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К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под еѐ ногами. 

Чѐрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тѐплые 

Ноги у весны. 
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дожественный руководи-

тель народных коллекти-

вов «Раздолье» и 

«Денница»  Гусарова 

Гюзель Арслановна, учи-

тель татарского языка 

Алькинской школы Асыл-

гареева Зульфия Низахут-

Поздравляем всех участни-

ков, победителя этого фе-

стиваля и желаем творче-

ских успехов.  

                                            

Учитель родного языка и 

литературы: Хисматова 

Тамара Фанзеловна 

ные письма от оргкомитета 

праздника. А победителем 

стала ученица 10 «А» клас-

са, которая была награж-

дена дипломом и памят-

ным подарком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

диновна.  

  Из нашей школы в фести-

вале в номинации 

«Художественное слово» 

приняли участие 5 учени-

ков 8-11классов. Участни-

ки выступили достойно и 

получили благодарствен-

 жюри: народный артист 

республики Татарстан 

Фердинанд Салахов, руко-

водитель пресс-центра Все-

мирного конгресса татар 

Гульназ Шайхи, Заслу-

женный работник культу-

ры Самарской области, ху-

        5 марта 2016 года в СДК 

села Алькино прошѐл Вось-

мой творческий фестиваль 

«Халкым минем», посвящѐн-

ный 130-летию со дня рож-

дения народного татарского 

поэта Габдуллы Тукая и 110-

летию со дня рождения 

Героя Советского Союза, 

лауреата премии Ленина, 

татарского народного по-

эта Мусы Джалиля. Орга-

низаторами мероприятия 

стали исполком Всемир-

ного конгресса татар, телера-

диокомпания ТНВ, Всерос-

сийская общественная орга-

низация «Татарские сѐла 

России», Управление культу-

ры муниципального района 

Похвистневский, татарское 

культурно-просветительское 

общество «Туган тел» Пох-

вистневского района Самар-

ской области. 

     Почтить память поэтов, 

посостязаться в художе-

ственном слове и вокале при-

ехали 80 самодеятельных ар-

тистов из различных насе-

ленных пунктов Самарской, 

Оренбургской областей   и 

Татарстана. 

Оценивали выступающих 

члены компетентного  

Халкым минем… 
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Очень бабушку мою –  

Маму мамину - люблю. 

У нее морщинок много, 

А на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать,  

А потом поцеловать.   

В преддверии праздника вес-

ны, тепла, улыбок и цветов, 

мы, учащиеся 2 А класса, 

пригласили к себе в класс 

наших дорогих и любимых 

бабушек. К большому сожа-

лению, в нашей стране нет в 

календаре Дня бабушек, а 

вот в Молдавии этот празд-

ник отмечают в последнюю 

субботу сентября, в Польше-

28 января, во Франции -  

  Эти слова великого русского 

полководца как нельзя точно 

отражают суть проекта по про-

ведению целого цикла учебно– 

тренировочных сборов для во-

енно– патриотических объеди-

нений Самарского региона.  

клубов самарской области. 

   Данный проект реализуется 

Самарской общественной моло-

 
 
 
 
 
 
 

Очень бабушку люблю 

Тяжело в учении– легко в бою... 
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дежной общественной организа-

цией “Студенческие отряды” 

при поддержке Министерства 

экономического развития, 

инвестиций и торговли 

учреждения  Самарской области 

и при содействии Департамента 

по делам молодежи Самарской 

области, администрации м. р. 

Камышлинский, 

государственного бюджетного  

учреждения Самарской области 

“Агенство по реализации 

молодежной политики”. 

В Самарской области насчи- 

 

Продолжение на 4 странице 

в первое воскресенье марта. 

   Нам захотелось исправить эту 

ошибку. Мы читали стихи, пели 

песни и танцевали. В классе ца-

рила теплая атмосфера. Также 

для бабушек были организова-

ны различные конкурсы: 

«Музыкальный», «Вырежи сер-

дечко», «Угадайка» и др. 

Сколько радости, любви, вос-

торга было в глазах гостей, ко-

гда в конце мероприятия мы 

подарили любимым бабушкам 

подарки, сделанные своими ру-

ками. 
    Наши бабушки сумели сохра-

нить молодость души, остроту 

ума. Большое спасибо вам за то, 

что вы честно проработали всю 

хороших детей, а теперь вос-

питываете нас - внуков.  

 

Учащиеся 2 А класса 



но– спортивные сборы в те-

чение 4-х дней на базе одно-

го из воинских формирова-

ний Рощинского военного 

гарнизона. По итогам сбо-

ров определяются команды 

не менее чем из 6-ти муни-

ципальных образований для 

участия в 3-ем этапе. 

3 этап– участие команд в 

одном или двух областных 

военно– спортивных меро-

приятий: областных воен-

но– спортивных соревнова-

ниях «Отчизны верные сы-

ны», областном военно– 

спортивном лагере «Боевая 

кругосветка», областной 

военно– спортивной игре 

«Штурм». 

   Команду ВПК  «Вымпел» 

представляли учащиеся 

нашей школы под руковод-

ством учителя физической 

культуры Мискина Сергея 

Петровича. Команда  заняла 

почетное первое место. Та-

ким образом, перешла во 2-

ой этап данного проекта. 

    За каждым взводом был 

 

прикреплен командир взвода 

из кадетского корпуса г. Са-

мара, что придавала соревно-

ваниям настоящую военную 

атмосферу. 

 

 

Поздравляем наших победи-

телей! Ура! Ура! Ура! 

тывается более 150-ти ВПК, 

однако часть этих клубов 

являются «невыездными»: 

работают только у себя в 

сельских поселениях, только 

внутри муниципального об-

разования. Проект направ-

лен на решение этой пробле-

мы. 

  26-28 марта на базе нашей 

школы прошли учебно– трени-

ровочные сборы для военно– 

патриотических объединений 

Самарского региона. 12 таких 

ВПК из м.р. Елховский, Ка-

мышлинский, Кинель– Чер-

касский, Клявлинский, Кош-

кинский, Красноярский, 

Шенталинский и другие  

приняли активное участие.  

  Сборы будут проходить в 

несколько этапов: 

1 этап– выездные учебно– 

тренировочные сборы, по 

итогам которых  опреде-

ляюются команды для уча-

стия во 2– ом этапе. 

2 этап– центральные воен- 

Берегите маму 
 

Если мамы дома нет, 

Очень, очень грустно. 

Если мамы долго нет, 

То обед невкусный. 

Если мамы рядом нет 

Холодно в квартире, 

Если мамы близко нет, 

Плохо в целом мире. 

Если мама далеко, 

Очень детям нелегко. 

Я скажу вам прямо: 

– Берегите маму! 
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