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Члены жюри, вручая ко-

мандам дипломы и слад-

кие призы, выразили уве-

ренность в том, что заряд 

бодрости и положитель-

ные эмоции, полученные в 

этот день, будут способ-

ствовать формированию 

здорового образа жизни 

всех участников 

«Зарницы» и помогут ре-

бятам успешно окончить 

текущую четверть и учебный 

год.  

   11 марта  в спортивном зале  

нашей школы состоялись сорев-

нования зимнего этапа военно-

спортивной игры "ЗАРНИЦА" 

среди учащихся   1-5 и 6-10 

классов м.р. Камышлин-

ский.  Цель игры: физическое и 

гражданско-патриотическое 

воспитание детей и подростков 

посредством вовлечения их в 

военизированную игру-

соревнование.  

      Мероприятие посетили по-

четные гости: заместитель ми-

нистра спорта Самарской обла-

сти А.Н.Харин, глава Камыш-

линского района 

Р.К.Багаутдинов  и  руководи-

тель  Северо-Восточного управ-

ления образования  А.Н.Каврын. 

   Они отметили важность про-

ведения мероприятия в год 75-

летия Победы в Великой Отече-

ственной войны и пожелали ре-

бятам успеха. В соревнованиях 

участвовали 7 команд из школ 

района и они состязались в двух 

возрастных группах. 

 Победителями в игре 

«Зарница» стали  команды, по-

казавшие наилучшие результа-

ты по итогам прохождения стан-

ций.   Наша  команда  

«Пограничники»  стала лучшей 

в старшей возрастной группе ( 6

-10 классы).  Не отстали от стар-

ших товарищей  и младшая 

группа «Патриот» (1-5 классы). 

Они тоже – первые!  

   Поздравляем  с яркой и до-

стойной победой!  Желаем 

дальнейших успехов  и побед!  
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Ежемесячная школьная газета 

Г Б ОУ  СО Ш 
с . К амы ш л а  

Март  2020 

 

7 +  

Выпуск № 7 



по чтению вслух отрывков из 

прозаических произведений русских и зару-

бежных писателей, ставший в нашей стране 
традиционным. Проводится он ежегодно и 

стал в нашей стране уже традиционным 

мероприятием. Ежегодно участников дан-
ного конкурса становится всѐ больше и 

больше. 

А что мы называем классикой? 
Классика – это образцовые, выдающиеся, 

общепризнанные произведения литературы 

и искусства, имеющие непреходящую цен-
ность для национальной и мировой культу-

ры. 

Сегодня мы поговорим о книгах, 
которые завоевали сердца читателей и мно-

гие годы радуют уже не одно поколение. 

Эти книги читали ваши родители, бабушки 
и дедушки. Проверенные временем, эти 

книги любимы и востребованы, стали клас-

сикой русской и зарубежной литерату-
ры. О  значении  конкурса «Живая класси-

ка» говорит и тот факт, что  в 2020 году в 

нем приняло участие более 2 миллионов 

подростков из 85 регионов России. В при-

ветствии к участникам конкурса Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отме-
тил, что считает реализацию «масштабного, 

поистине уникального проекта «Живая 

классика» востребованной, отвечающей 
духу и запросам времени инициативой, 

важным вкладом в дело популяризации 

чтения среди детей и подростков».  
Эмблема «Живой классики» - 

юный человек, плывущий на книге, как на 

плоту, по реке жизни, является весьма точ-
ной. Хочется, чтобы именно так восприни-

мали книгу ребята. 
Конкурс оценивало жюри 

по следующим критериям: грамотная речь; 

артистизм исполнения;  глубина проникно-
вения в образную систему  и смысловую 

структуру текста. 

        Для участников, для 

учителей -  школьный тур конкурса 

стал настоящим праздником.  Ученица 

5А класса Кашапова Эльвира  

(руководитель Борзова Х.Н.) познако-

мила всех с отрывком из произведения 

Р.Гамзатова «Материнское поле». Уче-

ница 8б класса Шарапова Динара про-

читала отрывок произведение Фэнни 

Флэгг «Дейзи Фэй и чудеса», а ученик 

10 класса Салахов Эльмир - отрывок 

из «Триумфальной арки» Эриха Марии 

Ремарка (руководитель Жирякова 

А.А.). Именно они, великолепно поль-

зуясь интонационной палитрой, суме-

ли передать все оттенки авторского 

отношения к образу и получили право 

выступить на районном туре Всерос-

сийского конкурса «Живая классика». 

