
  Президент России Владимир Пу-

тин 29 октября 2015 года подписал 

Указ о создании Общероссийской 

общественно-государственной дет-

ско -юношеской организации 

"Российское движение школьни-

ков". Как отмечается в документе, 

целью учреждения новой организа-

ции является "совершенствование 

государственной политики в облас-

ти воспитания подрастающего по-

коления и содействие формирова-

нию личности на основе присущей 

российскому обществу системы 

ценностей".  

19 мая 2016 года в Москве в стенах 

Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, 

проходил первый съезд общерос-

с и й с к о й  о б щ е с т в е н н о -

государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение 

школьников" (РДШ), где организа-

ция презентовала свою символику. 

Базовым символом движения стал 

логотип из трех пересекающихся 

сфер цветов триколора российского 

флага, на пересечении которых изо-

бражена пиктограмма книги как 

главного символа знаний. В его раз-

работке принимали участие россий-

ские школьники. Пот итогам перво-

го съезда Общероссийской общест-

венно-государственной детско-

ю н о ш е с к о й  о р г а н и з а ц и и 

«Российское движение школьни-

ков» утверждены символика и на-

правления работы РДШ. Были опре-

делены следующие направления 

деятельности движения: 

 • « Л и ч н о с т н о е  р а з в и -

тие» (творческое развитие, развитие 

детских творческих проектов, а так-

же популяризации здорового образа 

жизни в молодежной среде и проф-

ориентации); 

 •  «Г р аж д ан ск и й  ак т и в из м 

(волонтерство, поисковая работа, 

изучение истории и краеведения и 

воспитании культуры безопасности 

среди детей и подростков); 

• «Военно-патриотическое направ-
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направление»; 
 •«Информационно-медийное 

направление». 

  1 сентября 2016 года в России 

на торжественных линейках, 

посвященных Дню знаний было 

объявлено о начале работы Рос-

сийского движения школьников 

на территории образовательных 

организаций. С сентября 2017 

года общероссийская общест-

венная детско-юношеской орга-

низация  Российское движение 

школьников стартовала и в на-

шей Камышлинской школе. На-

ша школа реализует практику 

РДШ.  Ученики- активисты 5-8 

классов первыми вступили в 

организацию, к движению мо-

гут присоединится все желаю-

щие ученики нашей школы. 

    29 октября активисты РДШ                            

ГБОУ СОШ с. Камышла,       

Шарапова Динара, Каримова 

Диана, Макридин Рома, Хасан-

шина Альмира, Шакурова Дина, 

Салахов Эльмир с учителями 

Гусамовой Лилией Сазитовной 

и Пупковой Альфией Нигматов-

ной ездили на областной слет, 

посвященный Дню рождения 

РДШ, который проходил в Юж-

ном городе. В актовом зале 

школы прошло открытие слета, 

далее участников слета раздели-

ли на команды, для игры по 

станциям. Ребята должны были 

всей командой пройти как мож-

но больше станций. Всего было 

4 подразделения: «Школа буду-

щ е г о » ,  « Р Д Ш - в п е р е д » , 

«Самарская область- сердце 

России» и «Дружная Россия». 

Команда нашей школы выбрала 

направление «Школа будуще-

го». Сначала ребята посетили  

тренажерный зал, там им необхо-

димо было выполнить различные 

упражнения, затем зал ракето-

строения, где проходила косми-

ческая викторина. За каждый 

правильный ответ  в викторине 

давали детали для построения 

ракеты. Следующим испытанием 

стал скалодром и игровая комна-

та. Ребята посетили кабинет  3D 

проектирования, там им расска-

зали об устройстве и работе 3D 

принтера. На закрытии нашей 

команде подарили флаг РДШ, а 

мы подарили в дар школе книгу.  

    Участники слета получили 

массу положительных эмоций от 

участия в слете. Полученные зна-

ния они обещали использовать в 

своей работе.   

 

 Шарапова Динара 6 Б класс 
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13-14 ноября активисты РДШ 

проводили ученическое собрание 

для учащихся 8-9, затем 5-7 клас-

сов. Старосты классов ознакоми-

ли присутствующих с результата-

ми 1 четверти. О школьной жизни 

за 1 четверть рассказал президент 

Школьной Республики " Содру-

жество"- Фаттахов Артур, о спор-

тивной жизни - министр спорта 

Акбаров Артур. Далее активисты 

РДШ рассказали о направлениях, 

в которых работают и о правилах 

вступления в РДШ. Лидером 

РДШ является ученик 8б класса 

Салахов Эльмир.  

