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3   сентября  2004 года в  Северной Осетии произошла трагедия, кото-

рая потрясла не только всю Россию, но и весь мир. Рано утром во вре-

мя торжественной линейки группа террористов напала на учеников 

школы №1 Беслана и их родителей. Заложниками ста-

ли 1127 человек. В результате теракта погибли 334 человека, в том 

числе 318 заложников, из которых 186 дети.   

3 сентября, на спортивной площадке ДЮСШ "Фортуна" ГБОУ СОШ с. 

Камышла прошел  традиционный дружеский матч по баскетболу, А 

еще члены РДШ Камышлинской школы подготовили литературно- 

музыкальную композицию, посвященную Дню солидарности в борьбе 

против терроризма.  
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Директор школы Каюмова 

Айсылу Халиулловна, глава 

района Багаутдинов Рафаэль 

Камилович поздравили уче-

ников, педагогов и родителей 

с праздником и пожелали им 

полного взаимопонимания, 

успехов в учебе и работе, до-

стижения поставленных це-

лей. Первый звонок в новом 

учебном году дали ученик 11 

класса Мингазов Дамир и 

ученица 1 класса Гарипова 

Ралина. После линейки, все 

учащиеся школы участвовали 

в уроке Мира. В этом году 

урок Мира был посвящен 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

3 сентября —  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

1 сентября - День знаний 

– главный праздник всех 

школьников. С этого 

праздника стартует в шко-

лах новый учебный год. 

Для кого-то этот праздник 

первый, а для кого-то – 

это последний праздник в 

стенах родной шко-

лы. Традиционная линей-

ка, посвященная Дню зна-

ний, прошла и в нашей 

школе.   



  9 сентября 2019 года состоялось первое засе-

дание совета обучающихся ГБОУ СОШ 

с.Камышла, на котором  состоялись выборы в 

органы школьного самоуправления. Едино-

гласным решением президентом школьной 

республики «Содружество» был избран ученик 

11 класса Мингазов  Дамир.  

Помощник президента - Мингатинова Аделя 

Министерство досуга -  Ямалдинова Лиана 

Министерство спорта - Гизатуллин Руслан 

Министерство печати - Гилязова Элина 

Министерство здравоохранения- Гайзуллина Лилия 

Министерство образования- Ахмадуллина Алина 

Члены  Совета  профилактики - Ахмадуллина  

Юлия, Нурутдинова Радмила, Каюмова Ру-

фия,Нурутдинова Руфина, Шаймарданова Динара,  

Валиахметов Эльдар, Гарипов Айнур 

 

Новости спорта  

24  сентября в школе  
состоялось открытие Центра 

образования цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста». Дан-

ный центр создан в рамках федераль-

ного проекта «Современная школа» 

н а ц и о н а л ь н о г о  п р о е к т а 

«Образование». 

Со знаковым событием в 

жизни Камышлинской школы учени-

ков, педагогов и их родителей поздра-

вили директор школы А.Х.Каюмова, 

заместитель главы района по соци-

альным вопросам А.М.Павлов, руко-

водитель Северо-Восточного управле-

ния Министерства образования  и 

н а у к и  С а м а р с к о й  о б л а с т и 

А.Н.Каврын. «С этого года в рамках 

н а ц и о н а л ь н о г о  п р о е к т а 

«Образование» в школах всей страны 

открываются «Точки роста». Благода-

ря Министерству образования Самар-

ской области, Северо-Восточному 

управлению образования, подобная 

«Точка роста» открывается  и в  Ка-

мышлинской   школе.  Всем хочется, 

чтобы наши дети получили хорошие 

знания и стали успешными людьми в 

жизни. В этом им помогут данные 

Центры, оснащенные самым совре-

менным оборудованием, которое, мы - 

старшее поколение, видим впервые» - 

отметил » - отметил Андрей Михайло-

вич.  

 

Точка Роста 

Школьная республика 

“Содружество» 
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Центр образования циф-

рового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» расположился в 

двух кабинетах. Первый предна-

значен для преподавания основ-

ной образовательной программы, 

второй – для внеурочной работы с 

учениками. Летом за счет средств 

районного бюджета в них был 

проведен косметический ремонт. 

Об оборудовании, которое посту-

пило в рамках проекта, стоит ска-

зать особо, поскольку каждая еди-

ница призвана работать во испол-

нение главной задачи - современ-

ного образования школьников. 

В первую половину дня 

на базе Центра будут проходить 

уроки по технологии, информати-

ке и ОБЖ. А после занятий  в 

уютных кабинетах ребята будут 

заниматься внеурочной деятель-

ностью, допобразованием по IT-

технологиям, медиатворчеством, 

шахматами. Словом, всем тем, что 

помогает совершенствовать креа-

тивность, стратегическое и про-

странственное мышление и уме-

ние работать в команде. 
«Точки роста» значитель-

но расширили возможности для 

современного обучения. . 

Ребята сразу начали осваиваться 

в Центре, испытывать новое обо-

рудование, погружаться в учеб-

ное виртуальное пространство, 

запускать квадрокоптеры. Уча-

щимся не хочется покидать та-

кую необычную образовательную 

среду, ведь здесь столько интерес-

ного и нового можно узнать и 

попробовать» - рассказывает о 

Центре учитель технологии Иль-

шат Ахметзянов. 

