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ОБРАЗОВАНИЕ 

#Предпрофиль в 9 классе  - с.1 

СОБЫТИЯ 

#Час-диалог  - с.2 
#Фестиваль #Вместе Ярче - с.3 

ВНЕУРОЧКА 

#Путешествие в страну 
Именин - с.4 
#Экскурсия в отдел ЗАГС - с.4 
#Урок толерантности - с.5 
#Интернет-урок - с.5 
# Свет души рассеет тьму - с.6 

#День Матери - с.6 

#Словарный урок - с.8 

#Литературная гостиная - с.9 

#В кругу друзей - с.9 

#Экскурсия в пожарную 
часть- с.10 

ОБСУЖДЕНИЕ 

#Акция «Час кода» - с.11 

#Месячник«Белая трость»с.11 

ДОСТИЖЕНИЯ 

#Конкурс агитбригад - с.8 
#Чемпионат «Молодые 

профессионалы» - с.12 

#Конкурс « Самый сильный 

школьник» - с.12 

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

# Краеведческие встречи - с.7 

# Внимание! Акция - с.14 

АЗБУКА ПРАВА 

#О гарантиях и правах для 
детей-сирот- с.13 

# Декада правовых знаний - с.14 

ПРЕДПРОФИЛЬ В 9 КЛАССЕ 
15 и 22 ноября 2016 года в ГБОУ СОШ 
№11 г.о. Октябрьск стартовал курс 
предпрофильной подготовки под 
руководством Кузьминой Е.В.  
«Искусство помогать людям» с  
учащимися 1 группы Западного 
образовательного округа. 
Девятиклассники познакомились с  
особенностями профессии 
«Социальный работник» и успешно 
справились с итоговой практической 
работой.  
 В результате обучения учащиеся 
узнали  о роли социальной работы для 
человека и общества; познакомились с 
основными направлениями  
профессиональной подготовки, 
областью трудоустройства по 
различным направлениям; с 
отдельными методами и приемами 
социальной деятельности; 
особенностями, назначением и 
содержанием профессиональной 
деятельности соцработника; 
значимыми профессиональными 
качествами, способностями и 
компетенциями, которые необходимы 
специалисту в данной области; 
перспективами  социальной работы в 
стране, регионе, городе. 
На втором занятии были организованы 
экскурсии в филиал городского центра 
социального обеспечения населения, в 
медицинский кабинет и в учебно-
коррекционный центр школы №11 для 
детей и подростков с ОВЗ  с 
привлечением психолога, медсестры и 
социального работника.  
 

Администрация школы и руководитель 
курсов Кузьмина Елена Васильевна 
получили самые хорошие отзывы от 
слушателей  курсов. . 

  
Актив школы. Кузьмина Е.В. 
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 Час-диалог «Героические страницы 

Российской истории»___________________  

8 ноября в 7 «б» классе состоялся час-диалог 

«Героические страницы Российской истории», 

подготовленный и проведенный совместно с ДК 

«Костычевский».  

Мероприятие было посвящено Дню Народного 

Единства. Этот день занимает особое место среди 

государственных праздников современной России. 

Он связан с событиями 1612 года – подвигом наших 

предков, которые сплотились во имя свободы и 

независимости Родины.  

Ребята получили много полезной информации об 

истории праздника, о Смутном времени, 

освобождении Москвы от польских интервентов, о 

роли Минина и Пожарского в объединении страны, 

а также проверили свои знания в предложенных 

викторинах. Новый праздник призван напомнить о 

том, что мы, россияне, принадлежащие к разным 

социальным группам, национальностям и 

вероисповеданиям, единый народ с общей 

исторической судьбой и общим будущим. На 

мероприятие были приглашены гости – 

представители национальностей нашей необъятной 

Родины, и это стало настоящим украшением вечера 

и подарком всем присутствующим.  Жительница 

нашего города, которая родилась и много лет 

прожила в солнечной Армении, С. 

Манукян продемонстрировала национальный 

 армянский танец. Фензель В. В. много лет прожила 

в Киргизии. Она познакомила всех с традициями и 

обычаями киргизского народа. С особенностями 

жизни, быта и национальной кухни Немцев 

Поволжья узнали из рассказа Сириновой О. А. 

Солисты детского хора «Ангелы надежды»  

исполнили песни «Емеля», «Раненая птица», «О 

России», а также восточный танец. В прекрасном 

исполнении А. Морозовой прозвучала песня «Моя 

Россия». А в заключение ребят ждало вкусное 

угощение – национальные блюда, которые 

принесли с собой наши гости. Все участники 

мероприятия получили массу положительных 

эмоций, позитивного настроя и хорошего 

настроения. 

          7 «Б» класс. Гейтенко Л.В. 

