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           ГБОУ СОШ с.Новое Усманово  
Выпуск № 9 

Март 

     «А память сердце бережет…» 

15 февраля в 4 классе, совместно со 

школьной библиотекой ГБОУ СОШ 

с.Новое Усманово был подготовлен урок 

мужества «А память сердце бере-

жет….», посвящённый выводу войск из 

Афганистана. Тема войны – вечная боль 

и незаживающая рана. И в небольшом 

селе Новое Усманово есть семьи, где не 

по наслышке знают, что такое война. 

Олеся Анваревна вместе оформили выставку рисунков «Афганская война 

глазами детей», подготовленную учащимся 4 класса. Педагог рассказала 

об истории одной из самых трагических страниц военной истории Рос-

сии – Афганской войне. Учащиеся на мероприятии познакомились с 

мультимедийной презентацией, раскрывающую вкратце историю Афган-

ской войны, официального памятного дня 15 февраля, день памяти о рос-

сиянах исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Учащиеся 

внимательно слушали, сопереживали, задавали вопросы, высказывали 

своё мнение. 

 

Мне говорят: «Опять ты про Афган… 

Что мало тем? Писал бы про другое.» 

Им не понять, как часто по ночам 

Я просыпаюсь от команды «К бою!» 

Как объяснить невоевавшим им, — 

Не за чины мы шли, не за награды… 

Что каждый день мы в памяти храним 

Из той войны неписанную правду. 

Боевое Братство /Игорь Крылов/ кл.рук.Ахметова Г.Н. 
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Пускай сугробы во дворе 

И снег почти не тает, 

Сегодня март в календаре – 

Весна в права вступает! 

 

Наконец наступила долгожданная весна, а вместе с ней самый нежный и 
прекрасный праздник. 8 Марта – женский день, его с нетерпением ждут все 
дети, чтобы поздравить своих любимых мам, бабушек, сестер. Красивые и 
теплые поздравления были адресованы, конечно же, маме, самому близко-
му и родному человеку на земле. Так, на прошлой неделе, в нашем детском 
саду «Ляйсан» прошли утренники, посвященные этому весеннему праздни-
ку. На утренниках дети рассказывали стихи, пели песни, танцевали, играли в 
разные игры и конкурсы, такие как «Кто быстрее нарядит девочку», 
«Помоги убраться в комнате», «Собери цветы для мамы», «Перенеси по-
купки», «Комплимент для мамы» и другие. Какой же праздник без сказоч-
ных героев? В гости к детям пришли веселый клоун Клепа и колючий Кактус. 
Дети с большим восторгом встретили гостей, играли с ними в разные игры, 
соревновались в ловкости и быстроте. Не обошлось и без подарков! В конце 
праздника мальчики вручили подарки, сделанные своими руками, девоч-
кам и сотрудникам детского сада. На такой прекрасной ноте закончился ве-
сенний праздник, который оставил добрые и радостные впечатления. Роди-
телям были предоставлены фото и видеоматериалы с праздника. 

Автор статьи: 
Стройкина Н.А.-музыкальный руководитель 

Поздравим Маму с Женским Днем!   

СП Детский сад «Ляйсан»   
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             Он – первый! 
9 марта в библиотеке ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 
прошёл познавательный час «Первый космонавт 
Земли». В библиотеке была организована книжная 
выставка «Звёздный сын Земли».  

Библиотекарь рассказала детям о значении первого 
полёта человека в космос для всего мира, о детских 
и юношеских годах будущего покорителя космиче-
ских просторов, о том, как целеустремлённый мо-
лодой человек упорно шёл к своей мечте и стал 
космонавтом, а также впервые в истории человече-

ства побывал в космическом пространстве. В ходе мероприятия зачитыва-
лись отрывки из книги Ю.Нагибина 
«Рассказы о Гагарине». Познавательный 
час, посвящённый Юрию Гагарину, рас-
ширил кругозор ребят. С нескрываемым 
интересом школьники слушали рассказ о 
первом человеке, проложившем дорогу 
к просторам Вселенной.  

Биография Юрия Гагарина 

Гагарин Юрий Алексеевич родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино 
Смоленской области. В 1941 году будущий космонавт пошел в школу, од-
нако из-за немецкой оккупации обучение пришлось прервать до 1943 го-
да.  
В 1945 году семья Гагарина переехала в город Гжатск. Окончив в 1949 году 
шестой класс, Юрий Алексеевич поступил в Люберецкое ремесленное учи-
лище, одновременно учился в школе рабочей молодежи. С 1951 года Гага-
рин обучается на литейном отделении Саратовского индустриального тех-
никума. 
С 1954 года Юрий Алексеевич начинает заниматься в Саратовском аэро-
клубе. В 1955 году он совершил свой первый полет на самолете Як-18. 
В 1955 году Гагарина по призыву направили в Оренбургское авиационное 
училище. Преподавателем Юрия Алексеевича был известный инструктор 
Я. Ш. Акбулатов. В 1957 году Гагарин поступил на службу в истребительную 
авиационную дивизию в поселке Луостари Мурманской области. 
Узнав об отборе космонавтов к первому полету на корабле «Восток-1», Га-
гарин подает рапорт на зачисление его в группу кандидатов. В марте 1960  
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года, после прохождения двух медкомиссий, Юрия Алексеевича при-
знают годным для полетов в космос. В процессе подготовки с кандида-
тами работали лучшие инструкторы (Н. Каманин, М. Галлай и др.). 

