
 
 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

1 сентября 2017 года наша 

школа празднует 35-летний 

Юбилей. Много это или мало? В 

жизни школы 35 лет – это це-

лая эпоха. За эти годы школа 

научила, воспитала, выпустила 

в жизнь 586 выпускников. Во 

многих городах нашего госу-

дарства, на 

предприяти-

ях, в образо-

в а т е л ь н ы х 

учреждениях 

с е й ч а с 

успешно тру-

дятся десят-

ки выпускни-

ков нашей 

школы. 

№88 
сентябрь 2017г. И з д а н и е    о с н о в а н о    в    2004 г. 

У нашей школы богатая исто-

рия. Пройден большой творче-
ский путь. Путь взлётов, откры-
тий, побед, исканий, поражений, 
сомнений, преодолений.... Мы 
уверены, что наша школа в пути 

своего развития. Время не стоит 
на месте. Всё течёт и изменяет-
ся. А школа продолжает жить и 
работать. 

Этот учебный год для нас всех 
грандиозный и радостный – 

праздник. Завершился ремонт 
школы. Мы получили обновлен-
ную школу, через 35 лет!  Про-
ект по капитальному ремонту  
Камышковской школы в 2017 го-
ду по инициативе вице-спикера 

Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы 
В.В.Володина и партии «Единая 
Россия» завершен. Мы долго 
ждали этого замечательного со-
бытия, и вот оно - свершилось!  
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По страницам истории… 

В 1982 году в торжественной обста-
новке в с.Камышки были открыты две-
ри нового здания школы, рассчитанно-
го на получение 10-ти летнего образо-
вания.  
С первых дней работы школы  дирек-

тором становится Кабанова Н.М. А в 
1984 году её сменяет Кабанова Л.В.  С 
1985 года и по сей день директором 
школы является Харьков С.П., за 32 
года сделавший многое для того, что-
бы школа смогла устоять в трудные 
девяностые годы и продолжать разви-
ваться в настоящее время. 
Продолжает трудиться и давать проч-

ные знания ученикам  сплочённый пе-
дагогический коллектив нашей школы.  
Много лет в школе работали и оста-

вили о себе добрую память педагоги – 
ветераны: Щёголева Л.В., Есмурзаева 
С.К., Сорокина А.П., Астраханцева В.В., 
Усманова У.К., Логвинова Т.П., Лавре-
нова Т.И., Терехова О.И., Логвинов 
А.П. 
Продолжают работать со дня основа-

ния школы и являются её гордостью: 
Харьков С.П. – Заслуженный учитель 

РФ, лауреат Всероссийского конкурса 
«Директор школы-2014», депутат рай-
онного собрания. Почётные работники 
общего образования РФ и учителя выс-
шей категории: Харькова Т.А., Сюсю-
кина Л.Н., Кабанова Л.В., Сулименова 
А.К., Трибунская Н.Д., Шигербаева 
С.И., Мурзагалиева А.Х. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Среди наших выпускников  есть сереб-
ряные медалисты: Терехова Людмила, 
Харькова Светлана, Мурзагалиева Мир-
гуль. Золотой медалью за особые успехи 
в учебе награждены: Попов Евгений, По-
пов Михаил и Тупицын Николай.  
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Уважаемая Акмоншак Хасеновна, поздравляем Вас с 

присвоением заслуженной профессиональной награды - 

почетного звания "Почетный работник сферы образова-

ния Российской Федерации". Желаем творческих успехов 

в работе! 

Шигербаева С.И. 



Слова благодарности и при-
знательности от наших вы-
пускников... 

 

 

 

 

 

 

   

Дорогая школа, за все мои одиннадцать лет 
обучения здесь ты действительно стала моим вторым 
домом. Именно тут я приобрел знания и опыт, которые 
будут необходимы мне в дальнейшей жизни. Именно 
школа научила меня любить, ведь тут я встретил мно-
го прекрасных людей. Школа открыла для меня много 
ценного и научила это беречь.       Щёголев Дмитрий. 

Не зря говорят: «Школа – второй дом». И поверьте мне, 
так и есть. Разве не в школе мы находим друзей? Разве 
не в школе впервые влюбляемся? Кто нас учит жизни? 
Да, да, это все школа. Одиннадцать лет мы учились и 
многое видели. На наших глазах сменялись поколения, и 
я думаю, что мы были достойной заменой.  Желаю шко-
ле умных учеников, талантливых  учителей. 

                                                Коршунов Дмитрий. 

Хотелось бы пожелать родной школе процвета-

ния, учителям – терпения, а будущим ученикам и 

тем, кто учится сейчас, хорошо учиться и, глав-

ное, делать все во благо школы.  Берегите нашу 

школу!                                Дусанова Камилла. 

Школа не заканчивается последним звонком, потому 
что человек учится всю жизнь. Пройдут годы и каждый 
из нас, оглянувшись назад, спросит себя: «Что позади? 
Что полезного мы успели сделать?» И большинство – 
мы уверены – счастливо улыбнутся и вспомнят школу 
и свою школьную жизнь.                  Терехова Юлия. 

              Родная школа, желаю, чтобы тебя 
прославили ученики хорошими делами. И будь 
всегда лучше всех! Я надеюсь, мы еще услы-
шим о тебе!                          Маркин Иван. 



   

 
 . 