«Личностное направление» воз-

главляет Козлова Альбина,  
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это направление включает в се-

бя  популяризацию профессий, 

здоровый образ жизни, живо-

пись, актёрское мастерство, тан-

цевальные и вокальные кружки, 

школьный КВН, народное твор-

чество,  занятия физкультурой и 

спортом, популяризацию здоро-

вого питания, мероприятия ком-

плекса ГТО, конкурсы, фестива-

ли, игры, поддержку детских 

инициатив, экскурсии на пред-

приятия, встречи с профессиона-

лами, открытые уроки.  
Направление «Гражданская 

активность» возглавляет Мак-

ридин Роман это напраление 

в к л ю ч а е т -   

поисковые отряды и краеведов, 

экологическое, Социальное • 

Культурное • Событийное • Ме-

дицинское • Сохранение истори-

ческой памяти о своей семье, 

стране • Помощь ветеранам • 

Благоустройство памятных 

мест • Молодёжные историче-

ские квесты • Культурно-

историческое наследие • Школь-

ные музеи ,  

 Поисковые и краеведческие 

экспедиции 

«Военно-патриотическое» - Ша-

курова Гульназ, оно включает  

Единую систему военно - спор-

тивных игр • Координация рабо-

ты отрядов • Участие в разработ-

ке планов работы  • Разработка и 

обсуждение концепций меро-

приятий • Участие в оценке кон-

курсных работ (детское жюри) 

Военно-спортивные игры. 

«Информационно-медийное» 

возглавляет Шарапова Динара 

данное направление включает в 

с е б я 

Школьные газеты • Телевидение • 

Радио • Страницы в социальных 

сетях • Освещение мероприятий • 

Подготовка контента для инфор-

мационных ресурсов РДШ • Пря-

мые эфиры • Ток-шоу • Гости • 

Выступление школьных коллек-

тивов • Лекции лучших учите-

лей • Любимая музыка школьни-

ков  

 

В завершении мероприятия акти-

висты РДШ исполнили гимн дви-

жения. 



Главное правило поведения на 

дороге осенью и зимой — удво-

енное внимание и повышенная 

осторожность! 

·        День короче. Темнеет рано 

и очень быстро. В сумерках и в 

темноте значительно ухудшается 

видимость. В темноте легко оши-

биться в определении расстояния 

как до едущего автомобиля, так и 

до неподвижных предметов. Час-

то близкие предметы кажутся 

далекими, а далекие — близки-

ми. Случаются зрительные обма-

ны: неподвижный предмет мож-

но принять за движущийся, и 

наоборот. Поэтому в сумерках и 

темноте будьте особенно внима-

тельны. В случае отсутствия пе-

шеходного перехода — при пере-

ходе увеличьте безопасное рас-

стояние до автомобиля. 

·         В снегопады заметно ухуд-

шается видимость, появляются 

заносы, ограничивается и затруд-

няется движение пешеходов и 

транспорта. Снег залепляет глаза 

пешеходам и мешает обзору до-

роги. Для водителя видимость на 

дороге тоже ухудшается. 

·        С появлением гололеда 

улицы посыпают специальными 

химикатами, чтобы не образовы-

вался снежный накат. В резуль-

тате даже в умеренный мороз 

проезжая часть может быть по-

крыта снежно-водяной кашей, 

которую в виде взвеси поднима-

ют в воздух колеса проезжаю-

щего транспорта. Взвесь оседает 

на ветровых стеклах автомоби-

лей, мешая водителям следить за 

дорожной обстановкой. В такой 

ситуации водителю еще сложнее 

заметить пешехода! 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ПРО-

ЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

Существует много мест, где мож-

но переходить дорогу. Но все по 

порядку. 

          1. Пешеходный переход. 
Бывают регулируемые и нерегули-

руемые пешеходные переходы. 

Регулируемый можно узнать по 

наличию специального пешеход-

ного светофора. Все прекрасно 

знают, как он выглядит. Перехо-

дить такой переход надо только на 

зеленый сигнал. Не на красный, не 

когда машин нет, не когда Вы то-

ропитесь. Только на зеленый! 

Лучше подождать несколько се-

кунд, чем быть сбитым неожидан-

но выехавшей машиной. 

На нерегулируемом переходе све-

тофора нет. Пункт 4.5 правил до-

рожного движения гласит: 

На нерегулируемых пешеходных 

переходах пешеходы могут выхо-

дить на проезжую часть после то-

го, как оценят расстояние до при-

ближающихся транспортных 

средств, их скорость и убедятся, 

что переход будет для них безопа-

сен. 

Обратите внимание на то, как пе-

реходить улицу. Не надо выскаки-

вать на дорогу, считая, что Вам 

все должны тут же уступить. 