 

 

               ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,  ноябрь, 2016
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ФЕСТИВАЛЬ #ВместеЯрче 
9 ноября 2016 года ученики 10-

11 классов ГБОУ СОШ № 11 г.о. 

Октябрьск побывали в 

котельной № 11-3 ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» города 

Октябрьска. Школьники 

побывали на одном из 

предприятий топливно-

энергетического комплекса 

Самарской области в рамках 

первого Всероссийского 

фестиваля #ВместеЯрче. 

 Традиционно, первое 

посещение производственного 

объекта начинается с техники 

безопасности: ведущий инженер 

производственно-технического 

отдела ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» Ярослав Болтнев 

четко и доступно объяснил 

важность соблюдения правил 

поведения как для жизни и 

здоровья самих ребят, так и для 

обеспечения города теплом. 

Знакомство с технологическим 

процессом производства тепла и 

его транспортировки до квартир 

заставило старшеклассников 

вспомнить уроки физики: как 

происходит нагрев воды, как 

работает оборудование, с 

помощью каких приборов 

осуществляется контроль 

температуры и давления и т.д. – 

формулы из школьного 

учебника превратились в 

реальное дело конкретных 

людей. Здесь ребята получили 

ответы на многие вопросы, а из 

желающих понаблюдать за 

процессом горения газа в топке 

котла через специальное 

окошко образовалась целая 

очередь. Еще одна цель 

мероприятия – профориентация 

школьников. В ходе 

мероприятия старшеклассники 

познакомились со 

специалистами, которые  

обеспечивают безопасную и 

безаварийную эксплуатацию 

оборудования котельной, 

увидели условия их труда, 

узнали, где и при каких условиях 

можно получить необходимую 

квалификацию. А из уст 

работодателя услышали о 

потребности предприятий ТЭК и 

ЖКХ в специалистах и 

требованиях к ним. Экскурсия 

дала возможность школьникам 

на практике познакомиться с 

основами ответственного 

планирования 

профессионального будущего и 

с принципами рационального 

использования тепловой 

энергии в быту. 

Мероприятие организовано 

Западным управлением 

министерства образования и 

науки Самарской области и ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» при 

партнерстве министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области, ГБУ СО 

«Региональное агентство по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности», министерства 

образования и науки Самарской 

области 

10, 11 классы.  Майорова О.С.,              
Райник Л.С. 

     
 
 

ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,   
ноябрь, 2016

http://вместеярче.рф/
http://вместеярче.рф/
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 

ИМЕНИН______________

10 ноября в 3 «Б» классе прошел 

праздник День    именинника. 

Путешествие в страну Именин 

началось с веселого танца 

«Букашки» на паровозиках. Затем 

для именинников спели 

традиционную песню «Каравай». 

А веселые поварята накормили 

всех гостей и ребят вкусной 

кашей, исполнив танец «Варись, 

варись кашка». 

Ребята с удовольствием 

участвовали в различных 

конкурсах. Очень интересным 

был конкурс «Одень малыша», в 

котором участникам надевали 

слюнявчики, чепчики и соски. 

Победили девочки-именинницы. 

А в другом смешном конкурсе 

«Шарики в штанах» победу 

одержали мальчики. Забавным 

был и конкурс «Музыкальная 

шляпа».  На празднике 

присутствовали родители. Они 

поблагодарили классного 

руководителя Титову С.В. и 

организатора детских праздников 

Фатееву М.С. за проведенное 

мероприятие. Всем очень 

понравилось! День именинника 

закончился чаепитием. 

3 «Б» класс. Титова С.В.     

                                                          

 Экскурсия в Отдел ЗАГС 
 г.о. Октябрьск__________ 

   18 ноября 2016 года 

обучающиеся 11 класса вместе с 

классным руководителем Райник 

Л.С. побывали на экскурсии в 

Отделе ЗАГС городского округа 

Октябрьск Самарской области. 

 В рамках беседы с начальником 

отдела ЗАГС Лаврентьевой 

Еленой Евгеньевной 

обучающиеся узнали о 

демографической ситуации на 

территории городского округа 

Октябрьск, статистику  о 

количестве браков и разводов, об 

основных причинах смерти, о 

том, какими именами чаще всего 

называют новорожденных, какие 

торжественные мероприятия 

проводят в органах ЗАГС, о 

размере госпошлины при 

обращении за той или иной 

услугой. 

