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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Дорогие и любимые наши 

педагоги! 
Искренне хотим поздравить 
С Днем учителя мы вас! 
Благодарны вам сердечно, 
Что вы учите всех нас. 
Вы нам знания даете, 
Помогаете всегда. 
Мы желаем вам здоровья, 
Денег, радости, добра. 
Пусть печали, грусть, невзгоды 
Вас обходят стороной. 
Пусть всё лучшее приходит 
Поскорее к вам домой. 

               С  наилучшими пожеланиями, члены 
школьного ученического самоуправления 

«Лидер» 

Дорогие наши учителя! Поздравляем 
вас со Всемирным днем учителя! 
Высоко ценим щедрость ваших 
любящих сердец, ваше терпение 
и понимание, преданность делу 
и любовь к нам — своим ученикам! 
Желаем крепчайшего здоровья, 
бодрости тела и духа, радости от вашего 
нелегкого труда и всяческих удач 
в личной жизни! Пусть вас окружают 
уважение и любовь, добро 
и милосердие, жизнерадостность 
и наша благодарность! Так пусть 
же учительские нелегкие будни 
приносят только радость и будут 
плодотворными. Пусть ученики будут 
усердными, старательными — такими, 
которыми можно гордиться. 
                                                          11 класс 

  

 
 
 Дорогие, уважаемые учителя! Спасибо вам 
за ваш благородный, великий труд. 
Поздравляем вас с праздником! Желаем, 
чтобы все, чем вы пожертвовали для других, 
возвратилось к вам в троекратном размере. 
Терпения вам и жизненных сил. 
С праздником! 
 
    Учитель — одна из самых благородных 
профессий и хотелось бы пожелать в этот 
светлый и радостный день счастья, здоровья 
и успеха во все начинаниях. Учить всегда, 
учить везде — вот лозунг твой, и солнца! 
Пусть лучи твоего солнца никогда 

не померкнут и пробьют любые тучи жизни! 

 
Строгим и ласковым,Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах. 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед, 
Всем, кому гордое имя — учитель, 
Низкий поклон и горячий привет! 

Актив школы 

    Школьная газета ИГС «Лидер»             № 2 / октябрь, 2016 год 

 

8+

++

+ 

Контактная информация: 
Адрес: 445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, 17; Тел. (84646) 4-16-15; (84646)4-40-10;  
E-mail: (школа) -  school11ok@mail.ru;  (редакция)-el.kuzmina@list.ru; Сайт: http://школа11-октябрьск.рф/ 
Директор: Дунова Ольга Анатольевна. Заместитель директора по УВР: Райник Людмила Сергеевна 
Главный редактор: Кузьмина Елена Васильевна.  Редакционная коллегия: Гайдук Елизавета, Шашков Дмитрий, 
Ильина Галина, Демченко Олеся. Ефимов Дмитрий. Тираж: 50 экз.   

 

 

mailto:school11ok@mail.ru
http://школа11-октябрьск.рф/


 

2 
 

Профориентация 
Круглый стол «Все работы хороши, выбирай на 
вкус», подготовленный на базе библиотеки им. Л. 
Н. Толстого и ДК «Костычевский» проведен 20 
октября с учащимися 2 «А» класса нашей школы. 
С помощью электронной презентации ребята очень 
быстро и правильно разгадали кроссворд, 
познакомились с многообразием мира профессий. 
С удовольствием отгадывали загадки и приняли 
участие в веселой викторине. На листочках дети 
написали, кем они бы хотели стать в будущем. 
Очень многие из наших ребят хотят стать 
полицейскими, учителями, врачами, 
парикмахерами, учеными, строителями. 
Перед учащимися выступили представители разных 
профессий, любезно согласившихся присутствовать 
на нашем мероприятии.  Дормидонтов В. А. очень 
интересно рассказал о профессии полицейского и 
спортивного тренера, а потом спел под гитару 
несколько песен, что внесло нотку разнообразия и 
хорошего настроения в ход 
мероприятия. Сержантова Л. П.  рассказала о 
профессии швеи и портнихи, Землякова Е.Ф. - о 
профессии учителя,  Сиринова О. А.– о профессии 
библиотекаря. А руководитель клубного 
формирования «Лукоморье» Воробьева Г. Н. (ДК 
«Костычевский) не только рассказала о профессии 

мастера декоративно-прикладного творчества, но и 
провела с детьми небольшой мастер-класс по 
изготовлению закладок из цветных ниток, от 
которого ребята были в восторге.  
А так как наш город славится своими яблочными 
садами, где работают представители таких 
профессий, как агроном, садовод - ребят ждало 
вкусное угощение – яблоки, которые любезно 
передала для наших гостей бригадир садов  
Усачева Г. Н.  

