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Научно-практическая конференция «Юные исследователи» в 

начальной школе! 
Для активизации познавательной деятельности обучающихся в ГБОУ СОШ с. Камышла 

16 марта 2021 года состоялась ежегодная школьная научно-практическая конференция младших 

школьников  «Юные исследователи».  На конференцию было заявлено 26 исследовательских ра-

бот. Учащихся объединяла любовь к исследованиям, природная любознательность и желание ис-

кать ответы на интересующие их вопросы. Работа конференции проходила в трѐх секциях: есте-

ственнонаучная, математическая, гуманитарная. Ребята рассказывали, демонстрировали образцы 

и результаты опытов, представляли документы, на которых основывали свои исследования. Жю-

ри, оценивая работы, учитывало актуальность исследования, новизну, научность, оформление. 

Высокой оценкой жюри были отмечены следующие исследовательские работы: «Родословная 

семьи Бадретдиновых», «Дизайнерский орнамент на ткани», «Число 3 в жизни человека», «Ох, уж 

это число 13!», «Проектирование и изготовление именного блокнота», «Популярная  игрушка 

Слайм»,  «Необыкновенное растение крапива», «Ах, вы кексы, мои кексы!»,  «Родословная семьи 

Тухбатшиных-Шайдуллиных».  Победители школьного тура будут участвовать на  следующих 

этапах  конкурса исследовательских работ «Подснежник» и «Первоцвет». Поздравляем всех 

наших участников конференции, руководителей, родителей с высокими результатами  и поже-

лаем  новых творческих побед всем школьникам.  

Руководитель ШМО учителей начальных классов: Г.М. Ахмадуллина 

 
 

 

Школьные вести 
Ежемесячная школьная газета 

С Международным женским 

днем 

Мы Вас сегодня поздравляем! 

Здоровья, искренней любви 

От всей души мы Вам желаем! 

Пусть будет ярким каждый 

день, 

Прекрасным ― Ваше 

настроение. 

Хороших, преданных друзей 

И взглядов, полных 

восхищения! 
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Всероссийский  проект 

«Киноуроки в школах Рос-

сии», реализуемый  в рамках 

федерального проекта 

«Новая школа», является ин-

новационной системой вос-

питания гармонично разви-

той и социально-

ответственной личности на 

основе нравственных ценно-

стей.  При разработке идеи 

Проекта был использован 

системный подход, сформи-

рована таблица созидатель-

ных качеств личности, поня-

тий и принципов, включаю-

щая 99 понятий-качеств, в 

соответствии с количеством 

месяцев обучения в школе с 

1 по 11 классы. Уровень 

сложности вводимых поня-

тий (принципов, ценностей) 

увеличивается от месяца к 

месяцу, от одного учебного 

года к другому, с учетом 

взросления школьников, их 

готовности к восприятию 

более сложного и глубокого 

материала. 

   Киноуроки  проводятся в 

рамках классных часов и со-

стоят из следующих блоков:  

1. Просмотр детского игро-

вого фильма  на определен-

ную тематику.  

2. Обсуждение фильма.  

3. Социальная практика. 

Наша школа активно под-

ключилась к данному проек-

ту.  5 марта 2021 года, класс-

ными руководителями 1-4 

классов был организован 

просмотр и обсуждение 

фильма «Песня ветра»  (тема 

дружелюбия), классными 

руководителями  5-8 классов 

– фильм «Великий» (тема 

справедливости),  

Школьные новости 

Школьные вести Стр. 2 

 10 марта, в г. Самара состо-

ялось награждение  победи-

телей   регионального кон-

курса творческих и исследо-

вательских работ  

«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (на 

данный  конкурс были от-

правлены  19  работ учащих-

ся  нашей школы)  

В номинации «След в исто-

рии» дипломом  I степени  

награждена ученица 6а клас-

са Ахмадуллина Руфина,  ди-

пломом II степени - ученик 

4а класса Шайдуллин Ильяс. 

В номинации «Семейная ле-

топись»  дипломом II степе-

ни награжден ученик 11 

класса Козлов Артем.  

Поздравляем победителей 

конкурса и желаем дальней-

ших творческих успехов! 

18 марта в рамках Всерос-

сийского проекта «Открытые 

уроки» прошел  онлайн-урок, 

посвященный Дню воссоеди-

нения Крыма с Россией.  

Наши школьники ( 2-7 клас-

сы)  традиционно стали ак-

тивными участниками  дан-

ного  урока. Старшеклассни-

ки присоединились  к едино-

му окружному классному ча-

су  в  рамках  общественной   

акции  «Соединяя сердца». 

 

 классными руководителями  

9-11 классов  - фильм  

«БВ»  (тема прощения).  

