
     27 - 28 декабря в школе проходи-
ли  Новогодние елки. 27 декабря 
учащихся  среднего звена    пришли 
поздравить Баба яга, Кикимора, Дед 
Мороз и Снегурочка. Ученики уча-
ствовали в конкурсах: играли в 
снежки, бегали вокруг елки в вален-
ках, катались на лыжах. Ребята бы-
ли одеты в сказочные костюмы. Ка-
ждый класс подготовил флешмоб, и 
исполнил новогоднюю песню. За-
вершилась елка веселой дискоте-
кой.  

27 декабря состоялся праздник  для 
учащихся старшего звена, ученики 
10-11 классов подготовили видео-
поздравления для учителей. Уже по 
традиции старшеклассники прини-
мают участие в бале-маскараде, вы-
ступают в роли сказочных персона-
жей. Ребята очень ответственно по-
дошли к подготовке праздника, ре-
гулярно репетировали, ведь именно 
от них зависело каким будет на-
строение у присутствующих на Но-

вогодней елке. 

28 декабря Новогодняя елка состоя-
лась для учеников младшего звена. 
Поздравляли ребят  сказочные пер-
сонажи  Дед Мороз и Снегурочка-
Скоморохи, Кикимора, Кощей бес-
смертный, Леший. Снегурочка зага-
дывала ребятам загадки, скоморохи 
провели с детьми веселые  танцы и 
игры, ребята водили хоровод вокруг 
красавицы елки и исполняли всеми 
любимую песню «В лесу родилась 
елочка». Ученикам школы были 
вручены новогодние подарки! Сне-
гурочка и Дед Мороз поздравили 
ребят с Новым 2018 годом и завер-
шили праздник следующими слова-
ми: 

Новые встречи уже на пороге, 

Новые вас приключения ждут. 

Счастья, здоровья в учебной дороге 

Мы вам желаем в новом году! 

Ежемесячная школьная газета 
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В рамках планового мероприя-

тия по концепции гражданско-

патриотического воспитания со-

стоялась встреча обучающихся 

двух 6-х классов с почетными гра-

жданами села Камышла.  

Почетный гражданин села 

— это звание, которое присужда-

ется за большой вклад в культуру, 

науку, экономику села, особые 

заслуги в хозяйственном и соци-

ально-культурном строительстве. 

На встрече присутствовали 

три почетных гражданина села 

Камышла – Бадртдинов Музагит 

Бадртдинович, Зайнуллин Фарид 

Ахмадуллович и Гильманова Са-

ния Габдулгадыевна. С большим 

вниманием ребята слушали воспо-

минания почетных граждан о жиз-

ни, о развитии нашего села, зада-

вали интересующие их вопросы. 

Бадртдинов Музагит Бад-

ртдинович - заслуженный учитель 

РФ. Он проработал учителем хи-

мии и биологии 35 лет. За это 

время через него прошли тысячи 

учеников. Учителем он мечтал 

быть с детства. После окончания 

школы Музагит Бадртдинович 

отнес документы в сельхозтехни-

кум. Стал агрономом-полеводом. 

А после поступил в куйбышев-

ский пединститут на факультет 

биологии и химии. Еще Музагит 

Бадртдинович создает необыкно-

венные картины. Он рисовать 

любил всегда. В 1971 году начал 

выжигать. Нынешним учителям 

он пожелал одно: «Педагог дол-

жен быть примером для своих 

учеников». 

Зайнуллин Фарид Ахмадуллович 

-  ветеран педагогического труда, 

учитель математики и физики. 

