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      12 апреля – 

одна из выдаю-

щихся дат в миро-

в о й  и с т о р и и . 

Именно в этот зна-

менательный день 

1961 года сверх-

сложная ракета-

носитель успешно 

вывела на орбиту 

первый в истории 

космический ко-

рабль «ВОСТОК-

1» с первым космо-

навтом Земли, 

гражданином Со-

ветского Союза, 

Юрием Алексее-

вичем Гагари-

ным. 

День космонав-

тики — это 

праздник челове-

ческого разума, 

интеллекта. 

 

О первом по-

лёте в космос 
 

Старт корабля 

«Восток-1» был 

п р о и з в е д ё н           

12 апреля 1961 

года в 09 часов 07 

минут по москов-

скому времени с 

космодрома Бай-

конур. Позывной 

первого в мире кос-

монавта Юрия Га-

г а р и н а  б ы л 

«Кедр». На орбите 

Гагарин провёл 

простейшие экспе-

рименты: ел, пил, 

делал записи ка-

рандашом. За 108 

минут корабль-

спутник с первым в 

мире космонавтом 

облетел земной 

шар и благополуч-

но вернулся на 

Землю. Это был 

мощный прорыв в 

освоении космоса!  

 

Юрий Гагарин 

стал самым извест-

ным человеком в 

мире. Первому кос-

монавту планеты 

было присвоено зва-

ние Героя Советско-

го Союза, а день его 

полета стал нацио-

нальным праздни-

ком. 

 

У космонавтов труд-

ные условия рабо-

ты. Во время старта 

и приземления ко-

рабля они испыты-

вают большие пере-

грузки. Когда кос-

мический корабль 

или орбитальная 

станция вращается 

вокруг Земли, в нём 

наступает невесо-

мость. Все предме-

ты плавают, как пу-

шинки.  Космонав-

ты – это особые 

люди. Риск для 

них – это совершен-

но обычное дело. 

 
Продолжение на 2 

стр. 
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 Константин Эдуардо-

вич Циолковский - ос-

новоположник современ-

ной космонавтики. Он 

первый показал возмож-

ность достижения косми-

ческих скоростей и выска-

зал идею околоземных 

станций.  

Сергей Павлович Коро-

лёв - советский учёный, 

конструктор и организа-

тор производства ракетно

-космической техники и 

ракетного оружия СССР , 

основоположник практи-

ческой космонавтики.  

Освоение космоса 4 ок-

тября 1957 год - был за-

пущен первый искусст-

венный спутник Земли из 

СССР. 

 

19 августа 1960 год - на 

корабле «Спутник-5» по-

лёт совершили собаки 

Белка  Стрелка. 

 

18 марта 1965 год — со-

вершён первый в истории 

выход человека в откры-

тый космос космонавтом 

Алексеем Архиповичем 

Леоновым  из корабля 

«Восход-2». 

 

Люди, покорившие 

космос 
16 июня 1963 год - пер-

вый в мире полёт в кос-

мос женщины-космонавта 

Валентины Владимиров-

ны Терешковой на косми-

ческом корабле «Восток-

6». 

21 июля 1969 год — аме-

риканский астронавт Нил 

Армстронг с корабля 

«Аполлон-11» высадился 

на Луну.     

25 июля 1984 год - Свет-

лана Евгеньевна Савиц-

кая вышла в открытый 

космос  с борта орбиталь-

ной космической станции 

«Салют-7». 

Освоение космоса 
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3 апреля,  в актовом зале  

школы,  состоялась 

встреча учащихся 8-11 

классов с участниками 

областной общественной 

акции «Где родился, там 

и пригодился». Эта 

в с т р е ч а  п о с в я щ е н а  

выбору профессии,  она 

очень актуальна для 

одиннадцатиклассников 

и  н е к о т о р ы х  

д е в я т и к л а с с н и к о в , 

которые стоят на пороге 

взрослой жизни, перед 

выбором профессии, 

перед ними уже встал 

вопрос планирования 

своей  дальнейшей 

взрослой жизни. Какую 

выбрать профессию, куда 

пойти учиться, вернуться 

ли потом в родное село 

или остаться в городе.  

