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Учились мы прилежно, 

Пятерки получали, 

И грамотными очень 

За эти годы стали. 

Спасибо нашей классной 

Учительнице милой, 

Была она, как мама, доброй , справедливой 
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Остановись, мгновение... 
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Наша команда заняла при-

зовое третье место на слете во-

енно– патриотических клубов ре-

гиона «Отчизны верные сыны». 
С 12 по 15 мая в воинской 

части поселка Рощинский фини-

шировал десятый сезон областных 

военно– спортивных соревнований 

«отчизны верные сыны». Камыш-

линский район представлял военно

– патриотический клуб Камыш-

линской школы 2Вымпел» в соста-

ве десятиклассников Юматова  Д., 

Абсатарова Р., Усманова А., Шай-

хутдинова Р., Губайдуллиной А., 

Куринзовой А. 
 За право называться силь-

нейшими военно– патриотически-

ми объединениями в финале собра-

лись 14 команд.  
Попасть в финал было 

совсем не просто, нужно было 

отбили у противника, на улице 

ночь. Кажется , можно поста-

вить лагерь и наконец– то от-

дохнуть у костра, но не тут-то 

было: хитрый враг не дремлет. 

Именно хитростью ему удалось 

проникнуть на территорию 

практически всех лагерей и уве-

сти ценного специалиста, так 

что с рассветом у команд появ-

лялись новые вводные по уста-

ции проекта «Тяжело в учении– 

легко в бою» при поддержке мини-

стрерства экономического разви-

тия, инвестиций и торговли Самар-

ской области. 

   Ребят вывезли на место старта 

игры БТРах– уже масса эмоций! А 

дальше испытания по нарастаю-

щей, как снежный ком: неверно 

определили азимут—попали на 

минное поле. Подорвался на мине– 

в команде тяжелораненый боец, и 

нужно принимать непростое реше-

ние: оставить раненного товарища 

ради выполнения общей задачи 

или, теряя во времени и маневрен-

 

Победители и призеры  в личном 

первенстве: 

  Шайхутдинов Радмир 1 место в 

беге на 100 метров 

  Абсаттаров Руслан 1 место в беге 

на 3 километра 

  Губайдуллина Алсу 2 место в 

стрельбе из малокалиберной вин-

товки 

   Абсаттаров Руслан 2 место в 

беге на 100 метров 

   Юматов Денис 3 место в стрель-

бе из малокалиберной винтовки 

   Губайдуллина Алсу 3 место в 

беге на 1 километр. 

   ВПК «Вымпел» Камышлинской 

школы– новичок военно– спортив-

ных соревнований областного 

уровня. Клуб молодой, действует с 

декабря 2015 года, никому до сих 

пор неизвестный. Вышел на обла-

стной уровень через систему тре-

нировочных сборов, которые про-

шли в регионе в рамках реализа-

Патриотический финал 

«Тяжело в учении– легко в бою» 
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ости, тащить с собой. Специалиста 

нашли в заданном квадрате и отби-

ли  
 

 

 

новлению своей ночной оплош-

ности. Но и тут команды ждали 

не простые решения, например, 

кого оставить на прикрытии от-

хода группы, ведь это практиче-

ски верная гибель! Тактическая 

игра в очередной раз подтверди-

ла давнюю проблему в подго-

товке ВПК: плохая работа с кар-

той, компасом, не умеют опреде-

лять азимут, двигаться по коор-

динатам. Ошибки допускают 

даже сильные команды. Резуль-

тат тактической игры во многом 

определяет призовой подиум 

всех соревнований. По итогам 

с о р е в н о в а н и й  к о м а н д а 

«Вымпел» заняла призовое 

третье место. 

С.П. Мискин, руководитель 

ВПК «Вымпел» 

 быть лучшими в силе, скорости, в 

военных знаниях и кмениях среди 

34 команд из 20 муниципальных 

образований. Программа финала 

еще сложнее, участники амбици-

ознее, тренированнее, опытнее. 

Хотя, как показывает практика, не 

всегда залогом успеха становятся 

амбиции и опыт, а командный на-

строй на результат, единенное 

стремление участников, доказать 

самим себе, что готовы к преодо-

лению трудностей. Программа 

соревнований содержала четыре 

блока– сдача ГТО, военная подго-

товка, военно– прикладные и тех-

нические виды спорта, тактиче-

ская игра на местности. 
   Тактическая игра на местности 

стала центральным событием со-

ревнований. Длилась она в тече-

ние суток, проходили как полевой  

выход. За это время команда по ле-

генде должна была вывести с ней-

тральной территории ценного спе-

циалиста, преодолевая различные  

опасности и козни противника. Сра-

зу после окончания  учебных 

стрельб из боевого оружия. 

 

 

Командные места в различных 

блоках: 

«Военно-прикладные и технические 

виды спорта»- 1 место 

Бег 100 метров– 1 место 

Перетягивание каната– 1 место 

Конкурс «Радист» - 1 место 
Бег 3 км (юноши), бег 1 км 

(девушки)- 2 место 

ГТО– 3 место 

Стрельба из малокалиберной вин-

товки– 3 место 

 



А выглядит массажный 

коврик, сделанный своими 

руками очень привлека-

тельно 

хорошая вещь, которая по-

служит в качестве масса-

жера достаточно долгое 

время 

Работа эта не сложная, 

творческая и полезная, по-

скольку в результате полу-

чается  хорошая вещь, ко-

торая послужит в качестве-

массажера достаточно дол-

гое время. А выглядит мас-

сажный коврик, сделанный 

своими руками очень при-

влекательно. 

   Сделать массажный ков-

рик своими руками нужно, 

прежде всего, для расслаб-

ления. Например, его мож-

но положить недалеко от 

кресла и ставить на него 

ноги, после трудного дня.   

Помимо этого, врачи сове-

туют ходить по таким ков-

рикам ежедневно.  

Разноцветный коврик 

Практически в каждом 

доме сегодня можно найти пла-

стиковые бутылки. Мы очень 

часто покупаем напитки, под-

солнечное масло, сок и многое 

другое.  

Впоследствии, когда на-

питок заканчивается, бу-

тылки вместе с крышечка-

ми выбрасываются. Но ведь 

можно из них сделать что-

то действительно полезное, 

например, массажный ков-

рик своими руками. Сде-

лать массажный коврик 

своими руками может каж-

дый человек.  

     

Лето 
 

 

- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 

И ромашки на лyгy! 

- Что ещё подаришь мне? 

- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кyкyшкy, 

Чтобы, выйдя на опyшкy, 

Ты погpомче кpикнyл ей: 

"Погадай мне поскорей!" 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет!  
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Г Б О У  С О Ш с .  
Ка м ы шл а  

  Массажный коврик, конечно, 

не заменит массаж, но прият-

нее и полезнее потоптаться на 

коврике во время утренних 

процедур (пока чистим зубы, 

умываемся, причесываемся). 

Массируя стопы, вы 

делаете зарядку всему орга-

низму.  

 

Карина. Д. ученица 2 

«В» класса 

 

 

 

 

 

 


