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 Символом 2020 года является Белая Метал-

лическая Крыса. В восточных странах это 

верная, преданная спутница  Бога Счастья.     

Поздравляем ВСЕХ  ВСЕХ ВСЕХ  с наступа-

ющим Новым годом и желаем крепкого здо-

ровья, успехов и счастья во всем! 

 

27-28 декабря в школе прошли ново-

годние  балы-маскарады. Сценарии 

праздников   были  очень оригинальными  

и увлекательными. Ну и, конечно же встре-

ча с главными гостями праздника - Дедом 

Морозом и Снегурочкой. На протяжении 

всего Бала звучали различные музыкаль-

ные композиции и номера художественной 

самодеятельности. Дед Мороз и Снегуроч-

ка принесли много сюрпризов и подарков,  

около елки-красавицы водили хороводы, 

пели новогодние песни, проводили игры, 

конкурсы. Самой долгожданной частью 

новогоднего праздника была ""Новогодняя 

дискотека". Все ребята остались довольны 

проведенными  мероприятиями, получив 

массу положительного заряда энергии на 

весь будущий год!  
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Учиться должно быть инте-

ресно. Только тогда учение 

может быть успешным. Важ-

ным условием развития дет-

ской любознательности, по-

требности самостоятельного 

познания окружающего ми-

ра, познавательной активно-

сти и инициативности явля-

ется создание развивающей 

образовательной среды. Уча-

стие в предметной декаде  

дает возможность младшему 

школьнику проявить свои 

интеллектуальные способно-

сти, раскрыть многогран-

ность своих интересов. Важ-

но не оставить без внимания 

ни одного учащегося, учесть 

учебные возможности всех 

школьников. Поэто-

му, согласно плану работы 

школы с 3 по 13 декабря 

2019 года  проводилась Дека-

да  начальных классов под 

девизом: «Если хочешь луч-

шим стать -  надо много, 

много знать». Декада прошла 

очень интересно и оживлен-

но. Были проведены во всех 

классах открытые уроки  и 

внеклассные мероприятия. 

Программа проведения пред-

метной декады отразила раз-

личные формы и методы 

учебной деятельности. Удач-

но сочетались коллективные 

и индивидуальные формы 

работ. Была организована 

выставка работ учащихся 

всех начальных классов. Та-

кие формы работы дают 

большой эмоциональный за-

ряд, надолго запоминаются 

детям, способствуют форми-

рованию положительной мо-

тивации учебной деятельно-

сти. 

   Наш 4 В класс готовил за-

крытие декады. Учащиеся  

очень оживленно готовили 

сценки, песни, танцы. Каж-

дый старался проявить себя 

на сцене маленьким талант-

ливым артистом. 

   На закрытии декады 

начальных классов были 

подведены итоги работ по 

олимпиадам, награждены 

грамотами победители кон-

курса чтецов, викторин, а 

также учащиеся за активное 

участие. Был веселый празд-

ничный настрой, много при-

глашенных гостей и родите-

лей. Наше мероприятие за-

кончилось задорным совре-

менным танцем. Все родите-

ли и учащиеся остались до-

вольны.  

 

Учащиеся 4 В класса и 

кл. руководитель   

Декада  начальных классов под девизом: «Если хочешь лучшим стать -  надо много, много знать».  
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«Россия –Родина моя» 

11 декабря в нашей школе состоялся конкурс чтецов, 

посвященный Дню Конституции Российской Федерации. Мы 

ответственно подошли к подготовке и проведению данного 

мероприятия. Участниками конкурса стали учащиеся началь-

ных классов.  Главная цель данного мероприятия — сформи-

ровать представление о том, что Конституция РФ является ос-

новным законом государства, который необходимо соблю-

дать; воспитать чувства уважения, гордости и патриотизма, 

развить интерес к истории родной страны.  

Праздник начался с выступления, подготовленного, 

нашим классом. Затем участники конкурса в стихотворениях 

выразили свое уважение к правовому российско-

му государству, любовь к Отечеству, веру в добро и справед-

ливость. В ходе мероприятия ведущие рассказывали зрителям 

об основных положениях и законах Конституции. 

Выступления конкурсантов оценивало справедливое 

жюри. В завершении конкурса были выявлены призеры и по-

бедители в каждой возрастной категории. 
Учащиеся 4Б класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  6 декабря  2019 года в  нашей 

школе прошла областная олим-

пиада по татарскому языку и 

литературе среди учащихся 8-

11 классов и конкурс чтецов  

среди учащихся 2-11 классов 

школ Самарской области.  Ор-

ганизаторами мероприятия бы-

ли Самарский государственный 

институт повышения квалифи-

кации работников образования 

(СИПКРО),  СОТО «Туган 

тел». 

    В олимпиаде приняли уча-

стие около 33 обучающихся из 

Камышлинского, Похвистнев-

ского, Шенталинского районов 

и самарской школы «Яктылык». 

    Целью олимпиады была: при-

витие интереса к изучению род-

ного языка и литературы, при-

общение учащихся к миру тра-

диционной народной культуры, 

выявление, отбор  и развитие 

способных и одаренных детей. 

Победителями областной олим-

пиады стали: 

1 место-  Насырова Эльвина, 10 

класс          

1 место- Мингатинова Аделя, 

11 класс 

2 место –Ахмадуллина Юлия, 

11 класс 

3место-Нурутдинова Руфина, 9 

класс. 

В рамках олимпиады был прове-

ден конкурс чтецов. Участников 

конкурса было 43. 

