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профессионального 
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Выпуск № 2 

    Международный конкурс чтецов 

Всемирный конгресс татар совместно с Мини-

стерством культуры РТ, Министерством обра-

зования и науки Республики Татарстан орга-

низовали Международный литературный кон-

курс «Джалиловские  чтения» с целью речево-

го развития и формирования  интереса к худо-

жественному слову, умения чувствовать красо-

ту и выразительность поэтического слова. 

Ученики  нашей школы  успешно выступили 

на отборочном туре  районного этапа и про-

шли на зональный тур. 

Зональный  тур проходил в городе Улья-

новск  3 декабря 2019 года, участниками  кото-

рого  стали обучающиеся из Самарской, Улья-

новской, Пензенской областей, республик 

Мордовии, Чувашии. 

Участники  из  нашей школы достойно высту-

пили  на зональном туре:  Мингазов Нияз, 

Шайдуллин Ильяс, Нурутдинова Радмила, 

Козлова Альбина, Галеев Алмаз, Зиннуров 

Артур, Кашапова Эльвира. 

Третий этап - Полуфинал проводился  в режи-

ме онлайн (просмотр выступлений конкурсан-

тов по видео). Видеозаписи были отправлены 

в оргкомитет, результаты оказались успешны-

ми. 

Победители 3 этапа Козлова Альбина и Мин-

газов Нияз прошли на заключительный этап 

конкурса в городе Казань. Мероприятие  со-

стоялось 17-18 февраля 2020 года. В составе 

жюри были Заслуженные артисты республики 

Татарстан. По  итогам конкурса Альбина и 

Нияз  награждены дипломами 2 степени и 

ценными подарками. Гала- концерт, посвя-

щенный Международному  литературному  

конкурсу чтецов «Джалиловские чтения» был 

открыт стихотворением Энвера Давыдова в 

выступлении Мингазова Нияза.  

Победителям и учителям  желаем 

творческих успехов и новых побед! 



    Приближается замечатель-

ный праздник – День Побе-

ды. Дорогой ценой досталась 

нашему народу победа. По-

чти 4 года – 1418 дней и но-

чей – шла война. Это были 

годы лишений, горя, тяжёло-

го труда. Разорены города и 

сёла, выжжены нивы, обо-

рваны мечты и надежды лю-

дей. Вместе с тем это были 

годы мужества, беззаветной 

любви к Родине.  

Солдаты погибли за нашу 

мирную жизнь, за мирную 

жизнь будущих поколений. 

И наш долг – помнить об 

этом, не допускать войны и 

принесённого ею горя. И мы 

всегда должны быть готовы 

защитить нашу Родину.  

И наше мероприятие было 

посвящено святой для наше-

го народа дате – 9 мая.  

Каждый класс постарался 

показать свои только самые 

положительные качества – 

ответственность, умение сла-

женно работать в коллекти-

ве, любовь к Родине, готов-

ность встать на её защиту в 

случае необходимости и дан-

ный конкурс на доли минуты 

перенесли всех в ряды Рос-

сийской армии.  

 

Оценивало результаты жю-

ри, в составе:  

председатель жюри- Муни-

ров Раис Латвинович, пред-

седатель Совета по делам 

ветеранов Вооруженных сил 

РФ По м.р. Камышлинский, 

майор в отставке;  

учителя физкультуры Гараев 

Азат Набиуллович, Шаймар-

данов Асфар Асхатович;  

учитель ОБЖ Мискин Сер-

гей Петрович 

Конкурс проходил в трех 

возрастных категориях: меж-

ду собой соревновались уча-

щиеся 3-х классов. А также 4 

-5 классы и 6-7 классы. В 

конкурсе Смотра строевой 

выправки и песни оценива-

лись:  

1. Дисциплина строя  

2. Внешний вид  

3. Сдача рапорта  

4. Построение в одну 

 шеренгу  

5. Выполнение перестрое-

ний  

6. Выполнение поворотов  

7. Строевой шаг  

8. Исполнение песни  

В результате упорной борь-

бы 3а класс занял 1 место, 3б 

класс -2 место.  

Среди 4-5 классов: 1 место- 

4а класс, 2 место – 4б класс, 

3 место-5а класс.  

Среди 6-7 классов: 1 место- 

6а класс, 2 место-6в класс, 3 

место-7б класс.  

