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2021год пройдет под знаком Белого Металличе-

ского Быка - сдержанный цвет и железный харак-

тер. Бык - благородное животное. И ждать от него 

нужно подходящих его натуре поступков: воле-

вых, решительных, благородных и мудрых.  17-18 

декабря для учащихся 1-5 классов прошли новогодние  карнавалы с 

героями сказок.  В роли героев сказок выступили педагоги школы. 

Мероприятия прошли с соблюдением всех мер Роспотребнадзора 

и мер по профилактике коронавирусной инфекции: в зале присут-

ствовал только один класс, после каждого мероприятия проводилась 

влажная уборка актового зала.  

 

Ежегодно 9 декабря Россия празднует День Героев 

Отечества. Этот праздник объединяет в себе исто-

рию воинских подвигов со дня создания российской ар-

мии и до нашего времени. Дата празднования Дня Героев 
Отечества появилась не случайно. Именно в этот день в 1769 
году Екатерина Вторая учредила высшую награду за военный 
подвиг, Императорский Военный орден Святого Великомуче-
ника и Победоносца Георгия. 

    В 1-11 классах ГБОУ СОШ с.Камышла  прошли Уроки 
Мужества.  Классные часы начались с видеообращения полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе И.А.Комарова.  
    Уроки в классах сопровождались презентациями, показами 
видеороликов,  звучали стихи и рассказы о войне, о мужестве, 
о подвигах. 

Время выбрало нас, чтобы имена  героев не оказались забы-
тыми. Пока мы говорим о них, пока склоняем головы в минуте 
молчания, память будет 
жива, а значит, не разо-

рвется связь поколений, не 
прервется ход истории. 
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                                                                              ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ! 

17-18 декабря 2020 года, самые активные члены Совета старшеклассников, активисты РДШ нашей 

школы приняли активное участие в  онлайн – форуме  лидеров общественных организаций и 

объединений «Лучше вместе»! Организатором данного онлайн – форума  стал молодежный клуб 

лидеров «Новая цивилизация» СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  города 

Похвистнево.  В рамках данного мероприятия прошли интерактивные площадки и вебинары, занятия 

по ораторскому мастерству, онлайн - батлы и стендовые презентации. По итогам двухдневных сессий  

из  25 команд, принявших участие в форуме, наша команда заняла призовое 3 место.  Благодарим 

организаторов форума и ждем новых встреч! 

Школьные вести   Стр. 2 

Акция «Добрый урок. Неслучайные истории», приуроченная  

к празднованию Дня добровольца 

3 декабря 2020 года Камышлинская школа  присоединилась к окружному единому онлайн - клас-
сному  часу  «Добрые уроки. Неслучайные истории». В начале занятия классные руководители  8-11 
классов сообщили  детям о том, что 5 декабря в Самарской области, в нашей стране и во всем мире отме-
чается Международный день добровольца,    что 2020  год для волонтеров стал особенным. Добровольцы 
помогали и продолжают помогать пожилым и маломобильным гражданам во время пандемии, к добро-
вольческому сообществу присоединяется всѐ большее количество людей. У  ребят  была  удивительная 
возможность вместе с тысячами  школьников и студентов со всей Самарской области посмотреть и обсу-
дить фильм «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ».  Классные руководители дали  информацию о полезных 
сервисах для волонтеров.  Одной из задач  урока  было  заинтересовать как можно больше  учащихся 
добровольческой деятельностью. Вывод, который можно извлечь от  данного урока: «Пусть неслучай-
ных историй и неравнодушных людей становится как можно больше!».  

Всероссийская  онлайн-олимпиада  "Безопасные дороги" 
   С 30 ноября по 11 декабря 2020 года на   российской  онлайн-платформе Учи.ру  проходит Всероссийская  онлайн
-олимпиада «Безопасная дорога». Олимпиада проводится  в рамках национального проекта  «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» и рассчитана  на освоение  учениками начальных классов основ безопасного  
поведения на дорогах.   Интерактивные   задания позволяют  проверить знания  правил дорожного движения и по-
нимание учениками   начальной  школы безопасного поведения  на дороге в ситуациях, когда они  выступают в 
роли  пешехода, пассажира транспортного средства или водителя велосипеда, т.е. выполнение  заданий позволят 
закрепить знания ПДД.  
   Учащиеся  1-4 классов ГБОУ СОШ с.Камышла  стали активными участниками Олимпиады. Количество набран-

ных баллов  они узнают  сразу после завершения олимпиады. 