  

Время за круглым столом пролетело незаметно, все 
получили заряд бодрости, хорошего настроения и 
массу положительных эмоций. 

  

2 «А» класс.  Землякова Е.Ф.      

             

ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,  октябрь, 2016    
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День белых журавлей 

27 октября в 7 «б» классе 
состоялся музыкально-
поэтический вечер «Мы 
замолкаем, глядя в небеса». Это 
мероприятие было 
посвящено Дню Белых 
Журавлей и подготовлено 
совместно с ДК «Костычевский». 
Ведущие открыли вечер словами 
знаменитой песни «Журавли»: 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли 
 когда-то, 
А превратились в белых 
журавлей… 
Они до сей поры с времен  
тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и 
печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса? 
Ребята узнали об истории 
создания этого праздника и песни 

«Журавли», учащихся 
познакомили с историей разных 

войн, в память о героях были 
прочитаны стихи российских 
поэтов. Вечер сопровождался 
показом электронной 
презентации «День  белых 
журавлей» , а также звучали 
песни «Журавли» , «Спецназ», 
«Живи, страна» в исполнении 
Елены Дубовой и Алевтины 
Морозовой, что стало настоящим 
украшением нашего вечера. 
Дни Белых журавлей стали 
традиционными Днями памяти, 
грустным праздником, когда 
вспоминают всех погибших во 
всех войнах. Этот праздник 
раздвигает исторические и 
географические рамки, он вне 

времени и пространства, а 
главное, он интернационален — 
ибо в этот день мы вспоминаем 
погибших в Хиросиме и 
Чернобыле, в Грозном и Москве, 
в Афганистане и Беслане. О тех, 
кто ценой своей жизни спасал 
жизнь своих друзей и родных, 
свою землю и свою страну. Пусть 
как можно больше людей 
услышат зов белых журавлей как 
призыв к миру, гармонии, 
добрососедству! 
Мы очень надеемся, что такие 
мероприятия помогут ребятам 
сделать еще один шаг в 

понимании патриотизма, 
задуматься над тем, 
наследниками каких высоких 

гражданских традиций они 

являются, ведь народ, не 
забывающий своих героев, 
бессмертен. Почтили память 
павших минутой молчания. А в 
заключение для ребят был 
проведен небольшой мастер-
класс по изготовлению бумажных 

журавликов. 

 

 
7 «Б» класс. Гейтенко Л.В. 

 

 

ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,  

октябрь, 2016
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ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» в ГБОУ СОШ №11 был проведен 
комплекс мероприятий: 
1.Чемпионат по игре «ЖЭКа» 

      

    
2.Викторины, классные часы и уроки по энергосбережению 

   

      
3.Агитбригада 

    
Всего задействовано 403 ученика и 78 родителей. Всем  объявлена 

благодарность за добросовестную работу.                                                                                                                                                                                                         

11 класс.  Райник Л.С.       

ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,  октябрь, 2016    
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НЕДЕЛЯ ТРУДА  
 Важнейшая задача школы – формирование 

полноценных граждан своей страны. От решения 

этой задачи во многом зависит, чем будут 

заниматься повзрослевшие школьники в будущем, 

какую профессию они изберут, где будут работать. 

                  

 Основным направлением работы ГБОУ СОШ №11 

г.о.Октябрьск по профориентации является 

подготовка обучающихся к сознательному 

профессиональному самоопределению. 

       Традиционно учебный год в ГБОУ СОШ №11, 

как и во многих школа Самарской области, 

начинается Неделей труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии». С 17 по 22 октября для 

обучающихся 1-11 классов были проведены 

— Уроки труда 

— Экскурсии 

— Классные часы 

— Встречи с представителями разных профессий. 

1. Учащиеся начальной и средней школы 

встретились с представителями опасных и 

ответственных профессий. Для них неделя труда 

прошла под лозунгом «Все профессии важны!» 

