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Фотоснимок на стене –  

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 
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нику 4 Б класса –«Выведение цып-

лят курицей наседкой». 

2 место – учащимся 4 А класса с 

проектами «Мои прадеды-

фронтовики» и «Съедобная бата-

рейка»; учащимся 2 А класса – 

«Исследование воздушного про-

странства помещений школы на 

наличие пыли». 

3 место – учащимся 1 Б класса с 

проектами «Розочки из солёного 

теста», «Подарки своими руками», 

«В каких условиях происходит 

быстрое прорастание лука?»; уча-

щимся 1 В класса – «Что мы 

пьём?», «Веер»; учащейся 3 Б 

класса с проектом «Мыло своими 

руками»; ученику 4 Б класса – 

«Кока-кола – вред или польза». 

Поздравляем всех с победой! 

 

Учащиеся 4 А класса 

18 апреля на базе гимна-

зии № 1 г. Похвистнево прошёл 

ежегодный окружной фестиваль 

исследовательских проектов млад-

ших школьников «Первоцвет». 

Мы, учащиеся  начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Камышла, приняли 

активное участие в фестивале. Бы-

ли представлены исследователь-

ские работы  в  различных  секци-

ях: гуманитарной, естественно-

научной и в секции «Прикладного 

творчества». В каждой секции чле-

ны жюри выявляли победителей и 

призеров. Мы очень ответственно 

отнеслись к этому конкурсу. В 

этом нам помогали наши научные 

руководители-учителя и родители. 

   Критериями оценивания про-

ектных работ являлись: 

   - значимость и актуальность те-

мы; 

   - наличие собственных выводов; 

   - эстетика оформления проекта; 

   - умение отвечать на вопросы. 

Дипломы победителя были вру-

чены: 

1 место – ученице 2 А класса с 

проектом «Моя родословная», уча-

щимся 4 А класса с проектом 

«Секреты мультипликации», уче-

активности учащихся; воспитыва-

ло чувство уважения друг к другу, 

к обычаям, традициям и культуре 

русского и татарского народа, то-

лерантности. Учащиеся на уроке 

работали индивидуально, в парах и 

группах, рассказывали о нацио-

нальных блюдах. Во 2 «А» классе 

был проведён урок окружающего 

мира по теме «Путешествие по 

Москве» (учитель Тухбатшина 

Г.А.). Яруллина Р.Н. провела во 2 

Б классе  внеклассное мероприятие 

   

 игровая (игра «Вершки и 

корешки», «Волшебный мешо-

чек»), компьютерная (презентация, 

работа с ИД), здоровьесберегаю-

щая (физминутки, напоминание о 

правилах гигиены), групповая 

(работа в парах- развитие комму-

никативных навыков). 

В рамках реализации про-

граммы «Разговор о правильном 

питании» в 

1 А классе учитель Ахметзянова 

Г.Ф. провела занятие на тему «Где 

найти витамины вес-

ной?»Учащиеся показали умения 

работать на нетбуках, грамотно 

отвечать на поставленные вопросы 

и делать самостоятельно выводы. 

В конце занятия инсценировали 

сказку «Репка» на новый лад. 

Занятие внеурочной дея-

тельности «Мы граждане своей 

страны» в 

1 В классе по теме «Я, ты, он, она 

– вместе дружная семья» учитель 

Акбашева И.А.)способствовало 

повышению уровня творческой 

«Математический калейдоскоп», 

«Я познаю мир»и выставка рисун-

ков «Моя любимая сказ-

ка».  Акция  способствовала акти-

визации деятельности учащихся, 

помогла проявить себя, попробо-

вать свои силы и реализовать свои 

творческие возможности.  

 

На уроке окружающего 

мира в 1 «Б» классе по теме 

«Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?»(учитель Саляхова 

Г.Х.)  для достижения целей и за-

дач урокаиспользовала следующие 

технологии:  

Марафон знаний 
    На протяжении последних  лет в 

нашей школе проводится декада 

начальных классов. Ежегодно с 

огромным удовольствием участву-

ют наши учащиеся в различных 

мероприятиях в рамках проведе-

ния декады. С большой ответст-

венностью относятся учителя к 

подготовке и проведению уроков, 

внеклассных мероприятий, исполь-

зуя различные формы и методы 

проведения их: викторины, игры, 

путешествия, КВНы.  

В 2015 году декада на-

чальных классов проводилась с 20 

по 30 апреля. План проведения 

декады заранее обсуждался на за-

седании методического объедине-

ния учителей начальных классов, 

затем вывешивался на школьную 

Доску объявлений.  Были выпуще-

ны яркие стенгазеты по различным 

предметным областям с интерес-

ным и познавательным материа-

лом: «Занимательная грамматика», 

Фестиваль проектов «Первоцвет» 
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теме урока, работали в па-

рах, четвёрках и самостоятельно. 

