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   Любимые, самые милые наши 

учителя! Поздравляем  с  Днѐм учи-

теля! Желаем  искренней благодар-

ности и всеобщего уважения за Ваш 

нелѐгкий, но ценный труд. Желаем  

Вам добра и счастья, здоровья 

и любви, упорства и терпения.  
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Классные встречи с РДШ 

  9 октября, состоялась "Классная встреча" учащихся 3б и 7в классов с Дубниковым А.П. – инспекто-
ром по пропаганде ПДД ОГИБДД ОП № 56 МО МВД России «Клявлинский» и Ахмедовым А.А. –
государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОП № 56 МО МВД России 
«Клявлинский». Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения и государственный 
инспектор дорожного надзора ОГИБДД рассказали учащимся о том, как правильно вести себя на про-
езжей части и объяснили правила езды на велосипеде, роликах, самокатах, об ответственности детей 
и родителей. 
   Особое внимание акцентировалось на том, что использование наушников с музыкой и мобильного 
телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. 
    Ребята заинтересованно слушали выступление представителей ОГИБДД, задавали вопросы. 
Встречи очень получились познавательными. В завершении мероприятия, учащимся 3б класса со-
трудники ОГИБДД раздали светоотражающие элементы.  

1 октября были подведены итоги  районного конкурса творческих работ,  
посвященного Дню учителя 
Целью данного конкурса является: воспитание уважительного отношения к 
людям, имеющим отношение к профессии учителя  
В конкурсе приняли  участие обучающиеся 1-8-х классов. 
Номинации конкурса по возрастам: 
1-я возрастная категория: 7-9 лет (рисунки, посвящѐнные своим учителям, 
фотографии);  
2-я возрастная категория: 10-12 лет (рисунки, стихи, обращения посвящѐн-
ные своим учителям); 
3-я возрастная категория: 13-14 лет (стихи, мини сочинения, эссе, посвя-
щѐнные своим учителям). 
  16 учащихся стали победителями и призерами  в данном конкурсе.     
Лучшие работы были размещены на стендах школы в качестве поздравления 
учителям.  

 



  

  В Самарской области, 
начиная с 2011 года, ежегод-
но проводится областная 
профориентационная акция 
«Неделя труда и профориен-
тации «Семь шагов к про-
фессии» Неделя труда пред-
ставляет собой 7-дневный 
«марафон» профориентаци-
онных мероприятий: област-
ных, окружных, школьных. 
Целевые ориентиры Недели 
труда – содействие профес-
сиональному самоопределе-
нию учащихся через инфор-
мирование целевой аудито-
рии об актуальном состоя-
нии экономики и рынка тру-
да Самарской области, со-
временном содержании су-
ществующих (хорошо из-
вестных) и новых (недавно 
появившихся) профессий/
специальностей, современ-
ных технологиях и их связи 
с предметными областями в 
общем образовании, техно-
логиях эффективного пове-
дения на рынке труда; повы-
шение престижа профессий 
и специальностей, востребо-
ванных экономикой регио-
на.  С 26 ноября по 30 нояб-
ря Неделя труда прошла и в 
нашей школе. Из-за ограни-
чительных  мер в связи с  но
вой  коронавирусной  ин-
фекцией, не было традици-
онных  экскурсий в органи-
зации и предприятия села, 
не было встреч с представи-
телями различных профес-
сий.  В  классах прошли  
профориентационные  клас-
сные часы.  Мероприятия 
прошли в формате онлайн.  

29 октября 2020 года девяти-
классники  участвовали в 
профориентационной  ви-
деоконференции «Открытый 
урок» на тему 

«Профессиональное образова-
ние –профессиональное буду-
щее».  
  30 октября 2020 года, уча-
щиеся 2-11 классов  стали  
активными участниками  
Большого  открытого урока.      
Всероссий-
ские открытые уроки - это 
профориентационные  он-
лайн-мероприятия, организо-
ванные Министерством про-
свещения РФ совместно с 
порталом "ПроеКТОриЯ». 
«ПроеКТОриЯ» – интерактив-
ный онлайн-портал, где собран 
уникальный информационно-
образовательный контент, 
опросы, игровые платформы, 
проекты и прочие методиче-
ские материалы и задания, поз-
воляющие школьникам сде-
лать осознанный выбор про-
фессии и определить для себя 
возможности карьерного раз-
вития и роста.  
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19 октября 2020 года состоялся 

Всероссийский открытый урок 

«Открытые уроки. Спорт – это 

жизнь!», направленный  на 

знакомство школьников с про-

фессиями спортивной инду-

стрии и актуализации внима-

ния на важности занятий фи-

зической культурой  и спор-

том.   Несмотря на то, что уча-

щиеся школы находятся на 

каникулах, очень много ребят, 

активистов РДШ  подключи-

лись к открытому уроку. По 

отзывам детей, очень много 

интересного и познавательно-

го они узнали, конкретно - о 

профессиях и пополнили свой 

словарный запас! 



В соответствии с распоряжением 
министерства образования и науки 
Самарской области от 22.09.2020 
№ 810-р «Об организации специ-
альных мероприятий в рамках Па-
рада Памяти 07.11.2020»  21 октяб-
ря  2020 года,  члены ВПК  школы  
провели Смотр строя и песни  
юнармейского отряда «Вымпел» и 
посвятили его ветеранам  м.р. Ка-
мышлинский. Учащиеся ГБОУ 
СОШ с.Камышла,  с 12 октября по 
16 октября 2020 года,   участвовали 
в муниципальном  этапе  областно-
го конкурса детского творчества, 
посвященного запасной столице 
СССР г. Куйбышеву и темам Пара-
да Памяти 2020 года ( конкурс ри-
сунков).В Конкурсе принимали  
участие учащиеся 1-11-х классов. 
По итогам работы жюри, были 
определены  победители и призеры 
конкурса. Работы победителей бы-
ли отправлены на окружной этап 
данного конкурса.  Также учащиеся 
участвовали в конкурсе чтецов, 
посвященного запасной столице 
СССР г. Куйбышеву и темам Пара-
да Памяти 2020 года. В Конкурсе 
принимали  участие учащиеся 1-11-
х классов.  

