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  Ежегодно 5 октября на-

ша страна отмечает пре-

красный праздник – День 

Учителя России.  Уже по 

традиции в этот празд-

ничный день в школе 

проводился «День Дубле-

ра», старшеклассники 

проводили уроки у всех 

учащихся. Не один день 

был потрачен на подго-

товку у этому дню. Прово-

дились дополнительные 

собрания, беседы с ребя-

тами. Путем долгих и 

упорных наблюдений бы-

ли выбраны самые дос-

тойные ученики. Дублеры 

заменили не только учи-

телей-предметников, но и 

педагогический состав 

школы: директора, замес-

тителя по  учебно -

воспитательной работе. 

Им впервые в жизни 

представилась возмож-

ность почувствовать себя 

учителем, на себе испы-

тать этот нелегкий труд. 

Затем в актовом зале на-

шей школы прошла рай-

онная конференция  пе-

дагогических работников, 

посвященная  

Гордое призвание - Учитель!  
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Учителя. Поздравить 

работников образования 
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С В У  М О и Н С О              

А. Н Каврын, глава ад-

м и н и с т р а ц и и  м . р        

К а м ы ш л и н с к и й                     

Р. К. Багаутдинов, руко-

водитель Камышлин-

ского  территориального 

отдела образования 

МОиНСО  

И. Ш. Рахметуллин. 

Детский танцевальный 

коллектив «Созвездие» 

исполнил татарский та-

нец. Мероприятие за-

вершилось песней «Моя 

Россия» в исполнении 

ш к о л ь н о г о  х о р а . 



ными и своеобразными. Все 

работы выглядели эстетич-

но и  оригинально. Гуляли 

по осеннему лесу, собирали 

красивые листочки, сосно-

вые и еловые шишки,  что 

бы сделать поделки. 

 27 октября провели 

праздник «В гости к осени».  

Он начался с песни 

«Наступила осень», которая 

и задала тон всему праздни-

ку. В ходе мероприятия 

приходили сказочные жите-

ли осеннего леса: Волшеб-

ница Осень, её братья осен-

ние месяцы – Сентябрь, Ок-

тябрь, Ноябрь; граф-Гриб, 

Заяц, Ёж и  Дождинка. Уча-

щиеся не только повторяли 

и закрепляли признаки 

ранней и поздней осени, 

разгадывали загадки, но 

еще и говорили о бережном 

отношении к природе, инс-

ценировали сказку «Репку» 

на новый лад, «Теремок», 

где героями были овощи,  

рассказ-шутку Э. Шима 

«Заяц и ёжик». Очень кра-

сиво исполнили танец с зон-

тиками и листьями. Задор-

ные, ритмичные песни и 

танцы подарили всем детям 

и родителям бодрое и радо-

стное настроение. Очень по-

нравилась учащимся пре-

зентация «Осень разноцвет-

ная», которая проходила 

красной линией через весь 

сюжет праздника. Дети не-

однократно обращались к 

экрану для подтверждения 

определённой приметы осе-

ни. 

По завершению 

праздника щед-

рая Волшебница 

Осень наградила всех ребят 

своими сочными спелыми 

дарами – наливными ябло-

ками! 

Учащиеся 2 А класса, 

Ахмадуллина Гульуся 

Миннезакиевна,  

классный руководитель  

 

 

 

В гости к осени 

Унылая пора! Очей очава-

нья!  

Унылая она только для тех, 

кто не умеет находить кра-

соты в прелестях осени.  У 

многих осень – любимое 

время года. Медленно кру-

жась в воздухе, падают и 

падают с берёз лёгкие, неве-

сомые жёлтые листья. От 

дерева к дереву протяну-

лись тонкие серебристые 

нити лёгкой паутины. Ещё 

цветут поздние осенние цве-

ты. Прозрачен и чист воз-

дух, шелестит под ногами 

опавшая листва, дышится 

л е г к о .  О д н и м  с л о -

вом «Осенняя пора»… 

Большой осенний ма-

рафон провели во  2 А клас-

се ГБОУ СОШ с. Камышла. 

К мероприятию готовились 

заранее. Совместными уси-

лиями родителей и учащих-

ся прошла выставка рисун-

ков на тему «Осенний лес». 

