
   День защитника Отечества — празд-

ник, отмечаемый 23 февраля в России, 

Белоруссии, на Украине, в Киргизии и 

Приднестровье. Был установлен в 

СССР в 1922 году как День Красной 

армии и Флота. С 1949 до 1993 г. но-

сил название «День Советской Армии 

и Военно-Морского флота». После 

распада СССР праздник также продол-

жают отмечать в ряде стран СНГ. В 

связи с распространённым в обществе 

стереотипом о том, что полноценными 

«защитниками Отечества» являются 

лишь мужчины, а также в связи с 

празднованием 8 марта Международ-

ного дня женщин, День защитника 

Отечества часто позиционируется и 

воспринимается на неформальном 

уровне как «день всех мужчин». В на-

стоящее время праздник отмечается 

как День защитника Отечества в соот-

ветствии с Федеральным законом РФ 

«О днях воинской славы (победных 

днях) России» (1995 год). 18 января 

2006 года Госдума постановила ис-

ключить из официального описания 

праздника в законе слова «День побе-

ды Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918 год)», а так-

же изложить в единственном числе 

понятие «защитник». С 2002 года по 

решению Государственной думы ФС 

РФ 23 февраля в России является нера-

бочим днём. Сегодня 23 февраля в 

России является неформальным на-

родным праздником мужчин, который 

празднуется как коллегами в своих 

коллективах, так и в семьях, и носит 

массовый характер. В этот день по-

здравляют также и женщин — ветера-

нов Великой Отечественной войны, 

женщин — военнослужащих. В Казах-

стане День защитника Отечества отме-

чается 7 мая. В этот день в 1992 году 

были созданы Вооружённые силы Ка-

захстана. В Киргизии День защитника 

Отечества отмечается 23 февраля. 

Этот день стал нерабочим празднич-

ным днем, благодаря Трудовому Ко-

дексу, принятому в 2004 году (статья 

113). Следует отметить, что Трудовой 

Кодекс, принятый в 1997 году (статья 

166), не устанавливал этот день в каче-

стве праздничного дня.   
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    15 февраля, учащиеся 8-11 клас-

сов участвовали в областной пат-

риотической акции, посвященной 

знаменательной дате – 100-летию 

образования Вооруженных сил 

нашей страны. (РККА). 

     А еще Урок Мужества совпал 

еще с одной очень важной датой 

— День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Этот день 

не был выбран случайно, именно в 

этот день, 15 февраля 1989 года, 

последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афга-

нистана. 

    Участник Урока Мужества, Аб-

драфиков Булат Нагимович, пол-

ковник в отставке, ветеран Воору-

женных Сил РФ ознакомил уча-

щихся с историей Вооруженных 

сил. 

    Затем все посмотрели фильм 

«Офицеры» советского режиссера 

Владимира Рогового. Фильм неве-

роятной силы, без спецэффектов, 

на дешевой пленке с примитив-

ным оборудованием, 47 лет назад 

создали такой силы шедевр, кото-

рый и сейчас не потерял свою ак-

туальность. 

    Действие этого фильма охваты-

вает довольно большой период — 

с двадцатых по 70-е годы. В цен-

тре внимания авторов жизнь всего 

одной семьи — Алексея Трофимо-

ва, в первых кадрах фильма юно-

го курсанта, а в конце — убелен-

ного сединами генерала, жены 

его Любаши, их сына Георгия и, 

наконец, внука Ивана. Но фильм 

нельзя назвать просто семейной 

хроникой. Помимо принадлежно-

сти к одной семье, у героев есть 

еще одна особенность, роднящая 

их друг с другом. Все они воен-

нослужащие. И военнослужащие 

не просто по необходимости, по 

стечению обстоятельств, но и по 

призванию, которому они верны 

до конца и которое, как эстафету, 

передают своим детям и внукам. 

А от знаменитой фразы, сказан-

ной в фильме — «Есть такая про-

фессия -Родину защищать» про-

сто мурашки по спине бегут. 

Далее все присутствующие отда-

ли дань памяти павшим воинам-

Минутой молчания. 

Урок Мужества завершился пес-

ней «Вперед, Россия», которую с 

большим воодушевлением спели 

члены РДШ, мальчики 7Б класса. 

    По завершению Урока Муже-

ства, заместитель директора по 

ВР Лилия Сазитовна рассказала о 

том, что уже совсем скоро, 18 

марта, всем взрослым, молодым 

людям, кому уже исполнилось18 

лет, предстоит принять участие в 

выборах Президента Российской 

Федерации.. В течение жизни че-

ловек очень часто находится пе-

ред выбором: это и выбор буду-

щей профессии, друзей, спутника 

жизни, выбор места жительства и 

многое другое. Но существуют и 

другие выборы, выборы государ-

ственного масштаба. Сделать вы-

бор своей судьбы очень трудно, 

но еще труднее выбирать, когда 

речь идет о судьбе целого госу-

дарства. 