О т т о г о ,  н а с к о л ь к о 

грамотно и осознанно 

выпускники  ответят  для 

себя на эти вопросы, 

з ав исит ,  н а ск ол ьк о 

успешно  они построят  

свое будущее.  

Старшеклассники 

школы  приняли актив-

ное  участие  в голосова-

нии в рамках  областной 

общественной акции «Где 

родился, там и пригодил-

ся», проголосовали  за 

своих земляков, кто всего 

лишь несколько лет на-

зад окончил одну из школ 

нашего района, получил 

высшее или средне-

специальное образование, 

и теперь живет и работа-

ет здесь, у нас, на родной 

земле. Это и есть основ-

ной смысл акции – под-

держать, поблагодарить 

тех молодых людей, кто 

сегодня работает во благо 

родного края. А еще пока-

зать на их примере – что 

счастье не за горами, оно 

здесь, рядом с нами, его 

можно построить здесь и 

сейчас своими стремле-

ниями. 

Очень важно, что-

бы, выбирая свою буду-

щую профессию, старше-

классники  были хорошо 

информированы и знали, 

какие сегодня востребова-

ны специалисты, как го-

сударство помогает моло-

дежи на первом этапе 

взрослой жизни. Все это 

поможет вам сделать дей-

ствительно правильный 

выбор. 

Новшество этого года в 

том, что молодые специа-

листы – участники акции 

– проводят  в школах 

классные часы по проф-

ориентации. Для старше-

классников их земляки 

должны стать новыми 

«героями нашего време-

ни».  

Специально для 

старшеклассников орга-

низаторами  была подго-

товлена брошюра с ин-

формацией о наиболее 

востребованных специ-

альностях и мерах госу-

дарственной поддержки.  

Какие специально-

сти сегодня «в цене» рас-

сказала начальник отде-

ла содействия       трудо-

устройства и взаимодей-

ствия с работодателями 

по  Камышлинскому рай-

ону Магсумова Валенти-

на Юрьевна. 

С программами  государ-

ственной поддержки мо-

лодых специалистов  оз-

накомил присутствующих 

учащихся  заместитель 

главы по социальным во-

просам администрации 

муниципального района 

Камышлинский  Шайхут-

динов Минсагит Низа-

мутдинович. Гости меро-

приятия и.о главного вра-

ча ЦРБ Русинова Светла-

на  Анатольевна, дирек-

тор ООО СХП 

«Раздольное»               

Шаймарданов Фаиль 

Фоатович, директор  

«Образовательного цен-

тра с. Камышла» Хисма-

тов Мидехат Мисбахович 

пожелали удачи выпуск-

никам и пожелали, им 

вернуться после обучения 

в родные края. 

Где родился, там и пригодился 
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музей Боевой славы стал 

победителем конкурса 

среди 40 музеев региона. 

Жюри оценивало целост-

ность экспозиции, посвя-

щенной Великой Отече-

ственной войне, наличие 

уникальных экспонатов, 

интерактивность, орга-

н и з а ц и ю  н а у ч н о -

исследовательской и 

к у л ь т у р н о -

просветительской рабо-

ты. 

    Музей Боевой славы 

ГБОУ  СОШ с.Камышла  

награжден  дипломом 

Министерства образова-

ния и науки Самарской 

области.  

12 апреля 2017 года 

в Самарском областном 

центре социализации мо-

лодежи состоялось награ-

ждение победителей и 

призеров  областного кон-

курса музеев  обществен-

ного проекта Приволж-

ского Федерального окру-

га "Победа-72" , который 

проводится уже 3-й год.  

Цель конкурса – сохране-

ние памяти о героических 

событиях Великой Отече-

ственной войны, противо-

действие фальсификации 

истории, а также вовлече-

ние представителей граж-

данского общества в орга-

низацию мероприятий по 

празднованию Великой 

Победы.  