Критериями оценки выступления 
чтецов было: 

-соответствие тематике конкурса; 

-глубина понимания исполняемого 
произведения и способность оказы-
вать эмоциональное, эстетическое 
воздействие на слушателя;  

-артистизм, выразительность вы-
ступления; 

-знание текста произведения. По 
итогам работы жюри, были опреде-

лены  победители и призеры кон-
курса. Видеозапись выступлений 6 
учащихся-победителей были от-
правлены на окружной этап данно-
го конкурса.  
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 СТИЛЬ ЖИЗНИ - ЗДОРОВЬЕ!» 
С  20 мая по 01 ноября 2020 года проводился региональный этап 

Всероссийского конкурса «Стиль жизни-здоровье!2020». Конкурс направ-
лен на повышение эффективности формирования и распространения куль-
туры здорового и безопасного образа жизни  в среде детей и подростков. 
Региональный этап Конкурса  проводился в заочной форме по следующим 
номинациям: Социальный    видеоролик    и  Наглядный раздаточный мате-
риал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный 
на профилактику зависимого поведения обучающихся.  

Подведены итоги Конкурса, в котором приняли участие 127  уча-
щихся из Самарской области. 
 В номинации «Социальный ролик по пропаганде здорового и безопасного 
образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обу-
чающихся» (возраст 8-12 лет) ученик 4А класса Шайдуллин Ильяс занял 2 
место. Поздравляем  призера Конкурса и желаем дальнейших успехов!  
                 Классный  руководитель 4 А класса Тухбатшина Г.А. 

Любишь кататься на роликах, 
самокате, скейтборде, электросамока-
те, электроскейтборде, гироскутере, 
сигвее, моноколесе? Тогда ты должен 
знать, что это все СРЕДСТВА ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
(СИМ). 

В период с 17 по 28 сентября 
Центр по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма 
Самарской области совместно с СО 
ООО «Всероссийское общество авто-
мобилистов» и Управление ГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской области 
при поддержке Центрального совета 
Всероссийского общества автомоби-
листов, ГУОБДД МВД РФ, Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции и Министерства просвещения РФ 
проводил Областной этап Всероссий-
ского конкурса «#Рисую СИМ». 

 Целью конкурса являлась 
профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, пропаган-
да изучения и соблюдения ПДД, рас-
ширение кругозора детей. В конкурсе 
принимали участие дети и подростки 
от 5 до 16 лет в номинациях: 
1.Создание рисунка, изображающего 
ситуацию использования средства ин-
дивидуальной мобильности 
2.Создание эмблемы объединяющей 
все средства индивидуальной мобиль-
ности, для дальнейшего использова-
ния в качестве графического символа 
СИМ. 
3.Создание новых дорожных зна-
ков – запрещающего и предписываю-
щего – предназначенных для пользова-
телей средств индивидуальной мо-
бильности. 
4.Создание коротких видеороли-
ков по грамотному и безопасному 
использованию СИМ. 
 В конце октября были подведены ито-
ги конкурса. Участие принимали более 
200 ребят из всех территорий Самар-
ской области.  
В номинации «Создание новых дорож-
ных знаков»  наша ученица 2Б класса 
ГБОУ СОШ с. Камышла – Сытдикова 
Сарида  заняла II место. 
А ученик этого же класса Хамидул-
лин Реваль  получил сертификат 
участника. Поздравляем учащихся и 
выражаем огромную благодарность 
педагогу, родителям за активное 
участие в конкурсе! 

Руководитель ШМО  
начальных классов 
Г.М. Ахмадуллина 



 
Учащиеся при входе в здание разделены на три потока: младшие, средние и старшие классы — для каждого 
звена  свой отдельный вход.  Составлен также график  прихода в школу, вход осуществляется 
с   проведением  термометрии. 
Все сотрудники школы при входе в школу  производят обработку  рук с применением кожных антисептиков, 
антисептики  также  есть в каждом помещении для приема пищи, санитарных узлах  и туалетных  комнатах. 
Технический персонал  производит   после каждого урока  обработку всех контактных поверхностей  во всех 
классах,  генеральная уборка производится  не реже одного раза в неделю. 
В классных комнатах и рекреациях школы регулярно  производится  обеззараживание воздуха с использовани-
ем рециркуляторов  воздуха,   классные руководители производят   проветривание   классных помещений во 
время каждой перемены. 
В столовой также  соблюдаются  все  требования безопасности:    сотрудники столовой и  обслуживающий  пер-
сонал работают с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания  и  перчаток,  в соответ-
ствии с инструкцией по их применению, мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных маши-
нах   производится при максимальных температурных режимах. 

В целях соблюдения требований  Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и постановления  Главного государ-

ственного санитарного врача  по Самарской области № 19-

П  от 14.10.2020 «Об усилении  противоэпидемических  ме-

роприятий в условиях сохранения рисков распростране-

ния  COVID-19 среди населения Самарской области» в 

ГБОУ СОШ с. Камышла  ежедневно осуществляется уборка 

всех помещений с применением моющих и дезинфицирую-

щих средств  и  очистка вентиляционных решеток.  С перво-

го сентября в школе   за каждым классом  закреплен отдель-

ный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 

предметам, за исключением занятий  по  физической  куль-

туре, технологии, физике,  химии. 

Главный редактор:  Гусамова Л.С. 
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