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   28 - 30 декабря в 
школе проходили  
Новогодние елки. 
28 декабря уча-
щихся  среднего 
звена    пришли 
поздравить Баба 
яга, Кикимора, 
Дед Мороз и Сне-
гурочка. Ученики 
участвовали в кон-
курсах: играли в 
снежки, бегали во-
круг елки в вален-
ках, катались на 
лыжах. Ребята бы-
ли одеты в сказоч-
ные костюмы. Ка-
ждый класс подго-
товил танцеваль-
ную инсценировку 
сказки. Заверши-
лась елка веселой 
дискотекой.  

29 декабря состо-
ялся праздник  
для учащихся 

старшего звена, 
ученики 10 -11 
классов подготови-
л и  в и д е о -
поздравления для 
учителей. Уже по 
традиции старше-
классники прини-
мают участие в ба-
ле-маскараде, вы-
ступают в роли 
сказочных персо-
нажей. Ребята 
очень ответственно 
подошли к подго-
товке праздника, 
регулярно репети-
ровали, ведь имен-
но от них зависело 
каким будет на-

строение у присут-
ствующих на Но-
вогодней елке. 

30 декабря Ново-
годняя елка со-
стоялась для уче-
ников младшего 
звена. Поздравля-
ли ребят  сказоч-
ные персонажи 
Маша и медведь, 
кот Базилио и ли-
са Алиса, Снеж-
ная Королева, 
Дед Мороз и Сне-
гурочка. Разбой-
ники провели с 
детьми веселые  
танцы и игры. 
Всем ученикам 
школы были вру-
чены новогодние 
подарки! 
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С 5 по 16 декабря 

2016 г. была проведена 

Декада начальных клас-

сов.  Главной цель дека-

ды: поддержать интерес 

младших школьников к 

учению.  

     Открытие предметной 

декады   прошло 5 декаб-

ря интересно и красочно, 

Ученики 4 Б класса со-

вместно с классным руко-

водителем Яруллиной 

Р.Н подготовили выступ-

ление. На открытии при-

сутствовали Царицы на-

ук, которые ознакомили 

присутствующих с пла-

ном проведения откры-

тых мероприятий и уро-

ков, а также  пригласили  

в путешествие по малень-

кой стране «Начальная 

школа». Каждый класс 

получил маршрутный 

лист, изучив его на класс-

ном часе, ребята приня-

лись творить. В фойе 

школы на первом этаже 

была оформлена творче-

ская выставка рисунков и 

поделок учащихся 1 – 4 

классов «Новогодняя фан-

тазия из шишек», где бы-

ли представлены работы 

детей, выполненные свои-

ми руками. 

      Второй и тре-

тий день декады были 

посвящены – Дню рус-

ского языка и проходи-

ли под девизом «Думай, 

проверяй, пиши!» Кро-

ме открытых уроков, бы-

ла проведена и олимпиа-

да по русскому языку сре-

ди учащихся     1-их и 4-

ых классов. Ребятам, что-

бы справиться с задания-

ми необходимо было про-

явить смекалку, логиче-

ское мышление, знание 

законов русского языка, а 

также умение анализиро-

вать, обобщать материал 

и делать выводы. 

Четвёртый и пятый 

день  был посвящён ма-

тематике и проходил под 

девизом «Считай, сме-

кай, угадывай!»  

Следующий шестой 

день был посвящён лите-

ратурному чтению и 

прошёл под девизом 

«Читай,  думай, расска-

зывай!»   

Под девизом: «Люби, 

береги – охраняй!» про-

шёл седьмой день декады 

посвященный Дню окру-

жающего мира.  

Восьмой день декады 

стал Днем Здоровья и 

прошёл под девизом: «Я 

здоровье сберегу, сам 

себе я помогу!»  

