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Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой 

Отечественной войны. Трагичные, страшные и в то ж е время  героиче-

ские победные события стали незабываемыми страницами истории 

нашего народа. 

Одним из таких событий  была  блокада Ленинграда, которая длилась 

долгих 900 дней,  дней смерти голода, холода, бомбежек, отчаянья и му-

жества жителей Северной столицы. 

 27 января в Российской Федерации объявлен Днем воинской славы Рос-

сии. В этот день 1944 года была снята блокада города Ленинграда. 

 Камышлинская межпоселенческая библиотека совместно с отделом мо-

лодежи муниципального района Камышлинский провели мероприятие, 

посвященное  76-летию снятия блокады в городе Ленинград. Для уча-

щихся 8-11 классов  Камышлинской  школы была подготовлена презен-

тация  «Летопись блокадного Ленинграда», которая познакомила слуша-

телей с хронологией данного периода, важнейшими событиями, также 

была представлена    книжная выставка « Город мужества и славы».  

Учащиеся узнали, как мужественно сражался осаждённый город, каким 

примером патриотизма, стойкости и мужества стали его жители.   На 

презентации была представлена  видеозапись беседы с блокадницей, 

жительницей села Давлеткулово Низамовой Зулкагидой Галимзяновной, 

которая  будучи подростком познала, все тяготы голодного, холодного 

осуждённого города на Неве, города Ленинграда. Без содрогания нельзя 

было слушать рассказ  пожилой женщины. «Я выглядела маленькой то-

щей старушкой с глубоко ввалившимися глазами и скулами, с висящей 

на лице, руках и даже на пальцах кожей. Через кожу отчетливо просту-

пали кости»-, рассказывала блокадница. «Помню, как пугало меня мое 

отражение, когда я смотрела в зеркало.» От  услышанных слов  у многих 

на глазах стояли слезы. В ходе презентации прозвучали  отрывки из со-

зданной Дмитрием Шостаковичем в осажденном Ленинграде Седьмой 

симфонии, получившей название «Ленинградская».  

После презентации для учащихся была подготовлена квест-викторина 

«Блокадный Ленинград». Ребята ответили на вопросы о Великой Отечествен-

ной войне. Самым активным и эрудированным были вручены сертификаты. 
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История Самарского края уходит в 

глубокую древность, об этом свиде-

тельствуют открытия археологов. Уже 

в эпоху палеолита здесь появились 

стоянки первобытных людей. В период 

бронзы и железа количество поселений 

возрастает, население, наряду со ското-

водством, занималось земледелием и 

ремесленным производством. 

      В конце IX – начале Х веков Самар-

ская Лука вошла в состав раннефео-

дального государства Волжская Болга-

рия. В Х веке на окраине этого государ-

ственного образования возник Муром-

ский городок, игравший заметную роль 

в развитии ремёсел и торговых связей с 

кочевнической степью. Эти традиции 

были нарушены монгольским наше-

ствием. 

      Первое историческое упоминание о 

местности, на которой позже возникла 

Самара, относится к 1357 году. 

На протяжении столетий подлинными 

хозяевами Самарского Заволжья были 

кочевники. 

     Во второй половине XVI века терри-

тория Самарского Поволжья являлась 

одним из центров складывания русско-

го казачества.  

     Самара была основана в 1586 г. по 

указу царя Фёодора Иоанновича как 

крепость с целью защиты судоходства 

на участке реки, протекавшей рядом с 

городом, и для охраны границ. Руково-

дителем строительства был назначен 

воевода – князь Г.О. Засекин. 

Засекин начал строить город на правом 

берегу реки Самары, где она разделя-

лась на два рукава, за пределами 

«Самарского урочища». Первые изве-

стия о построенном Самарском городе 

появились в конце лета 1586 года, а в 

начале сентября крепость уже прини-

мала многочисленных гостей – послов, 

стрельцов, свиту крымского царевича. 

Через Самару много раз следовали 

русские и иноземные посольства. В 

числе иностранных дипломатов и путе-

шественников были здесь немец Адам 

Олеарий и голландец Корнилий де 

Бруи, оставившие самые ранние описа-

ния Самары и достопримечательных 

мест. Олеарий сделал и первый рису-

нок Самарского городка.. 

Крупное промышленно-ремесленное 

производство в Самаре было развито 

слабо. Весьма значимым для самар-

ских жителей являлся рыбный про-

мысел. 

В 1688 году Самара получила статус 

уездного города. 

В XVII – XVIII веках Самарский край 

оказалась в эпицентре двух крестьян-

ских восстаний. В 1670 году Самара 

была захвачена войсками Степана 

Разина, а в 1773 году – открыла воро-

та перед войском Емельяна Пугачёва. 