Также жюри определило 

лучших командиров в каж-

дой возрастной группе.  

Среди 4-5 классов, звание 

«Лучшего командира» доста-

лось Зиннурову Артуру. 

Абунагимов Артур стал 

«Лучшим командиром» среди 

6-7 классов.  

Поздравляем победителей и 

участников конкурса!  

 

Смотр строевой выправки и песни.  
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             АЗБУКА ПРАВА 

Могут ли родители быть привлече-

ны к административной ответ-

ственности, если их несовершенно-

летний ребенок совершил админи-

стративное правонарушение? 

Да, при наличии взаимосвязи 

между совершенным несовершен-

нолетним противоправным по-

ступком и отсутствием надлежа-

щего родительского контроля, 

родители могут быть привлечены 

к административной ответствен-

ности за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение ими своих 

обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних   в виде пре-

дупреждения или штрафа в разме-

ре от 100 до 500 рублей. (см. ч.1 

ст. 5.35 КоАП).Важно помнить, 

что родители несут ответствен-

ность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны забо-

титься о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нрав-

ственном развитии своих де-

тей.   В случае неисполнения вы-

шеуказанных обязанностей роди-

тели также могут быть подвергну-

ты административному наказа-

нию. 

Так, например, за нахождение в со-

стоянии опьянения несовершеннолет-

них в возрасте до 16 лет, либо потреб-

ление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ 

без назначения врача, новых потенци-

ально опасных психоактивных ве-

ществ или одурманивающих веществ, 

родители (законные представители) 

несовершеннолетнего могут быть 

подвергнуты административному 

наказанию в размере от 1500 до 2000 

рублей. 

Кроме того, вовлечение родителями 

или иными законными представителя-

ми несовершеннолетнего в употребле-

ние алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ влечет 

наложение на родителей (законных 

представителей) административ-

ного штрафа в размере от 4000 до 

5000 рублей. 

 

 СДАЕМ ЕГЭ С РОДИТЕЛЯМИ. 

  27 февраля в школе  состо-

ялся "Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями". Образова-

тельная акция приурочена к 

Году памяти и славы. 

  Родители  одиннадца-

тиклассников  прошли стан-

дартную процедуру тестиро-

вания - начиная от металло-

искателей до финального ре-

зультата экзамена. 

  Акция призвана помочь ро-

дителям понять процедуру 

проведения ЕГЭ и оказать 

необходимую психологиче-

скую поддержку своим де-

тям при подготовке к экзаме-

нам. 

18 февраля  на базе Губерн-

ского колледжа  г. Похвист-

нево    прошел    окружной  

конкурс чтецов  «Я СЛАВ-

ЛЮ ВАС, ОТЕЧЕСТВА СЫ-

НЫ!», посвященного Дню 

защитника Отечества.  

Хасаншина Альмира заняла  

3 место,  Салахов Эльмир 

получил сертификат   участ-

ника. 

  Патриотические Чтения 2020 

29 февраля прошли ежегод-

ные Окружные Патрио-

тические чтения.  
 Тематика чтений 2020года 

1.День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в Сталин-

градской битве; 

2День полного освобожде-

ния Ленинграда от фашист-

ской блокады; 

3.День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства; 

4.День защитника Отечества. 

11 учащихся  школы участ-

вовали в двух номинациях 

конкурса «Вокал» и  

«Конкурс чтецов». 

Багаутдинова Камила (2а 

класс) стала победителям в 

номинации «Вокал», Багаут-

динова Ралина (2а класс)  

заняла 2 место, трио « Ли-

стопад» в составе Демидовой  

Ксении(6б класс), 

Каскинова  Рубина(6б класс), 

Мухаметзяновой  Айлины(6в 

класс)   стали призерами. ( 3 

место) 

Победителем в номинации 

«Конкурс чтецов»  стала уче-

ница 4Б класса Сафина Да-

рина, Шаймарданов Ильдар 

( 2б класс)  занял 3 место, 

Шарапова Динара (8а класс) 

заняла 2 место. 

Поздравляем ребят и педаго-

гов с победой! 
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капли, которые образуются, ко-

гда инфицированный человек 

кашляет или чихает. Кроме того, 

он может распространяться, ко-

гда кто-то касается любой загряз-

нённой поверхности, например, 

дверной ручки. Люди заражают-

ся, когда они касаются загряз-

нёнными руками рта, носа или 

глаз.  