День искусства и 

творчества прошёл под 

девизом «Пой, рисуй, 

танцуй, твори!» Каждый 

день максимально заин-

тересовывал учащихся и 

вводил в активную рабо-

ту, создавая условия для 

нравственного, интеллек-

туального и эмоциональ-

ного самовыражения 

школьника. Школьники 

смогли раскрыться и реа-

лизовать свои творческие 

возможности, а также по-

казать коммуникабель-

ность . 

На торжественной ли-

нейке по  закрытию дека-

ды начальных классов, 

выступили ученики 4 А 

класса (учитель Тухбат-

шина Г.А.), а также пока-

зали фоторепортаж 

«Хроника нашей школь-

ных дней».  По итогам 

всех мероприятий были 

определены победители, 

которых наградили гра-

мотами, дипломами, бла-

годарностями.  
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олимпиадах, конкурсах. 

Это надо было видеть! С 

каким удовольствием мы 

выбегали на сцену и по-

лучали свою награду. 

Гремели фанфары в честь 

нас, а в зале хлопали. Мы 

думаем всем нам захоте-

лось учиться лучше, ста-

раться и всегда быть дос-

тойными звания - уча-

щийся Камышлинской 

школы!  

    Учащиеся 4 "Б" класса 

Камышлинской СОШ. 

  В эти дни мы готовимся 

к новогоднему утреннику: 

шьём костюмы, готовим 

номера художественной 

самодеятельности. А до 

этого в нашей школе про-

шла декада начальных 

классов. Целых две неде-

ли мы ходили в школу 

нарядные с эмблемой на 

груди. На эмблеме изо-

бражена сова с надписью 

"Хочу всё знать!" Это как 

призыв в нашей учёбе. 

Каждый день мы ждали 

гостей, то есть уроки посе-

щали другие учителя. Мы 

усердно готовились, полу-

чали хорошие отметки, 

принимали участие в раз-

л ич н ы х  к он к у р са х , 

школьных олимпиадах, 

открытых уроках. В об-

щем, школьная жизнь ки-

пела необычно. Наш 

класс открыл декаду. Мы 

выступили с интересной 

программой на главной 

сцене нашей школы, а 

наша параллель, другой 

4 класс, закрыл декаду. И 

они выступили с очень 

интересной программой. 

На закрытии многие ре-

бята получили грамоты 

за призовые места в 

Дела школьные    
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Какое радостное настрое-

ние у всех ПЕРВОКЛА-

ШЕК! Какие одухотворен-

ные у них лица. Каждый 

из них мечтает о новых 

открытиях, новых впечат-

лениях и новых путешест-

виях в страну знаний. А 

какие мысли витают в го-

ловах учителей, прини-

мающих этих малышей в 

свой класс? 

Перед каждым таким 

учителем стоит множество 

вопросов. Какие дети при-

дут в этом году? Как спло-

Как выстроить свою рабо-

ту, чтобы достичь макси-

мальных результатов? Во-

просом много, но для их 

решения нужно одно – со-

трудничество трёх сторон. 

И этими сторонами явля-

ются: дети, родители и 

учитель. 

Результатом такой спло-

ченной работой стал от-

крытый урок обучения 

грамоте в 1 «А» классе, 

который прошёл во время 

«Декады начальных клас-

сов – 2016- 2017 уч. г»  

На этом уроке дети пока-

зали не только свои зна-

ния, но и умение работать 

в паре, помогать друг дру-

гу, работать в группе, уме-

ние слушать и слышать 

окружающих. Они были 

активны и с хорошим за-

рядом энергии и припод-

нятого настроения ушли 

после звонка на перемену. 

И хотелось бы верить, что 

в этом классе девизом ста-

нут слова: Дружить все-

гда, дружить везде!

Ученики 1 «А» класса. 



метной олимпиады наши 

учащиеся добились сле-

дующих  результатов: 

 Усманов Айнур - 3 место;  

Ю м а т о в  Д е н и с -

поощрение;  Бадгутдино-

ва Радмила - поощрение, 

учитель физкультуры 

Тющанева Т. М. Халимо-

ва Ляйсан - 3 место;  Ша-

курова Гульназ – поощре-

ние; Салахов Эльмир -

поощрениеучитель физ-

культуры  Мискин С. П. 

