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  8 мая 2020 года, во всех клас-

сах ГБОУ СОШ с.Камышла в 

он-лайн режиме, в режиме ви-

деоконференции, состоялся 

единый классный час, посвя-

щенный 75-летию Великой По-

беды — «Этот вечный огонь, 

нам завещанный одним, мы в 

груди храним».  Ребята  вместе 

с классными руководителями 

совершили  виртуальные экс-

курсии по  местам боевой сла-

вы:  по мемориалу «Хатынь», по 

школьным музеям Самарской 

области, по историко-

краеведческому музею им. П.В. 

Алабина, по музею-

заповеднику «Сталинградская 

битва», по  Мамаеву кургану, 

по городам-героям, в му-

зей  Победы в г. Москве.   Так-

же  ученики нескольких клас-

сов посмотрели и обсудили 

фильм, подготовленный  Нота-

риальной палатой Самарской 

области «Вечная память героям 

Великой Отечествен-

ной…».    Для  учащихся День 75-

летия Великой Победы — это 

день памяти, гордости и чести за 

наших предков, за их героиче-

ские поступки, за любовь к 

нашей Родине, которую мы  все 

обязаны пронести через свою 

жизнь и передать будущему поко-

лению.  

                    Единый онлайн-классный час 
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    Одним из великих событий является День Победы в Великой Отече-

ственной войне, которому  9 мая 2020 года, исполнилось  75 лет. Это 

событие всемирно-исторического значения. И сколько бы ни прошло 

столетий, тысячелетий, это событие останется навсегда в памяти наро-

дов 



День Самарского знамени 

Школьные вести Стр. 2 

В 2020 году исполняется 140 лет Самарскому знамени. В нашей школе,  дистанционном ре-
жиме, в 5-11 классах  прошли уроки истории,  посвященные этой знаменательной дате. Учителя 
начальных классов приняли участие  в конкурсе рисунков, посвященном  данному событию.  Освобо-
дительная борьба балканских народов против османского владычества, начавшаяся еще в 1875 году, 
вызвала мощный патриотический подъем в православной России. Сразу же после объявления войны 
на всей громадной территории империи в боевые дружины стали записываться тысячи добровольцев. 
    Передовые жители Самары тоже не оставались в стороне от общероссийского движения в под-
держку болгарского народа. Помимо материальной помощи от жителей Самары, в Болгарию была 
передана святыня - Самарское знамя. Это символ духовного единства русского и болгарского наро-
дов, которое вело солдат в боях за Стара-Загору, Шипку, Шейново. Жестокий бой за город Стара-
Загора произошел 19 (31) июля 1877 года. Именно в этом сражении Самарское знамя получило свое 
первое боевое крещение. 

Группа городских гласных (по-нынешнему - депутатов) при поддержке купечества еще в 1876 
году решила изготовить особое Самарское знамя для вручения его сражающимся против турок славя-
нам. Активное участие в организации этого дела приняли видный общественный деятель, гласный 
Думы Петр Владимирович Алабин и его жена Варвара Васильевна. 

Эскиз необычного дара разработал самарский художник Николай Симаков. За изготовление 
знамени по его эскизу взялись монахини Иверского женского монастыря. 

На одной стороне красно-бело-синего полотнища в черном кресте, украшенном золотыми 
арабесками, они изобразили славянских первоучителей, равноапостольных Кирилла и Мефодия на 
другой - икону Иверской Божьей Матери, во имя которой в Самаре и был основан женский мона-
стырь. 

На широкой голубой ленте была помещена вышитая золотом надпись: «Болгарскому народу 
г. Самара. 1876 г.» И ниже: «Слава болгарскому народу. 1876 г.». Древко знамени сделали черным, в 
виде копья, вызолоченного в византийском стиле. К древку была прикреплена позолоченная скоба с 
надписью: «Болгарскому народу г. Самара. 1876 г.».  На данный момент Самарское знамя хранится в 
музее города София. В Самаре в честь этого события в 1965 году названа улица Стара-Загора 
(бывшая Памирская). 

Наследие Победы 
                                                      Дорогие ребята, учителя, родители! 
     В рамках празднования 75-летия Победы  в Великой Отечественной войне в Самарской 
области   в течение 2020 года реализуется общественная акция «Наследие Победы». Акция 
направлена на укрепление и развитие уважения к традициям и истории родного края у жите-
лей Самарской области.         Общественная акция включает в себя большое количество ме-
роприятий : выпуск тематических видеороликов, публикации в сообществах,  проведе-
ние  интерактивного квеста с розыгрышем призов,  работа фотовыставки, издание информа-
ционных материалов, в том  числе создание видео-альманаха «Наследие Победы»» и многое 
другое. Проект с помощью интерактивной карты знакомит жителей с социально-значимыми 
вехами событиями из истории региона с 1945 по 2020 год http://наследиепобеды.рф 
Приглашаем Вас принять  участие в интерактивном   квесте  «Наследие Победы». 
Также можно поучаствовать и выиграть призы интерактивного онлайн-квеста «Наследие По-
беды» в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники») и в мессенджерах (Telegram, 
Viber).    Для участия в интерактивном квесте пользователю нужно написать в личные сооб-
щения официального сообщества проекта слово «Начать»: 
ВКонтакте https://vk.com/nasledie_pobeda; 
Одноклассники https://ok.ru/naslediepobeda; 
Viber https://www.viber.com/nasledie_pobeda_vb; 
Telegram @nasledie_pobeda_bot 
С более подробной информацией о проекте «Наследие Победы» можно ознакомиться в офи-
циальном сообществе: https://vk.com/nasledie_pobeda , https://ok.ru/nasledie_pobeda. 
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        29 мая 2020 года с 14:00 до 15:00 часов для обучающихся 8-11 классов, в дистанционном ре-