Педагогическую деятельность 

Фарид Ахмадуллович начал в 

1954 году, когда после окончания 

Камышлинского татарского педа-

гогического училища был направ-

лен в Ново-Ермаковскую семи-

летнюю школу учителем матема-

тики и физики. Через три года он 

становится методистом, а затем 

инспектором районо и одновре-

менно ведет уроки физики и чер-

чения в Камышлинской восьми-

летней школе для детей татар, 

которую открыли на базе ликви-

дированного педучилища. В год 

полета Ю. Гагарина в космос Фа-

рид Ахмадуллович заочно окон-

чил  физико-математический фа-

культет Мелекесского пединсти-

тута, а после ликвидации Камыш-

линского района был переведен в 

эту школу на постоянную работу 

учителем физики, математики и 

черчения. Спустя три года по 

приказу областного отдела народ-

ного образования в Камышле от-

крывается   специальная  
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  школа-интернат для детей с за-

держкой умственного развития, 

куда молодой учитель назначает-

ся заместителем директора по 

учебно-воспитательной части. 

Далее за двенадцать лет работы 

председателем села ему пред-

стояла невероятно трудная рабо-

та по благоустройству населен-

ных пунктов, укреплению мате-

риально-технической базы соци-

альных учреждений и обеспече-

нию их нормальной деятельно-

сти. 

    Гильманова Сания Габдулга-

дыевна – бывший врач-педиатр 

районной больницы. После окон-

чания Казанского медицинского 

института, в 1970 году свой про-

фессиональный путь начала в 

городе Похвистнево. С 1976 года 

работала участковым врачом-

педиатром в Камышлинской 

ЦРБ. Быть педиатром сложно 

не только потому, что каждый 

пациент требует своего особого 

подхода, но и потому, что са-

ми  пациенты не жалуются на 

недуг. Врачи, работающие с 

детьми, должны обладать об-

ширными знаниями, чтобы 

уметь распознавать симптомы 

самых разных заболеваний, ра-

зобрать причину состояния ма-

лыша. Именно такая чуткая и 

внимательная Сания Габдулга-

дыевна. 

Встреча началась с экскур-

сии в школьный музей-

кабинет имени поэта-писателя Ан-

вара Давыдова. После обзорной 

экскурсии по музею почетные гра-

ждане разместились в актовом 

зале. Для выражения слов призна-

тельности людям, так много сде-

лавших для родного края, ученики 

выступили с великолепными сти-

хами и прозой писателей совре-

менности. Также в рамках встречи 

прошел концерт, подготовленный 

силами учащихся ГБОУ СОШ с. 

Камышла.  

По окончании этой встре-

чи у обучающихся Камышлинской 

школы были только хорошие от-

зывы, они сказали так: «Мы благо-

дарны наставникам молодежи за 

преданность профессии, за вер-

ность малой родине и воинской 

присяге. Мы будем равняться на 

них». Это значит, что встречи та-

кие нужны людям. В классах были 

проведены беседы по этой теме, 

где были названы имена восьми 

наших земляков, которые носят 

звание «Почетный гражданин се-

ла». 

Звание «Почетный гражда-

нин села Камышла» учреждено в 

целях признания выдающихся за-

слуг граждан перед селом, поощ-

рения личной деятельности, на-

правленной на пользу села, обес-

печение его благополучия и про-

цветания. Во время встречи обу-

чающиеся проявили живой инте-

рес к истории села Камышла и 

деятельности его почетных граж-

дан. 

 

Шафигуллина Сирина 

Равилевна, 

учитель ГБОУ СОШ с. 

Камышла 
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    08.12.2017 г. на Ст.Клявлино 

состоялся  Окружной этап со-

ревнований по стритболу «Лига 

звезд», в котором команда  де-

вушек Камышлинской школы 

заняла - 3 командное место. 

    23.12.2017 г. в с. Камышла 

проходил Окружной  этап все-

российских соревнований 

«КЭС-БАСКЕТ» среди деву-

шек, команда нашей школы за-

няла 2 командное место. 

      09.12.2017 г. в с. Новое Ус-

маново проходило открытое 

районное первенство  по каратэ 

вот какими были результаты 

для учеников нашей школы:  

Мальчики  8-9 лет до 35 кг  за-

няли призовые места: 1место- 

Станислав Макаров, 2место - 

Ильяс Шайдуллин, 3 место- 

Амир Галимов, Равиль Мансу-

ров удостоен специального 

приза соревнований – кубка «За 

волю к победе». 