  

Молодцы! Желаем успе-

хов в учебе!  

В соответствии с прика-

зом  СВУ   МО и НСО  от 

10.10.2016  № 251-од   «О 

проведении окружного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

в Самарской области в 

2016/2017 учебном году» 

В октябре 2016 года  был  

проведен  окружной этап 

всероссийской олимпиа-

ды школьников по физи-

ческой культуре, где при-

няли  участие  следую-

щие учащиеся ГБОУ 

СОШ с. Камышла:   

Усманов Айнур, ученик 

11 класса, Юматов Денис, 

ученик 11 класса, Багаут-

динова  Радмила, учени-

ца 9 класса, Халимова 

Ляйсан, ученица 7 клас-

са, Шакурова Гульназ, 

ученица 7 класса, Сала-

хов Эльмир, ученик 7 

класса.  Программа олим-

пиады по физической 

культуре были включены 

следующие виды, теорети-

ческий конкурс (тестовые 

задания), лёгкая атлети-

ка, акробатика, баскетбол, 

футбол. По итогам пред-

«Правильно – неправиль-

но», «Подбери картошку», 

«Курочки и петухи», 

«Доскажи словечко». 

Кульминацией мероприя-

тия стал конкурс 

«Фруктовый салат». Ребя-

там нужно было пригото-

вить в группах витамин-

ный                                                                                                             

салат и придумать ему 

название.  

         Так, пройдя успеш-

но все испытания, уча-

щиеся оказались в гостях 

у Зелибобы, который при-

гласил всех к празднич-

ному столу отведать уго-

щения и пожелал всем 

приятного аппетита и 

здоровья.  

 

Абунагимов Артур уче-

ник 3"а" класса.  

Главное в жизни -  это 

здоровье. 

С детства попробуйте это 

понять.  

Главная ценность- это 

здоровье! 

Его не купить, но легко 

потерять.  

Наши болезни расскажут 

потом, 

Как мы живём и что мы 

жуём. 

Спортом тело своё укреп-

ляйте! 

Пищу полезную употреб-

ляйте!  

14 декабря в 3 А классе 

прошло внеклассное ме-

роприятие «Правильное 

питание-залог здоровья». 

Учащиеся были пригла-

шены на День рождения 

Зелибобы, которое прохо-

дило в Королевстве по-

лезных продуктов на ули-

це Витаминной. Чтобы 

попасть в Королевство по-

лезных продуктов, ребята  

должны были пройти ряд 

испытаний. Сначала они 

вспомнили и  повторили 

«Золотые правила пита-

ния», участвовали в кон-

курсах «Составляем ме-

ню», «Вкусные истории», 

Окружной  этап всероссийской олимпиады 

школьников 

«Правильное питание - залог здоровья»  
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Туган авылым 

Яратам мин авылымны 

Бигрәк гүзәл булганга, 

Күңелемә hәрчак якын 

Изге җирдә туганга.  

 

Камышлыбыз урнашкан 

Сок елгасы буенда, 

Кайда гына йөресәм дә 

Туган авылым уемда. 

 

Матур синең урманнарың 

Биек синең тауларың, 

Гүзәл табигатең белән 

Күңелләрне яуладың! 
  

Мин шигырьләр укырга 

я р а т а м  h әм   ү з 

шигырьләремне дә иҗат 

итәргә тырышам. Сезнең 

игътибарыгызга язган 

шигыремне тәгъдим 

итәм...  

       21 декабря  в ГБОУ 

СОШ с.Ермаково прошла  

областная  олимпиада по 

татарскому языку и ли-

тературе среди учащихся 

9-11 классов. В олимпиа-

де приняли участие  34 

ученика: из Камышлин-

ского,  Похвистневского 

районов и из школы 

«Яктылык» г.о.Самара. 

