
В этом выпуске: 

Первые шаги в 

науку. 

7-ые окружные 

Патриотиче-

ские чтения 

1 

Классные встре-

чи с  РДШ 

2 

Дело науки—

служить лю-

дям! 

3 

Лаборатория 

безопасности 

4 

Джалиловские 

чтения 

4 

  

  

 

В конкурсе чтецов, в возрастной группе 1-2 классы - 2 место заняла Нуриева Камилла. 3-
4 классы – Шайдуллин Ильяс – победитель, Хисматова  Камилла – 3 место. 5-6 классы – 
Мингазов Нияз –победитель, Сафина Дарина - 3 место. 9-11 классы- Козлова Альбина - 
3 место.В вокальном конкурсе, в возрастной группе 9-11 лет - Багаутдиновы Камила и 
Ралина -2 место. 15-18 лет – Хайретдинова Виктория- победитель. 
Поздравляем участников конкурса и желаем дальнейших творческих успехов! 
  

Ежегодно в нашей школе проходит школьная научно-

практическая конференция  «Юные дарования 21 века», где 

обучающиеся школы защищают свои исследовательские проек-

ты на различную тематику. Этот год не стал исключением, 16 

февраля, в школе прошла конференция  для  учащихся 8-11 

классов.  Научно-практическая конференция − это мероприя-

тие, на котором юные исследователи представляют  свои рабо-

ты и обмениваются  мнениями по проблемным вопросам. Цель 

ее – вовлечение учащихся в занятие исследовательской деятель-

ностью, подготовка школьников к научной деятельности. Вни-

манию членов жюри  были представлены результаты деятель-

ности   учащихся, осуществляемой под руководством научных 

руководителей —  учителей.  В рамках конференции работало 

шесть секций, в каждой секции  было представлено по 10-12 

работ. Всего было представлено на конференции  74  работы. 
В  этот день, каждый  испытывал волнение: учителя за 

своих учеников, родители за своих детей и сами обучающиеся, 
выступая перед аудиторией. Представление  работ  предусмат-
ривал  публичную защиту работы (продолжительностью до пя-
ти-семи минут) и ответы на вопросы членов  жюри.  

После прослушивания всех участников, члены жюри под-
вели итоги – определили призеров и  победителей в каждой сек-
ции. Поздравляем  всех призеров и победителей конференции и 
желаем успехов на муниципальном туре  конкурса творческих 
работ учащихся  «Интеллект. Творчество. Фантазия». 
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В феврале 2021 года прошли ежегодные VII окружные Патриотиче-
ские чтения. Темы выступлений: 
-И помнит мир спасённый; 
-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества; 
-325-летие основания Военно-морского флота; 
-День защитника Отечества. 
 



    «Классные встречи» - один из 

ключевых проектов Российского 

движения школьников, в рамках 

которого школьники получают 

уникальную возможность лично 

пообщаться с деятелями культуры 

и искусства, учеными, спортсмена-

ми, общественными деятелями и 

известными личностями 

современности, а также заявить о 

себе. 

12 февраля в рамках данного про-

екта в 7б классе прошел классный 

час «Вот это кино». 

Кино – это вид искусства, произве-

дения которого создаются с помо-

щью киносъемки. 

С точки зрения истории, кинемато-

граф в нынешнем виде пережил две 

эпохи. Самая первая – эпоха немого 

кино. Первые немые фильмы носи-

ли исключительно документальный 

характер и их продолжительность 

не превышала полторы минуты. 

С развитием науки и техники длину 

фильмов удалось увеличить до 15-

20 минут, что привело к появлению 

различных кинематографических 

жанров. Одним из самых известных 

был комедийный жанр, который 

получил 

популярность благодаря всемирно 

известному режиссеру, сценаристу, 

композитору и киноактеру - Чарли 

Чаплину. 

Ребята посмотрели отрывок кино 

«Малыш» с участием известного 

актѐра. 

Актер – это человек, который своим 

мастерством и талантом передает 

атмосферу картины, показывает 

своего героя. Актер вкладывает в 

свою работу много сил и эмоций, 

чтобы нам – зрителям, стал понятен 

сюжет, настроение и суть кино. 

Ребята с большим интересом послу-

шали мнение Марии Порошиной – 

российской актрисы театра и кино- 

о сложной, но интересной профес-

сии актера. 

