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Учащиеся ГБОУ СОШ с.Камышла,  с 12 октября по 16 октября 2020 года,   участвовали в муниципальном  

этапе  областного конкурса детского творчества, посвященного запасной столице СССР г. Куйбышеву и 

темам Парада Памяти 2020 года ( конкурс рисунков). В Конкурсе принимали  участие учащиеся 1-11-х 

классов. По итогам работы жюри, были определены  победители и призеры конкурса. Работы победителей 

были отправлены на окружной этап данного конкурса.  На окружном этапе  конкурса рисунков Шакурова 

Альфия заняла 3 место,  Аглиуллин Ильнур занял  2 место. 

Учащиеся ГБОУ СОШ с.Камышла,  с 12 октября по 16 октября 2020 года,   участвовали в муниципальном  

этапе  областного конкурса детского творчества, посвященного запасной столице СССР г. Куйбышеву и 

темам Парада Памяти 2020 года ( конкурс  чтецов).  

 

В Конкурсе принимали  участие учащиеся 1-11-х классов.  

 

 

 

 

Школьные вести   
Ежемесячная школьная газета    

   4  ноября жители России 

отмечают государственный 

праздник - День народного 

единства. История этого дня 

уходит корнями в 1612 год. 

Именно 4 ноября (по новому 

стилю) народное ополчение под 

предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из столицы 

польских интервентов.  
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Выпуск № 3 

    Парады 7 ноября 1941 года в Москве, Куйбышеве, Воро-

неже, без сомнения стали первыми парадами Великой По-

беды советских войск, так как показали, что наша страна 

не сломлена и готова вести смертельный бой с фашизмом. 

Показ силы и мощи Красной Армии был таким ошеломля-

ющим, что удержал сателлитов фашисткой Германии 

вступить от участия в боевых действий против СССР.  



  

День толерантности 
16 ноября 2020 года  учащиеся 1-11 классов школы участвовали в  областном  Едином  клас-
сном  часе  «16 ноября – Международный день толерантности». 
Задачи Классного часа: 
 -знакомство обучающихся с понятием «толерантность», его места в системе гражданх цен-
ностей, историей появления праздника, посвященного Международному Дню толерантно-
сти;-воспитание чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 
народов; -выработка у обучающихся активного неприятия любых форм дискриминации. 
    В ходе   мероприятий,  классными руководителями  были предложены учащимся презента-
ции, различные игры, тесты, видеоролики и многое другое, в ходе которых ребята проявили 
огромный интерес и участие. 
    В конце занятий  были сделаны выводы  о том, что надо беречь своих близких и всегда 
следовать золотому правилу  нравственности: « относиться к другому так, как мы хотим, 
чтобы относились к нам». И если  живешь среди людей, то нельзя забывать, что каждое сло-
во, каждый поступок  отражаются на окружающих  людях.  В классах чувствовалась атмо-
сфера дружбы, теплоты, взаимопонимания. По словам классных руководителей  6-11 клас-
сов, чьи классные часы прошли в режиме онлайн,  данная атмосфера проявилась даже через 
экран.  
 

В Конкурсе принимали  участие учащиеся 1-11-х классов. По итогам работы жюри, были определены  

победители и призеры конкурса. Видеозапись выступлений 6 учащихся-победителей были отправлены на 

окружной этап данного конкурса.  На окружном этапе данного конкурса  Шайдуллин Ильяс и  Андреева 

Милана заняли 1 место,  Шайдуллин   Ильсаф занял 2 место.  Ильяс и Милана стали призерами областного 

конкурса чтецов .  Шарапова Динара в конкурсе сочинений   на областном этапе заняла   3 место! 

   

Школьные вести   Стр. 2 

Акция  «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и обороне»– 

альтернатива пагубным привычкам». С 20 октября  по 09 ноября  2020 года,  активисты  

РДШ  ГБОУ СОШ с.Камышла, участвовали в  муниципальном  этапе  региональной заоч-

ной акции «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне»– альтернатива пагубным привычкам». 7 работ учащихся заняли призовые места и 

работы  были отправлены на региональный этап данной акции.  Поздравляем победителей 

и желаем победы на областном уровне! 