 Особый интерес у ребят  
вызывала информация о  
хранении документов в архиве. В 

ходе экскурсии учащиеся узнали, 
что в архиве отдела ЗАГС 
находятся актовые записи за 
период с 1929 года  по настоящее 
время. Елена Евгеньевна 

рассказала о том, каким образом 
быстро найти необходимую 
актовую запись, какие сроки 

хранения установлены для тех 
или иных документов. 
 По завершению экскурсии 
Лаврентьева Е.Е. с удовольствием 
ответила на вопросы 
старшеклассников. Благодаря 
таким встречам, у учащихся 
формируется правильное 
представление о работе отдела 
ЗАГС, и о том, что в органах ЗАГС 
регистрируют не только браки, но 
и другие акты гражданского 
состояния.     
                           11 класс. Райник Л.С 
ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,                      

 ноябрь, 2016              
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Урок толерантности 

«О тех, кто рядом  

с нами»__________ 
Белая трость – символ незрячих 

людей во всем мире и, прежде 

всего, день внимания. 

 Международный день белой 

трости, который отмечается 15 

октября – напоминание о 

помощи тем, кто в ней нуждается 

ежедневно.                                         

16 ноября, в рамках акции 

«Понять. Помочь. Дружить!», 

посвященной месячнику «Белая 

трость», в 9 классе прошёл урок 

толерантности «О тех, кто 

рядом с нами», посвященный 

международному Дню слепых.  

Сопровождая свой рассказ 

слайдовой презентацией, 

творческая группа ребят 

рассказала с уникальными 

способностями одарённых и 

талантливых незрячих людей и их 

творчеством. Некоторые из них 

родились слепыми, некоторые 

потеряли его в процессе жизни: 

аварии, несчастные случаи, 

болезни. Библиотекарь привела 

яркие примеры того, как многие 

слепые люди смогли изменить 

свою жизнь в лучшую сторону, 

преодолеть трудности и 

полностью реализовать себя. 

Главными героями нашего 

мероприятия стали незрячие 

знаменитости: певец и музыкант 

Рэй Чарльз, певец, музыкант и 

композитор Стиви Уандер, 

скульптор Лина По, итальянский 

тенор Андреа Бочелли, художник 

Джон Брамблитт, шеф-повар 

Кристина Ха, гонщик Марк 

Энтони Риккобоно, фотограф Пит 

Эккерт, лётчик Майлз Хилтон-

Барбер, художник Джон 

Брамблитт, российские 

спортсмены-паралимпийцы – 

дзюдоист Олег Крецул, пловчиха 

Оксана Савченко, певица Диана 

Гурцкая, писатель Эдуард Асадов 

и другие.   В ходе встречи была 

проведена необычная игра-

эксперимент, где ребятам было 

предложено побывать в роли 

слепого и в роли поводыря, и 

которая помогла научиться 

доверять друг другу, чувствовать 

настроение другого человека, 

терпимее относиться к нему. 

9 класс. Кузьмина Е.В. 

Интернет-урок «Имею 

право знать: права и 

обязанности                           

обучающихся» 

17.11.2016 состоялся интернет — 

урок на тему «Имею право знать: 

права и обязанности 

обучающихся» приуроченный ко 

всемирному дню ребенка. Цель 

данного мероприятия 

заключается в ознакомлении 

учащихся с правами и 

обязанностями детей (Конвенция 

о правах ребенка). 

Учащиеся 8 класса принимали 

участие в онлайн конференции.  

                                                

8 класс. Тюгаева З.Н. 

 

 

   ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,                      
 ноябрь, 2016              

http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/
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«Свет души рассеет тьму» 
16 ноября 2016 года в рамках 
акции «Белая трость» в 5 «Б»  
классе прошел классный час,   
«Свет души рассеет тьму». 

Международный день Белой 
трости — символа незрячего 
человека — был установлен в 
США 15 октября 1970 года по 
инициативе Международной 

федерации слепых. В 
Великобритании День был 
впервые отмечен 15 октября 1979 
года, а в России  в 1987 году.  
На мероприятии ребята узнали о 
людях, лишенных зрения, но 
продолжающих совершать 
великие открытия, создавать 
прекрасные произведения, 
дарить людям хорошее 
настроение со сцены, благодаря 
людям, окружающих их. А так же 
в ходе мероприятия попробовали 
себя в роли слепого и поводыря, 
познакомились с правилами 
поведения с людьми, 
лишенными зрения.  
Выполняя различные задания и 
упражнения, учились быть 
толерантными к людям,  

имеющим нарушения зрения. 
Тема не оставила ребят 
равнодушными, заставила 
задуматься. 
                   
 
                    5 «Б» класс. Сучилина Н.В.  