 Проведение школьного тура 

Всероссийского конкурса юных чте-

цов  «Живая классика» подтвердило, 

что  победу в нѐм приносит не только 

артистическое мастерство, но и глуби-

на проникновения в смысловую струк-

туру и образную систему художествен-

ного текста. 

    Окружной тур  Всероссий-

ского конкурса юных чтецов "Живая 

классика" проводился в Ресурсном центре  

г.Похвистнево 5 марта 2020 года. 

       Победители Шарапова Динара, заняв-
шая I место и  Салахов Эльмир,     заняв-

ший III место стали участниками регио-

нального тура. 
 Региональный тур  Всероссийского  кон-

курса юных чтецов «Живая классика» про-

водился 20.03.2020 года в ГБОУ ДО СО 
СДДЮТ г.Самара, заочно.  

Салахов Эльмир Эдуардович стал призе-

ром регионального этапа 9-го Всероссий-

ского конкурса юных чтецов «Живая 

классика».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочется пожелать всем ребятам: 

Читайте, мальчишки! 
Девчонки, читайте! 

Любимые книжки 

Ищите на сайте! 
В метро, в электричке 

И автомобиле, 

В гостях или дома, 
На даче, на вилле  

 

Читайте, мальчишки! 
Плохому не учат 

Любимые книжки! 

Не всѐ в этом мире 
Легко нам даѐтся, 

И всѐ же упорный 

И мудрый – добьѐтся 
Того, к чему доброе  

Сердце стремится: 

Он клетку откроет, 
Где птица томится! 

И каждый из нас  

Облегчѐнно вздохнѐт, 
Поверив, что мудрое 

Время – придѐт! 
И мудрое, новое 

Время – придѐт! 

(Н. Пикулева) 
 

 

Руководитель методического объединения  
учителей русского языка и литературы 

Жирякова А.А. 

 

Юные чтецы выбирают классику! 
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Наше время — эпоха великих 

достижений науки, техники, время 

замечательных открытий. Но из всех 

чудес, созданных человеком, наиболее 

сложным и великим  считается книга. 

В ней заключен огромный духовный 

мир человечества. Ее называют един-

ственной машиной времени, с помо-

щью которой можно совершать путе-

шествия в невиданные страны, в про-

шлое, в будущее и настоящее… Мы 

каждый день совершаем путешествие в 

этот удивительный мир - мир книги. 

25 февраля 2020 года  прошел 

школьный тур Всероссийского конкур-

са юных чтецов  «Живая классика». 

Целью данного мероприятия 

было выявить и раскрыть творческий 

потенциал учащихся; пропагандиро-

вать и популяризировать навык вдум-

чивого чтения литературных произве-

дений; расширить читательский круго-

зор; формировать коммуникативную 

компетенцию у учащихся.   «Живая 

классика» - это конкурс - соревнование 

по чтению вслух отрывков из прозаи-

ческих произведений русских и зару-

бежных писателей, ставший в нашей 

стране традиционным. Проводится он 

ежегодно и стал в нашей стране уже 

традиционным мероприятием. Ежегод-

но участников данного конкурса стано-

вится всѐ больше и больше. 

А что мы называем класси-

кой? Классика – это образцовые, выда-

ющиеся, общепризнанные произведе-

ния литературы и искусства, имеющие 

непреходящую ценность для нацио-

нальной и мировой культуры. 

Сегодня мы поговорим о кни-

гах, которые завоевали сердца читате-

лей и многие годы радуют уже не одно 

поколение. Эти книги читали ваши 

родители, бабушки и дедушки. Прове-

ренные временем, эти книги любимы и 

востребованы, стали классикой рус-

ской и зарубежной литературы. О  зна-

чении  конкурса «Живая классика» 

говорит и тот факт, что  в 2020 году в 

нем приняло участие более 2 миллио-

нов подростков из 85 регионов России. 

В приветствии к участникам конкурса 

Президент Российской Федерации В.В. 

Путин отметил, что считает реализа-

цию «масштабного, поистине уникаль-

ного проекта «Живая классика» вос-

требованной, отвечающей духу и за-

просам времени инициативой, важным 

вкладом в дело популяризации чтения 

среди детей и подростков».  
Эмблема «Живой классики» - 

юный человек, плывущий на книге, как на 

плоту, по реке жизни, является весьма точ-

ной. Хочется, чтобы именно так восприни-
мали книгу ребята. 