Позже А.С. Пушкин проедет через 

наш край, собирая легенды и расска-

зы о пугачёвском восстании. 

XIX век застал Самару небольшим 

уездным городом с крепостью, зани-

мавшей чуть больше трёх десятин 

площади. Население Самары состав-

ляло около 4 тысяч человек. 

В нашем крае в XIX и начале XX 

веков бывали и работали художники 

И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.К., Ф.А. 

Васильев, писатели Л.Н. Толстой, 

В.Г. Короленко, А.М. Горький, Н.Г. 

Гарин-Михайловский. Здесь роди-

лись писатель А.Н. Толстой и поэт 

А.В. Ширяевец. В 1857 г. Самару 

посетил Т.Г. Шевченко. В 1920-е 

годы с Самарской областью была 

связана деятельность Я. Гашека, В.В. 

Маяковского, А.С. Неверова, К.С. 

Петрова-Водкина и многих других 

выдающихся людей. 

6 декабря 1850 года император Нико-

лай I издал Указ Правительствующе-

му Сенату о создании с 1 января 1851 

года Самарской губернии, центром 

которой стала Самара с населением в 

20 тысяч жителей. Новая губерния 

состояла из семи уездов: Самарского, 

Ставропольского, Бугульминского, 

Бугурусланского, Бузулукского, Ни-

колаевского и Новоузенского. Жите-

лей числилось 1 529 343 душ обоего 

пола. Всех поселений насчитывалось 

2022, из них городов – 8. По данным 

на 1856 года городское население 

составляло 3,19%, сельское – 96,81%. 

К концу XIX веке в Самаре было 46 

заводов и фабрик, где работало 2,5 

тысячи постоянных рабочих. Револю-

ционный вихрь 1917 года захватил и 

перевернул сложившийся в крае жиз-

ненный уклад. О победе советской 

власти объявил со сцены цирка-

театра «Олимп» (современная филар-

мония) В.В. Куйбышев. 

      В 1935 году решением Советского 

правительства Самара была переиме-

нована в Куйбышев. 

Во время Великой Отечественной 

войны Куйбышев с 15 октября 1941 

года по указу Государственного коми-

тета обороны являлся столицей СССР: 

здесь были размещены Правительство, 

дипломатические представительства 

(20 посольств и миссий), Большой 

театр и многие эвакуированные из 

западных районов страны предприя-

тия.  После войны Куйбышев стал 

крупнейшим промышленным и куль-

турным центром СССР и современной 

России. Здесь создан мощный потен-

циал авиационной, машиностроитель-

ной, металлургической, электротехни-

ческой, кабельной, нефтеперерабаты-

вающей и лёгкой промышленности. 

Гагарин стартовал в космос 12 апреля 

1961 года на ракете, собранной в Куй-

бышеве. 

В 1990 году городу и области были 

возвращены исторические названия – 

Самара и Самарская область. 

Прошлое и настоящее Самарского 

края – славные героические, трудовые 

и культурные страницы летописи Рос-

сии. 

В связи с этой датой, 24 января  школа 

участвовала в Окружном едином дне, 

посвященном  данной теме. В 1-11 

классах прошли классные часы и ме-

роприятия , на которых ребята говори-

ли об истории создания и о развитии 

родной губернии. 
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 Новости спорта 

   В январе,  в Уфе про-

шли соревнования по би-

атлону  на ПЕРВЕН-

СТВО РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРОСТАН.В дан-

ном ме6ропириятии 

участвовали и ученики 

нашей школы Хайбрах-

манов Альмир, Салахов 

Ильгиз, Зиганшин Ти-

мур, который в индиви-

дуальной гонке на 6км 

занял почётное 2 ме-

сто. Все спортсмены по-

казали достойные ре-

зультаты и приглашены 

на следующие соревно-

вания.  

Лыжня   России 

9 февраля,  в городе Бугурус-

лан, Оренбургской области 

прошли Всероссийские со-

ревнования по лыжным гон-

кам "Лыжня России-2020". 

На соревнованиях участвова-

ли и ученики нашей школы 

 Хайбрахманов Альмир, Са-

ляхов Ильгиз,  которые  заня-

ли 2 место и 3 место соответ-

ственно. 
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«Математика вокруг нас» 

             С 13 по 24 января 2020 г.  в школе прошла декада 

математики и физики. Учителя-предметники подготовили 

внеклассные мероприятия и открытые уроки. Содержание 

мероприятий и уроков соответствовало формам их прове-

дения. Просматривалась культура проведения каждого ме-

роприятия и урока: последовательность, культура поведе-

ния учащихся, их самостоятельность и инициатива. Такие 

мероприятия укрепляют в каждом ученике веры в свои си-

лы, уверенности в своих способностях и возможностях; 

помогают нам в развитии коммуникативных качеств лично-

сти: взаимного уважения, толерантности, доброжелатель-

ности, доверия, умение сотрудничать и в то же время ини-

циативности, навыков делового общения; развитие осо-

знанных мотивов учения, побуждающих учащихся к актив-

ной познавательной деятельности.   