 

 
                                

 
ДЕНЬ МАТЕРИ__________ 
Для любого из нас – ребенка, 
подростка, юноши или 
поседевшего взрослого – мать 
самый дорогой, самый родной 
человек на свете, давший самое 
ценное – жизнь.  Вот, что говорят 
ребята нашей школы о своей 
маме: 
 «Моя Мама самая 
замечательная, добрая и 
искренняя. У меня от неё нет 
секретов. Я очень сильно 
люблю свою маму…»    
«Мама – самый родной человек 
в моей жизни. Она может 
поддержать меня в любую 
трудную минуту. Не было бы 
мамы, не было бы и меня…» 
«А моя мама самая лучшая 
мама на свете! Она любит 
готовить. Она у меня добрая, 
милая, хорошая. Всегда может 
дать совет, утешить,  
защитить. Я люблю свою 
мамочку. Ближе мамы нет  
никого…» 

 
 
 
 
 
 

 
 
«Мама для меня как подруга, 
выслушает, поймёт, 
подскажет, как быть.       
Свою маму я люблю больше 
жизни…!» 
«Для меня моя мамочка- это 
тот человек, который никогда 
не оставит своего ребёнка в 
беде… спасибо, хочу сказать ей, 
за то, что она дала мне 
жизнь…» 
«Я очень дорожу своей мамой,  
мы не должны расстраивать 
своих мам, ведь материнские 
сердца за нас в тревоге…» 
«Моя мама стала для меня  
не только мамой, но и папой, 
сестрой  
и братом. У меня, к сожалению, 
их нет. Мне нравится, когда 
моя мама смеётся и  
грустно, когда она грустит…» 
«Наши мамы подарили нам 
жизнь…» 
«Я люблю, люблю свою мамочку  
и повторю это миллион раз…» 
 В День Матери 25 ноября ребята 
подготовили и провели 
праздничный концерт, где 
звучали самые тёплые  
слова всем приглашённым 
мамам. 
 

 

НИКТО НЕ ЗНАЕТ ВСЁ, КАК МАТЬ, 

НИКТО, КАК МАТЬ, НЕ ПОНИМАЕТ,                                                                              

НИКТО НЕ МОЖЕТ ТАК ЛАСКАТЬ,                                                                                 

 НИКТО, КАК МАТЬ, НЕ СОСТРАДАЕТ.                                                                                

НИКТО, КАК МАТЬ, НЕ МОЖЕТ ДАТЬ,                                                                                         

НИКТО, КАК МАТЬ, ПРОЩАТЬ НЕ МОЖЕТ. 

И ТАК ЛЮБИТЬ И ОЖИДАТЬ                                                                                 
 НИКТО, КАК МАТЬ, НЕ МОЖЕТ ТОЖЕ. 
 

Актив школы 
 

   ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,                      
 ноябрь, 2016 
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Краеведческие 
встречи в школьном 
музее ПОИСК________ 

«Добрая память о прошлом – 
залог доброго будущего», - с этих 
слов начинались экскурсии в 
школьном музее для учащихся 
начальной школы.  Юные 
экскурсоводы, победители 
школьного отборочного конкурса 
экскурсоводов, Гайдук Елизавета 
и Демченко Олеся, грамотно и 
интересно представили ребятам 
экспозиции музея. Ученицы  
рассказали о том, что в 2005 году 

ребята нашей школы защитили 
проект: «Присвоение нашей 
школе имени Героя Советского 
Союза Аипова М. И.». В 2006 году 
на голосовании Думы г. 
Октябрьска проект был принят и 
школе присвоено его имя.  
С особой гордостью дети 
слушали о легендарном 767 
зенитно-артиллерийском полке, 
защищавшего наш Волжский 
мост во время войны. 
Встретившись через 40 лет после 
Победы в городе Октябрьске на 
базе нашей школы, ветераны 
767-го ЗАП оставили память о 
своей службе - открыта 
мемориальная доска на бывшем 

здании штаба на станции 
Батраки, проведены 
многочисленные встречи со 
школьниками, шествие и 
возложение цветов к мемориалу 
погибших, заложена Аллея 
Славы.            
Музей хранит историю о 
талантливых учителях, хороших 
организаторах детского 
коллектива, которые, обладая 
творческим вдохновением, 
воспитывали не менее 
талантливых учеников. Дети 
узнали, что среди выпускников 
нашей школы есть генералы, 
знаменитые врачи, спортсмены, 
руководители города и железной 
дороги разных уровней, 
заслуженные работники 
культуры и искусства, а самое 
главное, что их абсолютное 
большинство – достойные и 
трудолюбивые люди. Все они 
являются гордостью школы, её 
бесценным богатством.  
   

Всего проведено 10 экскурсий среди 
учащихся 1-5 классов.  
Советом музея объявлен конкурс 
«История нашего класса» 

Совет музея. 
Руководитель музея Кузьмина Е.В. 

   ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,                      
 ноябрь, 2016 
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СЛОВАРНЫЙ УРОК 
22 ноября 2016 года в 4 «Б» 

классе был проведён 

Всероссийский словарный урок 

посвящённый  215-летию со дня 

рождения Владимира Ивановича 

Даля. 

