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Мамулины руки всем дарят тепло, 

В груди ее бьется огромное сердце. 

Хранит оно нежность, любовь и добро, 

Для всех ее деток хватает в нём места! 

 

Быть мамой — большое, великое счастье! 

И пусть иногда удается не всё, 

Дочурка упряма, сынишка — проказник, 

Но мама всех любит, простит и поймет! 

 

Пусть мамочки все никогда не болеют 

И счастливы будут пускай каждый час, 

Душою и сердцем они не стареют. 

Мои поздравленья! С Днем матери вас!        
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      Согласно вступившему в 

силу Федеральному закону "О 

бесплатной юридической помо-

щи в РФ", 20 ноября объявлен 

Всероссийским днём правовой 

помощи детям. 20 ноября 1959 

года была принята "Декларация 

прав ребенка", 20 ноября 1989 

— "Конвенция прав ребенка", 

поэтому именно эта дата отме-

чается как Всемирный день ре-

бёнка. 

    На территории региона стар-

тует "Декада правовых знаний", 

организуемая по инициативе 

Уполномоченного по права ре-

бенка в Самарской области 

Татьяны Козловой, министерст-

вом образования Самарской 

области. Она продлится до 12 

декабря. 

   Нашу школу для встречи с 

учащимися 9-11 классов, посе-

тил прокурор Камышлинского 

района Завалишин Анатолий 

Николаевич.  Он рассказал ре-

бятам об обязанностях несовер-

шеннолетних , о том, как важно 

не совершать ошибки в начале 

жизненного пути, которые впо-

следствии могут стоить жизни. 

Беседовал об ответственности, 

к которой привлекаются подро-

стки за совершение правонару-

шений или преступлений, а так-

же состоянии подростковой 

преступности в Камышлинском  

районе и привел примеры из 

практики. 

    Ребят проинформировал о 

возможностях получения бес-

платной правовой помощи на 

территории села и района, и 

напомнил номер «телефона до-

верия» для детей, подростков и 

их родителей. 

   В завершении мероприятия  

Анатолий Николаевич ответил 

на все вопросы учащихся .  

 Также взял с несовершеннолет-

них обещание, что они никогда 

не нарушат закон. 

 

 

 

 

 

 

День правовых знаний 
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Интересная экскурсия  
   В Камышлинской школе прошла VIII областная неделя труда и профориентации «Семь ша-

гов к профессии». Наш класс побывал в Центре социального обслуживания населения. Экс-

курсию для проводила психолог учреждения  Л.М. Фартдинова. Расположившись на мягких 

диванах в уютном  зале отдыха, вместе с классным руководителем Г.С. Гариповой, мы слу-

шали рассказ о Центре Социального обслуживания, его роли в жизни пожилых людей.  

   В рамках мероприятия мы побывали в социально– реабилитационном отделении, отделении 

оказания срочных услуг, отделении дневного пребывания, находящихся на первом этаже. 

Также посетили тренажерный зал,  и также попробовали потренироваться на разных тренаже-

рах. Поднявшись на второй этаж, посмотрели отделение семья, приемную и кабинет руково-

дителя. Последним мы посетили кабинет психологической разгрузки. Лилия Минсахиевна 

провела для нас  тренинговые упражнения и дыхательную гимнастику. 

   Результатом нашей экскурсии стали знания, которые мы получили от специалистов Центра 

социального обслуживания населения и приятные впечатления от уютного места. 

 

Учащиеся 3 Б класса 

 



 

 

 

 

 

Руководитель ШМО на-

чальных классов 

Г.М. Ахмадуллина 

 
 

 

21 ноября 2018 года 

в  ГБОУ гимназии «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный 

Самарской области состоя-

лась XI региональная конфе-

р е н ц и я  н а у ч н о -

исследовательских работ 

учащихся 3-8-х классов 

«Юный исследователь». Це-

лью конференции является 

выявление и поддержка ин-

теллектуально и творчески 

одарённых учащихся, фор-

мирование навыков научно-

исследовательской деятель-

ности школьников в различ-

ных предметных областях, 

дальнейшее совершенствова-

ние работы по пропаганде 

научных знаний и повыше-

ния интереса у обучающихся 

к изучаемым предметам. 

Участниками конференции 

стали 288 учащихся 3-8-х 

классов. Защита исследова-

тельских работ проходила в 

14 секциях.  
В работе конференции 

участвовали учащиеся ГБОУ 

СОШ с.Камышла. Наша ко-

манда состояла из 9 ребят, 

которые защищали свои ра-

боты в восьми разных секци-

ях. Так, первое место занял 

проект: «Природные памят-

ники Камышлинского рай-

она» в секции «Окружающий 

мир - 3 класс», вторые места 

были присуждены проектам 

«В стране Наоборот» в сек-

ции «Физика» и проект 

«Жемчужина камышлинского 

народа» в секции «История и 

краеведение 4 класс», третье 

место занял проект «Мыло 

ручной работы - частичка ду-

ши в руках» в секции 

«Окружающий мир – 4 

класс». Остальным участни-

кам вручили сертификаты. 