 

Волшебный праздник 
Новый Год - самый любимый наш 
праздник . Во всех учебных клас-
сах ощущается приближение дол-
гожданного праздника. А на ули-
це в вечерние часы  школа сверка-
ет разноцветными огнями. 17 де-
кабря  в школе для нас прошѐл 
Новогодний Бал-Маскарад. В ак-
товом зале нашей школы была 
установлена нарядная красавица 
ѐлка, сверкающая разноцветными 
огоньками. 
  Мы с огромной радостью встре-
тили самых главных гостей на 
празднике – Деда Мороза и Сне-
гурочку, и стали  участниками 
удивительного праздника: сорев-
новались в интересных конкурсах,  
пели песни, водили хоровод во-
круг ѐлки, веселились, танцевали, 
рассказывали стихи. На протяже-
нии всего мероприятия  с нами 
были  сказочные герои: Баба Яга, 
Кикимора, Леший - которые пре-
вратили мероприятие в настоящий 
чудо-театр. Время пролетело как 
один миг. Море радости и эмоций 
вызвали подарки, которые вручил 
нам сам  Дедушка Мороз! 
  Праздник  получился очень весѐ-
лым  и радостным, оставил много 
приятных впечатлений и эмо-
ций . Огромное спасибо всем  ор-
ганизаторам  за то, что  в такое 
непростое время организовали 
для нас такой замечательный, вол-
шебный праздник.                                                                     

От имени учащихся  
5Б класса 

Салахов Эльнур  

Наши таланты! 
 
 

НОВЫЙ ГОД к нам идёт! 

Новый год к нам идѐт 
И подарочки несѐт. 

Но Яга пришла 
И подарки отняла. 

Вслед Кикимора за ней, 
Все подарки забрала 
И детишкам раздала. 

Вот Снегурочка заводит 
Возле ѐлки хоровод. 

С ней мы весело и дружно 
Встретим этот Новый год!  

Авторы: Ильдякова Настя, 
Мустафина Алина , 
 ученицы 5 В класса 

 
 

СНЕЖИНКА 

Снежинка, снежинка, 
Скоро Новый год.  

Приходи на праздник 
Будет вкусный торт! 

Дед Мороз 
Дед Мороз-Красный нос 
Всем подарки он принѐс. 

Все счастливые такие. 
Потому что получили: 

И машинку, и мишутку, 
И улыбки ,и конфетки!  

Автор: Мустафина Алина, 
 5 В класс 

 

 

 

 

 

 

Стр. 3 Выпуск № 4 

  С 1 по 9 декабря 2020 года  первичными отделениями с. Камышла Всероссийской политической  партии 

«Единая Россия»    был объявлен    смотр- конкурс  «Сказка на моем окне»  на  лучшее  новогоднее оформление 

окон классных кабинетов ГБОУ СОШ с.Камышла. 

    Целью конкурса было создание праздничной атмосферы в школе. реализация творческого потенциала и повы-

шение эстетической культуры педагогов и учащихся. 

     В конкурсе принимали  участие все педагоги и учащиеся 1-5 классов. 

     Критериями  оценки было творческий подход для осуществления замысла и эстетика  оформления окон и  каби-

нетов, оригинальность и уникальность оформления выполненных работ, сюжетная линия. 

1 место в конкурсе заняли-  1а,2б,4а классы. 2 место-1б,3б,5в классы. 3 место- 2а,3а,4б,5б классы.  5а класс-участие 

Победители  и призеры  награждены  подарками – настольными играми. 

С  21 декабря 2020 г. по 15 января 
2021 г. на территории Самарской 
области проводится широкомас-
штабная акция «Внимание - дети! 
Зимние каникулы!».  Цель акции-  
активизация  работы по профилак-
тике детского дорожно-
транспортного травматизма, сни-
жения уровня дорожно-
транспортных происшествий   с 
участием несовершеннолетних и в 
преддверии зимних каникул в пе-
риод 
     28 октября 2020 года  состоя-

лась встреча инспектора по пропа-

ганде ПДД ОГИБДД  ОП № 56 МО 

МВД  России  «Клявлинский»  

Дубникова  Александра  Петрови-

ча с первоклассниками ГБОУ 

СОШ с. Камышла. Александр  Пет-

рович рассказал детям  какие пра-

вила дорожного движения нужно 

неукоснительно соблюдать, чтобы 

избежать несчастных случаев. А 

еще на мероприятие пришли Дед 

Мороз и Снегурочка, которые по-

здравили учеников с наступающим 

Новым годом и подарили  свето-

возвращающие элементы.  