Цель олимпиады: приви-

тие интереса к изучению 

родного языка и литера-

туры, приобщение уча-

щихся к миру традици-

онной народной культу-

ры, выявление, отбор и 

развитие способных и 

одаренных детей.  

Победители областной 

олимпиады: 

1место - Абдрафикова 

А.А. 10 класс            2 ме-

сто - Шарапова Альбина 

11 класс 

2 место - Тухбатшина 

Диляра 10 класс  

  

 В рамках олимпиады 

был проведен конкурс 

чтецов. 

Победители областного 

конкурса чтецов: 

1 место - Мустакаев Р.Р. 

8 класс                     2 ме-

сто-Шакурова Ралина 10 

класс 

  1 место - Харизова К.Р. 

11 класс     

Областная олимпиада по 

родному языку и литературе 
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ревнований. Призы «За во-

лю к победе» был вручен 

Гиниятуллину Ранису «За 

самый короткий бой» — Га-

лиуллину Дамиру выиг-

равший соперника за 9 се-

кунд, «За лучшую боевую 

технику» — Вахитову Ре-

налю . 

     Победители и призеры, 

лучшие спортсмены были 

награждены грамотами 

соответствующих степеней.  

     17 декабря в спортив-

ном зале СП ДЮСШ 

"ФОРТУНА" села Камыш-

ла прошел зимний фести-

валь ГТО среди учащихся 

СОШ. В испытания вошли 

такие виды спорта, как 

подтягивание, подъем ту-

ловища, сгибание и разги-

бание рук, прыжок в дли-

ну с места, наклон на гиб-

кость, стрельба из ПВ. В 

ходе сдачи на знаки отли-

чия, учитывались и лич-

ные  и  командные первен-

ства. В результате 1 место 

ГБОУ СОШ с.Камышла, 2 

место- Старое Ермаково, 3 

место - Новое Усманово.  

Новости спорта 

Следующий этап лыжные 

гонки пройдут 21.01.2016г. 

     В спортивном зале 

ГБОУ СОШ с. Камышла 23 

и 24 декабря прошел ок-

ружной этап  чемпионата 

школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-Баскет». В 

группе юношей встреча-

лись 4 команды: ГБОУ 

СОШ с. Камышла, школа 

№ 1 города Похвистнево, 

Исаклинской и Аверкин-

ской школ. В группе деву-

шек встречались 3 коман-

д ы :  Г Б О У  С О Ш 

с.Камышла, с.Алькино По-

хвистневского района  и  

города Похвистнево. Ко-

манды юношей и девушек 

учащихся ГБОУ СОШ с. 

Камышла показали уве-

ренную игру и достойно 

заняли 1 место.  

     Желаем нашим коман-

дам хорошо выступить в 

зональном этапе чемпио-

ната школьной баскетболь-

ной лиги «КЭС-Баскет»! 

 
    Учитель физической куль-

туры  Тющанева Т. М. 

 

      10 декабря в спортза-

ле СП ДЮСШ «Фортуна      

с. Камышла состоялось 

четвертое районное пер-

венство по каратэ киоку-

синкай. В соревнованиях 

приняли участие учащие-

ся Камышлинской и Бай-

туганской школ, юноши в 

возрасте 12-17 лет. Вот 

какими были результаты 

для учащихся Камыш-

линской школы: среди 

юношей 12-13 лет, до 50 

кг, 1 место занял Ярул-

лин Фанис, 2 место  -  Ги-

ниятуллин Ранис, 3 место 

— Хайбрахманов Айдар. 

Весом свыше 50 кг 

отличи-лись следующие 

спортсмены: 2 место — 

Хуббатов Радик. 

       1 место среди юношей 

14-15 лет, до 65 кг, занял 

Гиниятуллин Альгиз 

(Камышла), 2 место — Ва-

хитов Реналь, 3 место — 

Смирнов Вадим. 

Юниоры 16-17 лет, до 70 

кг: 1 место — Фаттахов 

Артур. В ходе спортивной 

встречи разыгрывались 

специальные призы со-
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