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  С Днем Победы поздравляем! Пусть в наших домах всегда будет согласие, покой и мир. Низ-

кий поклон нашим ветеранам, которые приближали победу своим мужеством и упорством. 

Пусть войнам и трагедиям не будет места в нашей жизни, пусть каждый день будет прожит 

ярко, достойно и славно, словно день той самой важной победы.  
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    С Днем Победы поздравляем! Пусть в наших домах всегда будет 

согласие, покой и мир. Низкий поклон нашим ветеранам, которые 

приближали победу своим мужеством и упорством. Пусть войнам и 

трагедиям не будет места в нашей жизни, пусть каждый день будет 

прожит ярко, достойно и славно, словно день той самой важной Побе-

ды.  



                       Последний звонок—2021 

Школьные вести Стр. 2 

      26 мая 2021 года в школе прошли две торжественные линейки, посвященные празднику 

«Последнего звонка». Все вместе: педагоги, родители, гости собрались на праздник, чтобы сказать 

добрые напутственные слова выпускникам и пожелать им успешной сдачи ГИА. Девятиклассники 

стоят перед выбором: кто-то прощается в этот день с родной школой, а кто-то продолжит обучение в 

10 классе, но это уже будет совсем другая жизнь… 

Для  одиннадцатиклассников  прозвенел последний школьный звонок в их жизни. Этот звонок 

означал вступление на дорогу взрослой жизни. 

    Много добрых слов было сказано выпускникам, много слов благодарности прозвучало из их уст в 

адрес учителей и родителей. 

     Дорогие выпускники! Школа будет ждать ваших звонков... Звоните, пусть ваши звонки говорят 

нам и всему миру о ваших добрых поступках и ваших победах. Приходите в школу, ведь именно 

здесь — начало всех добрых дорог. Удачи вам и успешной сдачи экзаменов, 

будьте достойной сменой, гордостью школы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Внимание, конкурс! 
 

   Генеральная прокуратура Российской Федерации объявляет о проведении Международного мо-

лодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 

В этом году он впервые организован для молодежи из всех стран мира и анонсирован на Восьмой 

сессии Конференции государств – участников конвенции ООН против коррупции. 

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлага-

ется подготовить конкурсные работы на тему «Вместе против коррупции!». 

Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2021 г. на официальном сайте конкур-

са www.anticorruption.life в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». 

В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с 

коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение междуна-

р о д н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  в  д а н н о м  н а п р а в л е н и и . 

Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса. 

Подведение итогов конкурса будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря).  
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.anticorruption.life&post=-155750776_189&cc_key=


        Члены РДШ нашей школы: Ахмадуллина Руфина, Кашапова Эльвира, Хайрутдинов Сала-

ват, Каримова Диана, Хайбрахманова Альбина участвуют в Акции "Поколения РДШ"! 

Присоединяйся! Ты находишь фотографию в семейном архиве, на которых твои родители, ба-

бушки и дедушки являются участниками детских организаций советского периода, повторяешь 

фотографию в современных условиях с атрибутикой РДШ. Размести фото в социальных сетях 

"Вконтакте" или "Instagram" под хэштегами #РДШ#ДДО#ПоколенияРДШ  

 

 

  Учебные сборы 

Стр. 3 Выпуск № 9 

  Урок Генетики 
Учащиеся 9а класса участвовали во Всероссийском уроке генетики. Проведение данного урока 

способствовало формированию познавательного интереса к изучению естественнонаучных дисци-

плин у старшеклассников, расширению представления о возможностях генетики и генетических 

технологиях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Президентские  состязания 

15 мая 2021 года, команда кадетов заняла 3 место  на окружном этапе предварительных соревно-

ваний регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» . 

 

   С  17 мая по 21 мая 2021 года были проведены учебные сборы с юношами 10 класса ГБОУ 

СОШ с. Камышла. В программу сборов были включены следующие темы:  

1. Основы обеспечения безопасности военной службы 

2. Общевоинские уставы. Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Караульная 

служба. Воинская дисциплина. Строевая подготовка. Общевоинские уставы. Порядок хра-

нения оружия и боеприпасов. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. Движение сол-

дата в бою. Передвижение на поле боя. Военно-медицинская подготовка. Радиационная, хи-

мическая и биологическая защита.  

    В сборах приняли участие 6 юношей ГБОУ СОШ с. Камышла. 

Акции "Поколения РДШ" 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%94%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%94%D0%A8


    

Уважаемые родители! 

Начались летние каникулы, и безопасность наших детей всегда на первом месте! 

10 простых правил.  

                            О чем всегда должен помнить и строго соблюдать ребѐнок: 

1.Выучи наизусть сотовый телефон папы и мамы. 

2. Если находишься один дома, то никому не открывай дома двери, даже друзьям родителей, ро-

дителям одноклассников или дальним родственникам. 

3. Если в доме сильный запах гари или газа, а дома нет родителей, то сразу выйди из квартиры в 

коридор и смело стучи в двери соседям, чтобы они помогли вызвать на помощь специ-

альные службы. 

4. Если с тобой в лифт хочет зайти взрослый, пропусти его вперед, а сам в лифт следом за ним не 

заходи. Пусть взрослый уезжает один. 

5. Если ты потерялся, то иди в ближайший магазин или банк и обратись к охраннику. Если ви-

дишь сотрудника полиции, подойди к нему – тебе обязательно помогут. 

6. Не бери у незнакомых людей подарки (конфеты, жевательную резинку, леденцы, игрушки и 

т.п.). 

7. Не подходи к линиям электропередач. Не трогай провода, висящие низко или лежащие на зем-

ле. Это опасно! 

8. Если вы с семьей отправились на реку (море), купайся только вместе с родителями, когда они 

рядом с тобой. Никогда не ходи на водоѐмы без взрослых. 

9. Не ходи (не бегай) по автодороге, по железной дороге, по трамвайным путям. Выбирай для 

движения пешеходные зоны. 

10. Не играй на чердаках, в подвалах, рядом с открытыми колодцами. Выполняйте эти советы, и 

пусть дети будут в безопасности! 

 

13 мая 2021 года, команда школы, в составе уча-
щихся 5 класса заняла 2 место на зональном этапе 

региональных соревнований по военно-спортивной 

игре «Зарница» в рамках социального проекта 
«Надежда нации» среди учащихся 5 классов обще-

образовательных учреждений  Самарской области, 

входящих в состав IV зоны. Поздравляем с достой-

ной победой! 
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