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     12 августа 2020  года, выпускницы нашей  школы, Мингатинова Аделя, Ахмадуллина 
Алина, Гайзуллина  Лилия стали героями торжественной церемонии.      
   Счастливые, красивые  и  уверенные  в себе  вчерашние школьницы  получили из рук главы 
Камышлинского района  Багаутдинова  Р.К.   главные  на этом этапе их жизни награды — 
медали  за особые успехи в учѐбе.  
    В течение всех лет обучения девушки занимали активную жизненную позицию,  учились 
на отлично, принимали  участие в жизнедеятельности не только  класса и школы, но и райо-
на.  Все успешно сдали ЕГЭ по всем выбранным предметам.  
    Выпускниц поздравили глава района,  директор школы Каюмова А.Х., родители,  и поже-
лали  смело следовать выбранному курсу, успешно поступить в высшие учебные заведения, 
найти свое признание в будущем, добиваться  поставленных целей, дерзать и побеждать! 

             «Гордость Камышлинской  школы» 

      1 сентября  с нетерпением ждали все,  но торжественные линейки  
прошли только для учеников первых и одиннадцатых классов. У других 
ребят в классах прошли Уроки мужества, посвященные Году Памяти и Сла-
вы и уроки Безопасности.  
    Праздничное начало учебного года пришлось разделить на две части. Это 
диктуют санитарные ограничения, введенные в связи с новой коронавирус-
ной инфекцией. Но всѐ же праздник состоялся. С букетами цветов, разно-
цветными шарами, тѐплыми поздравлениями. 
     С  добрыми пожеланиями к школьникам обратились директор школы 
Каюмова Айсылу Халиулловна,  почетные гости — первый заместитель 
министра спорта Самарской области Андрей Николаевич Харин и глава 
Камышлинского района Рафаэль Камилович Багаутдинов, пожелав успехов 
в учебе, достижения поставленных целей и воплощения творческих планов. 
    Ключевой момент праздника — первый школьный звонок — все воспри-
няли с восторгом. 
 



 3 сентября 2020 года  учащи-
еся и педагоги ГБОУ СОШ 
с.Камышла  приняли  участие  
во Всероссийском  историче-
ском  диктанте  
на тему событий Великой 
Отечественной войны – 
«Диктант Победы», чтобы  
проверить свои знания по ис-
тории Великой Отечествен-
ной войны.  
        Задания  были  посвяще-
ны знаменательным датам, 
событиям, военной геогра-
фии, историческим лично-
стям, художественной литера-
туре, произведениям изобра-
зительного и монументально-
го искусства. «Диктант Побе-
ды» включал 25 вопросов: 20 
из них — на общее знание ис-
тории Великой Отечествен-
ной войны, а еще 5 вопросов 
были  отнесены  к региональ-
ной военной тематике.  Очень   
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важно, чтобы подрастающее 
поколение, наши школьники 
хорошо знали историю этой 
войны и помнили, какую цену 
заплатили наши  предки за 
Победу над  фашизмом. 
 

    Всероссийская олимпиада школьников  — это старейшая и самая престижная олимпиада в 
нашей стране. Победители и призѐры еѐ заключительного этапа зачисляются в профильные вузы 
без экзаменов.  Прообразом Всероссийской олимпиады школьников можно считать «Олимпиаду 
для учащейся молодѐжи», которая проводилась в Российской империи в XIX веке. В СССР с 1930
-х годов начали  проводить городские олимпиады для школьников по математике, физике, химии, 
лингвистике и другим предметам.  Сегодня  Всероссийская олимпиада школьников курируется 
Министерством  просвещения Российской Федерации.  Всероссийская олимпиада школьников 
проводится по 24 предметам.  

Всероссийская школьная олимпиада делится на четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и заключительный. Первый этап — самый массовый.  Это ступень, доступная абсо-
лютно всем желающим с 5 по 11 класс. В нашей школе школьный этап стартовал 21 сентября, на 
сегодняшний день проведены олимпиады по физической культуре, русскому языку, литературе, 
географии, технологии, истории, экономике и искусству.   