 



                                                                   Урок Безопасности. 
   24 ноября 2020 года учащиеся   3-4 классов ГБОУ СОШ  с.Камышла   участвовали  в Уроке 

Безопасности по теме безопасного поведения подрастающего поколения при возникновении по-

жаров.  Урок был организован Главным управлением МЧС России по Самарской области сов-

местно с Самарским областным отделением Общероссийской  общественной  организации  

«Всероссийское добровольное пожарное общество». Урок проводился в режиме видео-

конференции на платформе  ZOOM.  Программа  Урока  была  очень насыщенной:  экскурсия в 

музейно-выставочный центр  истории и развития  пожарно-спасательного дела Самарской обла-

сти,   просмотр познавательных  мультфильмов  и др.   И конечно же, ребятам  напомнили  о 

правилах  соблюдения правил пожарной безопасности. 

           Читательский проект «Учёная гусеница» 
Сегодня проблема  нечтения детей  стоит особенно остро. Компьютерные игры, гаджеты, телевизор 

отняли у детей время и желание читать. Родители жалуются, что детей трудно заставить читать. Часто обраща-
ются к педагогам с вопросом: как пробудить у ребѐнка интерес к чтению? 

Для решения этой проблемы во 2 Б классе ГБОУ СОШ с. Камышла в сентябре был дан старт читатель-
скому проекту «Учѐная гусеница». Учащиеся разделились на 3 группы и получили свою «Гусеницу». 

Цель данного проекта — формирование читательской компетентности второклассников.  
Идея проекта — в течение 1 четверти дети читают художественные книги, после прочтения показыва-

ют книгу учителю, получают цветной круг. На нем пишут название книги, фамилию автора, указывают свою 
фамилию. Круг прикрепляется на доску к гусенице группы. Цвет круга выбирается в зависимости от жанра про-
читанной книги: жѐлтый  – стихотворение, зелѐный – сказка, красный – рассказ, голубой – басня, розовый – 
сборник произведений разных жанров, а белый круг обозначает, что книга прочитана вместе со взрослым.  Со-
ревнование идѐт не только между учащимися, но между группами.  

Дети активно включились в процесс чтения, стараясь не подвести свою группу.  Разноцветные круги 
прикрепляли друг за другом на классной доске таким образом, чтобы получилась длинная гусеница. Она  росла 
по мере того, как учащиеся работали по проекту. 

В конце четверти провели итоговое мероприятие: викторину «Мы любим читать!». А «Книжная пала-
та» подвела итоги, объявила победителей и наградили дипломами. А каждый ученик получил удостоверение 
участника проекта «Учѐная гусеница». 

Дальнейших успехов вам ребята! 
                                                             Ахмадуллина Г.М.,  классный руководитель 2б класса 

классный руководитель 2 Б класса 
ГБОУ СОШ с. Камышла  

 

 

Стр. 3 Выпуск № 3 

                                                                      Урок «Цифровой мир» 
     В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование» 
действует Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» – уникальная площадка для об-
мена профессиональным опытом. 
   В рамках форума продемонстрированы лучшие педагогические практики и образовательные технологии в обла-
сти профориентации. 
    Портал «ПроеКТОриЯ» направлен на помощь школьникам в поиске профессионального пути и выборе своего 
призвания. 
- Какие профессии сейчас наиболее актуальны и востребованы? 
- В каком вузе будет комфортно развиваться в выбранной отрасли? 
- Какие предприятия работают по перспективным направлениям, и чем может быть им интересен школьник?  
      На эти основные вопросы отвечает портал «ПроеКТОриЯ» — онлайн площадка, где ключевые работодатели 
России встречаются с потенциальными сотрудниками. 
В рамках данного проекта проводится цикл открытых уроков «ПроеКТОриЯ» в режиме онлайн 
(www.открытыеуроки.рф.), направленных на раннюю профориентацию. Во время проведения уроков, школьники 
узнают интересную информацию о различных профессиях на рынке труда, о профессиях будущего, задают инте-
ресующие их вопросы об особенностях тех, или иных профессий. 
26 ноября 2020года школьники  ГБОУ СОШ с.Камышла  в очередной раз   стали участниками   Урока « Шоу про-
фессий: «Цифровой мир», направленного  на знакомство школьников с профессиями цифровой индустрии. 
Не знаешь, какую профессию выбрать после школы? Подключайся и смотри Всероссийские открытые уроки про 
самые крутые специальности и развивающиеся отрасли! 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5%F3%F0%EE%EA%E8.%F0%F4&cc_key=


Уголовная ответственность – самый строгий вид ответственности, наступающий за совершение преступлений, 
то есть, наиболее опасных правонарушений. 

