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       5 октября– День учителя! 

День дублёра или быть учителем, 

оказывается, непросто! 

Традиционный  День дублера прошел в школе 

4 октября. С утра в фойе школы цветы, по-

здравления, ученики, спешащие поздравить 

своих учителей с праздником - чувствовалась 

торжественная обстановка. 

День дублера – это день, когда старшеклассни-

ки  могли понять, насколько трудна работа 

учителя. Они вели уроки, входили в состав 

администрации, решали разные школьные 

«проблемы». 

Звонок на первый урок, слегка волнующиеся 

учителя-дублеры расходятся по классам. У них 

сегодня важная миссия – обучать и воспиты-

вать детей. И с этой миссией абсолютно все 

справились великолепно: в классах во время 

уроков у учителей-дублеров была идеальная 

тишина, дети слушали и с удовольствием вы-

полняли предложенные задания. Это только со 

стороны кажется, что в День дублера в школе 

все происходит «понарошку». На самом деле – 

это проекция жизни. 

  После окончания уроков основная часть сюр-

призов еще ждала своей очереди. Всех учите-

лей пригласили на праздничный концерт, кото-

рый был подготовлен одиннадцатиклассника-

ми для своих любимых педагогов. Номера 

были настолько разнообразными, яркими и 

запоминающимися, что восхищению не было 

предела!  

К сожалению, День дублёра закончился… Но 

настроение в этот день у всех было бодрое, а 

это значит, что состоялся он в школе не зря. 
Ведь кто-то понял, что профессия учитель – 

уникальная профессия, требующая много сил, 

«самосожжения», смекалки, творчества, гибко-
сти ума. А, может быть, для многих День дуб-

лёра стал днем собственного самоопределения. 

В любом случае такое событие запомнится 
учителям и ученикам школы как один из самых 

ярких и позитивных дней школьной жизни! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

«Директор школы» - Мингазов Дамир 

ПОСВЯЩЕНИЕ В   ПЯТИКЛАССНИКИ И  

ПИОНЕРЫ 

25 сентября  в нашей школе  состо-

ялось  традиционное  мероприятие 

«Посвящение в пятиклассники и 

пионеры». В празднике приняли 

участие ребята 5-х классов. На ме-

роприятие были приглашены роди-

тели, учителя, пионеры 6-х  клас-

сов. Игровую программу для пяти-

классников подготовили члены 

школьной республики 

«Содружество». Ребята 5-ых клас-

сов исполнили отрядные песни, 

показали танцевальные номера, 

разгадывали математические ребу-

сы и принимали участие в викто-

рине  о литературных сказочных 

героях. Двигаясь по станциям, они 

с успехом собрали буквы, из кото-

рых сложили слово «Дружба». 

Следующим этапом праздника бы-

ло принятие пятиклассников в пио-

неры. С нетерпением ребята слу-

шали выступление пионеров 6-ых 

классов о школьной пионерской 

жизни. Отряды пионеров, с галсту-

ками на груди гордо исполнили 

гимн пионеров, приняли поздрав-

ления от учителей, родителей и 

президента школьной республики 

«Содружество» Мингазова Дамира 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В    

ПЕРВОКЛАССНИКИ 

24 сентября в актовом 

зале школы  состоялось  

традиционное  театрали-

зованное представление 

«Посвящение в перво-

классники».  В гости к 

первоклассникам приле-

тала на метле Баба Яга. 

С восторгом ребята 

встречали сказочных 

героев, разгадывали за-

гадки,  читали стихотво-

рения, пели частушки, 

играли в подвижные 

игры. Родители прини-

мали активное участие в 

играх и танцах, поздрав-

ляли своих детей-

первоклашек,  принима-

ли клятву родителей.  



  

  На основании письма от Министерства 

образования и науки Самарской области 

от 09.10.2019 года № МО-16-09-01/1063-ту 

в период с 14 по 20 октября 2019 года 

состоялась  традиционная  IX Областная 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии». Наша школа 

приняла в этой акции самое активное 

участие.  

1 классы- «Урок труда» 

2 классы- Классный час « 

В мире профессий» 

3 классы-Экскурсия в По-

жарную часть №120, экскур-

сия в администрацию м.р. 

Камышлинский 

4 классы- Экскурсия в По-

жарную часть №120, экскур-

сия в администрацию м.р. 