На удивление рисунки по-

лучились весьма интерес-
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Экскурсия в пожарную часть 

20 октября  для учащихся 3–х 

классов была проведена экскурсия 

в пожарную часть. 

      В пожарной части для нас про-

вели экскурсию по зданию. Пока-

зали караульные помещения, де-

журно - диспетчерскую службу, 

помещение для отдыха. Мы  зада-

вали много вопросов. Пожарные 

показали нам предметы боевой 

одежды, пожарно-спасательное 

оборудование. Рассказали об 

имеющихся в распоряжении по-

жарной части пожарных машинах, 

что с ними связано, как они рабо-

тают, чем оборудованы. Оказыва-

ется, пожарный автомобиль таит в 

себе большой арсенал для туше-

ния возгораний.  

Одноклассники с большим интере-

сом слушали и задавали интере-

сующие их вопросы. 

А  также мы  почерпнули много 

полезной информации из беседы с 

теми, кто ежедневно занимается 

тушением пожаров и спасением 

людей. 

Забыв про отдых и покой, 

Они идут в огонь и в воду... 

Пожарный - истинный герой, 

Так было, есть, и быть от роду. 

 

Карина. Д. ученица 3 «В»  

класса 

С 17 по 22 октября в школе проходила VI  област-

ная Неделя труда и профориентации «Семь шагов к 

профессии». Для профессионального самоопределе-

ния обучающихся были проведены «Генеральные 

встречи» с руководителями местных организаций; 

работники самых разных профессий преподали 

«Урок от профессионала». Для  учеников Камыш-

линской школы  проводились экскурсии  в ПСЧ 

№120 ППС Самарской области, в районную дет-

скую библиотеку, в"МУП "Аптека 120", в ГБУ  

ЦО “ЦСО  м.р Камышлинский». 
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Контактная информация: эл. поч-

та:  kamschool2@yandex.ru 



сплочением. В день 

выступления они 

дружно помогали 

друг другу одеваться. 

Какие ответственные 

наши юноши и забот-

ливые наши девушки, 

просто чудо! 

В целом, осенний бал 

прошёл живо, инте-

ресно, ребята узнали 

много нового, интерес-

ного, с удовольствием 

принимали участие 

во всех конкурсах. 

А потом была долго-

жданная дискотека! 

Вот здесь наши ребя-

та выплеснули всю 

последнюю энергию и 

розовощёкими, с хоро-

шим настроением по-

шли со своими сверст-

никами на улицу, де-

лясь своими впечат-

лениями. 

                                                                 

А.Ш.Рахметуллина.                                                                    

2016 год объявлен го-

дом российского кино. 

Для старшеклассни-

ков сцена преврати-

лась в съёмочный па-

вильон, учащиеся 

превратились в кино-

операторов,  сценари-

стов, звукорежиссё-

ров, актёров. Десяти-

классники и одинна-

дцатиклассники пред-

ставили нашему вни-

манию различные 

фильмы. В этом году 

мы отмечаем 80-

тилетний юбилей лю-

бимой детской кино-

студии 

«Союзмультфильм».  

Учащиеся  9а класса 

подготовили прекрас-

ный мультфильм о 

животных, живущих  

в союзе друг с другом 

в городском зоопарке: 

Лев Алекс, гиппопота-

миха  Глория и дру-

гие. В ходе подготов-

ки ребята проявили 

себя хорошими орга-

низаторами: одни го-

товили презентацию, 

вторые - коробки, тре-

тьи - привезли костю-

мы и т.п. Каждый 

знал, что должен сде-

лать посильный 

вклад для выступле-

ния класса в целом. 

Ребята естественно, 

учили свои слова, на 

переменах дружно 

проводили  репети-

ции. Если в начале 

подготовки репетиции 

проходили более спо-

койно, то в последние 

дни дети стали кри-

тично оценивать своё 

воплощение, давали  

друг другу рекоменда-

ции, прислушива-

лись, сопереживали. 

Со стороны можно бы-

ло наблюдать за их 
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Осень! Удивительное 

слово! От него веет 

нежной грустью, печа-

лью. Это самое краси-

вое время года. Осень 

мы любим за щед-

рость полей и садов, за 

ясные дни, умытые 

ключевой прохладой 

лазурно - голубого не-

ба; за красу лесов, пи-

санных золотой и баг-

ряной краской. 