Кино – это большая работа. Кино – 

огромный жизненный опыт. Кино 

вдохновляет и заряжает энергией! 

Смотрите правильные фильмы! 

Учащиеся 7б класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 февраля 

мы погру-

зились 

в об-

становку одного из самых ярких 

проектов Российского движения 

школьников - «Классные встречи». 

В рамках этого проекта провели 

классный час «Про дружбу». Мы 

поговорили про дружбу. Часто мы 

произносим это слово, абсолютно 

не задумываясь над глубинным его 

значением. О дружбе совсем не 

хочется говорить сухим языком 

толковых словарей. О настоящей 

дружбе хочется слагать стихи, вос-

певать еѐ. Очень часто друзей свя-

зывают более глубокие узы, чем 

кровное родство. Мы посмотрели 

видео - отрывок с Александром 

Демидовым, советским и россий-

ским актѐром театра и кино и со-

гласны с ним что действительно, по 

большому счѐту дружба - это одно 

из проявлений любви. 

Екатерина Шпица, российская ак-

триса театра, кино рассказала, что 

по-настоящему дружить умеет тот, 

кто способен на самопожертвова-

ние. Дружба не бывает односторон-

ней, друзья всегда должны быть 

готовы прийти на помощь. 

Александр Тютин, советский и рос-

сийский актѐр театра и кино, дока-

зал нам следующее: дружеские от-

ношения заставляют друзей воспи-

тывать в себе много положитель-

ных качеств. 

Еще одним гостем нашего классно-

го часа была педагог - психолог 

школы Мингалиева Елена Рашидов-

на. Она рассказала о себе, о своей 

жизни, о своей профессии, которой 

посвятила очень много лет, о волон-

терах. 

-Мне не раз доводилось встречаться 

с ребятами- волонтерами. Это такие 

энергичные и заряженные ребята, 

которые берутся за общественное 

дело безвозмездно. Они готовы по-

святить себя всему миру, ведь дарят 

свое свободное время и силы на бла-

го других людей. Удивительно, 

насколько крепкая дружба связывает 

ребят-волонтеров вне их рабочих 

смен. Они играют, поют песни, тан-

цуют – все делают вместе. Ребята 

становятся настолько сплоченными, 

что в их умах нет и мысли о том, что 

можно когда-нибудь отказаться от 

помощи другу. В сплоченности за-

ключается секрет их эффективности: 

они всегда берутся за дело сообща. 

Помните, хорошие друзья даются 

только тем, кто умеет дружить и 

быть хорошим другом. Ведь это так 

прекрасно, когда у тебя есть друг! 

Учащиеся 8б класса  

 

В своей стране девчонки и 

мальчишки 

Гордятся памятью, живут одной 

мечтой, 

Великие они читают книжки, 

Чтоб новый след оставить за 

собой. 

Мы поколением героев стать 

должны! 

Российское движение вперед! 

Быть первыми и нужными ста-

райтесь, 

Ждут новые дела нас, новый 

год, 

Все школьники страны, объеди-

няйтесь!  
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Дело науки — служить людям. 

 

Наука-самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявле-

нием любви, только одною ею человек победит природу и себя. 

А. П. Чехов 

Российская наука имеет особое значение в нашей стране. Огромное количество выдающихся ученых с честью и 

достоинством представляют Российскую Федерацию на мировой научной арене. Многие из ученых-

исследователей удостоены престижных премий и высших наград. Российская наука продолжает развиваться и не 

теряет своего мирового лидерства. Новые открытия и свершения позволяют именам российских ученых греметь 

на весь мир. 

В целях дальнейшего развития науки и технологий в Российской Федерации 2021 год объявлен Годом науки и 

технологий, который официально стартовал 8 февраля, в День российской науки. 

Одна из главных задач Года науки и технологий - поднять ее престиж, особенно в глазах молодежи. 

