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12 апреля 1961 года состоялся легендарный первый полѐт 

человека в космос. Советский летчик-космонавт Юрий Гага-

рин сказал «Поехали!», открыв эру освоения человеком кос-

мического пространства. Полет длился 1 час 48 минут, за это 

время комический корабль "Восток" совершил один виток 

вокруг Земли. Полѐт Гагарина - это великое событие не толь-

ко для нашей страны, но и для всего мира, которое в ХХ веке 

стало прорывом в освоении человеком космического про-

странства. В честь 60-летия этого знаменательного события, 

в школе  прошли ряд   мероприятий и акций, в которых  при-

няли  участие   все  учащиеся школы. 
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Единый музейный урок , посвященный  Дню космонавтики  "Через тер-

нии к звездам" прошел 12 апреля в школе.   Урок был нацелен на патрио-

тическое воспитание  подрастающего поколения на примерах  подвигов 

советских летчиков- космонавтов. 



 
11 апреля учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийском 
Космическом  диктанте — 2021. Мы стали одной из пяти площадок   по Северо-Восточному 
округу.  Диктант приурочен ко Дню космонавтики и празднованию 60-летия первого полета 
в космос. Вопросы зачитали космонавты и деятели искусств, а открыли диктант члены 
экипажа Международной космической станции. По итогам диктанта будет выбрано 10 
победителей, которые получат подписку на VK Combo от команды ВКонтакте. 
 

 

Школьные вести Стр. 2 

 7 апреля 2021 года в ГБОУ СОШ с.Камышла была проведена Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ОГЭ родителями». 
Цель акции: психологическая подготовка родителей и выпускников 9-х классов  к государ-
ственной итоговой аттестации, информирование родительской общественности об условиях 
проведения экзаменов. 
Родители выпускников прошли все основные процедурные этапы экзамена: размещение лич-
ных вещей в заранее определенном месте, организованный вход в ППЭ по документу, про-
верка металлоискателем, вход в аудиторию, рассадка, инструктаж и заполнение бланков. В 
этом году им было предложено написать сокращенный вариант ОГЭ по русскому языку, да-
ющий представление об экзаменационных заданиях. Это один из двух обязательных предме-
тов для участников ОГЭ в этом году. 
Акция — прекрасный помощник выпускникам и их родителями в снятии лишнего напряже-
ния, связанного с подготовкой к ГИА. Тем более что в самих испытаниях нет ничего страш-
ного, стоит только подготовиться, потренироваться, и все пройдет успешно. 
Желаем всем выпускникам успехов!  



        

26 апреля в школе  состоялся  отбо-
рочный этап  межрегионального 
творческо-поэтического конкурса  
«Габдулла Тукай и Муса Джалиль - 
будут жить  вечно  в наших серд-
цах». Конкурс был посвящен двум 
великим датам  в мире  татарской 
поэзии -   135-летию со дня рожде-
ния великого поэта   Г. Тукая и  115
-летию со дня рождения известного  
поэта, Героя Советского Союза   М. 
Джалиля.  Конкурс был организо-
ван Самарской  региональной твор-
ческой  общественной  организаци-
ей  «Дуслык» и Самар-
ской  областной  татарской  национ
ально-культурной автономией.  
Больше 30 ребят   читали стихотво-
рения поэтов как  на татарском язы-
ке, так  и на русском. Все  участни-
ки   конкурса  были награждены  
дипломами, а вручил  их детям      
главный   редактор  сайта “Татар 
Дуслык” Саитов Искандар Зинну-
рович.  
  Только тот человек способен 
учить другие языки, кто знает в со-
вершенстве свой родной язык, чи-
тает и интересуется культурой сво-
его родного народа, любит и гор-
дится своим родным языком. 
 
  

 