 



    Акция «Внимание - дети!  
Зимние каникулы!».  

 В целях активизации работы по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма, сниже-
ния уровня дорожно-транспортных 
происшествий   с участием несовер-
шеннолетних и в преддверии зимних 
каникул в период с 21 декабря 2020 г. 
по 15 января 2021 г. на территории 
Самарской области проводится широ-
комасштабная акция «Внимание - де-
ти! Зимние каникулы!». Наша школа 
активно включилась в данную акцию.  
В 1-11 классах проходят  тематиче-
ские  родительские собрания, в 1-5 
классах  проходят мероприятия,  в  6-
11 классах  классные часы по данной 
теме проходят в режиме онлайн. Во 
время зимних каникул планируется 
организовать «Родительский кон-
троль» в местах досуга детей. 
    24 декабря  с целью популяризации 

световозвращающих элементов и но-

шения их в темное время суток в 

условиях ограниченной видимости в 

ГБОУ СОШ с.Камышла прошла ак-

ция  «Единый день светлячка».  

 

. 
АЗБУКА ПРАВА  

     

 
  

Гражданско – правовая ответственность несовершеннолет-
них - наступает за причинение имущественного вреда кому-либо 
или причинения вреда здоровью, чести и достоинству и т.д. Граж-
данско-правовая ответственность - это имущественное (как прави-
ло, денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу. 

Даже если несовершеннолетний причинил вред чьему-либо 
здоровью или оскорбил чью – то честь и достоинство, компенсиро-
вать вред нужно будет в виде определѐнной денежной суммы. 

Если несовершеннолетнему нет 14 лет, гражданскую ответ-
ственность за причиненный им вред будут нести родители, опеку-
ны, иные законные представители. 

Если подростку от 14 до 18 лет, он сам должен будет возме-
стить ущерб своим имуществом или заработком, а если его нет или 
его недостаточно,  возмещать опять же будут родители. 

К гражданской ответственности человек привлекается по 
решению суда. Уголовная и гражданская ответственность за одно 
и то же правонарушение могут наступать вместе (например, лише-
ние свободы и возмещение вреда (денежная компенсация) потер-
певшему). Также могут вместе наступать административная и 
гражданская ответственность. 

Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних - 
может применяться только если несовершеннолетний уже работает 
по трудовому договору. Наступает она за нарушение трудовой 
дисциплины (опоздание, невыполнение своих обязанностей и т.д.), 
существуют только три формы дисциплинарной ответственности: 
замечание, выговор, увольнение. Не может наступать дисципли-
нарная ответственность в виде удержаний из заработной платы или 
в иных формах. Однако если подросток причинил вред имуществу 
работодателя, может наступить материальная ответственность в 
форме возмещения ущерба. 

Указанные три меры ответственности налагаются приказам 
работодателя. Его можно обжаловать в трудовую инспекцию или в 
суд. 

Иные меры, применяемые к несовершеннолетним. 
Если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше совер-

шил уголовно наказуемое деяние, но ещѐ не достиг возраста уго-
ловной ответственности, либо совершил преступление средней 
тяжести, но был освобождѐн судом от наказания, он может быть 
помещѐн в специальное учебно – воспитательное учреждение за-
крытого типа на основании постановления судьи или приговора 
суда. Максимальный срок, на который несовершеннолетний может 
быть туда направлен – 3 года. Эта мера юридически считается не 
наказанием, а особой формой воспитания несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные 
деяния, могут быть направлены в центры временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей, на срок, по общему 
правилу, не более 30 суток. 

К несовершеннолетним, содержащимся в специальных обра-
зовательных учреждениях, могут применяться такие меры взыска-
ния, как предупреждение, выговор, строгий выговор. 

Ещѐ одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, 
является исключение из образовательного учреждения (школы, 
училища и т.д.). Оно может применяться за грубые и неоднократ-
ные нарушения устава учреждения или совершение противоправ-
ных действий, по решению администрации учреждения. Однако 
эта мера может применяться только к детям, достигшим 14 лет. 
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