
В этом выпуске: 

Линейка, посвя-

щенная 1 сен-

тября 

1 

Посвящение в 

первоклассни-

ки 

2 

Посвящение в 

пятиклассни-

ки 

3 

День оконча-

ния Второй 

мировой войны 

4 

  

  

  

  
 
 Школа, словно мама птица,           Главное из пожеланий – 
 Всех птенцов своих зовет,             Пусть в учебе вам везёт, 
 Знанья жизни по крупицам            Поздравляем вас с Днем знаний, 
 Вам с любовью выдает!                 Пролетит и этот год! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Первое в окно стучится 
Не июня, сентября, 

Снова нужно вам учиться, 
Дорогая ребятня! 
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   Улица любуется- 

   Это ПЕРВОКЛАШКА! 

 

   Рано– рано утром 

   Вся большая улица 

   Смотрит в окна из домов- 

   Мальчиком любуется! 

   Кто это красивый 

   По улице идет? 

   Кто это так гордо 

   Рюкзачок несет! 

   Кто это счастливый, 

   С белыми цветами, 

   Ступает очень бережно 

   Новыми туфлями? 

   У кого такая  

   Белая рубашка? 

 

    20 сентября в актом зале 

нашей школы состоялось 

праздничное мероприятие для 

учащихся первых классов 

«Посвящение в первоклассни-

ки». Уже почти целый месяц 

ребята проучились в школе. 

Совсем недавно их называли 

малышами, дошколятами, а 

теперь о них говорят: «Это уче-

ники!». И теперь настало вре-

мя стать полноправными чле-

нами  большой школьной се-

мьи.   

     Прежде, чем совершить об-

ряд посвящения в первокласс-

ники ребятам предстояло 

пройти несколько испытаний, 

выслушать советы старших 

товарищей и дать клятву.   

    Активное участие в проведе-

нии праздника приняли уча-

щиеся 6-7 классов. 

    Перед учениками разыгра-

лось целое представление с 

участием сказочных героев. 

Они подготовили задания на 

внимание, и загадки – обман-

ки,  игры «Это я,  это 

я!»,«Светофор»  и др. Задания 

были успешно выполнены. 

      В конце праздника была 

произнесена клятва: «Мы, пер-

воклассники Камышлинской 

школы, перед лицом учителей, 

родителей и одноклассников 

торжес т вен но  кл ян емся : 

• никогда не приходить в школу 

с невыученными уроками… 

К л я н е м с я ! 

• никогда не заканчивать чет-

верть с плохими оценками!… 

К л я н е м с я ! 

• никогда не открывать учебни-

ки грязными руками…  

К л я н е м с я ! 

• стать гордостью родителей и 

учителей… Клянемся! Клянем-

ся! Клянемся!».  

     После всех испытаний им 

было присвоено звание 

"Первоклассник".  

    С поздравлением и обраще-

нием к ребятам выступила за-

меститель директора по воспи-

тательной работе Гусамова 

Л.С.  

   Теперь наши первоклассни-

ки с гордостью могут носить 

звание «Ученик»!  

   Праздник удался, да и не 

могло быть иначе, ведь он гото-

вился общими усилиями. Ни 

для кого не является секретом, 

что удовлетворение можно по-

лучить только если с душой 

относится к данному поруче-

нию. Благодарю всех участни-

ков данного мероприятия.  

 

Посвящение в первоклассники 

Первоклашка 
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Свои визитные карточ-

ки представили 5 «А» класс и 

классный руководитель Хасан-

шина Г.А., 5 «Б» класс и класс-

ный руководитель Нурутдино-

ва Н.Г.  и 5 «В» класс и класс-

ный руководитель Насибулина 

А.Р.  

И вот настал торжест-

венный момент! Чтобы стать 

полноправным пятиклассни-

ком, надо было произнести сло-

ва шуточной клятвы. Поэтому 

ребята поклялись «прибегать 

в школу с горящими 

от любознательности глазами 

и с волчьим аппетитом погло-

щать все знания». А главное — 

с достоинством нести высокое 

звание ученика ГБОУ СОШ с. 

Камышла. 

Учащиеся пятых клас-

сов дали клятву перед родите-

лями и учителями. Помимо 

конкурсов, учащиеся предста-

вили зрителям номера художе-

ственной самодеятельности. 

Программа подарила всем ее 

участникам радость, счастье, 

смех и веселое настроение.  

 

Настоящим пятикласс-

ником выпускник начальной 

школы станет лишь тогда, ко-

гда свершится таинство посвя-

щения в пятиклассники. А до 

этого дня наши «новоселы» ус-

пешно осваивались. 

За это время они окуну-

лись в море новых знаний, вы-

учили имена и отчества всех 

учителей-предметников, при-

выкли к своему новому класс-

ному руководителю, написали 

первые контрольные работы, 

испытали невероятные трудно-

сти, отыскивали кратчайший 

путь к столовой. Одним сло-

вом, ребятами успешно была 

пройдена «Школа молодого 

бойца».  

Многие запомнят этот 

год, ведь приятно, когда к тебе 

относятся как ко взрослому 

ученику. И как любой празд-

ник, его нужно отпраздновать 

по-особенному, повод-то уни-

кальный. 

В ГБОУ СОШ с. Ка-

мышла уже давно стало доброй 

традицией для вчерашних чет-

вертых классов проводить 

«Посвящение в пятиклассни-

ки». Вот такое праздничное 

мероприятие состоялось и в 

этом году. 

