
2. Классные часы о воспитании лич-
ности в коллективе на темы: «Правила 
поведения», «Добро и зло», 
«Милосердие».  

3. Уроки правовой грамотности, по-
свящённые Дню народного единства и 
уроки доброты, посвящённые Дню то-
лерантности. 

4. Единый классный час, посвящён-
ный Всемирному дню ребёнка. 
5. Мероприятие, посвящённое Дню 

толерантности. 
6. Беседа, посвящённая Всемирному 

Дню отказа от курения и анкетирова-
ние учеников с 5 по 11 классы, по от-
ношению к вредным привычкам. 
7. Участие в районной акции 

«Молодёжь против наркотиков». 
8. Беседа «Закон и подросток». 
9. Участие в праздничной программе, 

посвящённой Дню матери «Вам, лю-
бимые наши мамы, посвящаем…». 
10. Мероприятия: «Посвящение в 

первоклассники» и «Посвящение в 
пятиклассники». 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 3 по 30 ноября в школе прошёл 

месячник по правовой культуре «Я 
– человек, я – гражданин». 

В рамках данного месячника были 
проведены следующие мероприя-
тия:  

1. Юбилей школы «Нам – 35 лет!». 
 

№91 
ноябрь 2017г. И з д а н и е    о с н о в а н о    в    2004 г. 

«Обычаи и традиции семьи» 
Каждый народ на земле из поколе-

ния в поколение передает свои тра-
диции. Традиции – это именно то, 
что воспитывает человека.  

30 ноября в МБОУ СОШ №2 
с.Александров-Гай состоялся муни-
ципальный конкурс проектов 
«Обычаи и традиции моей семьи».  

От нашей 
школы в 
этом кон-
курсе при-
няла ак-
т и в н о е  
у ч а с т и е 
ученица 4 
класса Гу-
м а р о в а 
С а м и р а . 
Она рас-
сказала о традициях своей семьи и 
заняла 1 место. Руководитель Щёго-
лева Е.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У нас в школе прошел большой 
праздник - Посвящение в Перво-
классники! Уже прошло три месяца 
как ребята знакомятся со школьной 
жизнью, и теперь настало время 
стать полноправными членами 
школьной семьи. Но прежде чем со-
вершили обряд посвящения и при-
своили ребятам гордое звание - 
Первоклассник, предстояло пройти  
большие испытания.  Первоклашки 
успешно справились со всеми испы-
таниями, проявили смекалку, вы-
держку, фантазию, торжественно 
произнесли клятву первоклассника  
и  и м  п р и с в о и л и  з в а н и е 
«Первоклассник». На праздник бы-
ли приглашены родители перво-
классников и воспитанники детско-
го сада. 

Праздник удался!  
 

 

 

 

 

 

 

Позади три месяца учебы. За это время ученики 

нашей школы окунулись в море новых знаний. А пя-

тиклассникам, наверное,  пришлось труднее, чем 

всем остальным. Ведь в начале года они столкнулись 

с немалыми трудностями, связанными с переходом в 

среднее звено: им пришлось выучить номера новых 

кабинетов, имена и отчества всех учителей-

предметников, а также испытать невероятные труд-

ности. 

 Но, не смотря на все эти испытания,  «настоящим» 

учеником средней школы пятиклассник может счи-

таться лишь тогда, когда над ним свершится таинст-

во посвящения в пятиклассники. Именно этот празд-

ник прошел в нашей школе  23 ноября. 

 «Посвящение в пятиклассники» - это праздник осо-

бый. Здесь ребятам пришлось и друзей выручать,  и 

на шуточные вопросы отвечать, и интеллектуальные 

задачки решать. Проигравших не было - были только 

победители! 

 Ну и, конечно, виновники торжества - наши пяти-

классники, порадовали зрителей своим прекрасным 

выступлением.     В завершение праздника пяти-

классники произнесли клятву, после чего всем были 

вручены памятные медальки.  