Изначально, вспышка произошла 

от животных, предположительно, 

источником стал рынок морепро-

дуктов в Ухани, где шла актив-

ная торговля не только рыбой, но 

и такими животными, как сурки, 

змеи и летучие мыши. 

Как защитить себя от зараже-

ния коронавирусом? 

Самое важное, что можно сде-

лать, чтобы защитить себя, — 

это поддерживать чистоту рук и 

поверхностей.  

Держите руки в чистоте, часто 

мойте их водой с мылом или ис-

пользуйте дезинфицирующее 

средство.  

Также старайтесь не касаться 

рта, носа или глаз немытыми ру-

ками (обычно такие прикоснове-

ния неосознанно свершаются 

нами в среднем 15 раз в час).  

Носите с собой дезинфицирую-

щее средство для рук, чтобы в 

любой обстановке вы могли очи-

стить руки.  

Всегда мойте руки перед едой.  

Будьте особенно осторожны, ко-

гда находитесь в людных местах, 

аэропортах и других системах 

общественного транспорта. Мак-

симально сократите прикоснове-

ния к находящимся в таких ме-

стах поверхностям и предметам, 

и не касайтесь лица.  

Носите с собой одноразовые сал-

фетки и всегда прикрывайте нос 

и рот, когда вы кашляете или 

чихаете, и обязательно утилизи-

руйте их после использования.  

Не ешьте еду (орешки, чипсы, 

печенье и другие снеки) из об-

щих упаковок или посуды, если 

другие люди погружали в них 

ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНАВИРУСА 

свои пальцы.  

Избегайте приветственных ру-

копожатий и поцелуев в щеку, 

пока эпидемиологическая ситу-

ация не стабилизируется.  

Как правильно носить меди-

цинскую маску? 

1. Аккуратно закройте нос и рот 

маской и закрепите её, чтобы 

уменьшить зазор между лицом 

и маской.  

2. Не прикасайтесь к маске во 

время использования. После 

прикосновения к использован-

ной маске, например, чтобы 

снять её, вымойте руки. 

3. После того, как маска станет 

влажной или загрязнённой, 

наденьте новую чистую и 

сухую маску.  

4. Не используйте повторно 

одноразовые маски. Их следует 

выбрасывать после каждого 

использования и утилизировать 

сразу после снятия. 

Что можно сделать дома?  

Расскажите своим родным и 

близким о профилактике коро-

навируса.   

Объясните им, как распростра-

няются микробы, и почему важ-

на хорошая гигиена рук и лица.  

Убедитесь, что у каждого в се-

мье есть своё полотенце, напом-

ните, что нельзя делиться зуб-

ными щётками и другими пред-

метами личной гигиены.  

Часто проветривайте помеще-

ние. 

      Кто в группе риска?  

Люди всех возрастов рискуют 

заразиться вирусом.  

В чем разница между корона-

вирусом и вирусом гриппа?  

Коронавирус и вирус гриппа 

могут иметь сходные симпто-

мы, но генетически они абсо-

лютно разные.  

Вирусы гриппа размножаются 

очень быстро - симптомы про-

являются через два-три дня по-

сле заражения, а коронавирусу 

требуется для этого до 14 дней.  

Что такое коронавирусы?  

Коронавирусы — это семейство ви-

русов, которые преимущественно 

поражают животных, но в некоторых 

случаях могут передаваться челове-

ку. Обычно заболевания, вызванные 

коронавирусами, протекают в лёгкой 

форме, не вызывая тяжёлой симпто-

матики. Однако, бывают и тяжёлые 

формы, такие как ближневосточный 

респираторный синдром и тяжёлый 

острый респираторный синдром. 

Каковы симптомы заболевания, 

вызванного новым коронавирусом?  

-Чувство усталости 

-Затруднённое дыхание 

-Высокая температура  

-Кашель и / или боль в горле  

-Симптомы во многом сходны со 

многими респираторными заболева-

ниями, часто имитируют обычную 

простуду, могут походить на грипп. 

 

При повышении температуры, по-

явлении кашля и затруднении ды-

хания как можно быстрее необхо-

димо обратиться за медицинской 

помощью! 

Как передаётся коронавирус?  

Как и другие респираторные вирусы, 

коронавирус распространяется через 
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