Победителем стал и 

музей Боевой славы ГБОУ 

СОШ с. Камышла,  руково-

дителем которого является 

учитель истории  Козлова 

Татьяна Ивановна.   Ка-

мышлинский музей  явля-

ется центром патриотиче-

ского воспитания не толь-

ко для учащихся школы, 

но и  жителей  села в це-

лом. Активисты музея ока-

зывают шефскую помощь 

ветеранам Великой Отече-

ственной войны, проводят 

экскурсии для школьников 

и работников предприятий 

села, ухаживают за моги-

лами погибших воинов на 

кладбище. 

   Надо отметить, что 

Камышлинский школьный 

Областной конкурс школьных музеев.  
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19 апреля 2017 года в 

Самарской Губернской 

Думе прошел финал об-

ластного конкурса творче-

ских работ учащихся 

«Герой нашего времени», 

который был организован 

сотрудниками региональ-

ного Центра гражданско-

го образования СДДЮТ. 

Цель конкурса - активи-

зация творческой дея-

тельности молодежи свя-

занной с выявлением по-

зитивных примеров вы-

дающихся самарцев, как 

нравственных ориентиров 

и образцов для подража-

ния молодых граждан на-

шего региона. Специфика 

данного конкурса состоя-

ла в том, что творческая 

работа должна была 

иметь максимальное ви-

зуальное сопровождение, 

которое делает работу 

предельно наглядной и 

доказательной. 

В рамках финала были 

представлены 8 лучших 

работ школьников, в кото-

рых они сумели в яркой, 

эмоциональной форме по-

казать целую галерею вы-

дающихся земляков, кото-

рыми гордиться самар-

ская земля: это и перво-

классный хирург, и ода-

ренный художник, и эф-

фективный предприни-

матель, и умелый органи-

затор – педагог, и актив-

ный общественный дея-

тель, и титулованный 

спортсмен, и высококва-

лифицированный техно-

лог. Школьники показа-

ли, что они готовы брать с 

них пример жизненного 

успеха и служению сво-

ему Отечеству. 

Победители  конкурса 

были награждены благо-

дарственными письмами 

Самарской Губернской 

Думы,  дипломами Мини-

стерства образования и 

науки Самарской облас-

ти, которые вручила Бод-

рова Татьяна Евгеньевна 

– заместитель председа-

теля комитета по образо-

ванию и науке, член ко-

митета по культуре, спор-

ту и молодежной полити-

ки Самарской Губернской 

Думы. 

Среди выступавших 

был и ученик  7 класса 

ГБОУ СОШ с. Камышла 

Козлов Артемий, который 

представил свою работу 

«Эдуард Латыпов  - гор-

дость Камышлинского 

района» в номинации 

«Выдающийся спортсмен» 

и занял I место. 

Финал конкурса «Герой нашего времени» 
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для учеников нашей шко-

лы: Гусамова Камила 4А 

класс - заняла 1 место, 

Гайнанов Реналь 4А 

класс - 2 место, Шарафут-

динова Руфина 4А класс - 

2 место, Иванов Нико-

лай , Сафин Сулейман - 3 

место. 

Исследовательская 

работа направляет дея-

тельность учеников в 

нужное и полезное для 

них русло. Дети учатся 

работать с дополнитель-

ной литературой, получа-

ют новые знания, обога-

щают словарный запас, 

расширяют свой кругозор 

и развивают речь. 

учащихся . 

22 апреля на базе 

ГБОУ гимназия им. С.В. 

Байменова города Похви-

стнево проводился окруж-

ной фестиваль исследова-

тельских проектов млад-

ш и х  ш к о л ь н и к о в 

«Первоцвет». Фестиваль 

является одним из на-

правлений работы с ода-

ренными учащимися об-

щеобразовательных учре-

ж д е н и й  С е в е р о -

Восточного управления 

министерства образова-

ния и науки Самарской 

области. В Фестивале 

принимали участие уча-

щиеся  4-х классов обще-

образовательных учреж-

дений, которые стали по-

бедителями и призерами 

конкурса исследователь-

ских проектов на школь-

ном этапе. 