 Праздник посвящения подарил много радостных 

эмоций и ярких впечатлений всем участникам  тор-

жества!  

 

 

     

 

 

 

 

 

В конце ноября Совет лидеров 
школы провел смотр- конкурс 
классных уголков.  

В конкурсе приняли участие все 
классы.  

Лучшими классными уголками 
школы стали:  

Уголок 2 класса 

Уголок 7 класса 

Уголок 8 класса 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Вот и остались позади юбилейные хлопо-

ты, переживания и бессонные ночи, и 
можно взвесить, обдумать, все ли получи-
лось так, как задумывалось. Наш праздник 

состоялся и удался на славу. 3 ноября 
2017 года наша школа стала местом радо-
сти и встреч, познания и общения тех, кто 
недавно снял школьную форму, и тех, у 

кого уже есть дети – школьники, взрослых 
людей, обремененных своими проблема-
ми, сложностями на работе. 

И все- таки. Преодолевая пространства, 
несмотря ни на какие трудности, приехали 
выпускники, учителя. Они приехали в 

свою родную школу. Нигде так неощутимо 
время, как в школе. Нигде ты не близок к 
самому себе, как в школе. Да, великое это 

дело – ностальгия по школьному детству. 
На юбилейную встречу собрались выпу-

скники разных лет. С 16 часов школа была 

открыта для гостей. Бывшие ученики с 
удовольствием прошлись по школьным 
этажам, посидели за партами в своих ка-
бинетах, вспоминая детство и юность, 

встретились с учителями, с классными ру-
ководителями. Как они рады были друг 
другу. Во время юбилейной встречи мы 

узнали много нового и интересного о на-
ших выпускниках. 

 

 

 

 

 
Торжественная часть мероприятия про-

ходила в сельском Доме культуры с 17 ча-

сов. Огромные цифры «35» и яркие ге-
лиевые шарики украшали сцену. Все три-
буны были заполнены выпускниками, гос-

тями праздника. Ведущие сценария учи-
тель физической культуры Жумагалиев 
А.Б. и учитель начальных классов Астра-

ханцева Р.Б. торжественно и с пафосом 
представляли все концертные номера, в 
которых приняли участие педагогический 

коллектив школы, большое количество 
учащихся,  вокальный ансамбль 
«Сударушка», воспитанники детского са-

да «Полюшко» и выпускники школы. 
К 35-летию в школе произошли большие 

перемены. А за всем этим – огромная ра-
бота всего учительского коллектива. Сде-

лано очень много: сбор материала, обра-
ботка и написание заметок для юбилей-
ной газеты «Вектор»; подбор песен, тан-

цев и стихов для сценария и ежедневные 
репетиции в течение месяца с детьми и 
коллективом; оформление и доставка 

приглашений, оформление альбомов, вы-
ставок, сцены ко дню юбилея.  
Хотим сказать большое спасибо всем, 

кто откликнулся на наши приглашения и 
разделил с нами наш праздник, кто нашел 
время побывать в родной школе, вспом-

нить время учебы, встретиться с учителя-
ми и одноклассниками. 
Выражаем огромную благодарность все-

му учительскому коллективу, работникам 

школы за ту колоссальную работу, кото-
рая была проделана. 
 



«Толерантность – это искусство 

жить в мире людей и идей» 

Толерантность означает уважение, принятие 
и правильное понимание богатого многообра-
зия культур нашего мира, форм самовыраже-
ния и проявления человеческой индивидуаль-
ности. 

Не каждый человек на планете может похва-

статься терпимостью и лояльным отношением 

к явлениям, не соответствующих его жизнен-

ным принципам. И с развитием цивилизации 

вопросы ненависти, неприятия, отвращения к 

другому, к сожалению, вышли на новый уро-

вень, угрожающий не только благополучию и 

спокойствию, но и миру на планете. Мировое 

сообщество вынуждено поднимать вопросы 

терпимости и толерантности ежедневно. А в 

середине ноября даже отмечается особый 

праздник, посвященный этим качествам.  