жиме, состоялась видеоконференция «Имею право знать. Безопасное лето». Экспертами в обла-

сти безопасности детей выступили представители министерства образования и науки Самарской 

области, Прокуратуры Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, 

отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Самарской области, отдела по 

делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспор-

те, Управления ГИБДД МВД России по Самарской области, другие заинтересованные лица. 

      Конференция была посвящена вопросам привлечения внимания школьников к правилам 

безопасного поведения в период летних каникул, формированию антинаркотической устойчиво-

сти у подростков и старшеклассников, осознанному и ответственному отношению к сохранению 

собственного здоровья     

  Учебные сборы 

Стр. 3 Выпуск № 9 

Награда 
    Благодарственным письмом Руководителя Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области  Каврына А.Н.   и военного комиссириата города 

Похвистнево, Похвистневского, Клявлинского, Камышлинского районов Самарской области  

Малышева А.Н.  был награжден руководитель юнармейского отряда «Вымпел» ГБОУ СОШ 

с.Камышла  Мискин Сергей Петрович за совместную работу по патриотическому воспита-

нию детей и активное участие в развитии Всероссийского военно-патриотического обще-

ственного движения «Юнармия». 

    Благодарственным письмом Руководителя Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области  Каврына А.Н.   и военного комиссириата города 

Похвистнево, Похвистневского, Клявлинского, Камышлинского районов Самарской области  

Малышева А.Н.  был награжден юнармейский  отряд  «Вымпел» ГБОУ СОШ с.Камышла  за 

активное участие  в мероприятиях  Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 2019-2020 учебного года. 

С  18 мая по 22 мая 2020 года были проведены учебные сборы в дистанционном режиме  с 

юношами 10 класса ГБОУ СОШ с. Камышла. 

       В программу сборов были включены следующие темы:  

1. Основы обеспечения безопасности военной службы 

2. Общевоинские уставы. Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Караульная 

служба. Воинская дисциплина. Строевая подготовка. Общевоинские уставы. Порядок хра-

нения оружия и боеприпасов. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. Движение сол-

дата в бою. Передвижение на поле боя. Военно-медицинская подготовка. Радиационная, хи-

мическая и биологическая защита. 

Ежедневно согласно расписанию военно-учебных сборов, были организованы и проведены 

онлайн уроки в Zoom.   В ВКонтакте  была создана группа https://vk.com/club195255623: 

 ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ СБОРЫ-10 класс, в которой  размещена информация по УМК учеб-

ных сборов, все новости, связанные с организацией и проведением 5-ти дневных военно-

учебных сборов.  В сборах приняли участие 12 юношей ГБОУ СОШ с. Камышла. 

Онлайн- видеоконференция «Имею право знать. Безопасное лето».  

https://vk.com/club195255623


  

   Уважаемые ребята!  Начались летние каникулы, и   ваша безопас-
ность всегда на первом месте. Просим Вас помнить о необходимости 
соблюдения правил безопасности: 
 
1. Научитесь  звонить родителям  по телефону или самостоятельно вызвать службу 
спасения по телефонам «01» или «112». Научитесь  использовать функцию быстрого 
набора важных номеров в мобильном телефоне. 
 
2. Помните  об опасности игр со спичками, электроприборами и газовым оборудовани-
ем. 
 
3. Не оставляйте малолетних  братьев и сестер  дома одних без присмотра. 
 
4. Если вы дома  один, держите окна закрытыми,  не надо  залезать на подоконник. 
 
5.  Не надо  одним находиться у водоемов; при купании  наденьте плавательные жиле-
ты или нарукавники и находитесь в максимальной близости от  берега. Обязательно 
рядом должны быть взрослые. 
 
7. Перед выходом на улицу  помните про обязательное соблюдение правил дорожного 
движения. 
 
8. Помните про опасность прогулок по железной дороге, трамвайным путям. 
 
 
9.  Помните   о существовании Телефонов доверия. 

 

10. Для безопасности придумайте совместно  с родителями  секретное кодовое слово-
пароль.  Если вдруг  к вам от имени родителей обращается незнакомец, надо попро-
сить его назвать пароль. Продолжить общение с незнакомцем можно только если 
назвал правильный пароль! 
 

 Выполняйте эти советы и  вы  будете  в безопасности! 
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