 

  

  

  

  

  

   
2. Для учащихся 5-7-х классов были организованы 

встречи с интересными людьми «Калейдоскоп 

профессий» . 

3. Неделя труда для 8-9-х классов была проведена в 

виде конкурса презентаций на тему «Кем быть?» 

4. Для старшего звена 10-11 классы 

профориентация была проведена в рамках круглого 

стола «Твой жизненный выбор». 

В ходе Недели труда и профориентации 

обучающимся была предоставлена не только 

актуальная информация о востребованных 

профессиях нашей области, но и возможность 

поучаствовать в мастер-классах, освоить важные 

трудовые навыки, которые пригодятся детям в 

повседневной жизни. В целом мероприятия 

организованные в рамках Недели труда и 

профориентации способствовали формированию 

положительного отношения обучающихся к труду, 

интереса к миру профессий и желания познавать 

этот мир, чтобы быть успешным человеком. 

 
Актив школы.  Тюгаева З.Н.   

 

     

ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,  октябрь, 2016    
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            ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ 
С наступлением нового учебного года, за плечами 
остались солнечные летние деньки, а вместе с 
ними теплые воспоминания о лете. И, конечно 
же,  одним из самых ярких моментов является 
плавание… 
Именно поэтому уже стало доброй традицией 

посещение бассейна, в рамках внеурочной 
деятельности ребятами 2 «А» класса ГБОУ СОШ 
№11 под руководством Земляковой Елены 
Федоровны. 
Бассейн – это отличный способ совместить 
приятное с полезным.  Ведь плавание 
гармонично развивает все группы мышц, а, кроме 
того, является прекрасным методом закаливания 
организма: 
-- закаливание и повышение иммунитета; 

-- укрепление мышц спины; 
-- вода успокаивает и снимает нервное 
напряжение; 
-- снижение веса; 
-- осуществляется проработка всех мышц; 
-- из-за хлорированной воды практически 
невозможно заразиться; 
-- происходит укрепление костей; 

-- предупреждение плоскостопия; 
-- очень полезно для дыхания, т.к. во время 
плавания происходит своеобразная  гимнастика; 
-- снижение нагрузки на сердце. 

Поездка в бассейн всегда наполнена радостными 
эмоциями и дружественной атмосферой.  
Ребята относятся с большим вниманием друг к 
другу. 
Не все ребята ранее посещали бассейн, поэтому 
те, кто уже умеет плавать давали уроки 
«мастерства» своим одноклассникам. 

 

Теперь ребята с нетерпением ждут снова и снова 
посещения бассейна, так как это стало одним из 
самых любимых мероприятий. 

2 «А» класс. Землякова Е.Ф. 

 

 

 

     

   ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,  октябрь, 2016    
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ОСЕННИЙ БАЛ - 2016 

Школьная жизнь весьма разнообразна, насыщена, 

интересна и интригующая. Осенью не так много 

праздников, которые объединяют учеников, 

способствуют проявлению их творческих 

способностей и активности. Осенний бал — это 

не только праздник, но и довольно серьезное 

мероприятие, позволяющее потанцевать 

и почувствовать себя в роли королей и королев. Лучше 

проводить его в конце ноября, сделать своего рода 

прощание с осенью. В первую очередь необходимо 

определиться с местом.                                                       

                                                                Октябрь — это 

уже настоящая осень. Пышно убранная и нарядная, 

она сменяется другой — серой,  не видной, в лоскутьях 

опадающей листвы, грустной, с тихим плачем мелкого 

дождя, с караванами птиц, улетающих на юг, — 

словом, превращается в ту «Золушку», которая зовется 

у нас в России поздней осенью. 

28.10.2016 в ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск прошло 

мероприятие Осенний бал для среднего и старшего 

звена.  

В рамках мероприятия от каждого класса были 

выбраны король и королева бала.  

 

 

Для ребят были подготовлены конкурсы и творческие 

задания, которые требовали не только проявления 

знаний и умений, но и актерского мастерства. 

 
Каждая пара приготовила визитную карточку, которая 

оценивалась членами жюри: Щербань Сергей 

Александрович, Шарапова Елена Константиновна и 

Загумённова Марина Владимировна. 