16 ноября члены  отряда ЮПП  провели ме-

роприятие для обучающихся начальных клас-

сов, посвящённое Дню толерантности. Дети 

получили много полезной и интересной инфор-

мации, пели песни и в конце все вместе созда-

ли плакат, отражающий единение и равнопра-

вие «Мы разные, но мы едины!» 

  

 

Особое место, среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, 
занимает - День матери. Это праздник, к ко-
торому никто не может остаться равнодуш-
ным, это праздник вечности: из поколения в 
поколение для каждого человека мама – са-
мый главный человек жизни. В этот день хо-
чется сказать слова благодарности всем Ма-
мам, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. 

24 ноября в СДК прошел праздник, посвя-
щенный международному Дню Матери. Акто-
вый зал был полон гостей, среди них - мамы, 
бабушки, ученики, учителя. Ведущие празд-
ника приветствовали всех гостей и поздра-
вили с праздником. Им удалось создать в 
зале атмосферу доброжелательности и хоро-
шего настроения. Матери с восхищением на-
блюдали за выступлениями своих детей и от 
души радовались. После каждого выступле-
ния не стихали овации. В течение праздника 
были показаны различные номера художест-
венной самодеятельности. Уходили мамы с 
особым чувством – одухотворения и легко-
сти. Праздник выдался, что называется, на 
славу. Ученики школы, воспитанники детско-
го сада и работники культуры подарили ма-
мам, замечательный концерт, который полу-
чился особым, действительно ярким и доб-
рым! 

 

 

Всемирный день ребенка  

20 ноября ежегодно отмечается Всемир-
ный день прав ребенка – это традиция, ко-
торая существует на протяжении многих 
лет в 129 странах-членах ООН. 

Вот, например, в России в некоторых ре-
гионах он довольно популярен, хотя всеми 
любимый Международный день защиты де-
тей (отмечаемый 1 июня) прижился здесь 
лучше. Известно, что Всемирный день ре-
бенка 20 ноября приурочен к принятой в тот 
же день, но только в 1989 г., "Конвенции о 
правах ребенка". Она вступила в действие в 
1990 г., а в России – в 1994 г. Уже в начале 
XXI века (в 2000 г.) был создан еще один 
документ, прописывающий основные пока-
затели здоровья и развития населения, ко-
торые должны быть достигнуты к 2015 г. во 
всем мире. Именуется он "Декларация ты-
сячелетия", и основная его часть отводится 
именно ребенку. 

20 ноября в нашей школе прошёл единый 
классный час, посвящённый Всемирному 
дню прав ребёнка. Который организовали и 
провели члены отряда ЮПП. Они показали 
ученикам средних классов презентацию. А в 
конце закрепили материал с использовани-
ем красочных иллюстраций известных ска-
зок, в которых нарушены права сказочных 
героев. 



 

 

 

 

 

Харьков Сергей Петрович родился 3 декаб-

ря 1957 года в селе Медведецкое Волгоград-
ской области. В 1980 году окончил Балашов-

ский государственный педагогический инсти-
тут и начал работать учителем физики и мате-
матики в селе Варфоломеевка Александрово-

Гайского района. С 1981 года работает в шко-

ле села Камышки. 

Прошло уже тридцать шесть лет  с тех пор, 
как впервые Сергей Петрович Харьков пере-
ступил порог нашей школы в качестве учите-

ля физики и тридцать два года – в качестве 
директора школы. Начиналось всё с забот и 

неурядиц, с родителей  и  учеников, с прове-
рок  и  комиссий, с родительских  собраний и 
педсоветов.  Даже в трудные девяностые годы 

Сергей Петрович сделал многое для того, что-
бы школа смогла устоять и продолжать разви-

ваться в настоящее время 

 Что же остаётся главным в работе Сергея 
Петровича? Добросовестность и трудолюбие, 

доброжелательность и искренность, доверие и 
любовь  к  детям,  коллегам,  родителям  и  

окружающим.   