Выступающие достой-

но представили свои проекты 

и еще раз доказали актуаль-

ность проведения подобных 

конференций. 

 

Поздравляем всех 

учащихся и выражаем ог-

ромную благодарность пе-

дагогам, родителям за ак-

тивное участие в конкурсе! 

 

    В рамках мероприятий Пара-

да Памяти 7 ноября 2018 г. в 

ГБОУ СОШ с. Камышла про-

шел Единый день истории. 

  Учитель истории Козлова Т.И. 

подробно рассказала о событиях  

этой важной даты. 

    Обучающиеся 9-11 классов 

посетили информационную вы-

ставку плакатов, посвященных 

г. Куйбышеву в годы Великой 

Отечественной войны и военно-

му параду в г. Куйбышеве 7 

ноября 1941 года, а затем 

школьный музей Боевой славы.  
   Ребята были под большим 

впечатлением от увиденного и 

услышанного. 
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Единый день истории 
  

 



Эта песня твоя и моя 
          Ф е с т и ва л ь  и н с ц е н и р о ва н н о й  п е с н и  «Э т а  п е с н я  т в о я  и  м о я » ,   

посвящённый 100-летию создания ВЛКСМ. 

 …Комсомол! Слово, которое согревает сердца тысяч и тысяч людей нашей страны. Потому что 

комсомол – это юность, прекрасная сама по себе, это друзья, верные и преданные, это желание 

сделать мир чище и радостней… 

    2ноября 2018 года в МАУ ЦКД с.Камышла прошёл фестиваль инсценированной песни «Эта пес-

ня твоя и моя», посвящённый 100-летию создания Всесоюзного ленинского коммунистического 

союза молодёжи. На праздничном мероприятие со словами приветствия и поздравления выступи-

ли глава м.р.Камышлинский Рафаэль Камилович Багаутдинов, председатель местного совета об-

щероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола «Мое Отечество» Равиль 

Гарифович  Тахаутдинов. 

    В фестивале инсценированной песни «Эта песня твоя и моя» приняло участие 7 коллективов 

Камышлинского района: коллектив сельского поселения Новое Усманово выступил с инсцениров-

кой песни «С чего начинается Родина»; коллектив Образовательного центра села Камышла, инсце-

нировал песню «Эта наша с тобой биография»; коллектив сельского поселения «Балыкла», высту-

пил с инсценировкой песни «Товарищ песня»; коллектив сельского поселения «Ермаково», инсце-

нировал песню «Едем мы друзья в дальние края»; коллектив общеобразовательной школы села 

Камышла, выступил с инсценировкой песни «Комсомол, комсомол, комсомол»; Коллектив Ка-

мышлинской районной больницы, инсценировал песню «Родина моя»; и победители конкурса 

инсценированной песни «Эта песня твоя и моя -2017» -коллектив коррекционной школы-интернат 

исполнили попурри комсомольских песен. 

     Музыкальными номерами в этот вечер радовали: Альберт Мингалиев и хореографический кол-

лектив «Серпантин».   Все коллективы-участники фестиваля были награждены памятными подар-

ками, а прозвучавшие песни остались в сердцах зрителей на долгие -долгие годы!   

 

Собери макулатуру– спаси дерево 
   В нашей школе запушена акция «Собери макулатуру– 

спаси дерево» Акция носит соревновательный характер. 

Зачем нужно сдавать макулатуру? 

   Известно, что практически половина всех отходов в мире 

– это бумажные изделия. Но не каждый задумывается о 

том, что случается дальше с выброшенным мусором. Чаще 

всего макулатуру увозят на свалку и там она засоряет среду 

длительное время и гниет. Бумага из переработанного сы-

рья значительно помогает экономит не только расходы, но 

и в целом бережет природу.  

   Переработка одной тонны макулатуры может сэкономить 

двадцать тысяч литров воды, тысячу киловатт электроэнер-

гии, а также не затрачивать при производстве химикаты, 

так как сокращается выброс в атмосферу до 1700 кило-

грамм углекислого газа. А главное то, что можно избежать 

вырубки более одного миллиона гектара леса за один год!  

 На сегодняшний день лидирует 4 А класс. Учащие-

ся сдали 300 кг макулатуры.   Акция продолжается ! 

Главный редактор:  Хасаншина Г.А. 
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