При проведении урока чётко про-

сматривались все этапы системно-

деятельностного метода, так необ-

ходимые для успешного усвоения 

материала. 

На уроке математики по теме 

«Письменное деление многознач-

ных чисел на трёхзначное. Закреп-

ление» в 4 Б классе Чернова И.И. 

большое внимание уделила разви-

тию мыслительных операций: ана-

лиза, синтеза, сравнения. На уроке 

были продемонстрированы различ-

ные виды упражнений, интересны 

были игровые моменты, которые 

умело использовались с целью 

повышения познавательной актив-

ности учащихся. 

  4 А класс (учитель Ахма-

дуллина Г.М.) принимали актив-

ное участие в ходе проведения 

декады начальных классов. Они 

провели мероприятие для учащих-

ся 1-4-х классов «Мы памяти этой 

верны!», которое включало кон-

курс чтецов. Данное занятие вхо-

дит в систему мероприятий посвя-

щенных празднованию 70-летию 

Дня Победы в ВОВ.Состязались за 

1-е место лучшие чтецы. Выбор 

авторов и стихов был разнообра-

зен. Строгое жюри оценивали ар-

тистичность, выразительность про-

чтения стихов. Ребята проникно-

венно читали стихи о том нелёг-

ком времени, о героях, которые 

отдали свои жизни за наше буду-

щее. Выступления всех участников 

конкурса оставили сильный след у 

слушателей и членов жюри. Жюри 

было непросто выбрать победите-

лей. Лучшими чтецами единодуш-

но стали: ГусамоваКамила - учени-

ца 2 А класса и Валеева Алсу- уче-

ница 4 А класса. Они поделили 1- е 

место.Салахова Лиана (2 Б класс), 

Каримова Диана (3 А класс) – 

2место. Шаймарданова Карина (1 

Б класс),  Хайрутдинов Салават (1 

А класс), Сайфутдинова Алеся (1 В 

класс), Лычагин Иван (3 Б класс), 

Макридин Роман ( 4 Б класс) – 3 

место. Всем участникам конкурса 

были вручены грамоты. Мероприя-

тие сопровождалось видеофраг-

ментами, песнями и танцами воен-

ных лет.  

В конце недели прошла 

линейка, посвященная закрытию 

декады. Награждены победители в 

разных номинациях и активные 

участники.       

Огромное спасибо учителям, 

принявшим участие в насыщен-

ной, интересной, познавательной 

декаде!!! 

 

 

Руководитель ШМО  учителей 

начальных классов   

 Ахмадуллина Г.М. 

 

 

    «Умники и умницы». Ребята 

совершали путешествие по увлека-

тельной стране «Математика». 

Ученики показали гостям, что уме-

ют   нестандартно мыслить, логи-

чески рассуждать. Занятие  способ-

ствовало  развитию творческой 

инициативы детей. 

 На уроке русского языка 

на тему: «Обобщение по теме 

«Глагол» в 3 А классе  Ореховская 

И.И. продемонстрировала умение 

организовать работу с сильными и 

слабыми учениками, ставить и ре-

шать вместе с детьми проблемные 

вопросы. Учитель использовал 

интерактивную доску и  нетбуки  

для работы в парах. Следует отме-

тить доброжелательность учителя, 

создание комфортной обстановки  

на уроке.  

На уроке русского языка на тему: 

«Обобщение по теме «Глагол» в 3 

А классе  Ореховская И.И. проде-

монстрировала умение организо-

вать работу с сильными и слабыми 

учениками, ставить и решать вме-

сте с детьми проблемные вопросы. 

Учитель использовал интерактив-

ную доску и  нетбуки  для работы 

в парах. Следует отметить добро-

желательность учителя, создание 

комфортной обстановки  на уроке.  

 Урок русского языка в 3 Б 

классе на тему «Глагол» провела 

Бадретдинова Д.Т. В ходе занятия  

учащиеся сами делали выводы по 

 

Здравствуй, весенняя первая травка! 

 

Здравствуй, весенняя первая травка! 

Как распустилась? Ты рада теплу? 

Знаю, y вас там веселье и давка, 

Дружно работают в каждом yглy. 

Высyнyть листик иль синий цветочек 

Каждый спешит молодой корешок 

Раньше, чем ива из ласковых почек 

Первый покажет зеленый листок.  

Контактная информация: эл. 

почта:  kamschool2@yandex.ru 
 

Сайт: 

http:www.kamschool2.ucoz.ru 
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