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  Пусть расцветает всё кругом, 

И будет жизнь прекрасным раем! 

С Международным женским днем 

Сегодня женщин поздравляем! 

 

Вам пожелать хотим тепла, 

Любви большой и много света, 

Чтобы счастливой жизнь была 
И сладкой, будто бы конфета! 

 

С международным женским днем 
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конференции проходила 

в трёх секциях: естественнона-

учная , математическая, гума-

нитарная. На протяжении двух 

часов ребята представляли свои 

работы – рассказывали и пока-

зывали, демонстрировали об-

разцы и результаты опытов, 

представляли документы, на 

которых основывали свои ис-

следования. 

Жюри, оценивая рабо-

ты, учитывало актуальность 

исследования, новизну, науч-

ность, оформление. Участникам 

пришлось отвечать на вопросы, 

которые задавали не только 

члены жюри, но и заинтересо-

ванные зрители, причем, полно-

та ответа на вопрос также вхо-

дила в критерии оценки. Так 

что всем исследователям было 

непросто.  

Высокой оценкой жюри были 

отмечены следующие исследо-

вательские работы:«Чудесный 

мир кукол» (БадретдиноваРания 

– 2 А класс), «Занавес подни-

мется снова …» (История Ка-

мышлинского театра в исто-

рии моей семьи) (Шайдуллин 

Ильяс – 2 А класс),  «Собери 

макулатуру – сохрани дерево!» 

(Ахмадуллина Руфина- 4 А 

класс), «Рассказ о пуговицах» 

(Раянова Алиса-3 В класс), 

«Снежинка – чудо зимы» 

(ШайхутдиноваЛяйсан- 3 А 

класс), «Молекулярная кухня» 

(Абрарова Аделина-4 Б класс), 

«Самые-самые растения» 

(Мингазов Нияз-3 Б класс), 

«Откуда появилась бумага?» 

(Нурутдинова Алсу-1 Б класс), 

«Число 3 в нашей жизни» 

(ШарафутдиноваЛяйсан-2  А 

класс), «Наше село в цифрах и 

числах»(Кашапова Эльвира-4 А 

класс). 

  Поздравляем всех 

наших участников конферен-

ции, руководителей, родителей 

с высокими результатами  и 

пожелаем  новых творческих 

побед всем школьникам.  

Впереди ещё не одна 

научно-практическая конферен-

ция, мир постоянно меняется, и 

темы для исследований подска-

зывает сама жизнь, так что тво-

рите, дерзайте, исследуйте! 

 

Руководитель ШМО 

ГБОУ СОШ с. Камышла: Г.М. 

Ахмадуллина 

Научным исследованиям есть место и в школе! 

Школьные вести Стр. 2 

Для активизации по-

знавательной деятельности 

обучающихся, приобщения 

их к учебным проектам и ис-

следованиям, внедрения в 

учебный процесс активных 

форм учебных занятий еже-

годно в ГБОУ СОШ с. Ка-

мышла15марта 2019 годасо-

стоялась школьная научно-

практическая конференция 

обучающихся «Я-

исследователь».  

Научно-практическая 

конференция проведена с це-

лью: 

- повышения каче-

ственного уровня знаний и 

навыков учащихся, работа с 

одаренными детьми, 

- повышения теорети-

ческого уровня профессио-

нально-педагогического ма-

стерства педагогов, 

- выявления лучших 

работ для защиты на район-

ной научно-практической 

конференции «Первоцвет».  
На конференцию было 

заявлено 30 научноледователь-

ских работ. В работе конферен-

ции принимало участие 31 обу-

   



      В Камышлинской библио-

теке прошел традиционный 

районный этап всероссий-

ского конкурса чтецов 

«Живая классика», приятно 

удививший разнообразием 

выбранных текстов, новыми 

отрывками из произведений. 

   По результатам победи-

тельницей признана ученица 

Староермаковской школы 

Раиса Гимадиева, второе ме-

сто удостоена постоянная 

участница конкурса, победи-

тельница прошлого года Ди-

нара Шарапова  из Камыш-

линской школы, третье ме-

сто заняла Яна Гумерова из 

школы села Русский Байтуган. 

Еще две участницы КамилаГуса-

мова и Мадина Усманова, уче-

ницы ГБОУ СОШ с. Камышла, 

получили призы зрительских 

симпатий. Все участники 

награждены дипломами и приза-

ми. 

  На малой родине поэта Анвара 

Давыдова в Камышлинском 

районе  прошло празднование  

его 100-летнего юбилея.  

   Учитель  целого поколения 

татарских поэтов, один из веду-

щих  мастеров стихосложения  

60-х годов, он до сих известен и 

востребован читателями. 

    Близкие члены семьи Анвара 

Давыдова – дочь  Алсу, внуки, 

коллеги из Татарстана, друзья, 

почитатели творчества поэта 

собрались в этот день. 

    Побывали в  доме-музее С.Г. 

Вагизова села Татарский Байту-

ган. 

   Юбилейное мероприятие за-

вершилось вечером памяти по-

эта в районном  Доме культуры. 

Конкурс юных чтецов 

Столетие Анвара Давыдова 
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   Гости посетили и нашу Ка-

мышлинскую школу, со сцены 

школьного актового зала в ис-

полнении детей прозвучали 

стихи поэта разных лет. 

    Эта теплая встреча была 

пронизана творчеством Анвара 

Давыдова и  памятью о нем, 

которая еще жива в сердцах 

сельчан и поклонников его 

стихотворных строк. 



   Участники посиделок, оде-

тые в русские народные ко-

стюмы, исполняли задорные 

частушки, песни, пляски.  

  Также прошла и конкурсная 

программа на лучший и вкус-

ный стол. 

    

Как бывало в старину! 

   18 марта в нашей школе со-

стоялась традиционная показа-

тельная программа фольклор-

ного кружка "Ручейки" "Как 

бывало в старину".  В ней при-

нимали участие учащиеся 4-5 

классов. 

    Этот фольклорный праздник  

направлен на воспитание у ны-

нешнего поколения уважения к 

прошлому, традициям и обыча-

ям русского народа, постиже-

ние «мудрости народной» че-

рез создание картин будней и 

праздников прошлых лет. 

   Согласитесь, хотя в наше су-

етливое время за многими со-

бытиями дня мы старины своей 

не помним, но, тем не менее, 

многим из нас, особенно стар-

шему поколению, в прошлом 

кажется все понятней, родней. 

  В этот день фольклорный кол-

лектив представил зрителю 

несколько песен из своего ре-

пертуара.  

   Дети вместе с родителями и 

 учителями  играли в забытые 

русские игры. 

 

 

С международным женским Днём! 

Пускай мечта блестит огнём 

И воплощается скорей! 

Хороших, добрых вам друзей, 

Приятных встреч и впечатлений, 

Волшебных радостных мгновений, 

Любимых праздничных цветов 

И от души приятных слов! 
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