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Школьные вести   
Ежемесячная школьная газета    

7 ноября– День воинской  славы России 

   7 ноября 1941 года состоялся самый важный в истории СССР военный 

парад. Он показал всему миру, что столицу страны не сдадут ни при каких 

условиях, а Советский Союз имеет достаточно сил, чтобы сражаться до 

победы. Парадов было три: в Москве, Куйбышеве и Воронеже. В Москве он 

прошёл ранним утром. Им командовал начальник гарнизона города генерал 

Павел Артемьев, а принимал его маршал Семен Буденный. Он  оказался 

самым коротким – всего 25 минут, в течение которых по брусчатке Красной 

площади прошли около 28,5 тысячи бойцов и командиров, в том числе и 

моряки, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины.  

С 11 часов утра на центральной площади 20-летия октября в Воронеже 

прохождением войск – пехотинцев, артиллеристов, мотоциклистов и 

танкистов – командовал заместитель командующего Юго-Западного фронта 

генерал Федор Костенко, а принимал парад командующий Юго-Западным 

фронтом маршал Семен Тимошенко.   

Самым ярким и необычным стал парад в Куйбышеве, резервной  столице 

СССР. Собравшиеся увидели не только торжественный марш наземных 

войск – от пехоты до танков, – но и единственный за всю войну воздушный 

парад., над Куйбышевом пролетели до 700  боевых самолетов. В то морозное 

утро парадом в городе руководил командующий 60-й резервной армией 

генерал Максим Пуркаев, а принимал его бывший нарком обороны маршал 

Климент Ворошилов, который браво гарцевал на коне, объезжая войска, 

выстроившиеся на площади Куйбышева. А в странах гитлеровской коалиции 

окончательно поняли, что блицкриг провалился, и теперь предстоит 

изматывающая борьба с СССР и его союзниками.  
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В рамках проведения «Парада Памяти, посвященного 

памяти военного Парада  в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 

года «,  учащиеся 9-11 классов посмотрели   докумен-

тальные фильмы  о Героях Советского Союза Влади-

мире Ивановиче Чудайкине и Алексее Петровиче Ма-

ресьеве. 



  

 

       

 

 

 

Школьные вести   Стр. 2 

 

Командир  команды 

«Пограничники»    И. Гадельшин 

   7 ноября  в Самаре на площади Куйбышева прошел 

Парад Памяти, посвященный военному параду 7 нояб-

ря 1941 года в «Запасной столице» г. Куйбышеве.  

   «Парад Памяти олицетворяет связь времен и поколе-

ний, причастность живущих сегодня людей к подвигам 

наших предков – к поколению Победителей! Это дань 

памяти ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла» - подчеркнул  губернатор Дмитрий 

Азаров.  

    «Роль Куйбышева, а сегодня Самары, в подготовке к 

Великой Отечественной войне, в снабжения и фронта 

и тыла всем – от вооружения, продуктами питания, – 

невозможно переоценить. Нужно это знать и помнить, 

даже несмотря на то что этой памяти нас хотят ли-

шить. Но мы не сдаемся и сохраняем память и будем 

свято хранить ее дальше», — отметила официальный 

представитель Министерства иностранных дел России  

Мария  Захарова.   В этот раз Парад Памяти был посвя-

щен Солдатской славе.  

      Главный герой  Парада – участник исторического 

парада 7 ноября 1941 года, танкист легендарного танка 

Т-34, Герой Советского Союза Владимир Иванович 

Чудайкин.  

      В прохождении по площади Куйбышева приняли 

участие 125 парадных расчетов, 43 единицы историче-

ской техники. Ярким украшением исторической части 

парада стало прохождение по площади Куйбышева ле-

гендарного танка Т-34.  

      В воздушной части парада приняли участие восста-

новленные самолеты времен Великой Отечественной 

войны: П-2 и легендарный штурмовик Ил-2, а также 

самолеты ЯК.  

     Впервые в этом году в рамках Парада Памяти со-

стоялся «марш юнармейцев». По площади прошли по-

рядка 2,5 тысяч воспитанников юнармейских отрядов 

со всех муниципальных образований области, в том 

числе 50 юнармейцев с Камышлинского района, из них 

25 учащихся- учащиеся  нашей школы.  

      Все парадные расчеты прошли в сопровождении 

военного оркестра, который исполнил военные марши 

по партитурам 1941 года.  

     Общее количество участников прохождения соста-

вило около 6,5 тысяч человек.  

 



             Формирование функциональной грамотности – одна из основных задач ФГОС . На основа-

нии протокольного решения совещания Министерства образования и науки Самарской области по 

вопросам проведения в 2019 году исследования уровня владения обучающимися 7-х классов ОО 

Самарской области функциональной2 грамотностью от 16 сентября 2019 года, учащиеся 7-х клас-

сов нашей школы, приняли участие в региональном  исследовании уровня владения функцио-

нальной грамотностью.  

 

Социально-психологическое тестирование   учащихся 7-11 классов 

одежде, чтобы был счастлив и 

успешен в жизни. Она как ни-

кто другой от всего сердца ра-

дуется достижениям ребенка и 

искренне переживает, если что

-то у него не получается. 