Камышлинский 

5 классы – «Папа, мама- 

гид» - Экскурсия в Ком-

плексный центр социально-

го обслуживания СВУ. От-

деление «Семья» м.р. Ка-

мышлинский. Экскурсия в 

Пожарную часть №120 

6 классы- «День профес-

сий»- Экскурсия в ОП № 56 

МО МВД России. Экскурсия 

в Пожарную часть №120. 

«Урок от профессиона-

ла» (Гарифуллина Г.А., ре-

жиссер-постановщик при 

РДК им. Э.Давыдова) 

7 классы- «Урок от профес-

сионала». Экскурсию в па-

рикмахерскую. 

(Хайруллина А.Р.)  

«Генеральные встречи». 

Встреча с директором  МАУ 

«МФЦ Камышлинского рай-

она Сабировым Д.И. 

8 классы- День профес-

сий»- Экскурсия в ОП № 56 

МО МВД России, МАУ 

«МФЦ Камышлинского рай-

она 

9 классы- «Урок от профес-

сионала» Встреча с индиви-

дуальным предпринимате-

лем Макридиной З.Р. 

10-11 классы- 

«Генеральные встречи». 

Встреча с главой 

м.р.Камышлинский Багаут-

диновым  Р.К. 

 

ZaСoбoй» 

В сентябре 2019 года  учащие-

ся 8-11 классов участвовали в  

Акции "Всероссийская профди-

агностика", которая является 

частью проекта «ZaСoбoй». 

Профдиагностика представля-

ет собой профориентационную 

онлайн-диагностику учащихся 

Методика оценивает интересы 

и способности школьников. Ре-

зультаты тестирования предо-

ставлялись сразу в виде 

наибол 

ее подходящих профилей.  

Неделя труда  
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Все мероприятия и экскурсии, проведенные классными руководителями, носили твор-

ческий характер, способствовали расширению кругозора учащихся, развитию позна-

вательного интереса, воспитывали чувство патриотизма, трудолюбие, любовь к той 

или иной профессии.  
 

Гусамова Л.С., зам. директора по ВР 



Ярмарка -2019 

17 октября  спокойную тишину кори-

доров нарушил после уроков шум мно-

жества возбуждённых детских голо-

сов! Это под весёлую  музыку начала 

свою работу  традиционная  ярмарка  « 

Урожай-  2019» под весёлым девизом 

«Удивляйся! Приценяйся! Налетай! 

Покупай!» 

    В ярмарке приняли участие учащие-

ся 4-8 классов. В качестве продавае-

мых изделий на ярмарке предстали 

поделки учащихся, выпечка, мягкие 

игрушки, соленья, самодельные укра-

шения, мед и многое другое. 

    Отрадно, что поддержать детей при-

шли многие родители! Столы  каждого 

класса буквально ломились от количе-

ства продаваемых изделий! В воздухе 

витал волнующий запах печёного и 

сладкого! На «Ура!» раскупались са-

харная вата на палочках, пицца, пи-

рожное, блины,  сладкие напитки. Де-

нежные средства, вырученные от рабо-

ты ярмарки, будут использованы на 

нужды классов. 

     Долгое время не прекращался весё-

лый гомон, крики продавцов, расхва-

ливающих свою продукцию, зачастую 

ещё более громкие крики торгующих-

ся покупателей! В зале было очень 

оживлённо и интересно! Никто не 

остался без покупки! Никто не остался 

без прибыли! 

Гусамова Л.С., зам. директора по ВР 

 

   Играть в КВН – здорово! 

Как известно, без шуток и смеха в 

нашей жизни было бы просто невыно-

симо и бессмысленно! Вечер четверга, 

24 октября 2019 года, ознаменовался 

приятным событием для учеников7-

8класса, ребят ждал настоящий КВН, к 

которому они усердно и ответственно 

готовились. 

Игра была проведена весело, живо, 

интересно и, конечно, профессиональ-

но. На этот раз соперничали 4 команды 

«Свекла»(7б класс), «Горошек зеле-

ный»(7а класс), «Картошка»(8б класс) 

и «Лук»(8а класс)   Хочется отметить, 

остроту шуток, интересные сценки, 

смешные миниатюры и актерское ма-

стерство, которое показали команды. 

Соревновались команды в пяти конкур-

сах: 1) «Визитная карточка», 

2)»Интеллектуальный», 3)  «Винегрет», 

4) «Осенний букет», 5)  «Домашнее 

задание». 

Меткость слова, острота взгляда, высо-

та голоса, глубина погружения в образ, 

продолжительность оваций, активность 

болельщиков – это только некоторые из 

критериев, оцениваемых жюри. 