Подготовить и провести 

праздник активно помогали 

учащиеся 10 классов.  Это был 

праздник прощания с детством. 

Да и ребята уже не те перво-

классники, которых родители 

когда-то за руку привели в 

школу. Они повзрослели и по-

умнели.  

В актовом зале школы 

собрались родители, учителя и 

сами виновники торжества. И 

вот под звуки торжественной 

музыки ведущие окрыли празд-

ник, в ходе которого все ребята 

смогли продемонстрировать то, 

чему успели научиться в шко-

ле. Заместитель директора по 

УВР Гусамова Л.С. поздравила 

детей с важным событием в их 

школьной жизни. Классные 

руководители пожелали успе-

хов в учебе, хороших друзей и 

отличных оценок. 

Главной задачей было 

сплотить классы в одну боль-

шую, крепкую команду. Хоте-

лось дать стимул к учёбе, дать 

возможность включить фанта-

зию. Чтобы стать настоящими 

пятиклассниками, ребятам 

предстояло пройти много раз-

личных испытаний. Пройдя все 

из них, у ребят должно было 

получиться слово 

«Пятиклассник».   

Ведущие проверили 

учащихся на смелость и силу, 

на смекалку и выдержку. 
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Памятная дата России — 2 сентября — День окончания Второй мировой войны(1945 год) установлена Федераль-

ным законом от 23 июля 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской 

славы и памятных датах России", в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, 

преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции 

при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии. 

Международно-правовым основанием для установления памятной даты считается Акт о капитуляции Японии. 

8 августа 1945 года Советский Союз в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций офици-

ально присоединился к Потсдамской декларации 1945 года и объявил войну Японии. 

День окончания Второй мировой войны 

    2 сентября в Российской Федерации отмечается как «День окончания Второй мировой войны (1945 

год)». Эта памятная дата установлена согласно Федеральному закону «О внесении изменений в статью 

1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президен-

том РФ Дмитрием Медведевым 23 июля 2010 года. День Воинской славы установлен в знак памяти о 

соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзниче-

скому долгу перед странами – членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крым-

ской (Ялтинской) конференции 1945 г. по Японии. 2 сентября – это своего рода второй День Победы 

России, победы на Востоке.   
   Международно-правовым основанием для установления Дня воинской славы считается Акт о капи-

туляции Японской империи, который был подписан 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому време-

ни на борту американского линейного корабля «Миссури» в Токийском заливе. Со стороны Японии 

документ подписали глава МИД Мамору Сигэмицу и начальник Генерального штаба Ёсидзиро 

Умэдзу. Представителями союзных держав были верховный главнокомандующий союзных держав 

Дуглас Макартур, американский адмирал Честер Нимиц, командующий британским Тихоокеанским 

флотом Брюс Фрэзер, советский генерал Кузьма Николаевич Деревянко, гоминьдановский генерал 

Су Юн-чан, французский генерал Ж. Леклерк, австралийский генерал Т. Блэйми, голландский ад-

мирал К. Халфрих, новозеландский вице-маршал авиации Л. Исит и канадский полковник Н. Мур-

Косгрейв. Этот документ положил конец Второй мировой войне, которая согласно западной и совет-

ской историографии началась 1 сентября 1939 года нападением Третьего рейха на Польшу 

(китайские исследователи считают, что Вторая мировая началась с нападения японской армии на 

Китай 7 июля 1937 года).  

         Самая значительная в истории человечества война продолжалась шесть лет и охватила терри-

тории 40 стран Евразии и Африки, а также все четыре океанских театра военных действий 

(Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский и Тихий океаны). В мировой конфликт было втя-

нуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, была свыше 1,7 

млрд. человек. Главный фронт войны пролегал в Восточной Европе, где сражались вооружённые си-

лы Германии и её союзников против Красной Армии СССР. После разгрома Третьего рейха и его са-

теллитов - 8 мая 1945 года в германской столице был подписан окончательный Акт о безоговорочной 

капитуляции нацистской Германии и ее вооруженных сил, а 9 мая объявлено в Советском Союзе 

Днем Победы, Великая Отечественная война завершилась. Москва, желая обезопасить свои восточ-

ные рубежи и идя навстречу союзникам, на Ялтинской (февраль 1945 г.) и Потсдамской конференци-

ях (июль – август 1945 г.) руководителей трех союзных великих держав приняла на себя обязательст-

ва вступить в войну с Японией спустя два-три месяца после завершения войны с Германской импери-

ей.  

Школьные анекдоты 

1. Сын говорит матери: 

- Я больше в школу не пойду.  

- Почему?  

- Да ну ее, эту школу. Опять Кузнецов будет бить 

учебником по голове, Васильев начнет из рогатки це-

литься, а Воронин будет подножку ставить. Не пойду.  

- Нет, сынок, ты должен идти в школу, - говорит мать. 

- Во-первых, ты уже взрослый, сорок лет исполнилось, 

а во-вторых, ты же директор школы. 

2. Учительница:  

- Вовочка, кто такой Чапаев?  

- Это пpедводитель негpов!  

- Каких ещё негpов?  

- Hу, вы же сами сказали, что он воевал пpотив бе-

лых.  

- Чапаев - пpедводитель кpасных!  

- Что, там и индейцы были замешаны?  
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