 Ребята много интересного 

узнали о жизни В.И. Даля, о его 

работах:  

создание великорусского 

толкового словаря,  который 

насчитывает 200 тысяч слов, 

написание сказок,  составление 

пословиц, поговорок, загадок. 

Этот познавательный словарный 

урок произвел на ребят огромное 

впечатление.  

 

4 «Б» класс. Обмоина Н.Ю. 

«За здоровый образ 

жизни»  

          В ежегодном конкурсе 

агитбригад приняли участие 5-7 

классов. Команды приготовили 

конкурсные выступления, 

которые строго по критериям 

оценивались членами 

жюри. 

 

 Здоровье – бесценное достояние 

не только каждого человека, но и 

всего общества. При встречах, 

расставаниях с близкими и 

дорогими людьми мы желаем им 

доброго и крепкого здоровья т.к. 

это – основное условие и залог 

полноценной и счастливой 

жизни. Здоровье помогает нам 

выполнять наши планы, успешно 

решать основные жизненные 

задачи, преодолевать трудности. 

Каждому из нас присуще 

желание быть сильным и 

здоровым, сохранить как можно 

дольше подвижность, бодрость, 

энергию и достичь долголетия. 

Эта главная ценность жизни. Его 

не купишь ни за какие деньги, его 

надо сохранять, оберегать и 

улучшать смолоду, с первых дней 

жизни ребенка. Победителями 

по окончанию конкурсных 

выступлений стали учащиеся 6 

«Б» класса. С чем мы их искренне 

и поздравляем!!!       

                    Актив школы 
Сазонова И.Д., Зорина Е.А. 

 
ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,   

 ноябрь, 2016 
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Литературная 

гостиная 
«Посмотрите, друзья, это 
мамочка моя!» - поэтическая 
встреча в литературной гостиной 
библиотеки им. Л.Н.Толстого ДК 
«Костычевский», посвященное 
Дню матери учащихся 2 «А» 
класса ГБОУ СОШ №11 
День матери - это один из самых 
трогательных праздников, 
потому что каждый из нас с 
детства несет в своей душе 
единственный и неповторимый 

образ - образ своей мамы, 
которая все поймет, простит, 
всегда пожалеет, и будет 
беззаветно любить несмотря ни 
на что.  
Чествование мамочек в нашей 
школе имеет свою традицию. 
Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых нами, 
День Матери занимает особое 
место. Праздник, к которому 
никто не может остаться 
равнодушным. Это дает нам 
возможность поддерживать 
традиции бережного отношения 
к женщине, закреплять семейные 
устои, особо отметить значение в 
нашей жизни главного человека – 
Матери. Но и конечно же 

способствовать сплочению 
классного коллектива и 
родителей, создать условия для 
раскрытия творческих 
способностей учащихся и 
воспитание любви и уважения к 
матери, чувство благодарности за 
её заботу и любовь. 
24 ноября Дом культуры 
«Костычевский» в очередной раз 
гостеприимно открыл свои двери 
для нас на праздничное 
мероприятие. 
Ребята 2 «А» класса, классный 
руководитель Землякова Елена 
Федоровна, педагоги дома 
культуры, библиотекари 
Сиринова Ольга Анатольевна и 
Сазонова Наталья Геннадьевна, 
дарили свою любовь и талант 
всем присутствующим.                                                       
В этот замечательный праздник 
хотелось поделиться теплой и 
трогательной атмосферой, 
прекрасным настроением с 
ребятами приглашенных из СРЦН 
Никого не оставило 
равнодушным: задорные танцы и 
песни, стихотворения, признания 
мамам в любви и уважении - все 
это затронуло родительские 
сердца.  
          2 «А» класс. Землякова Е.Ф. 
 

В кругу друзей 
День рождения – большое и важное 

событие в жизни каждого ребенка. 

Отметить его можно не только дома, 

но и в школе, где дети проводят 

большую часть своего времени ... 

30 ноября 2016 г. в преддверии 

прихода календарной зимы, в 

рамках внеурочной деятельности, у 

ребят 2 «А» класса ГБОУ СОШ №11 

было проведено праздничное 

мероприятие «День осенних 

именинников» под руководством 

классного руководителя Земляковой 

Елены Федоровны, совместно с 

организатором детского досуга 

Фатеевой Мариной Сергеевной. 

Данное мероприятие позволяет 

прививать традицию – поздравления 

именинников класса по сезонам, при 

котором у ребят развиваются 

творческие и актёрские способности: 

умение читать стихи, петь песни, 

исполнять танцы, играть сценки. 

