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                              27 января– День воинской славы  

  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  
Блокада Ленинграда  длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня. К 

началу блокады в городе находилось недостаточное для длительной осады 

количество продуктов и топлива. Единственным путѐм сообщения с Ле-

нинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в 

пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, а также воен-

но-морских сил противника, действовавших на озере. Пропускная способ-

ность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям горо-

да. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугуб-

лѐнный особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отопле-

нием и транспортом, привѐл к сотням тысяч смертей среди его жителей.    

После прорыва блокады в январе 1943 года снабжение города было норма-

лизовано и уже с середины февраля в Ленинграде начали действовать нор-

мы продовольственного снабжения, установленные для других промыш-

ленных центров страны. Однако осада Ленинграда вражескими войсками 

и флотом продолжалась до января 1944 года.  

За массовый героизм и мужество при защите Родины в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945 годов, проявленные защитниками блокадного 

Ленинграда, Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 го-

да городу присвоена высшая степень отличия — звание «Город-Герой».  

 
27 января в 1-3 классах  прошли  Уроки Мужества, посвященные  Дню  полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками. Классные руководители рассказали  ребятам  о блокаде 

Ленинграда и о девочке Тане Савичевой, оставившей о себе память на века.  

В 4-11 классах  прошли классные часы,  посвященные 

Дню памяти жертв Холокоста. Целью классных часов было  не только познако-

мить  учащихся  с трагедией Холокоста, но и развивать способность к сопережи-

ванию, воспитывать стремление противостоять жестокости и насилию.  

«Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, 

палачами или равнодушными наблюдателями». 
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    В целях занятости обучающихся 

и обеспечения безопасности в пе-

риод новогодних каникул разрабо-

тан проект, который называется 

«#Прокачай зиму». 

В рамках данного проекта реализу-

ются 4 онлайн-активности: 

«Прокачать»  мозг; 

«Прокачать» тело; 

«Прокачать» себя; 

«Прокачать» свое окружение. 

   «Прокачать» мозг включает в 

себя подготовку учащихся к регио-

нальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников, подготов-

ку к научно-практической конфе-

ренции « Юный исследователь», « 

Юные дарования XXI века», подго-

товку к защите индивидуальных 

проектов, просмотр Открытых уро-

ков на платформе «ПроеКТОриЯ». 

   «Прокачать» тело. По данной 

активности СП «Фортуна» на про-

тяжении всех каникул организовы-

вает досуг наших школьников. 

  «Прокачать» себя –работа объ-

единений дополнительного образо-

вания СП «Созвездие». 

  «Прокачай» свое окружение. 

Данная активность предполагает 

общение классного руководителя с 

учащимися своего класса. 

Все классы вместе со своими класс-

ными мамами в разные дни и в раз-

ное время встречаются друг с дру-

гом. 

Эти встречи проходят на свежем 

воздухе: у кого- то на катке спор-

тивной школы, кто-то на лыжах в 

лыжно-биатлонном комплексе « 

Беркут», кто-то катается на ва-

трушках, а у старшеклассников 

встречи проходят у главной елки в 

центре села. Многие классные ру-

ководители организовывают День 

здоровья вместе с родителями! 

Встреча с одноклассниками, с лю-

бимым классным руководителем, 

особенно после долгого дистанци-

онного обучения – это положитель-

ные эмоции, радостное общение. 

Увлекательные игры, соревнования 

и развлечения на свежем воздухе 

доставляют детям огромную ра-

дость.  

«#Прокачай зиму» 

Школьные вести   Стр. 2 

6А класс весело и с пользой 

провел время в лыжно-

биатлонном комплексе 

"Беркут"! Ребята играли в 

спортивные эстафеты, ката-

лись с горы на ватрушках, 

стреляли с воздушных вин-

товок по мишеням! После 

активно проведенного дня 

пили горячий чай с вкусны-

ми пирожками, а затем 

уставшие, но довольные 

разошлись по домам, дого-

ворившись, что через не-

сколько дней встретятся 

здесь же на лыжной эста-

фете!  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9


                                                          АгроНТИ- 2020.  

  Ученик 11 класса Камышлинской школы Трусов Дмитрий стал победителем 

Всероссийского конкурса для учащихся сельских школ и малых городов 

«АгроНТИ – 2020» в номинации «АгроРоботы». 

    Конкурс проводился по направлениям: «АгроМетео» (прогнозирование пого-

ды, создание архива погоды, аналитика), «АгроКосмос» (использование косми-

ческих снимков и веб-ГИС технологий в сельском хозяйстве), 

«АгроКоптеры» (применение беспилотных летательных аппаратов для решения 

задач в сельском хозяйстве) и «АгроРоботы» (автоматизированные системы 

управления сельскохозяйственной техникой). 

    Шестиколесный полноприводный робот, которым управлял Дмитрий, прохо-

дил испытание на специально созданном агрополигоне, где были созданы реаль-

ные сельские условия – разбитые дороги и сложный рельеф с крутыми подъема-

ми и спусками. Робот должен был собрать сено, отвезти его к коровнику, вспа-

хать поле, посадить картошку и сделать многое другое. Полигон и робота предоставил один из организаторов 

конкурса – Санкт-Петербургский центральный научно-исследовательский и опытно- конструкторский институт 

робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). Соревнования проходили в несколько этапов, слож-

ность состояла в том, что выполнять все задания приходилось в он-лайн режиме. 