Мальчики 8-9 лет весом до 40 

кг -  2место- Глеб Андреев, 

3место -  Ильшат Каюмов.  

Мальчики 8-9 лет весом свыше 

40кг -  1 место- Анвар Калисля-

мов, 3м. Радмир Башаров. 

Мальчики 10-11 лет  до 40 кг - 2 

место - Руслан Петушков. 10-11 

лет   свыше 40 кг   2место. Азиз 

Мурзин, 3место - Тимерлан  Са-

гиров. 

Мальчики 12-13 лет весом до 40 

кг, 1место - .Ранис Гиниятул-

лин. 2 место - Рустам Габдулин, 

3место - Даниль Вайсов.  

Юноши 14-15 лет   до 50 кг - 1 

место - Радик Хуббатов.  

16-17 лет - 1место - .Реналь Ва-

хитов.  

 

Поздравляем победителей! 

Новости спорта 



1 декабря  2017 года в  ГбОУ 

СОШ села Алькино м.р. Похви-

стневский прошла областная 

олимпиада по татарскому языку 

и литературе среди учащихся 8-

11 классов и конкурс чтецов  сре-

ди учащихся 3-11 классов школ 

Самарской области с преподава-

нием данных предметов  Органи-

заторами мероприятия явились 

Самарский государственный ин-

ститут повышения квалификации 

р а б о т н и к о в  о б р а з о в а н и я 

(СИПКРО),  СОТО «Туган тел» и 

администрация ГБОУ СОШ 

с.Алькино. В олимпиаде приняли 

участие около 50 обучающихся из 

Камышлинского, Похвистневско-

го районов и Самарской школы 

«Яктылык».  

Цель олимпиады: привитие инте-

реса к изучению родного языка и 

литературы, приобщение учащих-

ся к миру традиционной народной 

культуры, выявление, отбор  и 

развитие способных и одаренных 

детей.  

Победители областной олимпиа-

ды: 1 место - Тухбатшина Диляра 

11 класс, 2 место - Абдрафикова 

Алина 11 класс.  

      В рамках олимпиады был про-

веден конкурс чтецов. Победите-

ли областного конкурса чтецов: 

2 место - Мингазов Дамир  9 

класс, 3 место - Шакурова Ралина 

11 кл.  

Директор СОТО «Туган тел» 

Фархат Махмутов, член общества 

Фагим Юсупов вручили победи-

телям олимпиады и конкурсов 

Дипломы и ценные подарки. Мы 

поздравляем победителей и жела-

ем творческих успехов.       

Учитель родного языка и лите-

ратуры  Хисматова Т.Ф.        

Областная олимпиада по родному языку и литературе.  
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29 октября 2015 года президент РФ 

Владимир Путин подписал Указ «О  

создании 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» (РДШ).  Главная цель РДШ –

совершенствование государствен-

ной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содей-

ствие формированию личности на 

основе присущей российскому об-

ществу системы ценностей. Эти 

цели будут решаться в рамках не-

скольких направлений: 

 -личностное развитие; 

- гражданская активность;  

-военно-патриотическое;  

-информационно - медийное на-

правление. 

  В этом учебном году учащиеся 

ГБОУ СОШ с. Камышла тоже 

вступили в РДШ. В рамках этого 

проекта активистами направле-

ния «Гражданская активность» и 

учащимися 7-х классов в акто-

вом зале школы, для обучаю-

щихся 6-8 классов, было органи-

зовано и проведено мероприя-

тие, посвященное Дню Консти-

туции РФ. Целью мероприятия 

было - формирование представ-

ления о важности соблюдения 

законов государства и  развитие 

гражданско-правового образова-

ния школьников, формирование 

активной гражданской позиции 

и правового сознания. 