По итогам игры абсолютным победите-

лем стала команда «Лук», которая по-

лучила диплом. 

Хочется выразить благодарность класс-

ным руководителям, принявшим актив-

ное участие в подготовке команд 

КВН закончился, а воспоминания оста-

лись надолго! 

Элина Гилязова, министр печати ШК 

«Содружество» 

        «Марш Калашникова» 
 

 

31 октября  на центральной пло-

щади Самары (площади Куйбы-

шева) состоялся региональный   

Смотр строя и песни среди юнар-

мейских отрядов «Марш  Калаш-

никова" с участием более 2 тыс. 

юнармейцев". Юнармейцы из 

Камышлинского района достой-

но выступили на этом параде.  

Традиционные осенние дела!  
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Осенний  бал  

Осень — прекрасная пора. Золотые, 

красные, бордовые листья в хороводе 

кружат по дорожкам. Таким лириче-

ским настроением был пропитан один 

из октябьских дней, когда в Камышлин-

ской школе проходил "Осенний бал" 

среди учащихся с 9 по 11 классы. 

Ведущими праздничного мероприятия 

были одиннадцатиклассница Мингати-

нова Аделя  и десятиклассник Димуха-

метов Вильдан. Ведущие  тщательно 

подготовились к нему, поэтому празд-

ник превзошел все ожидания. 

В начале мероприятия все проходило 

традиционно: вальс, представили жюри. 

В дальнейшем была Визитка «Короля и 

Королевы Осени » и домашнее задание. 

 Судьи очень долго решали кому же 

отдать победу. Во время объявления 

результатов все были в напряжении. В 

итоге Королем и Королевой осеннего 

бала стали девятиклассники  

        Котов Ильяс и  Козлова Альбина .  

Бал завершился праздничной дискоте-

кой. 

Событие было посвящено  100-

летию со дня рождения леген-

дарного конструктора стрелко-

вого оружия Михаила Тимофее-

вича Калашникова. 

 



ЮИДовцы школы 

 

  

Новости спорта 

      Мы поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед!!! 

 

4 октября 2019 года в ДЮСШ «Фортуна» проводился районный 

этап Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу», где 

Камышлинская школа выставила 5 команд. Мальчики 2008-

2009 г.р. заняли 1 место, 2006-2007 г.р. 1 место, 2004-2005 г.р. 2 

место, 2002-2003 г.р. 3 место, девочки 2008-2009 г.р. 1 место. В 

окружной этап, который проходил в г.Похвистнево 23 октября,  

вышли победители районного этапа мальчики 2008-2009  и  

2006-2007 г.р., где заняли 3 и 2 места соответственно. Юно-

ши 9-11 классов приняли участие в районных соревнованиях по 

волейболу, которые прошли 26 октября 2019 года.  Также хо-

чется отметить учащихся-спортсменов старшего звена, которые 

часто выступают в районных и зональных соревнованиях среди 

сельской молодежи. 

     Учитель  физической культуры     А.А.Шаймарданов 
     

Главный редактор:  Гусамова Л.С. 
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Г Б О У  С О Ш с .  
Ка м ы шл а  

25 октября в актовом зале школы  состоялся муниципальный  конкурс-фестиваль ЮИД «За безопасное 

детство».  Тема выступления для старшей возрастной группы посвящена 75-й годовщине со Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне, в рамках объявленного в 2020 году в Российской Федерации Года памяти и славы в 

России:  Свое мы выступление Победе посвящаем, 

 И воинов Отечества в стихах мы воспеваем. 

 Что может нас объединить, 

  Солдат тех лет и наш ЮИД ? 

  Одно желанье – только победить! 

  И цель - от бед людей всех защитить! 

 

В данном конкурсе команда ЮИД нашей школы заняла 1 место.  8 ноября  ребята будут выступать на 

зональном этапе  областного  конкурса. Удачи, ребята!                                                                                                                                           

“Часовые  памяти” 

17 октября команда  ВПК "Вымпел"  школы достойно приняла  участие в XII областном смотре Постов №1 в номи-

нации "Часовые памяти". Конкурсная программа состояла из строевого смотра и выполнения строевых приёмов с оружием; 

исполнения торжественного ритуала смены Поста №1 у мемориала; исторической викторины "Память возвращает нас в Аф-

ганистан"; конкурса стенгазет "Огненное десятилетие Афганистана" и блиц-опроса по основным положениям строевого Уста-

ва ВС РФ.   