 Дорогие наши мамы, с про-

шедшим праздником Вас!  

Удачи Вам во всем и терпения.  

День матери — международ-

ный праздник в честь матерей. В 

этот день принято поздравлять 

матерей в отличие 

от Международного женского 

дня, когда поздравления прини-

мают все представительницы 

женского пола. В разных странах 

этот день приходится на разные 

даты. В основном, в мире День 

матери отмечается во второе вос-

кресенье мая. В России праздник 

День матери учреждён в 1998 году. 

В соответствии с Указом президен-

та России Б. Н. Ельцина от 30 янва-

ря 1998 года № 120 «О Дне мате-

ри» праздник День матери отмеча-

ется в последнее ноябрьское вос-

кресенье..                                           

В России уже несколько лет про-

ходит Всероссийская социальная 

акция ко Дню матери, «Мама, я 

тебя люблю!». В предпразднич-

ную неделю в рамках акции про-

ходит ряд мероприятий, в част-

ности раздача промооткрыток, 

которые можно отправить поч-

той или просто подарить маме. 

Символом социальной акции яв-

ляется незабудка — легендарный 
цветок, который, по поверьям, обла-

дает чудесной силой возвращать 

память людям, забывшим своих 

родных и близких. 

     Мама является самым род-

ным и близким человеком для 

каждого. Ведь никто, кроме 

матери, не заботится о детях, 

отдаваясь заботе и воспитанию 

полностью, со всей душой. Для 

каждой мамы важно, что бы 

малыш ни нуждался в еде и 

 

Функциональная грамотность  обучающихся  

 

Стр. 3 Выпуск № 3 

В спектре проблем, стоящих перед российским обществом, одно из центральных мест занимает 

наркомания. Масштаб незаконного оборота и потребления наркотиков на территории Российской Федерации 

представляет серьезную угрозу здоровью нации, социально-политической и экономической стабильности, без-

опасности государства. Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного потребления 

наркотиков является организация и проведение профилактической работы среди детей и подростков. 

Во исполнение распоряжения министерства образования и науки Самарской области  от  

15.10.2019г. № 876-р «О проведении в 2019/2020 учебном году социально-психологического тести-

рования лиц, обучающихся  в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-

тельных организациях Самарской области» , 20-23 ноября 2019 года в школе было организовано тестиро-

вание учащихся 7-11 классов .  Цель тестирования — выявление наиболее действенных факторов рис-

ка и защиты в проблеме злоупотребления наркотиками. Тестирование проводится по методике 

доктора психологических наук Петра Всеволодовича Яньшина на компьютере. В соответствии с п. 1 

ст. 53.4 Закона тестирование проводилось  при наличии информированного согласия в письменной форме од-

ного из родителей (законного представителя) обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет. Согласие 

фиксирует разрешение  ученику  участвовать в тестировании, а также подтверждает  его осведомленность и 

осведомленность родителей  о цели тестирования, его длительности и результатах.  

Все учащиеся 7-11 классов прошли данное тестирование, с результатами ознакомим читателей в сле-

дующем выпуске  нашей газеты. 

                                                             Министр здравоохранения ШК « Содружество» Л. Гайзуллина 
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Новости спорта  

          23 ноября  прошёл районный 

этап всероссийских соревнований по 

баскетболу "КЭС-Баскет". Девушки 

играли на базе спортивной школы 

"Фортуна", юноши в спортзале Ка-

мышлинской школы. Борьба была 

упорной, так как победителям предо-

ставляется возможность сыграть на 

окружном этапе.  

Сильнейшими оказались команда  

девушек  нашей школы.  Юноши – на 

2 месте. Победители районного этапа 

будут представлять наш район на 

окружном этапе соревнований, кото-

рый пройдёт в декабре. Пожелаем 

успехов на турнире!  

 

                          «Азбука права» 
Прокуратура Камышлинского района 

разъясняет: «Расширены полномочия орга-

нов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность» 

С 13.08.2019 вступили в силу дополнения, 

внесенные Федеральным законом от 02.08.2019 

№ 311 в статью 8 Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности». 

Теперь, в случае поступления сообщения 

о пропаже несовершеннолетнего ребенка, при 

наличии письменного согласия одного из его 

родителей или лиц, их заменяющих, орган, осу-

ществляющий оперативно-розыскную деятель-

ность, уполномочен в течение 24 часов с мо-

мента поступления такого сообщения получать 

информацию о местоположении абонентского 

устройства (телефона и др.), находящегося у 

несовершеннолетнего, и данные о его соедине-

ниях с иными абонентами и их номерами путем 

снятия информации с технических каналов свя-

зи. заместитель прокурора Камышлинского района Раиль 

Фахрутдинов  
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Г Б О У  С О Ш с .  
Ка м ы шл а  

ТУРНИР ПО World of Tanks   

23 ноября  в школе  прошел взводный турнир по World 

of Tanks, посвященный празднованию 75-летия Побе-

ды в Великой Отечественной Войне. 

 