Каждый из фильмов направ-

лен на решение конкретных 

задач в воспитании опреде-

лѐнных качеств человече-

ского характера, формиро-

вании традиционных духов-

но-нравственных, культур-

ных и семейных ценностей, 

идеалов добра и красоты. 

Всероссийский  проект 

«Киноуроки в школах Рос-

сии». Киноуроки  проводят-

ся в рамках классных часов 

и состоят из следующих 

блоков: просмотр, обсужде-

ние фильма, социальная 

практика. 5 марта 2021 го-

да1-4 классы-  фильм 

«Песня ветра», 5-8кл–

фильм «Великий», 9-11кл-

фильм «БВ».  

 

 

 



13 марта ребята активно присоединились к акции "Добрая суббота" и научили своих бабушек и де-

душек как пользоваться интернетом, помогли им с регистрацией в социальных сетях, установкой 

нужных приложений, объяснили как платить за ЖКХ и т.п.  

19 марта  в школе  состоялось  награждение участников Парада памяти и конкурса творче-

ских работ, посвященных военному  параду 7 ноября 1941 года в «Запасной столице» - в г. 

Куйбышеве.   Организационный комитет Международного патриотического  проекта 

«Парад Памяти» за участие  в конкурсах наградил памятными знаками 22 учащихся школы 

.  30-ти юнармейцам школы были вручены памятные подарки.  

 Добрая суббота  

Парад Памяти 

Стр. 3 Выпуск № 7 

ЕГЭ с  родителями 
31  марта 2021 года  наша школа   приняла активное участие  во  Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями».  В рамках акции  в режиме онлайн  состоялся  круг-

лый стол  с участием губернатора   Д.И. Азарова  и министра образования и науки Самар-

ской области  Акопьяна  В.А.  Вместе с родителями одиннадцатиклассников и педагогами   

школы,  в акции приняли участие  глава муниципального района Камышлинский   Багаут-

динов Р.К.,  первый заместитель главы м.р. Камышлинский  Павлов А.М, глава сельского 

поселения Камышла  Миневалиев Ф.М.  После завершения круглого стола родители  напи-

сали ЕГЭ по русскому языку, попробовали  себя в роли  выпускников—своих детей на 

предстоящих экзаменах.  



В субботу, (6 марта 2021 года), в Камышле, в  лыжно-

биатлонном  комплексе  "БЕРКУТ»  прошли областные  на 

соревнования по пневмо-биатлону! 

В  этот  же день прошли  соревнования по лыжным гонкам 

памяти  легендарного легкоатлета, знаменитого чемпиона сре-

ди ветеранов В.Р. Матвеева.  В соревнованиях участвовала  и  

команда педагогов школы. 

2 марта 2021 года,  в горо-

де Самара на лыжной базе 

«Чайка» состоялись финальные 

соревнования по лыжным гонкам 

Областной спартакиады среди 

обучающихся общеобразователь-

ных организаций. Команда Ка-

мышлинского района заняла 7 ме-

сто среди 27 районов Самарской 

области. В состав сборной вошли 

учащиеся ГБОУ СОШ с.Камышла   

Саляхов Ильгиз, Хайбрахманов 

Альмир, Шаймарданова Карина 

(тренер Махметов Альмир Акря-

мович).  

Саляхов  Ильгиз в возрастной 

группе 2003-2004 года рождения,  

на дистанции 5 км   завоевал 1 

место.  

Поздравляем и желаем дальней-

ших успехов нашим учащимся!

Учитель физической культуры 

 

    
Одной из важных задач государства является воен-

но-патриотическое воспитание молодѐжи, в основе 

которого, лежит подготовка молодых людей к служ-

бе в Вооружѐнных Силах РФ, воспитание любви к 

армии, формирование высокого чувства гордости за 

принадлежность к России, постоянной готовности к 

защите Родины. 

    В начале марта  учащиеся 9-11 классов  соревно-

вались  в  стрельбе из пневматической винтовки, 

разборке и сборке автомата Калашникова, снаря-

жении магазина учебными патронами. 

  В ходе упорных соревнований  итоговые места 

определились следующим образом: 

 1 место заняла команда 11  класса, 2 место - коман-

да 9а класса, 3 место-  команда 10а класса.   Уча-

щиеся с большим интересом участвовали во всех 

мероприятиях, на которых царил здоровых дух со-

перничества и соревнования.  Результаты соревно-

ваний были объявлены по  школьному радио, ко-

мандам-победителям и участникам вручены грамо-

ты. 

 Учитель физкультуры и ОБЖ ГБОУ СОШ 

с.Камышла  С.П. Мискин 
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