Не ругайтесь с учителями, они забо-

тятся о вас, наставляют на правильный 
путь, вкладывают свою душу, желают 
всего самого лучшего. Берегите учителей! 
Любите школу!          Бижанова Сабина. 

Мы – выпускники 2017 года, хотим вам всем 

пожелать: «Никогда не забывайте своих учителей, 

которые учили вас жить, своих друзей и товари-

щей, которые на протяжении всех этих лет помога-

ли вам. Не смейте забывать школьные воспомина-

ния, ведь это часть вашего детства».   

Бородкин Алексей. 

Хочу пожелать ученикам нашей школы, чтобы 
они не отступали от цели, шли вперед, развива-
лись, тянулись к знаниям. Школа дает все, надо 
только захотеть получить. Надо уже сейчас стро-
ить свое будущее, оно в ваших руках – сделайте 

его счастливым!              Кулахметова Рената. 

Дорогие, любимые учителя! Желаю 
вам долгих лет жизни, чтобы ученики 
радовали вас, чтобы на лицах у вас 
всегда были улыбки!        

Ситкалиева Айгуль.     

              Поздравляю родную школу с юбилеем и хочу сказать 
спасибо своим учителям и всем тем, кто сейчас трудится в 

нашей школе, всем, передающим свои знания, отдающим части-
цу своей души, свою энергию ученикам, вкладывающим в них 

доброту своих сердец. Поздравляю Вас и желаю здоровья, бла-
гополучия, хороших учеников. Желаю успешной, любимой и бла-

годарной работы. Пусть наша школа всегда растет и развивает-
ся!                                             Бердибеков Ерлан. 



 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

 

 

 

 

Дорогие учителя! Искренне поздравляю вас с юбилеем 

нашей школы. Сложно поверить, что прошло уже так 
много лет. Особенно приятно видеть, как школа продол-
жает развиваться и поддерживать свой престижный ста-
тус в нашем районе. Я желаю вам продолжать вдохнов-
лять учеников и помогать им реализовывать свои воз-
можности.  

Маркина И.Ж.—библиотекарь. 

Школа... Сколько в этом слове всего собрано. Здесь память 
об успехах и неудачах, воспоминаниях о первой любви и 
первой дружбе. Здесь каждым из учеников пройден путь ста-
новления из малыша,  в достойного юношу или девушку. И 
каждый из нас благодарен учителям, что воспитали нас и 
направили на верный путь!  Дорогая школа, с юбилеем!   

Бердибекова Р.Т.—учитель начальных классов. 

Хочу поздравить мою родную школу с таким значимым собы-

тием - с открытием школы после  капитального ремонта и с 
юбилеем! Спасибо педагогам, которые, не жалея сил и вре-
мени, трудятся на благо школы и воспитывают новые поко-
ления талантливых и трудолюбивых учеников. Желаю нашей 
школе дальнейшего процветания, всему коллективу крепкого 
здоровья, жизненных и творческих сил, благополучия, благо-
дарных и талантливых учеников, а ученикам – терпения, 
целеустремленности и новых творческих побед! 

Щёголева Е.В.—психолог. 

От лица всех родителей я хочу выразить всем учителям необы-
чайную благодарность за всё, что они делают для наших детей. Ска-
зать  просто спасибо - это не сказать ничего. Доверяя им своих де-
тей, мы уверены, что они попали в надёжные руки. И мы не ошиб-
лись. Вы помогаете нашим детям, вы поддерживаете нас, когда нам 
с ними что-то не удаётся. Вы переживаете за своих учеников не 
меньше, а, возможно, даже больше, чем мы. Низкий вам поклон за 
ваш тяжёлый труд и от всей души искренние слова огромной благо-
дарности от всех родителей!  Спасибо вам!   

Жубанова Н.Ш.—учитель начальных классов. 

В нашей школе учителя создали атмосферу взаимопонимания, 
доброты и искренности. Дети окружены постоянным вниманием и 
любовью. В школе они растут, учатся, взрослеют, познают жизнь, 
приобретают не только академические знания, но и находят дру-
зей. Спасибо нашим учителям за высокий профессионализм, ду-

шевную щедрость, внимательность, любовь и преданность своей 
профессии. С началом нового учебного года. Удачи!   

Тарабрина Л.А.—учитель начальных классов. 



Любимая школа, тебе посвящаем 

Мы самые лучшие в мире слова 

Песня «Камышковская школа» 
1. Когда пришли мы в 1 класс, 

Всё было новое для нас. 
Но нас вели учителя, 
Душою искренне любя. 
Припев: 
Камышковская школа, 

Будем снова и снова. 
Мы к тебе приходить 
Помнить и всегда любить. 
2. Переходя из класса в класс, 

Мы будем помнить каждый раз. 
Что наши школьные года,  
В нас остаются навсегда. 
Припев: 
Камышковская школа, 

Будем снова и снова. 
Мы к тебе приходить, 
Помнить и всегда любить. 
3. Ведь школа это дом второй, 

Судьбою связаны одной. 
Учиться будем и дружить, 
Чтоб верно Родине служить. 
Припев: 
Камышковская школа, 

Будем снова и снова. 
Мы к тебе приходить, 
Помнить и всегда любить. 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя любимая школа» 

Беляков Данила 6 класс 

 «Школа будущего» 

Швецова Милана 6 класс  

«Школа – это мир!» 

Муратова Анара 6 класс 

«Доброта, мир и дружба»  

Сарсенбаева Света 6 класс 


