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   Осень не только золотая пора, 

но и пора сбора урожая. В этом  

мы убедились, побывав на тра-

диционной школьной ярмарке 

«Урожай-2018».  

    В подготовке осенней ярмар-

ки активно приняли участие де-

ти, родители, бабушки. На яр-

марке был представлен богатей-

ший товар домашнего производ-

ства. 

      Самыми активными участни-

ками ярмарки стали обучающие-

ся начальной школы.  Все, кто 

пришёл на ярмарку, не ушел 

просто так, а приобрел себе 

осенний подарок. Школьная 

осенняя ярмарка принесла много 

позитивных, ярких эмоций от 

состоявшегося праздника.   

       Глаза разбегались от пред-

лагаемых товаров: шедевры 

кулинарии (булочки, торты, 

пицца, печенье, ватрушки, все-

возможные пирожные, сладкие 

крендели и рогалики), изыски , 

консервной продукции ( мари- 

нованные огурцы и помидоры, 

салаты и закуски, овощные и 

рыбные консервы, компоты и 

варенье), множество свежих 

овощей и фруктов, зелень укро-

па и петрушки, сушёные ле-

карственные травы, груши и 

яблоки, сушёная рыбка, липо-

вый и гречишный мёд, молоч-

ная продукция (молоко, творог, 

сметана), леденцы на палочке, 

семечки и много другой разно-

образной и полезной продук-

ции.  

     Низкие цены, которые уста-

навливали родители и класс-

ные руководители, приятно 

радовали и удивляли покупа-

телей.  

      Мероприятие прошло на 

высоком уровне, все классы 

подготовились хорошо, что по-

казало сплоченность класса и 

желание быть лучшими.  
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  Посвящение в кадеты и тор-

жественное принятие присяги 

новичками кадетского класса 

для ГБОУ СОШ с. Камышла – 

проводится впервые. К этому 

времени ребята успели  пройти 

начальную подготовку: прочув-

ствовали всю важность и от-

ветственность выбранного 

пути, привыкли к  дополнитель-

ным нагрузкам. 

 В специализированные классы 

всегда бывает много желаю-

щих. Школьники, которые меч-

тают стать кадетами, прохо-

дят отбор, поэтому день при-

нятия присяги становится 

важнейшим событием в их 

жизни. 

   В отглаженной форме 

подтянутые и сосредоточенные, 

ребята выстроились ровными 

рядами в актовом зале нашей 

школы. Этого дня долго ждали 

все – родители и педагоги, уча-

щиеся-кадеты. Самый важный 

и ответственный момент цере-

монии – непосредственно само 

принятие присяги. 

   Каждый из новичков пообе-

щал с достоинством нести зва-

ние кадета, строго выполнять 

устав школы, дорожить честью 

класса, хорошо учиться, быть 

честным с товарищами и верно 

служить Отечеству. Ответст-

венность и волнение юных ка-

детов передавалось всем при-

сутствующим. 

    Приказом директора школы 

А.Х. Каюмовой учащимся 5 В 

класса, произнёсших присягу, 

был присвоен чин – кадет. 

Троекратным "Ура!" встретили 

они поздравления. 

   Кадетами был исполнен ка-

детский вальс, который был 

тепло принят зрителями.   

   Ребят и школу со знамена-

тельным событием поздравили 

представители местной власти 

и многочисленные почетные 

гости. 

– Успешной учебы, твердости 

духа и силы характера в овла-

дении полезными навыками. 

Гордо носить почетное звание, 

которого добились!- пожелала 

руководитель управления 

культуры, спорта, туризма и 

м о л о д е ж н о й  п о л и т и к и   

Тухбатшина Р.М. Также кроме 

слов поздравления ею были 

вручены сладкие призы. 

    Неизгладимое впечатление 

торжественное посвящение в 

кадеты произвело на родите-

лей. 

 Неожиданно очень сильно 

растрогалась, – удивляется и 

радуется Гульназ Шакурова. – 

Моя девочка впервые надела 

военную форму! Для нашей 

семьи это торжественное и вол-

нующее событие. Дочка давно 

хотела поступить именно в ка-

детский класс. Сегодня рада за 

неё, за то, что все прошло так 

хорошо, достойно. По-моему, 

кадетское движение – очень 

хорошее начинание, похожее 

на пионерское движение. 

   Посвящение завершилось 

торжественным маршем. 

Мальчишки и девчонки в фор-

менной одежде стройными ря-

дами прошли под звуки музы-

ки. Вслед им восхищенно гля-

дели родители и гости. А ещё – 

те ребята, которые пока лишь 

мечтают стать кадетами!  
   Праздник посвящения оста-

нется в памяти каждого, кто 

принимал в нём участие, яр-

ким и незабываемым событи-

ем. Действительно незабывае-

мым: память о нём будет жить 

в их сердцах всегда. Ведь, на-

верное, именно это посвящение 

в кадеты, к которому они гото-

вились и право на которое до-

казали, стало их первым на-

стоящим шагом во взрослую 

жизнь. 

 

 

 

 

 

   Удачи вам, ребята! 
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В целях формирования у 

подрастающего поколения культу-

ры охраны труда, внимательного 

отношения к вопросам сохранения 

жизни и здоровья в процессе тру-

довой деятельности и на основа-

нии приказа министерства труда, 

занятости и миграционной полити-

ки Самарской области от 

16.03.2018 № 38-п «О проведении 

на территории Самарской области 

V Областного детского конкурса 

«Безопасный труд в моем пред-

ставлении» с 4 апреля по 24 мая 

2018 года был проведен окружной 

этап конкурса среди учащихся об-

разовательных организаций Севе-

ро-Восточного управления МОиН-

СО. 