Впервые в этом году по шести предметам: физике, биологии, астрономии, математике, хи-
мии,  информатике,  школьный этап олимпиады  проходит на платформе  образовательного цен-
тра «Сириус».  Многие ученики 5-11 классов уже подали заявки  на участие в олимпиаде, а пер-
вые результаты участия  в олимпиаде по физике узнаем уже 11 октября! Кто хотел попробовать 
свои силы в том или ином предмете, еще не опоздал, можно еще подать заявку и принять участие  
в школьном этапе ВОШ. Это шанс пройти на следующий тур!   

Заместитель директора по УВР Михайлова В.С. 

 

          «Содружество» 

14  сентября состоялось 

первое онлайн-заседание 

совета обучающихся ГБОУ 

СОШ с.Камышла, на кото-

ром  состоялись выборы в 

органы школьного само-

управления. Единоглас-

ным решением президен-

том школьной республики 

«Содружество» была из-

брана ученица  9 класса   

Хайбрахманова Альбина.  

Помощник президента -  

Салахов Эльмир 

Министерство досуга -   

Каримова Диана 

Министерство спорта -
Галиуллин Дамир  
Министерство печати—
Нилова Виктория  
Министерство здравоохране-
ния- Гайнуллина  Ильвина  
Министерство образования-
Насырова Эльвина 
 



      29 августа 2020 года юнармейский отряд «ВЫМПЕЛ» ГБОУ СОШ с. Камышла  принял   
участие в Международном  военно-техническом  форуме   «Армия – 2020» на полигоне по-
селка  Рощинский. На форуме были представлены образцы современной боевой техники из 
четырех регионов нашей страны:   2-й гвардейской общевойсковой армии, отдельного со-
единения противовоздушной обороны и отдельной бригады спецназа Центрального воен-
ного округа, а также специальную технику МЧС России, Росгвардии, ГУМВД и ДОСААФ. 
   Участникам форума была предоставлена уникальная возможность познакомиться с со-
временными образцами военной техники и вооружения, примерить экипировку и снаряже-
ние военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации,  так же юнармейцы смог-
ли увидеть динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, 
демонстрацию учебного боя. 
   Юнармейцы отряда ознакомились и увидели   оперативно-тактический ракетный ком-
плекс «Искандер-М», 152 мм самоходную гаубицу «Мста-С», танк Т-72Б3, зенитно-
ракетные комплексы «С-300», «Бук-М2, «Тор» и «Тунгуска», в том числе бронетранспорте-
ры, боевые машины пехоты, гаубицы, реактивные системы залпового огня, военные пика-
пы, инженерную технику, средства радиационной, химической и биологической защиты, 
розыгрыш боя подразделения с незаконным вооруженным формированием в условном 
населенном пункте, показательные выступления приемов рукопашного боя, выполнение 
боевых стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия. 
   Также нашим юнармейцам была представлена  уникальная возможность пострелять из 
боевого  автомата Калашни- кова боевыми патронами.  
 Было здорово! Увидеть столько боевых машин, потрогать их руками,         Оказаться в эпи-
центре боевых действий... Пообщаться с собаками, которые служат в армии... Это просто 
не поддаѐтся описанию! Если не мы, то кто же?! 
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   Дни краеведения в  Самарской области 
 11-12 сентября 2020 года  прошли Дни краеведения в Самарской области.  Наши учащиеся при-
няли очень активное участие в мероприятиях, приуроченных  к  170-летию Самарской губернии. 
  Для   учащихся 1-4 классов  классные руководители  организовали  экскурсии   на природу, по-
ходы  к достопримечательностям  села ( к памятнику погибшим односельчанинам, парк Победы, 
лыжно-биатлонный комплекс «Беркут» и др).  
   Учащиеся 5-11 классов посетили  Камышлинскую  межпоселенческую  библиотеку. Сотрудни-
ки библиотеки  организовали очень интересную программу для школьников: просмотр фильма 
про Самарскую губернию и про Камышлинский район,  экскурсия  по библиотеке,   а  сотрудник 
музея Хакимова Гульфия  Сазидулловна  провела интересную и  познавательную экскурсию в 
краеведческий музей и  в   частный музей «Назад в  СССР» . Учащиеся 8б, 10 классов  посетили   
музейный комплекс автора татарского букваря «Алифба» Салея  Вагизова в селе  Татарский Бай-
туган.  В каждом музее есть человек, который знает абсолютно все о каждом предмете: где хра-
нится, в каком состоянии, ценность, историю появления в музее, бывшего владельца. Этот чело-
век - главный музейный хранитель. Таковым в данном музее является  Абзалова Нурания Мин-
сахиена. Старшеклассникам очень понравилась экскурсия, было все познавательно и интересно. 
12 сентября, самые активные  воспитанники СП «Созвездие и СП «Фортуна» (по итогам онлайн-
смены  #ПРОкачайЛЕТО63) посетили   интерактивный музей под открытым небом «Дорога исто-
рии – наша Победа» на площади Куйбышева в городе Самара.  Посетив  данный музей, ребята  
почувствовали  себя непосредственными свидетелями  исторических событий. 
 
