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Учитель! Труд твой кропотливый, 

С каким трудом еще сравнишь? 

Ты словно сеятель над нивой,  

Бесценный урожай растишь! 

Ты будто первооткрыватель, 

Ведешь по жизни молодежь,  

Ты в тоннах знаний, как старатель,  

Крупицу золота найдешь! 

Гордое призванье 
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занные изделия, а также 

поделки, сделанные своими 

руками и с помощью роди-

  30 октября для 

учащихся 7-8 классов состо-

ялся осенний бал. Учащие-

ся 7 классов очень волнова-

лись и серьезно подошли к 

подготовке домашнего зада-

ния. Учащиеся же 8 классов 

показали своим младшим 

товарищам как нужно вы-

ступать на сцене. Интерес-

ные конкурсы и выступле-

ния позволили отвлечься от 

школьных будней. 

телей. Обстановка на яр-

марке была добродушной, 

веселой, радостной. Под ве-

селую музыку так и хоте-

лось танцевать. Ярмарку 

посетили родители, бабуш-

ки и дедушки учащихся. 

Грустных на празднике не 

было.  

   29 октября для учащихся 

4-7 классов прошла Осен-

няя ярмарка. 

Ученики нашей школы на 

осенней ярмарке показали 

свои умения в области кули-

нарии. Здесь можно было 

попробовать булочки, торты, 

пироги и конфеты. Приобре-

сти в свою коллекцию вя-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарит осень чудеса,  

Да еще какие! 

Разнаряжены леса 

В шапки золотые. 

На пеньке сидят гурьбой 

Рыжие опята, 

И паук-  ловкач какой!- 

Тянет сеть куда-то.  

Дождь и жухлая трава 

В сонной чаще ночью 

Непонятные слова 

До утра бормочут. 

Праздник осени 

 

 Осенняя ярмарка.  
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«Первое дыхание осени– 

просто счастье после 

жаркого и знойного лета» 

Шарлин Харрис 



чит, можно не бояться 
осенних простуд! Не стоит 
забывать и о том, что по-
требности нашего организ-
ма в витаминах могут ме-
няться от сезона к сезону. 
Именно осенью погода 
начинает меняться, появля-
ются ледяные дожди, силь-
ный ветер, а в дополнение 
ко всему заканчивается и 
сезон летних овощей и 
фруктов.  

    Осень может быть раз-
ной. Для кого-то она бывает 
такой, как ее принято изоб-
ражать на картинах, яркой, 
теплой и солнечной, с ли-
стопадами, классическими 
романами и горячим какао. 
Но для многих из нас осень 
– это нечто холодное, про-
мозглое с пронизывающим 
ветром, колючими шарфа-
ми, сонливостью, раздра-
жительностью, вечными не-
досыпами и простудами – 
первыми признаками дефи-
цита витаминов. В чем же 
дело, откуда взялся недо-

статок витаминов, если мы 
всѐ лето питались овоща-
ми, фруктами, ягодой и 
другими не менее вкусными 
и полезными продуктами, 
ведь считается, что за лето 
наш организм должен был 
запастись витаминами на 
целый год. Дело в том, что 
далеко не все витамины 
могут накапливаться в ор-
ганизме, а значит ими не-
возможно запастись впрок.  
  Регулярное употребление 
сезонных витаминов защи-
тит ваш иммунитет, а зна-

синтезируется и не накап-

ливается в организме. Если 

вы уже ощутили на себе 

все прелести осенней про-

студы, то запасайтесь про-

дуктами, содержащими ви-

тамин С. 

   Большое количество 

витаминов содержится     

   Лучше всего усваиваются 

организмом натуральные 

сезонные витамины, кото-

рые мы получаем с овоща-

ми и фруктами. В первую 

очередь, это известный 

всем витамин С. Витамин С 

– один из самых полезных и 

необходимых витаминов, 

каждому из нас необходимо 

получать его с пищей еже-

дневно, поскольку он не 

Сезонные витамины: осень 

  Лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин, квашеная 

капуста, свежий перец, петрушка, свежий лук... 

 

Стр. 3 Выпуск № 2 

В огороде для Полины 

Поспевают витамины. 

Вот висят на каждой ветке 

Разноцветные таблетки. 



Гайнанов Реналь– 2а 

Гусамова Камила– 2а 

Иванов Николай– 2а 

Хайруллина Эделия- 

3 б 

Саляхова Рузина– 3 б 

Каримов Булат– 4 б 

Шаймарданова Эль-

вина– 4 б 

Поздравляем наших 

отличников и желаем 

успехов в учебе! 

 

 

 

Итоги успеваемости учащихся 2-9 классов за 1 

четверть текущего года 

 

Успевают на «5» 

Шакурова Дина -5а 

Гаффарова Гузель– 

5б 

Айдинов Радик– 6а 

Гариев Эмиль– 6а 

Валиахметов Эльдар 

–6б 

Файзуллаев Сардор– 

6б 

Магсумова Алеся– 8а 

Шайхутдинова Альби-

на– 9а 

Мунирова Айгуль-9а 

 

Новости спорта 

11.10.2014 г прошли соревнования по 

«Мини-футболу». Средние юноши 

(2001-2002 г. р.) заняли 2 место. Стар-

шие юноши (1999– 2000 г.р.) - 2 место. 

Юниоры (1997- 1998 г.р.) - 1 место. 

2.11.2014 г. прошли районные соревно-

вания по волейболу, на которых юно-

ши заняли 2 место, а девушки– 3 ме-

сто. 

Поздравляем наших спортсменов 

и желаем новых спортивных вы-

сот !!! 

Контактная информация: эл. 

почта:  kamschool2@yandex.ru 
 

Сайт: 

http:www.kamschool2.ucoz.ru 
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