен 

муниципальный этап V регионального 

конкурса социальных проектов обуча-

ющихся «Я − лидер». В конкурсе 

участвовали образовательные учре-

ждения района. 

От нашей школы социальный проект 
представляла ученица 11 класса Ку-
шембаева  Алина. Алина рассказала 
о работе школьной газеты «Вектор» и 
заняла II место. Руководитель проек-
та Щёголева Е.В. 

 
 
 
По старой доброй традиции, мно-

го лет существующей в нашей 
школе, 27 октября, мы приняли в 
дружную семью старшеклассников 
учащихся 8 класса. Это настоящий 
праздник для всех, кого называют 
старшеклассниками. Несмотря на 
то, что праздник традиционный, 
ежегодный, каждый раз ребята, 
особенно восьмиклассники, ждут 
его с нетерпением. 
Уже состоявшиеся старшекласс-

ники, ученики 9 класса, придумали 
оригинальные испытания для сво-
их младших друзей. 
Ученики 8 класса вместе с класс-
ным руководителем прошли все 
испытания и получили почётное 
право именоваться СТАРШЕКЛАС-
СНИКАМИ. 



 

5 октября в школе состоялся 
день Дублёра! В этот день празд-
ничная атмосфера, цветы и улыб-
ки радовали всех! Ученики 10- 11-
х классов на один день поменя-
лись местами со своими препода-
вателями и увидели школьную 
жизнь с другой стороны. Литера-
тура, математика, химия, биоло-
гия и многие другие предметы 
были в этот день особенно инте-
ресными. «Новая» администра-
ция школы тоже работала, "не по-
кладая рук". Директор школы и 
его помощники в лице новоиспе-
ченных завучей старались ре-
шать все проблемы быстро и эф-
фективно. Именно они сохраняли 
порядок в родной школе и на уро-
ках, и на переменах. После окон-
чания уроков все были приглаше-
ны на школьный концерт, в кото-
ром приняли участие все ребята 
от самых маленьких до тех, кто 
уже практически вступил во 
взрослую жизнь. День Дублёра 
запомнился учителям и ученикам 
школы как один из самых ярких и 
красивых дней нашей школьной 
жизни. 

          

 

 
 

 

            

 



 
Юбилей отмечает Камышковская школа, 

Приглашает на праздник друзей, 

Всех гостей и знакомых радушно встречает, 

Ждет питомцев со всех волостей. 

Выпускники всех лет, Вас просим: 

«Отзовитесь! 

И в детство возвратитесь хоть на миг. 

Воспоминаньями о школе поделитесь 

И вспомните учителей своих». 

Мы будем рады видеть Вас, поверьте, 

В стенах родных на славный юбилей. 

Пусть будет теплой и радушной встреча, 

Чтоб в памяти остался этот день. 

 

Поздравляем всех выпускников, учащихся, 

педагогов, работников школы и ветеранов 

педагогического труда с этим славным юби-

леем!  

Приглашаем всех, кто когда-то работал или 

учился в школе, на торжественное меропри-

ятие, посвященное 35-летию школы! 

 Юбилейная встреча состоится 3 ноября 

2017 года в 17:00 часов. 

В программе праздника: 

1.Экскурсия по школе с 16:00 до 17:00 ча-

сов. 

2.Торжественное мероприятие «Нам – 35 

лет!» в 17:00 часов. 

 

 

На праздник придут учителя, которые от-

дали нашей школе много лет самоотвер-

женного труда и оставили здесь частичку 

своей души: Астраханцева В.В., Сорокина 

А.П., Терехова О.И., Логвинов А.П., 

Есмурзаева С.К., Кержикова О.Т., Ледяева 

И.В., Тарабрина Е.В., Кабанова Н.М., Хар-

ламова Н.А., Кударова А.С., Маркин Н.В., 

Попов В.М., Сулименова Г.А., Мулдагали-

ева З.С., Муксинова А.В.,  Буланова Е.М., 

Пыхова Г.В., Никитина Е.А., Астраханцев 

В.Н., Синельникова Л.В., Бершева А.М., 

Степанова Н.В., Утюгазов Т.Т., Айткалиева  

К.Р., Гумарова М.К., Кунташова О.А., Ва-

сильева Л.А., Дугина И.Р., Разуваева Л.А., 

Соловьёва Е.Г. Встречаясь, они всегда де-

лятся воспоминаниями, с интересом слу-

шают о развитии школы сегодня.  

Уже не придут никогда такие педагоги как: 

Усманова У.К., Щёголева Л.В., Логвинова 

Т.П., Лавренова Т.И., Арстангалиев Е.У.  

Вечная им память! 

Вот и настал знаменательный день, 

который мы так долго ждали. 35-

летний юбилей школы! Ура! И учите-

ля, и ученики, и все работники шко-

лы активно готовились к этому празд-

нику. Все классы были задействова-

ны в подготовке к юбилею. Ребята со-

бирали материал об учителях нашей 

школы. Велась работа по сбору ин-

формации и фотографий о выпускни-

ках школы. Были организованы вы-

ставки творческих работ учащихся. 

История школы богата учителями и 

учениками! 

1 сентября 1982 года школа приня-

ла своих первых учеников. Робко пе-

реступили порог новой школы пер-

вые учителя и ученики во главе с 

первым директором Кабановой Н.М. 

Уходили на пенсию учителя, прихо-

дили новые, но неизменным оставал-

ся дух братства, сотрудничества, вза-

имопомощи. 

Сегодня школе 35 лет! Шары, море 

цветов, поздравительные открытки и 

плакаты, газеты с фотографиями вы-

пусков разных лет, а сколько будет 

гостей!!!  