В ГБОУ СОШ с. Камышла стартовала программа мероприятий, посвящѐнная Году науки и технологий. 11 февра-

ля в 10 классе был проведѐн открытый урок по физике с учащимися, изучающими физику на углубленном уровне 

по теме «Решение задач на газовые законы, основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение 

состояния идеального газа - уравнение Менделеева-Клапейрона». Без использования законов физики невозможно 

представить современного наукоемкого производства. В очередной раз юные физики убедились в этом, став со-

трудниками инженерно-технического бюро фирмы, которая предоставляет услуги по расчету различных произ-

водственных рисков для транспортных газовых компаний. Ребята выполняли заказ газовой компании - рассчиты-

вали поведение газа в различных производственных условиях, чтобы обеспечить безопасные условия его хране-

ния и транспортировки. Учащиеся выполняли общее техническое задание и по отделам: отдел аналитики, отдел 

безопасности, отдел транспортировки, отдел хранения. Анализировали, рассуждали, отстаивали свои позиции.   В 

реальной практике современного производства очень часто приходится проводить исследование поведения тех 

или иных процессов на основе законов физики. Ну а для того, чтобы уметь это делать на практике, нужно, преж-

де всего, знать эти законы и иметь опыт их использования сначала в учебных ситуациях.   Сегодняшний деловой 

и профессиональный мир нуждается в профессионально мобильных людях, готовых грамотно принимать само-

стоятельные решения и нести ответственность за их проведение в жизнь, способных успешно и эффективно 

находить и реализовывать себя в изменяющихся социально-экономических условиях в связи с поиском, планиро-

ванием, выбором и устройством своей профессиональной карьеры. Педагоги Камышлинской школы применяют 

новые теоретико-методологические подходы и формы организации профориентационной работы, повышают за-

интересованность и энтузиазм, понимать руководство выбора профессии не как компенсацию беспомощности 

ученика, а как искусство активизации его жизненной позиции, процесса его профессионального самоопределе-

ния. В рамках Года науки и технологий в школе планируется проведение предметных декад. К декаде предметов 

физики и математики, которая состоится в марте, по физике объявлены конкурсы: Конкурс на лучший видеоро-

лик «Профессия моего профиля обучения» (9-11 классы), конкурс физических сказок «Сказка – ложь, да в ней 

намѐк, добрым молодцам урок» (7- 8 классы), конкурс на самый оригинальный и интересный кроссворд по физи-

ке (7-9 классы), конкурс на лучший физический демонстрационный прибор (7-11 классы). Работая с детьми, счи-

таю основной задачей – создание настоящего коллектива. При этом стараюсь быть равноправным партнѐром, и 

как учитель выступать не как источник верного ответа, а как помогающий или направляющий взрослый. Это по-

могает мне сблизиться с детьми, преодолеть 

преграды в общении, а главное – раскрывать 

творческие способности детей. Развитие произ-

водства, приумножение достижений науки и 

техники возможны лишь при условии раннего 

развития творческих способностей у обучаю-

щихся, выявления способных ребят.  

                      Л.К. Россихина, учитель физики. 
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                                   «Лаборатория  безопасности» 
 
    1 февраля  2021 года    представители Самарского  центра по профи-
лактике детского  дорожно-транспортного  травматизма  специально 
приехали в нашу школу  поздравить команду  ЮИД  – победителя     
областного   конкурса – фестиваля  ЮИД  «Давай дружить, дорога!»  
и вручили  членам команды памятные подарки.  
   А еще они привезли  «Лабораторию безопасности». Специалисты про-
вели  занятия с учащимися 4А класса   по правилам дорожного движе-
ния, которые включили в себя  профилактические беседы, проведение 
практических занятий с разъяснением и разбором типичных ошибок 
пешеходов и велосипедистов в процессе дорожного движения. 
    По окончании  мероприятия четвероклассники  получили  очень ин-
тересные рабочие тетради по безопасности дорожного движения. 

Международный конкурс чтецов 

«Джалиловские чтения» 
 В ноябре 2020 года Всемирный конгресс татар совместно с Министерством культу-

ры  и  Министерством образования и науки Республики Татарстан  организовали  Междуна-

родный литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения». 17-18 февраля  2021 года, 

по итогам конкурса, ученик 10 класса  Галеев Алмаз  и   ученик 4 класса  Шайдуллин Ильяс  

приняли участие  на заключительном  этапе конкурса в городе Казань, где  Алмаз в номина-

ции »Писатели-фронтовики» занял 1 место,   Ильяс - 3 место. 

В составе жюри были Заслуженные артисты Республики Татарстан. 
  Победители награждены дипломами, ценными подарками.  
Конкурс  окончен. Но не закончено творчество. Впереди – новые свершения и победы! Впе-
реди – новые стихи и проза!  
  

  

 
   