Задумка праздника удалась, так как 

позволила не только еще больше 

сплотить класс, способствуя 

формированию классного 

коллектива, но и                     по-

особенному поздравить 

именинников, воспитывая навыки и 

умения коллективной творческой 

деятельности. Отрадно отметить то, 

что мероприятие позволило 

сплотить не только детей, но и их 

родителей.  

           Большое спасибо нашему 
классному руководителю! 

 
Родительский комитет  

2 «А» класса 

    

 

ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,   
 ноябрь, 2016 
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Экскурсия  
в пожарную часть 
Для детей пожарный – человек 

героический, и в былые годы, и 

сегодня, спасающий из огня 

людей, встающий на пути у 

разрушения. Уважение к 

пожарным, интерес к их 

занятиям может стать стимулом 

для развития серьезного 

отношения к собственному 

поведению, препятствием для 

бездумных игр с огнем. Но 

совсем по-другому усваиваются 

правила пожарной безопасности 

детьми, когда об этом 

рассказывает пожарный, поэтому 

в школе планируются экскурсии в 

пожарную часть. Основная цель 

экскурсии в пожарную часть - 

вызвать интерес и уважение к 

профессии пожарного.15 ноября 

была проведена экскурсия в 

пожарную часть №106 с целью 

профилактики и предупреждения 

пожаров с гибелью на них детей. 

В гости к пожарным пожаловали 

ученики 2 «Б» класса ГБОУ СОШ 

№11 В пожарной части ребятам 

провели экскурсию по зданию. 

Показали караульные 

помещения, дежурно-

диспетчерскую службу, 

помещение для отдыха. 

Дети задавали много 

вопросов. Зрелищное 

действие произошло в 

гараже боевых машин. 

Пожарный показал 

ребятам предметы 

боевой одежды, 

пожарно-спасательное 

оборудование. Даже девчонкам 

было интересно примерить 

боевую одежду. Ребятам 

рассказали об имеющихся в 

распоряжении пожарной части 

пожарных машинах, что с ними 

связано, как они работают, чем 

оборудованы. Оказывается, 

пожарный автомобиль таит в 

себе большой арсенал для 

тушения возгораний. 

Особого внимания 

удостоился автомобиль 

для проведения аварийно 

спасательных работ. 

Ученики узнали, что в 

городе и в деревне 

нужны разные машины 

для тушения пожара. При 

этом они лично 

убедились, как сложна, 

опасна данная работа. Дети с 

большим интересом слушали и 

задавали интересующие их 

вопросы. Искренняя радость и 

любознательность детворы 

вызвала улыбки у работников 

пожарной части. Экскурсия 

прошла в дружеской атмосфере и 

смогла разбавить будни 

работников пожарной части, ведь 

их повседневная деятельность не 

предполагает общения с 

подрастающим поколением на 

такой ноте. Школьники также 

почерпнули много полезной 

информации из беседы с теми, 

кто ежедневно занимается 

тушением пожаров и спасением 

людей. 

  Возможно, со временем 

знания о пожарной 

безопасности частично 

сотрутся из памяти детей, 

но доверие к пожарным и 

телефон 01 точно 

запомнятся навсегда. 
 

 
2 «Б» класс. Зуюс Т.В. 

    

 

ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,   
 ноябрь, 2016 
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 ВНИМАНИЕ!  
АКЦИЯ «ЧАС КОДА» 
 С 5 по 10 декабря 2016 года 
проводится всероссийская акция 
«Час кода», направленная на 
повышение интереса молодежи к 
информационным технологиям, а 
также на инициирование и 
поддержку интереса к изучению 
информатики и программирования. 
Все необходимые методические и 
информационные материалы, 
включая видеоролики, будут 
размещены с 30.11.2016 на 
сайте http://часкода.рф (в разделе 
«Преподавателям»), а также на 
сайте ФГФОУ 
«АПКиППРО» http://www.apkpro.ru. 
05.12.2016 на 
сайте http://часкода.рф будут 
размещены онлайн-тренажеры для 
каждой возрастной группы (1 – 3 
классы, 4 – 7 классы, 8 – 11 классы). 
«Акция «Час кода» пройдет в 
России уже в третий раз. Впервые 
такой урок состоялся в 2014 году, и 
в нем приняли участие 7,1 
миллионов школьников, а в 2015 
году количество участников, по 
данным Минобрнауки РФ, выросло 
до 8,3 миллионов. 
С 5 по 10 декабря 2016 г. во всех 
школах будут проведены 
специализированные уроки 
информатики, на которых дети 
познакомятся с азами 
программирования. В этом году 
школьникам наглядно 
продемонстрируют, что 
программирование – 
универсальный язык общения и 
будущее всех коммуникаций. Это 
подтверждают и популярные 
российские видеоблогеры, которые 
поделились впечатлениями от 
прохождения первого в жизни 
урока программирования. 
Крупнейшие компании ИТ-отрасли 
объединились в рамках этой 
социальной инициативы, поскольку 
понимают, как важно повышать 
технологическую грамотность 
школьников, рассказывать о 
доступности и простоте 
современных методов и 
инструментов программирования. 