      Открыли праздник с испол-

нения гимна Российской Феде-

рации, на протяжении всего ме-

роприятия прослеживалась вся 

история зарождения и становле-

ния Конституции России - как 

основны государства, имеюще-

го высшую силу и являющегося 

фундаментом законодательства, 

входе мероприятия учащиеся 

ознакомили ребят с историей 

возникновения конституции РФ 

и «Декларацией прав ребёнка», 

были подготовлены музыкаль-

ные номера, активисты показали 

права детей  на примере отрывков 

из сказок. 

    В конце организаторы мероприя-

тия  пожелали ребятам всегда быть 

патриотами своей страны, всегда 

жить в согласии с законом, дости-

гать больших успехов в любом 

деле. 

Нурутдинова Г.Я 

 учитель английского языка. 

Праздник ко Дню Конституции РФ. 
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все дела не правой, а левой ру-

кой. Так вот считается, что лев-

ши живут на несколько лет мень-

ше, чем правши. Это обусловле-

но тем, что практически все вещи 

в мире создаются для правшей, 

поэтому с левшами нередко слу-

чаются несчастные случаи. Одна-

ко при всем этом, именно среди 

левшей были наиболее великие и 

гениальные люди за всю исто-

рию человечества. 

Уши и нос у человека никогда не 

перестают расти. С помощью 

этого интересного факта дети 

поймут, почему у бабушек и де-

душек порой такие большие уши 

или носы. 

Интересно, что женщины морга-

ют почти в два раза чаще, чем 

мужчины. Может они просто бо-

лее стеснительные? 

Кто такие левши? Это те, кому 

гораздо удобнее писать и делать 

А этот интересный факт удивит 

многих ребят. Дело в том, что в 

Китае, как это ни смешно звучит, 

людей, знающих английский 

язык больше, чем в США. Поду-

майте, как это возможно! В каче-

стве подсказки добавим, что во 

всех китайских школах препода-

ется английский язык, а населе-

ние страны составляет 1,3 млрд. 

человек, против 320 млн. населе-

ния США. 

Это интересно! 

В гостях у сказки 

(Радмил Зубаиров), заяц-хваста 

(Ренат Мансуров), тетушка Воро-

на – Ляйсан Абсаттарова) 

К сожалению не все сказоч-

ные герои смогли прийти к нам 

на праздник. Но они прислали 

телеграммы, которые принес 

почтальон Печкин (Алмаз Мура-

тов). Вместе с приглашенными 

гостями мы отгадали, кто же 

прислал нам телеграммы.  

И всё бы было хорошо, но 

какая же сказка без злодеев? На 

наш праздник прилетела на мет-

ле Баба Яга (Алина Киямова), 

позвав с собой нечистую силу 

(Артур Мингалиев). 

На пути в сказочное королев-

ство мы показали нашим гостям 

инсценировку сказок «Колобок», 

«Капризка», главные роли в кото-

рых исполнили Милена Якупова, 

Нияз Мингазов, Диляра Шайхут-

динова, Аделя Ханнанова, Раиль 

Халимов, Эльнур Салахов, Линар 

Сафиуллин. 

 Закончилось мероприятие 

совместным зажигательным тан-

цем. 

Наше путешествие в страну 

сказок оказалось очень увлека-

тельным и интересным! 

 

Макаров Станислав 

Ученик 2 Б класса. 

 

11 декабря в нашем классе 

было проведено театрализован-

ное представление «В гостях у 

сказки». Мы с интересом отне-

слись к постановке сценария, все 

наши одноклассники приняли 

активное участие в его подготов-

ке и проведении. 

На праздник в гости к нам 

пришла сказочница (Жасмина 

Зарипова), а с ней и любимые 

сказочные герои: девочка Женя 

(Дарина Сафина) с цветиком-

семицветиком, Красная Шапочка 

(Рамина Фаттахова) ,  шут 

(Станислав Макаров),  Незнайка 

(Ильяс Мелешкин), Маша (Аиша 

Валиахметова)  и медведь 
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