        26 октября в нашей 

школе состоялся один из 

главных традиционных 

школьных праздников   

Осенний бал для учащих-

ся 7-8классов.     И каж-

дый раз бал вызывает у 

школьников много волне-

ний и радости ответствен-

ности перед его приготов-

лением. 

На мероприятии  участво-

вало 4 команды: 

«Осенний коктейль», «26 

оттенков осени», 

«Осенний блюз», 

«Золотые чемпионы». 

Открылся бал вальсом. 

Все ученики закружились 

в танце. 

 Ребятам предстояло по-

казать себя в конкурсах:    

«Представление команд», 

«Песня про осень», 

«Флешмоб от команды», 

«Осенняя композиция». 

Они   были активными 

участниками также  кон-

курсов организованных 

ведущими, которые созда-

ли атмосферу праздника, 

было очень весело. 

Ребята проявили боль-

шую фантазию, ловкость, 

остроумие в конкурсах 

«Дефиле», «Один пашет, 

семеро руками машут», 

«Собери картошку в меш-

ки»,«Пантомимо» для ка-

питанов команд, 

«Дворник», «ПОПсовый 

тест». 

       Оценивало конкурсы 

жюри, состоящее из глав-

ного педагога  дополни-

тельного образования   

Гадельшиной Т.Я. и педа-

гогов дополнительного 

образованияГаряевой 

Л.Х., Зариповой Г.М. 

В конце программы жю-

ри дало оценку высту-

пающим, были вручены 

грамоты победителям по 

разным номинациям. 

«Самым веселым» клас-

сом признан 8 «Б»класс, 

«Самым креативным» -   

8 «А»,«Самым красоч-

ным» - 7 «Б». «Самым 

творческим» - 7 «А». 

        Праздник прошел в 

доброжелательной обста-

новке, всем очень понра-

вилось. Завершился он 

дискотекой. 

 Организовала и руково-

дила мероприятием   

Пупкова А.Н. Серьезно 

отнеслись к подготовке 

осеннего бала классные 

руководители. 

Статью подготовила-

Шамсутдинова Р.А. 
 

Праздник осени 

Школьные вести Выпуск №2 



многие годы команда де-

вушек смогла одержать 

победу и занять 1 место. 

29 октября состоялось 

первенство района по во-

лейболу среди 10-11 клас-

сов, команда юношей за-

няла — 1 место, команда 

девушек — 2 место. 29 ок-

тября прошло первенство 

района по волейболу сре-

ди 8-9 классов, команда 

юношей заняла — 2 ме-

сто, команда девушек — 2 

место .  

Поздравляем с победой!!! 

14 октября состоялся от-

крытый районный турнир 

по баскетболу, посвящен-

ный Дню учителя. Ко-

манда Камышлинской 

школы в данном турнире 

заняла - 2 место.  15 ок-

тября прошли открытые 

районные соревнования,  

посвященные 20-летию 

спортивной школы. Вот 

какими были результаты: 

по мини-футболу и на-

стольному теннису наша 

команда заняла - 2 место, 

по стритболу юноши-1 ме-

сто, девушки - 2 и 3 место. 

21 октября прошел ок-

ружной этап соревнова-

ний по мини-футболу г. 

Похвистнево в рамках об-

щероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

к о м а н д а  ю н о ш е й

(Юниоры-1999-2000г.р)-  

3 место, (Старшие 2001-

2002г.р) - 1 место, млад-

шие (2005-2006 г.р) -        

3 место. 

27 октября прошел Рай-

онный турнир по баскет-

болу "КЭС-Баскет"  за 

стной. Под громкую и 

заводную  музыку так 

и хотелось танцевать. 

Ярмарку посетили ро-

дители, бабушки и де-

душки учащихся. 

Праздник подарил 

всем много положи-

тельных эмоций!!! 

Скучать не пришлось 

никому! 

12 октября прошла 

ежегодная Осенняя 

ярмарка для учащих-

ся 4-7 классов. Учени-

ки нашей школы на 

осенней ярмарке по-

казали свои кулинар-

ные способности. 

Здесь можно было по-

пробовать булочки, 

торты, пироги и кон-

феты. Приобрести иг-

рушки и поделки сде-

ланные учениками  и 

с помощью родителей. 

Атмосфера праздника 

была веселой и радо-

Новости спорта 

Осенняя ярмарка 
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