Окружной этап конкурса 

«Безопасный труд в моем пред-

ставлении» проводился по четы-

рем номинациям: «Творческий 

проект», «Рисунок», 

«Видеоролик», «Эссе».  

По окончанию сбора конкурс-

ных материалов была организова-

на конкурсная комиссия из членов 

жюри. На основании решения жю-

ри окружного этапа конкурса были 

подсчитаны баллы и награждены 

дипломами и сертификатами по 

трем номинациям. Среди них и 

учащиеся ГБОУ СОШ с. Камышла: 

в номинации «Творческий про-

ект»: 
-Андреев Глеб, учащийся 4 А 

класса, занявший 1 место; 

-Шайдуллин Ильяс, учашийся 2А 

класса, занявший 2 место; 

-Сафина Дарина, Валиахмето-

ваАиша, учащиеся 2 В класса, за-

нявшие 3 место; 

-Сбоева Аделина и Ахмадуллина 

Руфина, учащиеся 3Акласса, став-

шие лауреатами окружного этапа 

конкурса; 

В номинации «Рисунок»: 
- Мингалимова Рената, учащаяся 

6 класса, занявшая 3 место; 

В номинации «Эссе»: 
- Мингатинова Аделя, учащаяся 9 

класса, занявшая 2 место.  

     Работы участников, занявших 1 

места по каждой номинации Кон-

курса были  отправлены на  област-

ной этап конкурса, который прохо-

дил с 17 июля по 30 сентября 2018 

года. 

    6 сентября 2018 года на церемо-

нии  награждения  в правительстве  

Самарской  области присутствовал 

наш ученик 4 А класса Андреев 

Глеб, ставший лауреатом    ре-

гионального  конкурса 

«Безопасный труд в моем представ-

лении». 

Поздравляем всех уча-

щихся и выражаем огромную 

благодарность педагогам, родите-

лям за активное участие в кон-

курсе! 

 
Руководитель ШМО начальных 

классов 

Г.М. Ахмадуллина 

    Среднее облако весит поряд-

ка 500 тонн, столько же весят 

80 слонов.  
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Интересные факты 
 Самая крупная жемчужина 

в мире достигает 6 кило-

граммов в весе.  

 Законодательство США до-

пускало отправку детей по 

почте до 1913 года.  



Неделя энергосбережения 
Ежегодно в сентябре наша школа принимает активное участие  в Неделе энергосбережения в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ. 
Целью проведения Недели энергосбережения является привлечение внимания учащихся всех возрастов к вопросам эколо-

гии и бережного отношения к природным ресурсам, ознакомление с практическими способами экономии энергетических 

ресурсов, а также формирование устойчивых навыков их осознанного применения. 
Энергосбережение с каждым годом становится все более насущной проблемой. В настоящее время во всем мире 

произошло обострение экологической ситуации, во многом обусловленной увеличением энергопотребления, истощени-

ем не возобновляемых природных ресурсов и загрязнением окружающей среды отходами энергетических производств. 
        В начальных классах учителя провели урок по окружающему миру «Его величество – электричество!»  На уроке 
дети узнали о «Приключениях лампочки», отвечали на вопросы, играли, рассказывали о способах энергосбережения и 
проблемах экологии. Ребята узнали, откуда берется энергия различных видов, как она доставляется в дома, посмотрели 

презентацию об энергосбережении и многое другое. 

  В ходе Недели энергосбережения в 1-4 классах был проведен конкурс рисунков и плакатов  по теме энергосбережения, в 
фойе школы оформлен стенд «Вместе ярче». Лучшие работы были отправлены на окружной этап областного конкурса. На 
основании решения жюри конкурсной комиссии награждены дипломом победителя 2 степени Шайдуллин Ильяс, дипломами 
призёра – Валитова Алина и Якупова Милена. Также на конкурс были представлены работы учеников 4 класса Андреева 
Глеба «Свет вы зря не жгите, меня вы берегите!» ( на фотографии слева) и Сондолова Александра «Все в твоих руках» ( на 

фотографии справа). 

 В 4-х классах проведена игра «Путешествие с фиксиками в Энергослэнд». Дети познакомились с понятием солнечная 

энергия, узнали, как беречь электроэнергию, разгадывали ребусы и кроссворды.  

Для себя участники недели энергосбережения сделали вывод о том, что они — частичка большого общества всех людей на 

Земле, и многое зависит от них самих. 

Ребята собираются и дальше применять на практике меры энергосбережения в своём доме.  

Руководитель ШМО начальных классов Ахмадуллина Г.М. 

 

  

новости спорта 
      6 октября в  муниципальном этапе областных соревнований 

по мини-футболу среди команд общеобразовательных учрежде-

ний в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»  

учащиеся 2007-2008г.р заняли 1 место , 2005-2006г.р-2 место, 

2003-2004г.р-2 место, 2001-2002г.р-3место.  

   24 октября  прошел Окружной этап соревнований по мини-

футболу  г. Похвистнево в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу». Учащиеся 2007-2008г.р заняли  2место. 

 27 октября состоялись Районные соревнования по волейболу в 

зачет спартакиады учащихся муниципального района Камышлин-

ский 9-11 классы. Имеем следующие результаты: Девушки- 4 

место, Юноши- 3 место. 
 
Мы поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед!!! 
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