    Но если мы хотим, чтобы госу-

дарство уважало своих граждан, 

то и мы, в свою очередь, должны 

поддержать государство в период 

важного выбора. 

   Нам принадлежит право ре-

шить, кто именно будет защи-

щать наши интересы внутри стра-

ны и за её пределами, ведь у пре-

зидента широкий круг полномо-

чий: от международной политики 

до воспитания подрастающего 

поколения. Это наша гражданская 

позиция, так мы выражаем ответ-

ственность за судьбу нашей Роди-

ны. 

     Участие в выборах – это пока-

затель гражданской зрелости, вы-

раженной политической позиции, 

вклад в формирование будущего 

России. 
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ров, избира-

тельного права 

и избирательно-

го процесса. 

Окружные 

патриотиче-

ские чтения  

включали в 

себя следую-

щие конкур-

сы: 

- Конкурс чте-

цов 

- Конкурс агит-

бригад и теат-

ральных коллективов 

- Конкурс проектов и научно-

исследовательских работ. 

- Конкурс литературно-

творческих работ 

В каждом конкурсе учащиеся 

Камышлинской школы приняли 

самое активное участие. 

Как и в любом конкурсе, дух 

соревнования присутствовал  у 

чтецов. Жюри нелегко было вы-

брать победителей в различных 

возрастных номинациях. 

Победителями в разных возрас-

тных  категориях  стали: Павло-

ва Анастасия ( 2А класс) со сти-

хотворением  Натальи Бондаре-

вой-Болдык  «Странный дуэт» 

— 1 место, классный руководи-

тель   Ореховская Ирина Ива-

новна. Демидова Ксения (4Б 

класс) со стихотворением  Юлии  

Друниной « Ты вернешься» — 1 

место, классный руководитель  

Саляхова Гузалия Хамитовна. 

Бадгутдинова Русалина (5а 

класс)  со стихотворением Юлии 

Бобик ««Одна деревня на реке 

была», учитель русского языка и 

литературы Жирякова Альфия 

Абузяровна. Хасаншина Альми-

ра ( 7а класс) со стихотворением 

Миколы  Упеник «Огонь на ме-

ня» -2 место, учитель русского 

языка и литературы  Борзова Ха-

мида Нуриевна. Мустакаев Ра-

миль ( 9А класс) со стихотворе-

нием Владимира  Высоцкого «Он 

не вернулся из боя» — участие, 

учитель русского языка и литера-

туры Фрей Светлана Оттовна. 

     В  конкурс агитбригад и теат-

ральных коллективов  участие 

принял наш клуб интернацио-

нальной  дружбы «Мы — вместе» 

под руководством учителя анг-

лийского языка Хайретдиновой  

Гузэль Шагитовны, который за-

нял 1 место.  Члены клуба, учени-

цы 9 класса Ахмадуллина Алина,  

Шаймарданова Динара, Фаляхова 

Дийнара, Гайзуллина Лилия, 

Мингатинова Аделя, Ямалдинова 

Лиана,  Абзалова Диана, Каюмова 

Руфия показали программу  

«Зенитчицы Сталинграда». Де-

вочки рассказали  о трагической 

судьбе девушек-зенитчиц, не по 

своей воле оказавшихся в самом 

пекле ужасной войны. 

 

    В конкурсе  проектов и научно-

исследовательских работ принял 

участие ученик 10 класса Раянов  

Ленар под руководством учителя 

обществознания Михайловой  

Валентины Сергеевны. На суд 

жюри он представил научно-

исследовательскую  работу  «Б.Н. 

Ельцин – первый президент Рос-

сийской  Федерации». Его работа 

заняла 3 место. 

Победителям  будут  вручены ди-

пломы, все участники конкурса 

получат сертификаты за участие в 

конкурсе. Большая педагогам, 

родителям и самим ребятам, кото-

рые так ответственно отнеслись к 

конкурсу.  

      Окружные Патриотические 

чтения «И помнит мир спасён-

ный…» в Северо-Восточном окру-

ге проводятся ежегодно. В этом 

году данное мероприятие состоя-

лось 17 февраля, в ГБОУ СОШ  

имени полного кавалера  ордена 

Славы Петра Васильевича Крав-

цова с. Старопохвистнево муници-

пального района Похвистневский 

Самарской области. 

Тематика  чтений  2018 года: 

 День защитника Отечест-

ва; 

 День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 

год); 

 Я гражданин, я избира-

тель. 