Бывает, что движение регулирует 

регулировщик. Не надо выходить 

на дорогу, пока он не подаст Вам 

специальный сигнал. Существуют 

еще надземные и подземные пере-

ходы. Но в них ДТП случаются 

крайне редко, переходить их все 

умеют. Но главное, при наличии 

такого перехода нужно именно им 

и воспользоваться, а не выбегать 

на дорогу. 

2. Пешеходного перехода может 

и не быть. 

Не беда. Вам поможет пункт 4.3 

правил дорожного движения: 

Пешеходы должны пересекать 

проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе по подзем-

ным и надземным, а при их отсут-

ствии – на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. 

Перекресток 

Все прекрасно, но только вопрос, 

что такое перекресток и эти таин-

ственные линии тротуаров и обо-

чин. Смотрите рисунок, там указа-

ны эти линии, и где надо перехо-

дить дорогу отмечено синим. 

В таком положении дел есть не-

сколько нюансов. При переходе 

дороги таким образом, Вам обяза-

ны уступить дорогу только те во-

дители, которые поворачивают 

налево или направо. Предполо-

жим, Вы переходите дорогу из 

точки 1 в точку 2. Серый автомо-

биль поворачивает направо, крас-

ный – налево. Они должны Вам 

уступить дорогу. А вот синему и 

зеленому должны уступить Вы. 

Надеюсь, все понятно. 

Теперь о том, почему надо перехо-

дить дорогу именно на перекрест-

ке. При повороте машина всегда 

снижает скорость, иначе она про-

сто не впишется. Поэтому при ма-

лой скорости увидев Вас, она все-

гда сможет остановиться. После 

поворота машина скорость наби-

рает, и там ее тормозной путь уже 

будет больше. Вот такая нехитрая 

арифметика. 

3. Нет ни перехода, ни перекре-

Особенности безопасного поведения на дороге в осенне-зимний 

период. 

Стр. 4 

Школьные вести 

Продолжение на стр.5 



стка. 

Может так случиться, что нет ни 

перехода, ни перекрестка. Бывают 

и такие места. Вам опять поможет 

пункт 4.3: 

При отсутствии в зоне видимости 

перехода или перекрестка разре-

шается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей 

части на участке без разделитель-

ной полосы и ограждений там, где 

она хорошо просматривается в обе 

стороны. 

Понятно почти все. Ограждения – 

это забор посреди дороги и тому по-

добное. Посмотрите на рисунке. Че-

рез такие ограждения перелазить не 

надо.  
Разделительную полосу также може-

те увидеть на рисунке, ее пересекать 

также запрещено.  
Нарушение ПДД (переход доро-

ги в неположенном месте или на 

красный) – 200 рублей. 

Нарушение ПДД пешеходом, 

повлекшее создание помех в дви-

жении ТС – 300 рублей. 

Нарушение ПДД пешеходом, 

повлекшее по неосторожности 

причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью потер-

певшего – 1000-1500 рублей. 

Кроме того, согласно статье 268 

уголовного кодекса: 

1. Нарушение пассажиром, пеше-

ходом или другим участником 

движения (кроме лиц, указанных 

в статьях 263 и 264 настоящего 

Кодекса) правил безопасности 

движения или эксплуатации 

транспортных средств, если это 

деяние повлекло по неосторожно-

сти причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, - наказывается 

ограничением свободы на срок до 

3 лет, либо арестом на срок от 2 до 

4 месяцев, либо лишением свобо-

ды на срок до 2 лет. 

2. То же деяние, повлекшее по не-

осторожности смерть человека, - 

наказывается ограничением сво-

боды на срок до 5 лет или лише-

нием свободы на тот же срок. 

3. Деяние, предусмотренное ча-

стью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц, - нака-

зывается лишением свободы на 

срок до 7 лет. 

Т.е. переходит пешеход в неполо-

женном месте, перед ним резко 

останавливается машина, в кото-

рую сзади врезается камаз. Води-

тель машины умирает, а пешехода 

сажают в тюрьму. 

Будьте бдительны! Не нарушайте 

правил дорожного движения! 

 

Теперь Вы все знаете, для того 

чтобы правильно переходить 

дорогу. Обязательно применяй-

те свои знания, и Вы никогда не 

попадете в ДТП. 
 

 20 ноября в школьной столовой 

учащиеся 8А и 8Б классов провели 

отчетное мероприятие за 1 четверть  

под названием «Татарская нацио-

нальная кухня».  Мероприятие про-

водилось, в рамках работы над про-

ектом «К истокам национального 

самосознания». Учащиеся пред-

ставляли блюда национальной кух-

ни, рассказывали стихи о малой 

Родине, участвовали в викторине, 

где отгадывали загадки о нацио-

нальных блюдах и традициях, за-

вершилось мероприятие дегустаци-

ей блюд.   

