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*** 
Да здравствуют Отечества герои, 
Отчизну заслонившие собой! 
Ненастною и грозною порою 
С врагом вступившие в неравный бой. 
Вы вражеские силы победили, 
Отчизны верные сыны, 
Чтобы потомки в мире жили, 

И чтобы не было войны! 
 

В целях укрепления духовных ценностей, сохранения памяти о героическом прошлом России 9 

декабря в 7 А и 7 Б классе был  проведен онлайн классный час, посвящёВ ходе классного ча-

са  было отмечено , что этот праздник имеет давнюю историю. День Героев Отечества в Рос-

сии — это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Надо ска-

зать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приуроче-

на к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она 

учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, 

проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отли-

чия, из которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней ста-

ли 4 человека, среди которых великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-

Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена.До 1917 года в 

день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник геор-

гиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были 

упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году.В 2007 году 

российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника (который затем 

и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования 

Дня героев — это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живу-

щих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Ге-

оргия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что новая памятная дата будет способ-

ствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения 

Отечеству». И сегодня в День Героев Отечества — 9 декабря — в России чествуют Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы. 

Просмотрели видео фильм,в завершение классного часа прошли онлайн Web квест » Сильна 

героями Россия».                        

                                                                                                                           кл.рук. Кашапова А.А. 
 

           9 декабря- День Героев Отечества 
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12 декабря – День Конституции. 

В 4 классе мероприятие началось с исполнения Гимна РФ . Классный руково-

дитель Ахметова Г.Н. рассказала учащимся об истории праздника, познакоми-

ла с содержанием нашей Конституции, подробно рассмотрели права и обязан-

ности детей, определенные Конституцией Российской Федерации.  

Большое внимание было уделено символике Российской Федерации. С инте-

ресом учащиеся просмотрели видео «В некотором царстве» о Конституции и 

поучаствовали в викторине. Ребятам предстояло ответить на вопросы викто-

рины и проверить свои знания Конституции РФ. Мероприятие было ребятам 

очень интересно, каждый смог узнать больше о своих правах, а также прове-

рить те знания, которые имели, сумели почувствовать себя юными граждана-

ми великой страны. Закончилось мероприятие торжественным чтением празд-

ничного стихотворения «С Днём Конституции».  Кл.руков.  4 класс Ахмето-

ва  Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

«Правильно питаться — здоровым оставаться» 

В СП «Детский сад «Сандугач» провели познавательно-игровое мероприятие 

«Правильно питаться — здоровым оставаться», с целью формирования у де-

тей представлений о продуктах, приносящих пользу организму, организации 

правильного питания. В ходе мероприятия отгадывали загадки, решали крос-

сворд, разместили по группам изображения полезных и вредных продуктов – 

кто быстрее и правильнее это сделает, расположили продукты на ступенях пи-

рамиды питания, инсценировали «Спор овощей». Так же дети многое узнали 

о витаминах, нахо-

дящихся в ово-

щах и фруктах, 

способствующих 

улучшению пи-

щеварения, по-

вышению имму-

нитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novousmshool.minobr63.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0/
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Профильная смена Электроника-10 Центр «ВЕГА» 

В 2019 году Губернатор Самарской области и руководитель Образовательного 

фонда «Талант и успех» подписали соглашение, в соответствии с которым в са-

марском центре «Вега» начали реализовывать образовательные программы по 

аналогии сочинского центра «Сириус».   

Программа центра сложная, интересная, открывает большие 

возможности. Здесь можно заниматься научной деятельно-

стью.  В центре собрано все необходимое для комфортного про-

живания и обучения, — рассказывает ученица 10-го класса Зух-

ра Минутдинова  участница  специализированной  профильной 

смены ЭЛЕКТРОНИКА -10  Самарского центра для одаренных 

детей. За высокие достижения  в конкурсе индивидуальных ра-

бот смены «Электроника» Зухра награждена грамотой за II ме-

сто.                               

 ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧЕНИЦУ 10 класса, МИНУТДИНОВУ 

ЗУХРУ. Желаем новых достижений!!!  

Прокуратура Камышлинского района разъясняет: «Государство 

окажет дополнительную материальную поддержку многодетным семьям» В соответствии с По-

становлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 №1170 многодетные семьи 

могут рассчитывать на государственную поддержку до 450 т.р. с целью погашения ипотеки. Дан-

ная господдержка реализуется однократно путем направления акционерным обществом 

«ДОМ.РФ» собственных денежных средств (с последующим возмещением ему недополученных 

доходов и затрат из федерального бюджета) на цели полного или частичного погашения обяза-

тельств по ипотечным жилищным кредитам (займам) указанных граждан РФ в размере их задол-

женности, но не более 450 т.р. Государственная поддержка реализуется в отношении гражданина 

РФ (матери или отца), являющегося заемщиком по ипотеке, при рождении у него в период с 

01.01.2019 по 31.12.2022 третьего ребенка или последующих детей. Направление таких средств 

на погашение ипотеки осуществляется на основании обращения кредитора в общество по заявле-

нию, предоставленному заемщиком кредитору. Изменения вступили в законную силу 25.09.2019 

Заместитель прокурора Камышлинского района Раиль Фахрутдинов 12.11.2019  

https://novousmshool.minobr63.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-10-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/