 

По ходу мероприятия учащиеся школы исполняли 

песню «Катюша» в различных стилях, произносили на 

скорость скороговорки. Эти и другие конкурсы были 

оценены членами жюри. Поддержать короля и 

королеву от каждого класса пришли одноклассники с 

творческим номером.В завершении осеннего балла 

были выбраны король и королева в среднем и старшем 

звене. Королем и королевой среднего звена стали 

учащиеся 5 «А» класса Ангелина и Николай, а в 

старшем звене Анастасия и Антон. 

Актив школы.   

 

    ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,  октябрь, 2016    
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Актуальная информация              
27-28 октября 2016 года в Юго-Восточном 

образовательном округе в г.Нефтегорске 

состоялся конкурс «Фестиваль методических 

идей молодых педагогов в Самарской области – 

2016».Фестиваль стартовал в 2010 году, с 2011 

года имеет статус регионального, с 2012 года – 

статус конкурса с межрегиональным и 

международным участием. За 6 лет в Фестивале 

приняли участие около 800 молодых педагогов из 

общеобразовательных учреждений Самарской 

области, регионов Приволжского федерального 

округа, Республики Крым, Республики Казахстан. 

Для многих молодых педагогов Фестиваль стал 

стартовой площадкой для участия в конкурсах 

профессионального мастерства регионального и 

федерального уровня. На Фестивале работают 

методические площадки для учителей-

предметников и молодых управленческих 

кадров, на которые приглашаются учителя в 

возрасте до 30 лет со стажем работы до 5 лет, 

руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных учреждений в возрасте до 

35 лет, имеющие стаж работы на руководящих 

должностях до 3 лет. Фестиваль предполагает 

конкурсные испытания: презентацию и 

оценивание методических идей молодых 

педагогов и педагогических проектов молодых 

управленческих кадров. В рамках фестиваля 

предусматривается проведение мастер-классов 

педагогов – носителей лучших педагогических 

практик, встречи молодых педагогов с 

представителями органов власти, профсоюза, 

профессионального образования. 
Школу ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

представляла Сазонова Ирина Дмитриевна 

учитель математики. Тема методической идеи:  

«Использование краеведческого материала на 

уроках математики». Дебют Ирины Дмитриевны 

прошел на достойном уровне, данный опыт 

оказался ценным для того чтобы подумать и 

проработать свою идею для дальнейших побед. 

Мы желаем ей творческих успехов и только 

побед.                             Актив школы. Кузьмина Е.В.                                                                         

Победители конкурса агитбригад 
21 октября 2016 года учащиеся 2 «А» класса 
участвовали в окружном конкурсе агитбригад по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.  
Агитбригада 2 «А» класса «Велосипед и скутер — 
мопед».  Девиз: «Правила движения всем знать 
без исключения». 
 Заняли первое место среди школ города. 

2 «А» класс. Землякова Е.Ф. 
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
19 октября ученики 3 «А» класса посмотрели 

детский спектакль драматического  театра 

«Принцесса и свинопас».  

 

Известная сказка Г. Х. Андерсена предстала для 
ребят в новой, необычной интерпретации. 
Великолепная игра актёров, яркие костюмы, 
интересные декорации – всё это очень 
впечатлило маленьких зрителей. Но особенно 
понравился финал: в отличие от оригинальной 
сказки датского писателя спектакль 
заканчивается на позитивной ноте – принцесса и 
свинопас вместе! Советуем всем, кто не видел 
старую сказку на новый лад, посетить 
драматический театр. 

3 «А» класс. Панарина Н. А. 

Праздник «Золотая Осень» 
Листья в поле пожелтели, 

И кружатся, и летят… . 

 
27 октября в первых классах прошёл праздник 

«Золотая осень». В гости к ребятам пришли 

сказочные герои: Осень, Баба Яга и избушка на 

курьих ножках. Они приготовили для детей 

увлекательные конкурсы, загадки, состязания. 

Ребята тоже подготовились к празднику: 

рассказывали стихи, инсценировали сценку, 

пели песни. Мероприятие прошло на высоком 

уровне, было очень весело и интересно. 

1«А» класс. Нестерова Т.В.  
1«Б» класс. Медведева О.А. 