       Все намеченные мероприятия проводились в хорошем 

темпе, укладывались в отведённое время, поддерживалась 

хорошая дисциплина за счёт интересного содержания кон-

курсов и контроля со стороны учителей-организаторов. 

Наблюдалась слаженная работа всех членов  методического 

объединения, своевременная координация действий, взаи-

мопомощь и поддержка.    По огромному  количеству  

участников   конкурсов можно сказать, что учащиеся  шко-

лы  проявляют действительно живой интерес к области ма-

тематики. Им свойственна природная наблюдательность, 

изобретательность и творческая активность. 

   21 января прошел открытый урок в 10 классе. Основной 

целью урока стала систематизация знаний 

«Тригонометрических уравнений». Хасаншина Р.Ш. подго-

товила для учеников интересное задание по разгадыванию 

пословиц путем решения уравнений.   

Урок на тему «Решение задач и составление уравнений» в 

6б классе провела Шамсутдинова Р.А. Ученики повторили 

алгоритмы решения уравнений, как решать задачи при по-

мощи уравнений. На уроке ребята прослушали сказку и 

помогали     героям сказки   решать уравнения, задачи. 

 Интересно и живо прошли уроки Ахмадуллиной Н.К. и  

Рахметуллиной А.Ш. Учителя показали свое мастерство и 

умение заинтересовать детей своим предметом. 

 

Внеклассные мероприятия по математике,проведенные в 

рамках недели способствовали расширению знаний по ма-

тематике, формированию навыка индивидуальной самосто-

ятельной  и групповой  работы, развитию познавательного 

интереса, стремлению к непрерывному совершенствованию 

своих знаний. Учителями был подобран интересный позна-

вательный материал, учителя проявили личную фантазию, 

творчество, ответственность при подготовке мероприятий. 

Руководитель МО учителей математики и физики Шамсут-

динова Р.К, 



 

О карантине по гриппу и 
ОРВИ 

Говоря о вирусных инфекциях, в част-

ности о гриппе, нередко встречается понятие "карантин". Когда и  с какой целью вводятся ка-

рантинные меры? 

Это необходимо для предупреждения возникновения и распространения инфекции, а также 

снижает риск развития осложнений у самого заболевшего. 

Напомним о самом заболевании. 

Грипп – массовая вирусная инфекция, распространяющаяся воздушно-капельным путем, 

опасная своими осложнениями. Даже изначально здоровый человек, без сопутствующих хро-

нических заболеваний, заболев гриппом, рискует получить осложнения, характеризующиеся 

нарушением функций почти всех систем и органов. 

Наиболее частое осложнение гриппа – пневмония (воспаление легких), без своевременного 

оказания  медицинской помощи может закончиться летально вследствие отёка легких. 

Снизить риск распространения инфекции позволяют своевременно начатые меры профилак-

тики, одной из которых является "карантин". 

Основная цель карантинных мероприятий – изоляция инфицированных. Особую опасность в 

плане передачи инфекции представляют носители вируса, у которых заболевание протекает 

бессимптомно. 

Напоминаем о мерах профилактики гриппа: 

-если вы заболели – оставайтесь дома; 

-чихая и кашляя, отворачивайтесь от людей, используйте одноразовый носовой платок,  после 

чего его необходимо выбросить; 

-если под рукой нет платка или салфетки – используйте свой локоть для чихания; 

регулярно проветривайте помещение  и проводите влажную уборку дома; 

-регулярной мойте руки с мылом; 

-не прикасайтесь к лицу; 

-избегайте посещения мест скопления людей. 

30 января  в г. Отрадный прошёл зональный 

этап всероссийских соревнований по баскетболу 

Школьной баскетбольной Лиги "КЭС-Баскет" 

среди девушек. Камышлинский район представ-

ляла команда девушек ГБОУ СОШ с. Камышла: 

Петрова Анастасия, Гаффарова Гузель, Хайрет-

динова Виктория, Халимова Ляйсан, Нилова 

Виктория, Тимергалиева Алина, Расулова Эль-

вина, Насырова Эльвина, Шарапова Динара, 

А б д у л л а е в а  С в е т л а н а . 

Воспитанницы СП ДЮСШ "Фортуна" заняли 3 

место  и получили игровую форму от организато-

ров "КЭС-Баскет".  
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