Директор сельской школы. Его жизнь, как 
на ладони, каждый его шаг и движение на ви-

ду. Воспитывая учеников, он воспитывает все 

село, от него зависит его будущее.  

У нашей школы бога-

тая история. Пройден 
большой творческий 
путь. Путь взлётов, от-

крытий, побед, иска-
ний, поражений, со-

мнений, преодоле-
ний.... Мы уверены, 
что наша школа про-

должит своё развитие. 
Ведь время не стоит на 

месте. 
 Этот учебный год для 
нас всех начался с  

грандиозного и радост-
ного  праздника. Завер-

шился ремонт школы по инициативе спикера Го-
сударственной Думы В.В.Володина и партии 
«Единая Россия». Мы получили обновленную 

школу  через 35 лет!   Мы долго ждали этого за-
мечательного события, и вот оно - свершилось! В 

школе стало  интереснее    работать, она отвечает  
всем современным требованиям.  Наша школа 
шагает в ногу со временем. Учащиеся продолжа-

ют радовать победами, участвуя в соревнованиях, 
олимпиадах и конкурсах.  В основе всех  наших 

успехов слаженная творческая работа  педагогов, 
родителей и учащихся. И большая заслуга в этом 

нашего директора Харькова Сергея Петровича.  

Без лишнего преувеличения можно сказать, что 
школа для нашего директора – это его жизнь, 

призвание и радость. С  начала руководства Сер-
гей Петрович  проявил свое мастерство и лучшие 
качества администратора, что позволило педаго-

гическому коллективу вырасти в дружную и 
сплоченную команду, способную решать любые 

вопросы обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

 

Работая под руководством Сергея Петрови-

ча, учителя становятся профессионалами в 
своем деле! Общение с таким руководителем  
учит многому: он щедро делится своими идея-

ми, педагогическими задумками, помогает 
учителям стать настоящими педагогами, не-

равнодушными  к своей профессии.  Сергей 
Петрович  умело организует образовательный 
процесс, мудро осуществляет руководство 

педагогическим коллективом. 

В 1993 году ему присвоено звание 

«Отличник народного просвещения», в 2003 
году – звание «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации». В 2014 году он стал лауреа-

том Всероссийского конкурса «Директор 
школы – 2014». Много лет был депутатом 

районного собрания.  В 2017 году стал депу-

татом Саратовской областной Думы. 

 Сергей Петрович ведет здоровый образ 

жизни, увлекается волейболом, настольным 

теннисом, рыбалкой. 

У Сергея Петровича замечательная семья, 
заботливые дети, есть внук и  внучка. Жена, 
Татьяна Андреевна, успешно работает в на-

шей школе учителем русского языка и литера-

туры.  

Талантливый человек талантлив во всем! 

Эти слова имеют самое прямое отношение к 
директору нашей школы.  Говорить об этом 

человеке можно бесконечно. Да, он может 
быть жестким, но только по делу, а без этого 

нельзя ни одному руководителю.  

В начале декабря Сергей Петрович отметил 
свой юбилей. Мы поздравляем его, желаем 

здоровья и успехов!  

С ЮБИЛЕЕМ!!!            



-Принимал участие в областных конкурсах те-
атрального искусства "Вдоль по улице...." где 
также неоднократно становился Лауреатом 
конкурса.   

Коллектив не стоит на месте, продолжает 
творчески развиваться, изучать культурные  
традиции  казаков и народов, проживающих в 
нашем селе.  Это один из ведущих коллекти-
вов в нашем районе в плане сохранения, раз-
вития и пропаганды народной музыки и русско-
го фольклора. 

Именно благодаря коллективу «Сударушка» 
сохраняются обычаи, традиции, создаются 
сотни  великолепных и новых культурных ме-
роприятий, оставляющие большой след в ду-
ше каждого его участника. Коллектив не только 
поет, но и увлеченно занимается театральным 
творчеством и занимается воспитанием  под-
растающего поколения, передавая свой опыт и 
умение. 