От нашей школы 

участвовали 5 учеников. 

Работало 4 секции по раз-

личным предметным об-

ластям: литературоведе-

ние, история России, язы-

кознание, искусствоведе-

ние, математика, биоло-

гия, география, экология 

и проблемы Земли. В сек-

ции «Декоративно-

прикладное творчество» 

была организована вы-

ставка работ. Исследова-

тельская деятельность 

приучает детей работать с 

книгой, газетой, журна-

лом, использовать интер-

нет-ресурсы, что в наше 

время очень важно. Вот 

какими были результаты 

Окружной фестиваль исследовательских проектов 

младших школьников «Первоцвет» 
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Новости спорта 

  15 апреля состоялись 

районные соревнования 

по баскетболу среди уча-

щихся 5-7 классов, коман-

да девушек заняла 1 ме-

сто. 

22 апреля проходил муни-

ципальный этап всерос-

сийских спортивных игр 

ш к о л ь н и к о в 

«Президентские спортив-

ные игры» команда на-

шей школы заняла 2 ме-

сто. 

  28 - 29 апреля в с. Исак-

лы проходил зональный  

Контактная информация: эл. 

почта:  kamschool2@yandex.ru 

Сайт: 

http:www.kamschool2.ucoz.ru 

Главный редактор Бадретдинова Г. Н 

Г Б О У  С О Ш с .  
Ка м ы шл а  

 этап областной военно-

спортивной игры «Зарница 

Поволжья», где команда 

Камышлинской школы  

«Вымпел» заняла 3 место в 

конкурсе «Военная подго-

товка» по видам «Равнение 

на знамя.», «Строевая под-

готовка» и «Одевание обще-

войскового защитного ком-

плекта» .  В конкурсе 

«физическая подготовка»  

по видам «Силовая гимна-

стика» и «Метание мяча на 

д а л ь н о с т ь »  к о м а н д а 

«Вымпел»  заняла 3 место,   

 в этом же конкурсе  по ви-

ду «бег на длинную дистан-

цию» (2000м) (среди юно-

шей) 3 место занял Смир-

нов Вадим ученик 9 «Б» 

класса и 2 место Гизатул-

лин Руслан ученик 8 «Б» 

класса. 

 

Поздравляем победите-

лей и желаем им даль-

нейших успехов в спор-

те! 
 

Наш адрес: 446970 Самарская об-

ласть, Камышлинский район,с. Ка-

мышла, ул. Победы 139, 

Тираж: 50 экземпляров 

Цена: бесплатно 

21 апреля в рамках ежегодной социально-

культурной акции «Библионочь» состоялся КВН 

среди учащихся 7-8 классов. Игра была проведена 

весело, живо, интересно. Темой игры стала 

«Экология». На этот раз соперничали 4 команды: 

«Зеленая планета» 7 “А”класс, «Капельки» 7 “Б”, 

«Экологи» 8 “А”класс, «Умники и умницы» 8 

“Б”класс. Хочется отметить, интересные сценки, 

смешные миниатюры и актерское мастерство, ко-

торое показали команды. Соревновались команды 

в четырех конкурсах: приветствие, конкурс капи-

танов, где необходимо было придумать креатив-

ные пути решения экологических проблем, до-

машнее задание (театрализованная постановка), 

музыкальный конкурс,  которые оценивались чле-

нами жюри. 

По итогам игры абсолютным победителем ста-

ла команда 8 “А” «Экологи», команда 7 “А” 

«Зеленая планета» заняла почетное -1 место, ко-

манда 8 “Б”  «Умницы и умники» заняла - 2 место, 

команда 7 “Б” «Капельки» класса заняла - 3 место. 

«Экологический КВН» 