 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ  

В конце октября ученики  4 «Б» класса ГБОУ СОШ 

№11 под руководством Н.Ю. Обмоиной посетили 

Краеведческий музей  г. Сызрани. Ребятам была 

представлена очень 

интересная экскурсия, 

в ходе которой  они 

узнали: как раньше 

жили наши предки, 

какие народные 

костюмы носили, какие 

животные и птицы 

живут в  лесах Самарской области. Школьники 

остались довольны проведённой экскурсией. 

4 «Б» класс. Обмоина Н.Ю. 
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      В зоопарке «Птичья дача» 

Вы когда-нибудь кормили страуса с руки? 

Гладили верблюдицу?  Ощущали, сколь нежно на 

ощупь оперенье китайских кур? Словно мех 

кролика... 

Радость познания и эстетическое удовольствие 

подарил  контактный зоопарк   «Птичья дача»  г. 

Сызрани, который посетили учащиеся 2 «Б» 

класса  вместе со своим классным 

руководителем Зуюс Т.В.  Это маленький и 

добрый мир ручных животных. Козы, 

вьетнамские свиньи, еноты, кролики, страусы, 

белки! Здесь не придется тянуться через 

решетку к питомцам, а можно свободно и в свое 

удовольствие кормить их, гладить, трогать и 

фотографировать! Сотрудники зоопарка с 

удовольствием рассказали о каждом питомце: 

как знакомиться и общаться с животными, как 

их гладить или играть. Больше всего ребятам 

запомнилась артистка цирка - медведица Нюша, 

которой очень 

нравится, когда ей 

аплодируют.  

Всем учащимся 

понравилась эта 

экскурсия! 

 

2 «Б» класс. Зуюс Т.В. 

 

 

                         Юные таланты 

Зуйкова Анастасия, 1 «А» класс 

Любимому городу…. 

Городок любимый мой! 

Очень я горжусь тобой! 

Лес, река, дома, поля, 

Это - Родина моя! 

Через Волгу мост стоит, 

Поезд бусами блестит! 

На заборе рыжий кот! 

Пес Мухтар гулять зовет. 

Здесь живет моя семья! 

Мама, папа, брат и я!             

                                                        1«А» класс. Нестерова Т.В. 
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Что такое целевой прием  
на обучение? 
Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, вправе проводить целевой 

прием в пределах квоты приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

Квота целевого приема для получения высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

ежегодно устанавливается учредителями 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования. Целевой прием 

проводится в рамках установленной квоты на 

основе договора о целевом приеме, 

заключаемого соответствующей организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

с заключившими договор о целевом обучении с 

гражданином федеральным государственным 

органом, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, государственным 

(муниципальным) учреждением, унитарным 

предприятием, государственной корпорацией, 

государственной компанией или хозяйственным 

обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования.Существенными 

условиями договора о целевом приеме 

являются:1) обязательства организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

по организации целевого приема гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении; 2) 

обязательства органа или организации по 

организации учебной и производственной 

практики гражданина, заключившего договор о 

целевом обучении. Существенными условиями 

договора о целевом обучении являются: 1) меры 

социальной поддержки, предоставляемые 

гражданину в период обучения органом или 

организацией (к указанным мерам могут 

относиться меры материального 

стимулирования, оплата платных 

образовательных услуг, предоставление в 

пользование и (или) оплата жилого помещения в 

период обучения и другие меры социальной 

поддержки); 2) обязательства органа или 

организации и гражданина соответственно по 

организации учебной, производственной и 

преддипломной практики гражданина, а также по 

его трудоустройству в организацию, указанную в 

договоре о целевом обучении, в соответствии с 

полученной квалификацией; 

3) основания освобождения гражданина от 

исполнения обязательства  

по трудоустройству. 

Гражданин, не исполнивший обязательства по 

трудоустройству, за исключением случаев, 

установленных договором о целевом обучении, 

обязан 

возместить в полном объеме органу или 

организации расходы, связанные с 

предоставлением ему мер социальной 

поддержки, а также выплатить штраф в 

двукратном размере относительно указанных 

расходов. 

Орган или организация, в случае неисполнения 

обязательства по трудоустройству гражданина 

выплачивает ему компенсацию в двукратном 

размере расходов, связанных с предоставлением 

ему мер социальной поддержки. Порядок 

заключения и расторжения договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении, а также 

их типовые формы устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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