Татарская национальная кухня 

Стр. 5 
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     26 ноября 2017 года в 12:00 

по местному времени во всех 

регионах нашей страны и за ру-

бежом состоялся географиче-

ский диктант. Масштабная об-

разовательная акция, инициато-

ром которой является Владимир 

Владимирович Путин, прово-

дится Русским географическим 

обществом в третий раз. 

В 2015 году в акции приняли 

участие более 70 тысяч человек. 

Через год, в 2016-м, диктант 

написали более 185 тысяч жите-

лей нашей страны! Географиче-

ские знания можно было прове-

рить очно, на площадках диктан-

та, и онлайн – на сайте проекта. 

В этом году это делает не только 

вся Россия, но и практически 

весь мир —  диктант стал между-

народным!   Вместе с нами в 12 

часов по местному времени свои 

географические знания провери-

ли в Австралии, Азербайджане, 

Аргентине, Армении, Белорус-

сии, Великобритании, Дании, 

Киргизии, Мальте, Норвегии, 

Сербии, Сирии, Турции, Украи-

не, Черногории, Чехии, Эстонии 

и других странах. 

Н а  т е р р и т о р и и  С е в е р о -

Восточного образовательного 

округа в этот день работало 7 

площадок, в том числе – наша 

Камышлинская школа. Органи-

заторами Географического дик-

танта стали заместитель дирек-

тора по УВР Трусова Т.М., учи-

теля географии Давлетшина Г.Х. 

и Наумова И.В. Активное уча-

стие в акции приняли учащиеся 

8-11 классов нашей школы, а 

также  учащиеся ГБОУ СОШ с. 

Старое Ермаково и ГБОУ СОШ 

с. Новое Усманово. Ребята про-

смотрели увлекательные видео-

ролики, а затем в течение 45 ми-

нут отвечали на 30 вопросов 

Географического диктанта. 

Бланки ответов (анкеты участни-

ка) являются анонимными, каж-

дому присвоен уникальный 10-

значный номер, по которому 

можно узнать свой личный ре-

зультат после 25 декабря на сай-

те http://dictant.rgo.ru. 
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ских послов разошлись по Евро-

пе лукавицы прекрасного расте-

ния. Но и сегодня в некоторых 

видах тюльпанов можно заме-

тить острые листы, напоминаю-

щие клинок турецкого воина. 

Тайное оружие 

Считается, что у рака самое 

страшное оружие – это клешни. 

Но рак-щелкун, размер которого 

не превышает 4 см, пошел даль-

ше. Он своими клешнями не 

пользуется напрямую, но издает 

Тюльпаны: Сделано в 

Китае? 

Инересным фактом оказалось 

происхождение цветка, означаю-

щее на языке флористов слова 

любви. Да, тюльпан – среднеази-

атский «житель», даже вблизи 

Тянь-Шаня задолго до голланд-

ских историй находили этот цве-

ток. Им восхищались персы и 

турки, которые привезли тюль-

пан во дворец Сулеймана Вели-

колепного и Роксоланы. Оттуда в 

качестве подарков через австрий-

оглушительный треск, который 

смело можно приравнять к гро-

хоту от взрывающейся петарды. 

А звук еще и усиливается благо-

даря пустотам такого «оружия». 

Пользуются запрещенным аку-

стическим приемом раки-

щелкуны не только в оборони-

т е л ь н ы х  ц е л я х ,  н о  и 

«завоевательных». А как иначе 

изгнать непослушных рыбок из 

их жилища, которое так пригля-

нулось щелкунам? 

Это интересно! 

Новости спорта 

Гаффарова Гузель (8 Б) - 1 ме-

сто. 

   17 ноября в финале муници-

пального этапа чемпионата 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2017-2018г - команда девушек 

заняла -1 место, команда юно-

шей в данном чемпионате за-

няла - 2место. 

    30 ноября состоялись район-

ные соревнования по настоль-

ному теннису, среди учащихся 

м.р Камышлинский -  Зиган-

шин Тимур (5А) занял- 2 ме-

сто, Гананов Реналь (5 А) за-

нял - 3 место, Хайретдинова 

Виктория (8Б) - 3 место, Гата-

уллина Регина (8 Б)- 1 место. 

Поздравляем победителей!!! 

    11 ноября в с. Русский Буй-

туган проходил муниципаль-

ный этап игры стритбол, где 

команда  девушек Камышлин-

ской школы заняла почетное -

1 место, команда юношей в 

данном виде спорта заняла -2 

место. В шахматном турнире  

призовые места заняли - Кур-

банов Ильхам (8А) - 3 место,  
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