От всей души хотим поздравить, 
Здоровья, счастья пожелать. 
Успеха в жизни, в начинаньях. 
Удачи вам в любых делах 
Спасибо вам, дорогие наши артисты, за вашу 
преданность любимому делу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

За время её руководства коллектив достиг вы-
соких результатов, принимая участие в Между-
народных, Всероссийских, областных конкурсах 
и фестивалях, где коллектив был удостоен высо-
ких наград.      

Успех коллектива – это результат огромного тру-
да его участников. Каждодневные репетиции, по-
стоянные переносы своих неотложных дел ради 
дел коллектива. Репетиция – это важно! Концерт 
– это святое!  

Большим толчком для развития творческого кол-
лектива стало строительство прекрасного Соци-
ального центра. Где появилась возможность при-
гласить в уютные, светлые залы любимых зрите-
лей. Выступать на большой красивой сцене, 
больше развиваться творческим талантам, вести 
кружковую работу в отдельных кабинетах.                                                                                     

«Сударушка» тесно сотрудничает с казаками дру-
гих войск. Наиболее тесные творческие отноше-
ния сложились с Уральскими казаками и Донски-
ми. Коллектив исполняет песни из их репертуара. 

За время деятельности коллектив имеет множе-
ство наград:                                                              - 
-Всероссийский конкурс "Казачий круг" г. Обнинск 
диплом 3 степени среди 14-ти регионов России; 

-Всероссийский фестиваль национальных куль-
тур "От Волги до Дона" г.Волгоград  диплом Лау-
реата;                                                                                                                                      
- Межрегиональный казачий фестиваль 
"Двенадцать жемчужин" г.Ульяновск  диплом Лау-
реата;                                                                                                                                        
-Международный фестиваль"Рождественские 
встречи" г.Уральск республика Казахстан 
Диплом1 степени;                                                                                                                                 
- Всероссийский фестиваль национальных куль-
тур "Поволжская глубинка" Павловский район 
Ульяновская область диплом 1 степени;                                                       
- Областной конкурс народной песни " Что посе-
ешь, то и пожнешь" коллектив неоднократно ста-
новился Лауреатом конкурса.                                                                                     

 

 

 

 

1 декабря свой 25-летний юбилей отметил 
народный самодеятельный ансамбль 
«Сударушка».  
 25 лет. Много это или мало? Трудно сказать. 
Если говорить о человеке, то это не так уж и 
много. А вот для творческого коллектива – это 
срок. 
Бегут года, нет власти их вернуть… 
Но, слава Богу, светлое сознанье 
Дает возможность в прошлое взглянуть 
И будит в нас воспоминанья.   

Так что же за плечами нашего юбиляра?  

Народный самодеятельный ансамбль 
«Сударушка» вышел из хора, запевшего когда-
то в  80-х годах прошлого столетия. В то время 
участие в художественной самодеятельности 
было делом почти - что обязательным. Орга-
низатором хора того времени  и автором песен 
был Владимир Максимович Давлекаев. 

Дело, начавшееся с «обязаловки», вскоре 
стало родным и любимым. Все нынче поющие 
в ансамбле «Сударушка» теперь не представ-
ляют жизни без ансамбля и песни. 
Основателем и первым руководителем ан-
самбля была Любовь Александровна  Астра-
ханцева. Она смогла сплотить около себя эн-
тузиастов и просто любителей русской песни. 
За годы творческой деятельности Любовь 
Александровна была неоднократно отмечена, 
в её багаже почетные грамоты Министерства 
культуры, районной администрации, отдела 
культуры. Под её руководством 1 декабря 
1992 года ансамблю «Сударушка» было при-
своено почетное звание «Народный».                                                                                       
А вот на протяжении уже 15 лет руководит 
коллективом Людмила Анатольевна Разувае-
ва.  

 