      Залогом этой победы стали многолетние занятия в кружке Робототехника». Дмитрий и его наставник — 

педагог СП «Созвездие» Ахметзянов Ильшат Рафаэлевич имеют большой успешный опыт участия в конкурсах 

и соревнованиях по робототехнике. 

      В Самарской области в отборочном этапе «АгроНТИ – 2020», который был организован Самарским госу-

дарственным аграрным университетом участвовали более 5000 школьников, из которых 21 стали 

побе- дителями и призерами регионального этапа.  

 

Стр. 3 Выпуск № 5 

С 21 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. на территории Самарской области проводится широкомасштабная 

акция «Внимание - дети! Зимние каникулы!». Цель акции- активизация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, снижения уровня дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет-

них и в преддверии зимних каникул в период 

28  декабря  2020 года состоялась встреча инспектора по пропаганде ПДД ОГИБДД ОП № 56 МО МВД России 

«Клявлинский» Дубникова Александра Петровича с первоклассниками ГБОУ СОШ с. Камышла. Александр Петро-

вич рассказал детям какие правила дорожного движения нужно неукоснительно соблюдать, чтобы избежать 

несчастных случаев. А еще на мероприятие пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравили учеников с 

наступающим Новым годом и подарили световозвращающие элементы. 

                                          25 января - день Российского студенчества! 

   Официально день студента был утвержден 25 января 2005 года Указом Президента. Однако традиция празднования 

имеет более глубокие корни. 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об утверждении 

Московского университета. Событие попало на страницы и некоторых художественных произведений, например, по-

дробно его описывает В.С. Пикуль в романе «Фаворит». Изначально праздник проводился только в Москве и в непосред-

ственной связи с Московским университетом. День студента праздновался официально, без привычной для нас нефор-

мальной атмосферы. Он сопровождался окончанием учебного семестра. В университете произносились речи, вручались 

награды. К середине прошлого века идею подхватила столичная интеллигенция и широкий круг учащихся. Праздник 

стал шумным, веселым, сопровождался употреблением алкоголя и проделками.  После революции и вплоть до 1995 года 

день студента никак не отмечали. Возврат к традиции произошел с открытием храма в честь мученицы Татьяны.  

   Поздравляем наших выпускников с  Днем студента! Желаем удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, 

легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные 

воспоминания на всю жизнь.  



 

         
Новый 2021 год ознаменовался первыми соревнованиями. 16 января на лыжно-биатлонном комплексе 

с.Камышла прошли   соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона».   

 Учащиеся ГБОУ СОШ с.Камышла достойно представили свою школу. Программу соревнований открыли са-

мые юные участ-ники — мальчики и девочки 2011 года рождения и моло-же.  Наши ребята не вошли в призеры, 

но это не послужило поводом для расстройства – главное участие.  Среди участников 2009-2010 года рождения 

победу одержал Зарипов Самир, вторым к финишу пришел Каюмов Ильшат и третье место занял Шайдуллин 

Ильяс.  Среди девочек  на втором месте Сафина Дарина.  Среди участников 2007-208 года рождения не было 

равных Хайбрахманову Альмиру.  Среди участников 2005-2006 года рождения  третье место занял Насыров 

Ильнар. У девочек практически с двухминутным отрывом первой к финишу пришла Шаймарданова Карина. 

Среди старших девушек 2003-2004 года рождения вновь стартовала ученица 7 класса Шаймарданова Карина,  

заняв второе место.   В общекомандном зачете среди образовательных уч-реждении команда ГБОУ СОШ 

с.Камышла заняла 2 место. Победители и призеры награждены  грамотами и медалями. 

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

     

Районные соревнования по лыжным гонкам  

         Внимание - дети! Зимние каникулы"  

    Ребята, отличная новость! В рамках широкомасштабной акции "Внимание - 

дети! Зимние каникулы" мы рады объявить о начале семейного онлайн-

Челленджа "Мама, папа, я - заметная семья! Ни для кого не секрет, что именно 

родители являются главным примером для своих детей, в том числе и на доро-

ге. 

  Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Покажите младшему поколению 

насколько важно быть заметным на дороге! 

Снимайте видеоролики, делайте фотографии, опубликовывайте интересные 

новости, обучающие статьи о пользе ношения световозвращающих элементов 

в темное время в период с 21 декабря по 10 января! 

   Главные условия Челленджа: 

1. участвует вся семья 

2. публикации обязательно с #заметнаясемья63 

3. необходимо пройти эл. регистра-

цию https://forms.gle/Ne9Sj7tBDK8KY1UR6 , прикрепив все ссылки на публи-

кации команды с 10 января по 13 января.  

   Авторы самого большого количества информативных, интересных  и креа-

тивных заметок станут победителями Челленджа и получат памятные, 

полезные подарки в Новом году!  
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