Конкурс оценивало жюри 

   



29 июня 2019 года в  Камышле 

был  открыт  бюст Энверу Да-

выдову. Бюст расположен 

на площади перед местным До-

мом культуры, который также 

носит его имя. 

Открытие бюста прошло при 

участии президента РТ Рустама 

Минниханова и губернатора 

Самарской области Дмитрия 

Азарова в рамках празднования 

всероссийского сельского Са-

бантуя, который проходит 

в Камышле сегодня. Кроме того, 

открытие бюста было приуроче-

но к 100-летию поэта. 

   Давыдов Энвер Муртази-

евич — татарский советский 

поэт, журналист, переводчик, 

родился 21 марта 1919 в селе 

Камышла. Отец — Муртаза 

Халиуллин, крестьянин. Мать 

— Матиджихан Юсупова — 

происходит из того же рода, 

что и поэт Зия Ярмяки. В 1936–

1940 годах Давыдов — сотруд-

ник газет «Советская Сибирь», 

«Ферганская правда», учитель 

русского языка и истории в се-

ле Белозерье Мордовии. В 1940 

году призывается на военную 

службу, участвовал в боях под 

Смоленском, Тихвином, на 

Волховском фронте, Эстонии, 

Латвии, на Дальнем Востоке. 

За время службы прошел путь 

от рядового до ефрейтора, а 

затем и сержанта. После воз-

вращения в 1946 году в родное 

село работал редактором рай-

онной газеты «Югары уңлыш 

өчен» (сейчас «Камышлинские  

известия»). В 1956 году при-

глашен на работу в Казань — 

заместителем главного редак-

тора Татарского книжного из-

дательства. В 1953 году избран 

ответственным секретарѐм со-

юза писателей Татарстана. 

Скончался в 1968 году в воз-

расте 49 лет в Казани. 

 Незадолго до смерти Давыдов 

завершил многоплановую эпо-

пею, посвященную судьбе кре-

стьянина Гайни, жизни татар-

ского села и всей страны в пе-

риод 1913–1967 годов — роман 

в стихах «Йокысыз төннән 

соң».  

   

Наши земляки 
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Команда девушек  СП « Фортуна» приняла участие на зональных со-

ревнованиях  по баскетболу среди девушек. 

 В соревнованиях, приняли участие шесть команд. Команда нашего 

района начала турнир с уверенной победы над принципиальным со-

перником из Похвистневского района  и несмотя на проигрыш во вто-

рой игре хозяевам турнира  обеспечила себе право играть в полуфина-

ле. 

полуфинале же наша команда   встретилась с опытной командой из 

Кинель-Черкасского района и  в равной борьбе   со счетом 41:45 усту-

пили соперницам.  

Команда спортивной школы 

"Фортуна", отлично показала 

себя на первенстве Приволж-

ского федерального округа, где 

ученик  8а класса  Валиахметов 

Рафаиль   занял  2 место . По-

здравляем и желаем еще более 

высоких побед! 

   14 марта прошли ежегодные об-

ластные массовые соревнования по 

лыжным гонкам «Шенталинская 

Лыжня - 2020», на которых приняли 

участие спортсмены г. Самара, Са-

марской и Оренбургской области, 

республики Татарстан. 

 Воспитанники СП ДЮСШ 

"Фортуна" ГБОУ СОШ с.Камышла 

показали достойные результаты. 

 В возрастной категории: 

2006-07 г.р. на дистанции 3 км. 

Хайбрахманов Альмир - 3 место. 

2004-05 г.р. на дистанции 5 км. -

Саляхов  Ильгиз—1место. 

Все мирный день театра – международный профессио-

нальный праздник работников театра. В торжествах участ-

вуют режиссеры-постановщики, продюсеры, актеры, ко-

стюмеры, звукоинженеры, светотехники, монтировщики 

декораций, критики, билетные кассиры, гардеробщики, 

преподаватели, студенты и выпускники профильных учеб-

ных заведений, увлеченные театром люди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В России в 2020 году Всемирный день театра отмечается 

27 марта и проходит 58 раз.  

Цель праздника – популяризировать зрелищное искусство, 

укрепить и наладить культурные связи. Девиз торжества: 

«Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира 

между народами». 

В этом году театралы  Камышлинского района  отметят 

двойной праздник, ведь в 2020 году Камышлинскому  

Татарскому народному театру исполняется 100 лет. 
Желаем  крепкого здоровья, интересных постановок, неис-

сякаемой энергии, бурных   и  теплых  аплодисментов зри-

телей! 
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