Уголовная ответственность наступает, по общему правилу, с 16 лет, но за многие деяния, перечень которых 
определен частью 2 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, с 14 лет. Например, с 14 лет наступает 
уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 
изнасилование, кражу, грабѐж, вымогательство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, угон транспортного 
средства, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство наркотических средств и 
другие. Нужно иметь в виду, что совершение преступления в составе группы (то есть, несколькими людьми) является 
отягчающим обстоятельством и влечѐт более строгое наказание. 

Уголовными наказаниями для несовершеннолетних являются: штраф (при наличии у несовершеннолетнего 
самостоятельного заработка или собственного имущества), лишение права заниматься определѐнной деятельностью 
(например, предпринимательством), обязательные работы (работы, выполняемые в свободное от учѐбы время, без 
оплаты труда), исправительные работы (работы по месту, назначенному администрацией города или района, с 
удержанием из заработка), арест и лишение свободы на определѐнный срок (до десяти лет). 

Если несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней тяжести, наказание может быть ему 
заменено принудительными мерами воспитательного воздействия (состоящих, например, в передаче под надзор 
специализированному органу, обязанности возместить причиненный вред, запрете посещения определѐнных мест, 
ограничении пребывания вне дома и т.д.). Кроме того, по усмотрению суда несовершеннолетний может быть 
направлен в специализированное учебное заведение закрытого типа на срок до наступления совершеннолетия, но не 
более чем на 3 года. 

Административная ответственность несовершеннолетних - этот вид ответственности является более мягким, 
чем уголовная, и наступает за менее опасные правонарушения. 

Административная ответственность наступает с 16 лет. Примерами административных правонарушений 
являются: пропаганда наркотических средств,  мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения, 
неисполнение требований судебного пристава, появление в состоянии опьянения в общественных местах и т.д. 
Однако если подросток распивает спиртные напитки (включая пиво) или появляется в состоянии опьянения в 
общественном месте, и при этом ему нет 16 лет, административную ответственность будут нести его родители. При 
этом не имеет значения, каким способом было достигнуто состояние опьянения: употребления вина, пива, либо 
медицинских препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие несовершеннолетнему спиртные напитки или иные 
одурманивающие вещества, также подлежат административной ответственности. 

Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность, если ненадлежащим образом воспитывают 
ребенка (в том числе, такое возможно, если ребенок совершает какие-либо антиобщественные действия, и будет 
установлена вина родителей в ненадлежащем воспитании ребенка). 

Административными наказаниями, в основном применяемыми к несовершеннолетним, являются: штраф, 
возмездное изъятие орудия правонарушения, конфискация такого орудия (т.е.. безвозмездное изъятие), лишение 
специального права (например, права управления). 

Дела об административных правонарушениях, совершѐнных несовершеннолетними, а также в их отношении, 
рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Но составить протокол о 
правонарушении может, и полиция. За совершение административного проступка возможно административное 
задержание. Срок задержания не может превышать трѐх часов. Об этом немедленно должны уведомляться родители 
несовершеннолетнего. 

Административная и уголовная ответственность за одно и то же правонарушение вместе налагаться не могут! 
( Продолжение в следующем номере газеты)  

                                                                     Заместитель прокурора Камышлинского района Фахрутдинов Р.Ф.   
 

 

Заместитель прокурора Камышлинского района Фахрутдинов Р.Ф.   

           АЗБУКА ПРАВА                 
Прокуратура Камышлинского района разъясняет для учеников: 

«О привлечении к уголовной и административной ответственности несо-
вершеннолетних граждан в Российской Федерации»   

В соответствии со ст. 17 Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права и в соответствии с настоящей Конституци-
ей. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадле-
жат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 

Статьей 19 Конституции России предусмотрено, что все равны 
перед законом и судом. 

Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетне-
го гражданина соблюдать законы и не совершать правонарушений, а 
также не нарушать прав и законных интересов других лиц. 

За невыполнение этой обязанности гражданин, в том числе, несо-
вершеннолетний, может привлекаться к четырѐм видам юридической 
ответственности: - уголовной; - административной; - гражданско-
правовой (юридической); - дисциплинарной. 
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