        
Гусамова Л.С., зам. директора по ВР 
 



   

 

люди пи-

Будьте здоровы! 

 

 

Что такое коронавирусы?  
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но 

в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавируса-
ми, протекают в лѐгкой форме, не вызывая тяжѐлой симптоматики. Однако, бывают и тяжѐлые фор-
мы, такие как ближневосточный респираторный синдром и тяжѐлый острый респираторный син-
дром.  

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом?  
Чувство усталости 
Затруднѐнное дыхание 
Высокая температура  
Кашель и / или боль в горле  
Как защитить себя от заражения коронавирусом? 
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и 

поверхностей.  
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее сред-
ство.  
Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения 
неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).  

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли 
очистить руки.  

Будьте особо осторожны,  когда находитесь  в людных местах, аэропортах и других системах 
общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах 
поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.  

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете 
или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.  

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если 
другие. 

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуа-
ция не стабилизируется.  

 

 

Межрайонные соревнования по легкоатлетическому кроссу памя-

ти учителя физической культуры Камышлинской школы  

Ханнанова Г.М. 
В с.Камышла прошли очередные соревнования по легкоатле-

тическому кроссу, по-священные памяти Г.М.Ханнанова.   
Соревнования прошли 26 сентября 2020 года на лыжно-биатлонном 
комплексе «Беркут». Учащиеся ГБОУ СОШ с.Камышла достойно 

представили свою школу. Программу соревнований открыли самые 
юные участ-ники — мальчики и девочки 2011 года рождения и моло-
же.  Среди мальчиков 2 место занял Галеев Руслан на дистанции 1000 
м., а девочки заняли двойной подиум на дистанции 500 м. – Андреева 
Милана 1 место, Шарафутдинова Ляйсан 3 место.   

Среди участников 2009-2010 года рождения победу одержал 
Каюмов Ильшат  и третье место занял Гилязов Динар.  Среди девочек 
на третьем месте Сафина Дарина.  

Среди участников 2007-208 года рождения не было равных 
Хайбрахманову Альмиру  и третьим к фини-шу пришел Петрунин Ни-
кита.  Среди участников 2005-2006 года рождения  пер-вое место занял 
Саляхов Ильгиз и сразу выйдя на второй забег вторым пришел 
Хайбрахманов Альмир. У девочек с большим отрывом первой к фини-
шу пришла Шаймарданова Карина. 

Среди старших юношей третье место у Бикмухаметова Исла-
ма. У девочек на финише разгорелась нешуточная борьба и проиграв 
всего лишь пару метров второй была Хайретдинова Виктория.    

В общекомандном зачете среди образовательных уч-реждении 
команда ГБОУ СОШ с.Камышла завоевала 1 место. Победители и при-
зеры награждались грамотами и медалями, атакже денежными возна-
граждениями. Команда – победитель выиграла переходящий кубок. 

Учитель  физкультуры                     Шаймарданов А.А. 
Учитель физической культуры ГБОУ СОШ с.Камышла Шаймарданов 

А.А. 
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