Последние годы 
С 1961 по 1968 года Гагарин обучался в Военно-воздушной академии им. 
Жуковского. По окончанию учебного заведения он получил квалифика-
цию «летчик-инженер-космонавт». 
С 1964 года Гагарина назначают начальником Центра подготовки космо-
навтов, он выполняет обязанности депутата Верховного Совета СССР. 
В 1966 году космонавта Гагарина избрали Почетным членом Междуна-
родной академии астронавтики. 
Несмотря на длительный перерыв в летной практике, Юрий Алексеевич 
стремился восстановить свою квалификацию летчика-истребителя. Тра-
гическим моментом краткой биографии Гагарина стала его смерть. 27 
марта 1968 года во время тренировочного полета великий космонавт 
разбился на самолете УТИ МиГ-15. На борту воздушного судна также был 
полковник Владимир Серегин. Тела летчиков были кремированы. 

 

Для размещения в рубрике «Азбука права» 
Прокуратура Камышлинского района разъясняет для учеников: 

««О привлечении к уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних граждан в Российской Федерации» 
В соответствии со ст. 17 Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. 
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 
Статьей 19 Конституции России предусмотрено, что все равны перед 
законом и судом. 
Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетнего 
гражданина соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не 
нарушать прав и законных интересов других лиц. 
За невыполнение этой обязанности гражданин, в том числе, 
несовершеннолетний, может привлекаться к четырём видам юридической 
ответственности: - уголовной; - административной; - гражданско-правовой 
(юридической); - дисциплинарной. 
Кроме того, несовершеннолетний может быть направлен в 
специализированное учебное заведение, что формально наказанием не 
считается, но наступает также за совершение правонарушения. 
Уголовная ответственность – самый строгий вид ответственности, 
наступающий за совершение преступлений, то есть, наиболее опасных 
правонарушений. 
Уголовная ответственность наступает, по общему правилу, с 16 лет, но 
за многие деяния, перечень которых определен частью 2 статьи 20 
Уголовного кодекса Российской Федерации, с 14 лет. Например, с 14 лет 
наступает уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, кражу, грабёж, 
вымогательство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
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Масленица — это веселый зимний празд-

ник с шумными играми, гуляньями и интерес-
ными забавами для детей и взрослых. В 
нашем селе группа добровольцев волонтеров 
организовали и провели веселый праздник, 
участниками которого были учащиеся, роди-
тели вместе с педагогом ГБОУ СОШ С.Новое 

Усманово Мухтаровой Алсу Салимзяновной. Очень весело и с большим удовольствием 
весело развлеклись все присутствующие. Благодаря активной поддержке семей Му-
стафиных, Ахметвалеевых, Гимаевых праздник состоялся!  
 
Появился он еще в древние времена, когда люди верили в то, что для того чтобы 

наступила весна, зиму надо прогонять. Поэтому в конце зимы они обязательно изго-

тавливали соломенное чучело и сжигали его на главной площади своих городов и по-

селков. Этот процесс они сопровождали песнями, плясками и веселыми частушками. 

 

С приходом христианства Масленица из языческого 

праздника превратилась в славянский, а в деревнях 

многонациональных он празднуется уже как Проводы 

зимы. Люди тоже собирались на площадях, жгли чуче-

ло, но вкладывали в это уже совсем другой смысл. Так 

как Масленица празднуется перед самым Великим по-

стом, то хозяйки старались вдоволь накормить своих 

родных и близких, блюдами, которые нельзя будет есть 

довольно длительный период. Отсюда и появилась тра-

диция печь на этот праздник блины с разной начинкой. 

 

НОВОСТИ СПОРТА 
В Казани стартовало  первенство России по борьбе 

корэш 
В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов трех возрастных 
категорий: 13-14, 15-16 и 17-18 лет. Соревнования прошли во Дворце еди-
ноборств «Ак Барс». Борцы из более чем 20 регионов России  соревнуются 
в девяти весовых категориях каждого из трех возрастных групп, как сооб-

щает пресс-служба Минспорта РТ.  

Учащийся 7 класса нашей школы Гилязев Ильдан занял 2 

почетное место победителя! Поздравляем и гордимся нашим 

победителем! Желаем ему дальнейших по-

бед!                                                                                                 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

У   жителей Камышлинского района одной и особой традицией  стало проведение мас-

сового спортивного мероприятия, инициированного администрацией района — сорев-

нования по лыжным гонкам на приз чемпиона мира Василия Романовича Матвее-

ва. Лыжников поприветствовали представители администрации района, которые поже-

лали спортсменам ярких побед и удачи. 

Учащиеся ГБОУ СОШ С. Новое Усманово, воспитанники Мухтаровой А.С.,  Афанась-

ева В.Н., Фроловой Н.В., Клементьева Г.М. как всегда приняли самое активное 

участие и многие заняли почетные места пьедестала почета. ПОЗДРАВ-

ЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и желаем им дальнейших побед. 