Кроме того, во время проведения 
акции много интересного ждет 
и преподавателей! На сайте проекта 
представлены самые современные 
методические материалы, 
помогающие педагогам подготовить 
и провести интересный 
и насыщенный урок. 
Отличие акции 2016 года в том, что 
игровые задания будут разделены 
на три уровня сложности, в 
зависимости от возраста участников: 
для младшей школы с 1 по 4 класс, 
для учеников 5-7 классов, а также 
для детей и подростков 8-11 классов. 
Мы искренне верим, что акция 
#ЧасКода поможет 
информационным технологиям стать 
не просто увлекательным хобби, 
но и успешной карьерой для 
молодых ребят, что во многом 
определит будущее ИТ в России. 
Акция проводится совместно 
Министерством связи и массовых 
коммуникаций РФ и Министерством 
образования и науки РФ в 
партнерстве с ведущими 
компаниями российской ИТ-отрасли: 
«Лаборатория Касперского», 
«Майкрософт», «Акронис» 
и «Зептолаб». 
Помните, программирование — это 
проще, чем кажется. Стоит только 
попробовать! Присоединяйтесь и 
станьте частью успешного 
будущего!» 

 

  Месячник«Белая трость» 

 В течение ноября в рамках 
месячника «Белая трость» в ГБОУ 
СОШ №11 г.о. Октябрьск 
проведена акция «Понять. 
Помочь. Дружить!». 

Цели Акции: 
-Просвещение общества 
относительно особых 
потребностей и проблем лиц с 
ограничением по зрению, 
популяризация позитивного 
образа инвалида в социуме и его 
достижений. 
—Воспитание 
доброжелательного отношения к 
людям, имеющим проблемы со 
здоровьем. 
— Информирование учащихся 
общеобразовательных школ об 
основных принципах общения и 
правилах помощи людям, 
имеющим проблемы со 
здоровьем. 
Задачи Акции: 
— Привлечение внимания 
общественности к проблемам 
людей, имеющим ограничения 
жизнедеятельности, связанные 
со здоровьем. 
— Активизация работы по 
воспитанию доброты. 
Организатором акции выступила 
ГБУК «Самарская областная 
библиотека для слепых» 

 
Актив школы. Тюгаева З.Н. 

 
 
 
 
 

               ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА  
 ноябрь, 2016 

                                   

http://часкода.рф/
http://www.apkpro.ru/
http://часкода.рф/
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Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
23 ноября 2016 года Райник 

Анастасия (7б класс) и Брумм 

Яна (6а класс) под руководством 

Фатеевой М.С. приняли участие в 

Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA)Самарской области, где 

заняли почетное 3 место. 

Молодцы! Так держать! 

                                                                            

Зам. директора по УВР Райник Л.С. 

 

2 место в конкурсе 

«Самый сильный 

школьник» 

29 ноября в Тольятти прошел 

спортивный конкурс "Самый 

сильный школьник самарской 

губернии". Всего участие в нем 

приняло около 30 школьников 

Самарской области, среди 

которых были и наши ребята: 

Верещагин Геннадий (9 класс) и 

Михеев Владимир (8 класс) 

Соревновались юноши по трем 

конкурсным номинациям: 

подтягивание на перекладине, 

отжимание от брусьев и прыжки 

в длину.  

 

 

 

Упражнения надо было 

делать качественно, если 

конкурсант от усталости 

подтягивался не до конца 

или делал перерыв между  

 

 

 

 

 

 

двумя подтягиваниями 

дольше 5 секунд, то в 

итоге его выступление в 

этом виде номинации 

заканчивалось. Рядом с 

каждым участником 

стоял судья, вел счет и 

следил за качеством упражнений. 

В результате наши ребята 

завоевали 2 место  

в командном зачете. Молодцы! 

 

Учитель физкультуры  Щербань С.А. 