Стр. 3 Выпуск № 8 

Предметная декада английского и родного языков. 
В нашей школе прошла предметная декада   по английскому и 
родному  языкам среди учащихся 2-11 классов.  При организа-
ции и проведении предметной декады   учитывались  интере-
сы  учащихся, их возрастные и психологические особенности.  
Предметная декада была призвана решить следующие зада-
чи: 
1.   Вовлечь учащихся в самостоятельную творческую деятель-
ность, повысить их интерес к изучению английского  и родного 
языков; 
2.   Выявить тех учащихся, которые обладают творческими спо-
собностями, стремятся к углубленному изучению  языков. 
3.Усовершенствовать  знания и  умения, приобретенные на уро-
ках. 4.Работать  над воспитанием  любви и уважения к людям 
своего родного края и страны, язык которой изучается. 
В холле на втором  этаже был оформлен стенд, на котором были 
представлены  занимательные задания для учащихся 2 -11 клас-
сов, тематические  стенные газеты , творческие работы учащих-
ся по теме «Моя Родина» , «Праздники» и другая познаватель-
ная информация. Во время декады  были проведены открытые 
уроки и различные мероприятия. 
 Цель  данных мероприятий.  
- повышение мотивации к изучению английского и родного 
языков; 
- расширение, закрепление и систематизация языковых знаний 
и навыков; 
- приобретение дополнительных знаний о стране изучаемого 
языка, развитие социокультурной компетенции учащихся. 
В плане декады  английского и родного языков  были представ-
лены различные мероприятия:  внеклассное мероприятие «Funny 
English»   было организовано в форме КВН в 5 А классе   
(учитель английского языка  Нурутдинова Г.Я.), учитель родно-
го языка  Хисматова Т.Ф. провела читательскую  конференцию  
в 7 А классе по творчеству великого татарского поэта М. Джали-
ля по теме «Моабитские тетради». Конференция  была приуро-
чена  к   115-летию со дня рождения  великого поэта,  в 9 клас-
сах прошла игра   Брейн-ринг  « Знаешь ли ты англоязычные 
страны?» (учитель Хайретдинова Г.Ш.).   Все мероприятия были 
направлены на повышение интереса учащихся к учебной дея-
тельности, к познанию жизни и самого себя, а также выработке 
самодисциплины и самоорганизации. Ученик мог проявить свою 
фантазию, артистизм, творчество  и знания по данному предме-
ту. План  декады   был  выполнен полностью, все  мероприятия   
прошли   на  достаточно  высоком  уровне   и  помогли   уча-
щимся   проявить  и  развить  свои  общеязыковые, интеллекту-
альные  и   познавательные   способности,  расширить   эруди-
цию  и   общеобразовательный  кругозор.  
                                Руководитель ШМО:   Хайретдинова  Г.Ш. 

 



      Весенняя неделя 
труда. 

23 апреля,  во дворе 
школы прошел суб-
ботник,  в котором 

участвовали учащие-
ся 5-11 классов и пе-

дагоги  школы. 

треча с биатлонистом Эдуардом Латыповым 

ПАМЯТКА 
родителям по профилактике коронавирусной инфекции 

Для защиты своего ребенка родителям необходимо знать способы передачи корона-
вируса, основные симптомы заболевания, а также меры профилактики коронавирус-
ной инфекции. 
Способы передачи коронавирусной инфекции: 
* воздушно-капельным путѐм (при кашле, чихании, разговоре); 
* воздушно-пылевым путѐм (с пылевыми частицами в воздухе); 
* контактно-бытовым путѐм (через рукопожатия, предметы обихода); 
Основные симптомы коронавирусной инфекции: высокая температура тела (выше 
37,2˚); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты); одышка, ощущения 
сдавленности в грудной клетке;  повышенная утомляемость; 
боль в мышцах, боль в горле; заложенность носа, чихание. 
Редкие симптомы: головная боль, озноб; кровохарканье; диарея, тошнота, рвота. 
Меры профилактики коронавирусной инфекции 
1. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имею-
щими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 
2. Закрывайте рот и нос при чихании и кашле. Используйте для этого платок или 
салфетку, а не собственную ладонь. После чихания / кашля обработайте руки дезин-
фицирующим средством либо помойте с мылом. 
3. Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы, из туалета, 
контактов с посторонними людьми, перед едой. 
4. Постарайтесь не дотрагиваться до лица грязными руками. Если необходимо дотро-
нуться до лица предварительно воспользуйтесь дезинфицирующим средством либо 
помойте руки с мылом. 
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 
6. Не пожимайте руки и не обнимайтесь в качестве приветствия и прощания. 
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка). 
8. Старайтесь соблюдать дистанцию и держитесь от людей на расстоянии как мини-
мум 1.5 метра, особенно если у них кашель, насморк или другие признаки заболева-
ния 
9. Не посещайте общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных 
мероприятий. 
10. Старайтесь избегать передвигаться на общественном транспорте в час пик. 
11. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных 
местах, меняя ее каждые 2−3 часа. 
12. Не допускайте заниматься самолечением. 
13. В случае отсутствия ребенка в школе по причине плохого самочувствия (даже в 
течение 1 дня), вы обязаны предоставить справку от врача, что учащийся здоров и 
может приступить к занятиям. 
БОЛЕЙТЕ ДОМА, при первых, даже слабых, признаках болезни (кашель, насморк, 
температура) оставляйте ребенка дома. Так выше шанс перенести болезнь в легкой 
форме и не допустить распространения вируса. 

 

 Продолжается работа по контролю за качеством питания 
обучающихся. Организация горячего питания детей в шко-
ле является одним из важных условий поддержания их здо-
ровья и способности к эффективному обучению. 
 В апреле  был проведѐн контроль за организацией горяче-

го питания родителями   пятиклассников. В ходе проверки 

отмечено, что питание учащихся осуществляется согласно 

установленному графику, качество, вес порций соответству-

ют возрастным особенностям младших школьников. В про-

цессе проверки родители задали вопросы детям о качестве 

горячих завтраков. Ребята положительно отозвались о пита-

нии в школе, назвали самые любимые блюда из меню. 
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