Целью  Чтений является: 

Воспитание у школьников  чувст-

ва патриотизма, гражданственно-

сти, чувства ответственности за 

свои поступки на примере подви-

гов предыдущих поколений; чув-

ства гордости за историко-

культурное наследие Отечества, 

стимулирование учащихся к науч-

ным исследованиям  в области 

истории развития института выбо-
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Защитник будущий Отчизны!  

        История России богата знаме-

нательными событиями. Во все ве-

ка героизм, мужество воинов Рос-

сии, мощь и слава русского оружия 

были неотъемлемой частью вели-

чия Российского государства. По-

мимо военных побед существуют 

события, достойные быть увекове-

ченными в народной памяти. В Рос-

сийской Федерации одним из уста-

новленных дней воинской славы 

России, является День защитника 

Отечества. 20 февраля учащиеся 

младшего и среднего звена школы 

приняли участие в смотре строевой 

выправки и песни, посвящённом 

празднику мужества - Дню защит-

ника Отечества. Это одна из тради-

ций школы, которая обязывает всё 

новые и новые поколения продол-

жать и развивать благородные обы-

чаи: бережно относиться к героиче-

ской истории; сохранять наиболее 

рациональные формы поведения и 

действия; с помощью определен-

ных ритуалов, воздавать должное 

героям – творцам подвигов. 7 «А» 

класс занял 3-е место среди отделе-

ний среднего звена, а 7 «Б» класс - 

2-ое. Оба класса были рады. Ведь 

каждая новая победа - это преодо-

ление, а любое преодоление - это 

движение вперёд к успеху. В тече-

ние текущего учебного года уча-

щиеся 7-х классов очень сдружи-

лись и совместно провели уже 

не одно мероприятие. Появилась 

даже своя добрая традиция – в 

конце мероприятия совместное 

фото.  

    Для мужчин из числа наших 

уважаемых педагогов и работни-

ков школы и мальчиков школы 

силами девочек 7 «А» класса на 

третьем этаже была оформлена 

поздравительная открытка - 

стенд. В течение 2-х предпразд-

ничных дней около стенда было 

людно и оживлённо. Многие 

учащиеся устраивали около него 

фотосессию.  

     21 февраля среди мальчиков 

7-х классов прошёл турнир «А 

ну-ка, парни!» Мальчикам была 

предоставлена замечательная 

возможность проявить ловкость, 

сноровку, находчивость, преду-

предительность, вежливость, ум, 

словом всё, что претендует на 

высокое звание настоящего 

мужчины. Всё началось с блиц - 

опроса «Разминка», который 

показал, как наши доблестные 

воины знают историю русской 

армии, русского оружия. А по-

том всё завертелось… Свою вы-

держку мальчики проявили, ко-

гда стояли с поднятой ногой в 

положение маршировочного ша-

га; меткость, когда пытались 

попасть в цель. Оказывали пер-

вую медицинскую помощь и 

расшифровывали шифр. Писали 

письмо любимой и отжимались. 

Пришивали пуговицы и чисти-

ли картошку. А самое забавное 

было то, как они ели на время 

солдатскую кашу. После состя-

заний, пока компетентное жюри 

- члены Совета старшеклассни-

ков подводили итоги состяза-

ний, ребята спели песню о Рос-

сии и станцевали с девочками 

русский танец. Девочки поздра-

вили мальчиков с Днем защит-

ника Отечества и вручили им 

памятные подарки. В конце, 

традиционно, фотография на 

память о ещё одном незабывае-

мом дне замечательной школь-

ной жизни.  

     Поздравляем всех мальчи-

ков, юношей и мужчин с заме-

чательным праздником, Днём 

защитника Отечества.  

Пусть будет небо чистое над 

Вами. Пусть будет жизнь по-

доброму светла. Живите, окру-

жённые друзьями, И дай вам 

бог, здоровья и тепла.  

 

 

Классный руководитель 7 «А» 

класса Россихина Л.К.  
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20 февраля среди учащихся 4 - 

8 классов состоялся Смотр 

строевое выправки и песни.                 

Участники конкурса проде-

монстрировали своё мастерст-

во и умение в выполнении та-

ких элементов строевой под-

готовки, как построение, про-

хождение строем с песней. 

Конечно,  ребята волнова-

лись, но, в целом, мероприя-

тие прошло организованно, 

четко. Компетентное жю-

ри  учитывало всё: внешний 

вид участников, выполнение 

команд и  исполнение пес-

ни. Вот какими были резуль-

таты конкурса: команды       

5«А», 8«Б» - 1 место,        

4«Б», 7«Б» - 2 место,  7 «А» - 

3 место, команда 6 «Б»  и 8 

«А» класса получила грамоту 

за участие. 

     Лучшим командиром был 

признан ученик 5 «А» класса 

Зиганшин Тимур. 