Победителями областного кон-

курса чтецов являются: 

1место-Мингазов Нияз, 4 класс.   

2место-Мустакаев Рамиль, 11 

класс. 

3место- Халимов Раиль, 4 класс. 

3место – Галеев Алмаз, 9 класс 

Член общества «Туган тел» Фагим 

Юсупов вручил победителям олим-

пиады и конкурса чтецов дипломы 

и подарки. Мы поздравляем побе-

дителей и желаем творческих успе-

хов, и новых побед. 

Учитель родного языка и лите-

ратуры Хисматова Т.Ф.       

            

 

                Областная олимпиада по татарскому языку и литературе 
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     Всемирный конгресс татар совместно с Министерством 

культуры, образования и науки Республики Татарстан в этом 

году проводит Международный литературный конкурс 

   «Джалиловские  чтения» с целью речевого развития и форми-

рования  интереса к художественному слову, умения чувствовать 

красоту и выразительность поэтического слова. 

    Ученики  успешно прошли отборочный тур в районном этапе и 

прошли на зональный тур. 

   Зональный  тур проходил в городе Ульяновск, участниками  

стали обучающиеся из Самарской, Ульяновской, Пензенской об-

ластей, республики Мордовии, Чувашской республики. 

  Участники из  нашей школы достойно выступили и на зональ-

ном туре:  Мингазов Нияз, Шайдуллин Ильяс, Нурутдинова Рад-

мила, Козлова Альбина, Галеев Алмаз, Зиннуров Артур, Каша-

пова Эльвира. 

  Третий этап_ Полуфинал проводится  в режиме онлайн 

(просмотр выступлении конкурсантов по видео). Видео записи 

отправлены, ждем результатов. 



Новости спорта  

Декабрь для учащихся нашей шко-

лы начался с окружных соревнований по 

стритболу «Лига Звезд» среди юношей и 

девушек, которые проходили в ГБОУ СОШ 

с.Камышла. Команды юношей и девушек 

завоевали 2 места.  

7  декабря в с.Русский Байтуган 

состоялись районные соревнования по 

настольному теннису и шахматам «Белая 

ладья». Команда по настольному теннису 

заняла 2 командное место, а учащийся 8 

класса Абдулов Артур занял 1 место по 

шахматам среди участников 9-11 классов.  

В районных соревнованиях по во-

лейболу среди 7-9 классов 11 декабря, и 

мальчики и девочки заняли 3 места.  

14 декабря 2019 года в с.Клявлино в 

окружных соревнованиях по настольному 

теннису отличились Гатауллина Регина 1 

место, Хайретдинова Виктория 3 место, Зи-

ганшин Тимур 3 место, Гайнанов Реналь 3 

место, Саляхов Ильгиз 1 место.  

21 декабря в Кинель-Черкассах со-

стоялись областные соревнования по чирли-

дингу «Школьная лига», где наши девочки 

заняли 2 место.  

25 декабря юноши и девушки 

наших школьных команд приняли участие в 

финале областных соревнований по баскет-

болу 3*3 «Стритбол в школу!», которые 

состоялись в МТЛ «Арена» г.Самара.  

Ну и закончится наш спортивный 

год окружными соревнованиями по баскет-

болу «КЭС-БАСКЕТ» среди юношей и деву-

шек 28 декабря 2019 года в ГБОУ СОШ 

с.Камышла.   

. 

 
     

 
С 01.01.2020 вступают в силу изменения в Семейный 

кодекс РФ и Федеральный закон «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей», со-

гласно которым предусмотрен учёт в государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сведе-

ний о гражданах, лишённых родительских прав или ограни-

ченных в родительских правах, отстранённых от обязанно-

стей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение воз-

ложенных на них законом обязанностей, бывших усыновите-

лях, если усыновление отменено судом по их вине. 

Устанавливается обязанность суда направлять выпис-

ки из решений суда о лишении, об ограничении родительских 

прав, о восстановлении в родительских правах, об отмене 

ограничения родительских прав, отмене усыновления ребен-

ка не только в орган записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации рождения ребенка, но 

также в орган опеки и попечительства по месту вынесения 

решения. 

С целью учета лиц, которые не могут быть усынови-

телями, опекунами, попечителями, в государственный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее 

— банк данных), вводится дополнительная информация о 

гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных 

в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязан-

ностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом обязанностей, бывших усыно-

вителях, если усыновление отменено судом по их вине. Дан-

ная информация будет предоставляться органам исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, которые в 

случаях, установленных Семейным кодексом Российской Фе-

дерации, организуют устройство детей, оставшихся без попе-

чения родителей, на воспитание в семьи, и органам опеки и 

попечительства. 

Для формирования регионального банка данных о 

детях на органы опеки и попечительства возлагается обязан-

ность предоставлять региональному оператору сведения о 

гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных 

в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязан-

ностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом обязанностей, бывших усыно-

вителях, если усыновление отменено судом по их вине - в 

срок не более трех рабочих дней со дня получения указанных 

сведений. 

Таким образом, внесенные изменения позволяют со-

здать дополнительные условия для защиты прав ребенка и 

исключить возможность его передачи на воспитание в семьи 

лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или 

попечителями. 

 

 Заместитель прокурора Камышлинского района Раиль 

Фахрутдинов  

Прокуратура Камышлинского района разъясня-

ет: «В Семейный кодекс Российской Федерации внесены 

изменения, предусматривающие ведение учета сведений 

о гражданах, лишённых родительских прав или ограни-
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