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Акция «Добрая суббота» 

30 января учащиеся 4 и 6 классов нашей школы в рамках Всероссийской акции 
приняли активное участие в проекте «Добрая суббота». Ребятам предложили 
начать год с добрых дел и полезных привычек. 

 Учащиеся с энтузиазмом поддержали этот проект. Вместе с родителями они 
приняли участие во Всероссийской акции «Добрая суббота», инициаторами 
которой выступили участники «Большой перемены».
 Субботний день начался с зарядки на свежем воздухе.
В течение дня в рамках «Семейного часа» ребята вместе с родителями 
читали, готовили завтрак и ужин, убирались дома, лепили снеговика, делали 
горку, кормили животных, работали на свежем воздухе и гуляли. Моменты 
совместной работы участники отразили в своих фотографиях и видео. Ничто 
так не сплачивает семью, как совместный досуг и увлечения. Наши ребята с 
пользой провели целый день. В восторге и ребята и их родители! Мы 
убеждены, что это дело стоит продолжать, и, более того, желаем всем 
сделать «добрыми» не только субботы, но и каждый день недели. Тогда в 
будущем наши дети точно смогут стать хранителями и трансляторами этих 
замечательных традиций.
Ведь добрых дел не бывает много! Кл.руководители: Ахметова Г.Н. 
Мухтарова А.С. 
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Зимние забавы детский сад «Ляйсан» 

   Вот и наступила наша любимая зимушка-зима. Это время года не 
только прекрасно для развлечений на открытом воздухе, но и 
замечательный способ оздоровления детей. Так в конце января, 28 
числа, в детском саду «Ляйсан» был проведен зимний спортивный 
праздник. Участниками, которого стали все воспитанники нашего сада. 
Главной задачей праздника, которую ставили перед собой педагоги, это 
создание атмосферы радости, обеспечение двигательной активности на 
свежем воздухе, воспитание в детях дружелюбия, взаимовыручки. 

Праздник прошел на игровой площадке, которую заранее украсили 
разноцветными лентами, шариками, цветными флажками. Ребята вместе 
со Снеговиком отправились в гости к Зиме. Преодолевая на своем пути 
препятствия лабиринт, зимнюю дорожку, дети, наконец- то добрались до 
Зимы. Зимние игры, организованные с детьми, проходили в форме 
эстафет. Очень весело и забавно прошли эстафеты «Хоккей», « 
Лыжники», «Прокати на санках», «Попади снежком в цель». Хочется 
отметить насыщенность и эмоциональность праздника. Дети и взрослые 
получили огромный заряд бодрости и веселья, хорошее настроение, 
которое не покидало их и после праздника. 

                                                                                 Автор статьи: Стройкина Н.А. 

Автор статьи: Стройкина Н.А. 
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                      Играем в театр 

Вся жизнь маленьких детей пронизана игрой. Именно этот вид деятельности отражает 
их основные интересы и переживания. Одной из разновидностей игр, которая 
помогает ребенку примерить на себя всевозможные образы и роли, является 
театрализованная игра. Главную цель, которую ставит педагог это развитие творческих 
способностей, интеллектуальных и личностных качеств детей, формирование 
культурных ценностей средствами театрализованного искусства. Так 
театрализованная  

игра является средством обеспечения эмоционального благополучия дошкольников, 
развивает способность сопереживать, сочувствовать персонажам, поступкам, 
действиям, накоплению знаний об окружающей действительности, знакомству с 
социальным и природным миром. Обычно театрализованные игры интегрированы с 
другими видами детской деятельности: изобразительной, художественно-речевой, 
музыкальной и двигательной. Понимая, огромную роль театрализованной игры я 
стараюсь включать их не только в сценарии праздников, но и отдельно ставить с 
детьми небольшие по своему содержанию, музыкальные сказки и спектакли. 

Недавно, 19 января, в нашем детском саду «Ляйсан» была поставлена и показана 
детьми подготовительной к школе группы, сказка «Рукавичка». Ребята сами выбрали 
для себя роли, обсудили, как лучше разыграть ту или иную роль. Были подготовлены, 
совместно с педагогами, декорации к сказке. Понадобилось несколько репетиций и 
спектакль готов. Зрителями были дети средней группы, которые отблагодарили юных 
актеров громкими аплодисментами. 

Автор статьи: Стройкина Н.А. 
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                     Внимание! 
Уважаемые родители, учащиеся 9 класса! 

10 февраля 2021 года состоится итоговое 
собеседование по русскому языку.Итоговое 
собеседование является допуском к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования для обучающихся 9 
классов.Начало проведения итоговое собеседование – 
9.00 ч. Дополнительные сроки – 10.03.2021 и 17.05.2021 
года.Повторно к итоговому собеседованию допускаются участники: 
получившие «незачет» и не явившиеся на итоговое собеседование по 
уважительным причинам, подтвержденным документально, не 
завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам, 
подтвержденным документально. 

                                                                             Администрация школы. 

Прокуратура Камышлинского района разъясняет для 
учеников: «Как несовершеннолетнему защитить права»   

Несовершеннолетний имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов. Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего 
осуществляется: 

-родителями (иными законными 
-прокурором; 
-судом. 
Несовершеннолетний имеет право на защиту от злоупотреблений со 

стороны родителей (иных законных представителей). При нарушении прав и 
законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при 
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 
воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган 
опеки и попечительства, а по достижении 14-летнего возраста – в суд. 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 
известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 
законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 
попечительства, по месту фактического нахождения ребенка. 

При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан 
принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

 ￼ 
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