Смотр строевой выправки и песни 
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    14 февраля в преддверии 

праздника Дня Защитника Оте-

чества, проходили спортивные 

состязания  среди 1-3 классов 

«Веселые старты». Программа 

«Веселых стартов» была доволь-

но насыщенной. Первым задани-

ем было представление команд. 

Оно было задорным и рифмо-

ванным. Командам были пред-

ложены занимательные, иногда 

очень непростые конкурсы с бе-

гом, с мячами, с обручем, где 

они смогли проявить свои спор-

тивные навыки. Все этапы этого 

увлекательного соревнования 

проходили в напряженной 

борьбе. Болельщики и зрители 

следили за ходом событий и 

очень переживали. 
Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей 

команды захватывали членов 

команды  настолько, что они 

не замечали происходящего 

вокруг. Все старались изо всех 

сил прийти к финишу первы-

ми. В зале царили смех, шум и 

веселье. Все были счастливы! 

А счастливые от восторга гла-

за – лучшая награда всем орга-

низаторам праздника… 

Все участники соревнований 

были награждены призами и 

п о д а р к а м и .  К о м а н д ы -

победители и призеры сорев-

нований «Веселые старты» 

были награждены кубками, 

медалями, грамотами и памят-

ными призами. 

Веселые старты 
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Новости спорта 

Мальчики г.р 2006-2007. Дистан-

ция 1 км  2 место - Зиганшин Ти-

мур .  

Девочки 2000-2001 г.р . Дистан-

ция 2 км 3 место - Козлова Алек-

сандра . 

    15 февраля в с Камышла  со-

стоялись районные соревнования 

по лыжным гонкам среди маль-

чиков 2004-2005 г.р ученик 6 «Б» 

Саляхов Ильгиз занял – 1 место. 

Среди участников 2006-2007 г.р. 

Ученик Хайбрахманов Альмир  

занял – 2 место, Зиганшин Тимур 

5 «А» класс– 1 место 

Среди девушек 2002-2003 г.р 

Жирякова Лилия 8 «Б» – 3 место 

2004-2005 г.р Мигманова Альби-

на – 1 место. Ученицы 11 класса 

2000-2001 г.р Козлова Александ-

ра – 2 место, Шайхутдинова Ляй-

сан – 3 место.  

     21 февраля проходила Военно-

патриотическая игра «Зарница». 1

-5 классы – Команда «Патриоты» 

Камышлинской школы заняла - 1 

место 

Команда «Вымпел» 6-10 классы – 

2 место. 

 

21 февраля ученицы 8 «Б» Хай-

ретдинова Виктория, Гатауллина 

Регина принимали участие в Ок-

ружных соревнованиях по на-

стольному теннису  с. Подбельск 

и заняли 3 командное место. 

 

Поздравляем победителей!!! 

    3 февраля проходили район-

ные соревнования по настольно-

му теннису и шашкам среди уча-

щихся до 9 класса. Ученица 8 

«Б» класса Гатауллина Регина 

заняла  – 2 место, Алексеев Да-

нила 8 «Б» – 2 место, Гизатуллин 

Руслан 9 «Б» – 3 место, Ахметов 

Ильвир 9 «А» – 2 место,  Салахов 

Эльмир 8 «Б» – 3 место . 
    08.02.2018 в ПГТ Суходол ко-

манда камышлинской школы 

принимала участие в Областные 

соревнования по мини-футболу 

среди  юношей 2004-2005 г.р.  

     11 февряля в с. Новое-

Усманово проходили соревнова-

ния по лыжным гонкам учащих-

ся 2010 г.р. и моложе. Дистанция 

500м 1 место -  Макридин Тимур   

Стр. 7 

Выпуск №6 

Интересные факты о зиме! 

- Обычно сосульки образуются на 

южной стороне зданий. 

- Самая известная большая сне-

жинка, которую удалось изме-

рить, имела диаметр более 12 см. 

- Более половины населения на-

шей Земли никогда не видели на-

стоящего снега. 

- В мире не существует даже двух 

совершенно одинаковых снежи-

нок. 

- Снежинки образуются непо-

средственно из пара, минуя ста-

дию дождя. 

- Горячая вода превращается в 

лед быстрее холодной.  

- На Крайнем Севере снег бывает 

таким твердым, что звенит как 

железо, если по нему ударить. 

- Эскимосы используют 24 слова, 

для того чтобы описать снег в его 

различных состояниях. У саамов 

для определения и описания снега 

во всех его возможных видах  

используется 41 слово. 

- Всего несколько столетий назад 

снежную бабу люди лепили со-

всем не для забавы, а чтобы уми-

лостивить недобрые силы Зимы. 

- Снежинки на 95% состоят из 

воздуха. Именно поэтому они па-

дают очень медленно. 

- В Антарктике и высоких горах 

встречается снег розового, фиоле-

тового, красного и желтовато-

бурого цвета. 