21 сентября в традиционных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу памяти учителя фи-

зической культуры Ханнанова Г.М. Отличи-

лись следующие учащиеся: девочки и мальчики 

2011 г.р. и моложе: 1 место -Андреева Милана, 

2 место -Шарафутдинова Ляйсан, 1 место -

Галеев Руслан, 3 место -Талипов Данияр; среди 

мальчиков и девочек 2009-2010 г.р. 2 место- 

Каюмов Ильшат, 3 место -Гилязов Динар,  

2 место -Киямова Алина; юноши 2007-2008 г.р. 

1 место -Хайбрахманов Альмир; юноши 2005-

2006 г.р. 1 место-Саляхов Ильгиз; среди деву-

шек 2003-2003 г.р. 3 место -Шаймарданова Ка-

рина.  



Камышлинской  школы 

будет гордо нести это зва-

ние. Юнармейское движе-

ние развито по инициати-

ве Министра обороны 
Российской Федерации 

С.К.Шойгу. Главная зада-

ча – это патриотизм, ува-

жение к родителям и 

старшим, уважение к сво-

ей Родине, и ответствен-

ность за свои поступки. 

Если все это выполняет-

ся, то вы – настоящие 

патриоты и настоящие 

юнармейцы». 

 

 
На века России нашей слава! 

Непреклонно мужество Руси. 

Отчий дом и честь храни, дер-

жава! 

Флаг страны с достоинством 

неси! 

Дух единства, крепи нашу силу. 

Светлой вере открыта страна, 

Нет прекрасней  великой России 

Славься, Русь, на все времена! 

 

24 сентября  в  Ка-

мышлинской   школе  со-

стоялась  торжественная  

церемония вступления 

учащихся в ряды Всерос-

сийского детско-

юношеского военно-

патриотического обще-

ственного движения 

«Юнармия».   

Патриотический 

настрой торжественной 

церемонии поддержали 

военный комиссар 

г.Похвистнево, Похвист-

невского, Клявлинского и 

Камышлинского  районов 

А.Н.Малышев, граждан-

ский   специалист военно-

го комиссариата  

Ж.Я.Гусамов, глава сель-

ского поселения Камышла 

З.А.Сафин и заведующий  

сектором  молодежной по-

литики  м.р. Камышлин-

ский  Р.Ф.Шафигуллин. 

Слова торжествен-

ной клятвы со сцены про-

износит  командир отряда 

Эльмир  Салахов. Юнар-

мейцы в один голос повто-

ряют  клятву, очень  важ-

ные  слова  для граждани-

на  страны. Ребятам вру-

чили  личные книжки 

юнармейца,   в которых 

будут записываться новые 

достижения и победы. 

С добрыми 

напутствиями к тем, кто в 

этот день принимал при-

сягу, обратился военный 

комиссар Андрей Малы-

шев: «Сегодня в ряды 

юнармейского движения 

приняты новые кандида-

ты. Я думаю, что юнар-

мейский отряд «Вымпел»  

 

 

 

 

48 учеников школы вступили в ряды юнармейцев 
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               Будьте здоровы! 

 

 

После прививки от гриппа человек должен соблюдать особую осторожность: важно не только не помешать 

организму, сформировать полноценный иммунитет после проникновения внутрь вируса, но и помочь ему в 

этом непростом деле. 

   

 

 

Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть 

которым может любой человек. Возбудителем 

гриппа является вирус, который от инфицирован-

ных людей попадает в носоглотку окружающих. 

Важно!  

Родители! Ни в коем случае не отправляйте забо-

левших детей в детский сад, школу, на культурно-

массовые мероприятия. При гриппе крайне важно 

соблюдать постельный режим, так как при заболе-

вании увеличивается нагрузка на сердечно-

сосудистую, иммунную и другие системы организ-

ма. 

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необхо-

димое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. 

Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевре-

менно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьѐ — это может быть горячий 

чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно 

больше. 

«Весь мир –театр» 

В целях развития творческого потенциала детей, содей-

ствия всестороннему развитию театрального искусства, Северо-

Восточный округ МО и Н Самарской области в сентябре провел 

окружной   конкурс «Весь мир - театр», посвященный  Году Теат-

ра в Российской Федерации. 

Всего в конкурсе приняли участие  19 учащихся школы. Победи-

телями и призерами стали  7учащихся..В конкурсе презентаций 

«Театральный проект,  посвященный году театра» 1 место заняла  

ученица 4А класса  Ахметвалеева Азалия,  2 место занял  ученик 

3А класса Шайдуллин Ильяс. 

В конкурсе  видеофильмов «Сам себе режиссер»  2 место заняли 

ученики 1 класса Шигабутдинов Тимур и Хазиева Аделя 

 

В фотоконкурсе «Герой не нашего времени» 2 место заняли уче-

ница 1а класса Дерземанова Азалина и ученица 3А класса Шара-

футдинова Лейсан, ученица 3а класса Бадретдинова Рания заня-
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