 
 
ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА 

 ноябрь, 2016 

http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bb/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bb/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bb/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bb/
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Какие дополнительные права 
на образование имеют дети-
сироты?     
Федеральным законом от 21 
декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 
предусмотрено несколько 
дополнительных гарантий права 
на образование для детей сирот и 
лиц из их числа: 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеют право на 
обучение на подготовительных 
отделениях образовательных 
организаций высшего образования за 
счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации. 
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеют право на 
получение второго среднего 
профессионального образования по 
программе подготовки 
квалифицированных рабочих без 
взимания платы. 
 При этом,  обучающиеся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования или высшего 
образования по очной форме 
обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, а также обучающиеся, 
потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного 
родителя, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до 
завершения обучения. В период 
обучения по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования или 
высшего образования по очной форме 
обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов за 
обучающимися, потерявшими в этот 

период обоих или единственного 
родителя, в случае достижения ими 
возраста 23 лет сохраняется право на 
полное государственное обеспечение 
и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении 
среднего профессионального 
образования или высшего 
образования до окончания обучения 
по указанным образовательным 
программам. 
 Детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающимся за счет средств 
соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации по основным 
образовательным программам, наряду 
с полным государственным 
обеспечением выплачиваются 
стипендия, ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в 
размере трехмесячной стипендии, а 
также сто процентов заработной 
платы, начисленной в период 
производственного обучения и 
производственной практики. 
 Выпускники организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, - дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
приезжающие в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни в эти 
организации, по решению их органов 
управления могут зачисляться на 
бесплатное питание и проживание на 
период своего пребывания в них.  
Выпускники организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшиеся по 
основным образовательным 
программам за счет средств 
федерального бюджета, - дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по основным 
образовательным программам по 
очной форме за счет средств 
федерального бюджета, однократно 
обеспечиваются за счет средств 
организаций, в которых они обучались 
или содержались, воспитывались, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем 
и оборудованием по нормам, 
утвержденным Правительством 
Российской Федерации, а также 

единовременным денежным 
пособием.   
Выпускники организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшиеся по 
основным образовательным 
программам за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации или 
местных бюджетов, - дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по основным 
образовательным программам по 
очной форме за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации или 
местных бюджетов, обеспечиваются 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным 
денежным пособием в порядке, 
установленном законами субъектов 
Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.  
При предоставлении обучающимся - 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
академического отпуска по 
медицинским показаниям за ними 
сохраняется на весь период полное 
государственное обеспечение, им 
выплачивается стипендия.  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающиеся за 
счет средств федерального бюджета по 
основным образовательным 
программам, обеспечиваются 
бесплатным проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным проездом 
один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы. 
Поррядок предоставления данных 
льгот, а так же их размер определяется 
нормативными правовыми актами 
субъектов РФ и постановлениями 
Правительства Российской Федерации 

Подготовлено прокуратурой 

г.о.Октябрьск 

ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА 
 ноябрь, 2016 
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ДЕКАДА   
правовых   знаний 

В рамках Декады правовых 

знаний 30 ноября 2016 г. 

помощник прокурора г.о. 

Октябрьск Юрий 

Александрович Стариченко 

провел с обучающимися 8,9 

классов беседу «Права и 

обязанности подростков. 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения». 

В ходе беседы обсуждали 

ситуации, которые происходят 

с современными подростками 

и их последствия, задавали 

вопросы, связанные с 

правовым законодательством 

РФ. Школьники получили 

информацию о видах 

юридической ответственности, 

к которым могут привлекаться 

как сами 

несовершеннолетние, так и их 

родители (законные 

представители), расширили 

свои знания в области права, 

интересовались особенностями 

профессий служащих 

правоохранительных органов. 

Некоторые ребята даже 

решили связать свою будущую 

профессиональную жизнь 

именно с правозащитной 

граждан. 
Актив школы 

ВНИМАНИЕ! 

Всероссийская 

акция по борьбе                 

с ВИЧ/СПИД-

инфекцией 

 

Всероссийская акция проводится 
по инициативе Фонда 
социально-культурных 
инициатив под патронажем 
С.В.Медведевой и направлена 
на духовно-нравственное 
воспитание и просвещение 
молодежи и призвана решать 
задачи информирования по 
широкому спектру 
проблематики ВИЧ-инфекции. 
Мероприятия в рамках 
Всероссийской акции: 

1. Пять тематических 
мастер-классов, 
информация о которых 
размещена на 
сайте http://www.apkpro.
ru/stop_vich_spid 

2. Всероссийский открытый 
урок «Знание-
ответственность-
здоровье 

3. Информационные 
материалы акции:    

 Памятка для молодежи 
«5 шагов, чтобы 
остановить ВИЧ» 

 Памятка для молодежи 
«ВИЧ/СПИД то это?» 

 Памятка по порядку 
проведения 
медицинского 
освидетельствования в 
целях выявления ВИЧ-
инфекции 

 Информационная справка 
по ВИЧ/СПИД 
Министерства 
здравоохранения РФ 

 СТОП ВИЧ/СПИД 
Сценарный план 
Фильмотека акции 

 Молодежь мероприятия 
 

Актив школы. Тюгаева З.Н. 

 
 
                    ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА 

 ноябрь, 2016 

 

 

http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%81%d0%bf/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%81%d0%bf/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%81%d0%bf/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%81%d0%bf/
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