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Актуальная информация 

День Знаний 
1 сентября в нашей 
 школе традиционно  
прошла линейка. 
 Начался новый  
2016-2017 учебный  
год.   Дата 1 сентября  
в России была выбрана не случайно. 
Во многих школах занятия уже 
начинались в первый осенний день. 
Причиной этому было то, что на Руси 
долгое время встречали в этот день 
Новый год. После того, когда Петр 
Первый распорядился перенести 
новогодние праздники на 1 января, 
начало учебы оставили на прежней 
дате, чтобы не прерывать учебный 
процесс длительным перерывом и не 
переносить продолжительные летние 
каникулы на зиму.  
В нашей школе 1 Сентября - всегда 
торжественный день. Главным 
атрибутом первого учебного дня 
праздничная линейка, во время 
которой чествуют первоклассников, 
впервые переступающих порог школы.  
ИНТЕРВЬЮ с первоклассниками 
Вот и прошло очередное, такое 
прекрасное лето. Вновь школа, 
одноклассники, учителя, друзья. Для 
нас всё привычно, а вот малыши-
первоклашки этим первым осенним 
днём впервые пришли в этот 
удивительный мир знаний, в их жизни 

появилось слово «школа». 

 Давайте вспомним, как мы сами шли в 
первый класс, как волновались, 
радовались, удивлялись… Мы решили 
взять интервью у первоклассников и 
узнать о их впечатлениях о школе. 
Итак, герои нашего интервью –1«Б» 
класс. 
- Ребята, расскажите, что больше всего 
вам понравилось в школе? 
Наш класс и очень хорошая 
учительница Ольга Анатольевна. 
- Расскажите о своей учительнице. 
- Ольга Анатольевна добрая. 
 Интересно ведёт уроки. 

-Что запомнилось о празднике 
Первого сентября? 
- Понравилась школьная линейка. 
Старшеклассники из 11 класса. Жалко, 
что они учатся последний год.  
А раньше вы хотели пойти в школу? 
-В школу раньше идти не хотелось. А 
сейчас в школе нам нравится. Она 
большая, интересная. А ещё у нас 
появилось много друзей и добрая 
учительница. 
Дорогие первоклассники, с первым 
годом учёбы ВАС! 

Актив школы 

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;  (школьная газета)  -   school11-okt@ya.ru; Сайт: http://school11-
okt.ucoz.ru/ 
Директор: Дунова Ольга Анатольевна. Заместитель директора по УВР: Райник Людмила Сергеевна 
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Единый классный час 

«Безопасный 

ИНТЕРНЕТ» 
15 сентября 2016 г. в ГБОУ СОШ № 

11 г.о. Октябрьск были подведены 

итоги Всероссийской акции, 

посвященной безопасности 

школьников в сети Интернет. В 

рамках акции были проведены 

следующие мероприятия: в период 

с 06.09. по 14.09.2016 – единый 

классный час «Безопасный 

Интернет» в 1-11 классах. 

09.09.2016 на классных 

родительских собраниях в 1-11 

классах родителям были даны 

рекомендации, как уберечь детей 

от опасностей в Сети и интернет-

зависимости. В мероприятиях 

приняли участие 450 обучающихся 

и 285 родителей. 

Мероприятия проходили в форме 

игр, викторин, круглых столов, 

видеоуроков. Старшеклассники 

работали в группах и сами 

создавали презентации, по 

вопросам правил безопасного 

поведения в Интернете. 

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, очень актуальна в 

современном обществе. Все 

участники мероприятия получили 

очень полезный опыт. Пусть 

подобные акции станут 

традиционными в нашей школе. 

 

 
8 класс. Тюгаева З.Н. 

Медиа-викторина «КНИГА+КИНО» 
Учащиеся  9 класса школы организовали   медиа-

викторину «Книга + кино», приуроченную к Году 

кино. Творческой группой ребят совместно с 

классным руководителем и сотрудниками 

библиотеки им.И.Крылова было предложено 

ребятам по отрывку из фильма угадать, какая 

книга легла в его основу. Старшеклассники с 

удовольствием прослушали музыку и увидели 

кадры из любимых фильмов, снятых по 

известным книгам знаменитых авторов. Это 

и А.Толстой «Золотой ключик» и музыкальный 

фильм «Приключения Буратино», и Б.Васильев 

«А зори здесь тихие» и одноименный фильм, и 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души», и многие другие. 

Ребята высказали свое мнение о сюжете 

произведений, сравнили, чем отличается книга и 

фильм, что лучше – прочесть книгу или  просто 

посмотреть кино. Практически все экранизации и 

произведения были угаданы. В викторине 

победила дружба, а подарком для всех стало 

хорошее настроение. 

 

9 класс. Кузьмина Е.В. 

ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,  сентябрь, 2016  
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Умей сказать: «НЕТ» 

20 сентября среди учащихся 8-9 классов школы 
состоялась беседа-протест «Умей сказать: 
«НЕТ!». Мероприятие проведено совместно с 
сотрудниками библиотеки им.Толстого 
Ребята узнали о том, какой вред наносят 
наркотики здоровью и личности человека, кто 
правит «наркобалом» и почему именно 
подрастающее поколение пополняет ряды 
наркоманов. 
Документальный фильм «Наркотики – знак беды» 
поведал  о печальной статистике, включающей в 
себя знаменитых людей, ушедших из жизни по 
причине употребления наркотиков, а также о 
социальной опасности наркоманов. 
В ходе беседы ребята поделились своими 
мечтами о счастье, благополучии, хорошей 
работе и пришли к выводу, что для исполнения 
мечты им необходимо крепкое здоровье, а такая 
зависимость как курение, алкоголь и наркотики 
не для них.                                                                                     
                                                         

              УРОК -                                                       

 

                                                         

 
 

                                                                              

Городнова Ульяна, 9 класс                    

   -ПОЗНАНИЕ

Царская Русь – важнейший 
период в истории России, 
одним из самых влиятельных 
которого является династия 
Романовых. И мы должны, как 
их потомки, помнить о 
великих монархах, мудро и 
справедливо (пусть и не 
всегда), правивших огромной 
страной... В 6 «б» классе 
интересно проведен  урок-
познание «Начало  
династии». 
Серьезная тема не вызвала у 
детей равнодушия  и скуки. 
Уже в начале урока на свой 
вопрос о том, для чего нужно 
изучать историю, 
библиотекари получили 
уверенные ответы: «Историю 
своей страны нужно знать, 
чтобы быть культурным, 
образованным человеком, 
любить свою Родину, 

гордиться ею, сделать для нее 
что-то хорошее, полезное…» С 
помощью электронной 
презентации, сотрудники 
библиотеки постарались 
поддержать интерес 
школьников к исторической 
теме, помочь ребятам узнать 
много нового о прошлом 
своей страны. Учащиеся 
узнали о том, когда на Руси 
возникло Государство, откуда 
взяла свое начало и как 
пресеклась царская династия 
Рюриковичей, о Смутном 
времени, таком тяжелом для 
России, о подвиге 
народногоОполчения под 
руководством Минина и 

Пожарского. Дети с интересом 
слушали, когда и при каких 
обстоятельствах был избран 
царем Михаил Федорович 
Романов – первый государь из 
рода Романовых, каким  
непростым было его 
царствование, а также о 
некоторых представителях 
династии Романовых и о том, 
что они сделали для блага 
России. В ходе урока 
школьники смогли закрепить 
и проверить свои знания, 
ответив на вопросы 
исторической викторины. В 
заключение сотрудники 
библиотеки познакомили 
присутствующих с 
историческими и 
художественными книгами о 
членах императорской 
фамилии. 

               6 «Б» класс. Сазонова И.Д.                                                       ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,  сентябрь, 2016_ 
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День Здоровья 
В ежегодном Дне Здоровья приняли участие 
учащиеся   1-11 классов. Всего задействовано 397 
учащихся и 56 родителей. Слабых показателей не 
было. Победил здоровый дух участников и 
дружба.  

Молодцы все ребята и родители школы!

Всегда полезно спортом заниматься, 
Беречь здоровье, правильно питаться. 
Ходить в бассейн не просто покупаться, 
А закаляться и оздоровляться.  

             Центр «Спорт и здоровье». Щербань С.А.                        

 Ярмарка «Дары Осени» 
Самый долгожданный  и яркий праздник, 

который традиционно проводится в нашей 

школе – это ярмарка «Дары Осени. 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет! 

Эй, не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей! 

Народ собирается - 

Наша ярмарка открывается! 

Ярмарка - это ежегодный праздник, где мы 

вместе с родителями демонстрируем изделия, 

сделанные собственными руками. Кроме того, 

главным атрибутом праздника – народный 

фольклор. Ни одна ярмарка не обходилась 

раньше без зрелищ и увеселений. На них 

выступали бродячие музыканты, фокусники, 

скоморохи, цыгане, кукольные театры. Здесь 

царили веселье и смех, игры и пляски, 

хороводы и частушки. Мы тоже постарались и 

отлично провели внеурочное время

                                                                                                                               

7 «А» класс. Зорина Е.А.                  

ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,  сентябрь, 2016    
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Призёр окружного этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений, ученик 4 «А» класса 

Саввин Денис 

Рассказ «Путешествие Вити на Марс»
 Однажды мальчик Витя мастерил 
ракету из конструктора. Больше 
всего на свете мальчик мечтал 
полететь в космос. Он любил 
смотреть на звёзды, интересовался 
планетами, знал, где находятся  
Венера, Марс, Большая Медведица. 
Так Витя играл, играл и внезапно 
уснул. Вдруг он почувствовал легкое 
прикосновение. 
     - Кто это? 
     Перед ним стояло маленькое 
существо в  серебристой одежде, а  
на голове шлемофон с антенками.  
      - Ты кто? Как тебя зовут? – 
спросил Витя. Человечек ничего не 
сказал в ответ, а только поманил 
Витю в парк, где находилась 
красивая блестящая ракета. 
Мальчик догадался, что это 
инопланетянин. Он последовал за 
ним в летательный аппарат. В 
ракете на кресле лежала одежда 
космонавта. 
      - Витя, надевай костюм! Мы 
полетим с тобой на Марс! – сказал  
незнакомец.  
     - На Марс?! 
      Мальчик  обрадовался, быстро 
оделся и приготовился к полёту. В 
этом костюме он был похож на 
настоящего космонавта. 
     Марсианин нажал кнопку на 
пульте, всё задрожало, и ракета 
помчалась в космическое 
пространство. Витю поразила 
красота космоса. Через 
иллюминатор можно было видеть 
звёзды красноватого цвета. Они 
светились и переливались.  
     - Ах, до чего красиво! – 
воскликнул мальчик. 

     - Витя, закрой скорее 
иллюминатор! Скорее! 
     - Что случилось? 
Посмотри, как красиво! 
     - Нас могут заметить 
космические пираты… 
     Не успел марсианин 
это произнести, как пираты уже 
атаковали их со всех  
сторон. Космические разбойники 
стреляли из огромных пушек. Один  
из снарядов пролетел совсем 
рядом. Путешественники летели 
быстро, но пираты не отставали. 
Инопланетянин скомандовал: 
     - Витя, вставай к пульту 
управления, а я попробую их 
уничтожить! 
      Марсианин выпустил несколько 
невидимых ответных пуль и сбил  
три вражеских корабля. 
Испугавшись, остальные 
неприятели улетели.  
      Инопланетянин обнял Витю, 
поблагодарил за помощь и сказал: 
    - В ночном небе Марс очень 
яркий, красного цвета. 
    - А почему? – тихо прошептал 
Витя.  
    - Скоро узнаешь, вот прилетим на 
планету! Осталось совсем немного! 
     Наконец,  ракета подлетела к 
Марсу. Витя почувствовал, что ему 
трудно дышать. Марсианин одел 
Виктору кислородную маску, и 
мальчику стало легче. Корабль 
опустился на грунт,  друзья ступили 
на планету. Было здорово! Впереди 
небольшие горы, ямы необычной 
формы, и всё покрыто красным 
песком, на котором не росло 

никаких растений. Витя понял, 
почему 
Марс называют красной планетой. 
     «Наверное, здесь  нет воды?» - 
подумал мальчик. Повернувшись в 
сторону нового друга, он 
обнаружил, что маленькое существо 
исчезло. Витя испугался и стал звать 
его. Марсианин появился внезапно. 
В руках у него был красный цветок в 
стеклянном аквариуме.  
     - Витя, я хочу подарить тебе этот 
цветок в знак нашей дружбы. 
Поливай его и ухаживай за ним. А 
воды на Марсе действительно нет, 
её привозят с других планет, 
например, с Меркурия. Там очень 
много воды. 
    -  Откуда ты узнал про воду? - 
удивился Витя, -  я же тебе ничего 
не говорил? 
    - Это телепатия, - засмеялся 
марсианин, -  вырастешь, поймёшь. 
     - Вставай, вставай, маленький 
соня! – послышался чей-то 
знакомый голос. 
    Витя открыл глаза, огляделся и 
понял, что он находится дома. 
Перед ним стояла мама, держала в 
руках горшок с красным цветком, а 
на полу лежала игрушечная ракета. 
Это был всего лишь сон… 
 

                4 «А» класс. Блинова  С.Г.
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            АКТУАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ                                                

Уважаемые родители и 
учащиеся! 
Просим Вас принять участие в 
анкетировании для проведения 
мониторинга доступности 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, 
удовлетворенности обучающихся и 
(или) их родителей качеством их 
предоставления. Анкетирование 
проводится в период до 20.09.2016 
г. в электронном виде по адресу: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLScrK4TI 
8M5_2ufz9bGq0vGomndiDZsxKoF4jrM
bLMz3JL40Q/viewform 
 

 
          Актив школы. Администрация 
 

SOS! Проблемы экологии! 
В нашем веке люди всё сильнее 
загрязняют планету. Загрязнение 
воздушного пространства, вырубка 
лесов, истощение плодородного 
слоя почвы, уменьшение запасов 
пресной воды – вот неполный список 
проблем, о которых говорят экологи. 
Существование всего живого на 
Земле зависит от воздуха. В крупных 
городах воздух сильно загрязнен 
выбросами промышленных 
предприятий и выхлопами 
автомобилей. И хотя новые 
технологии предполагают системы 
очистки воздуха, их количество 
очень мало. 
Колоссальной проблемой является 
проблема вырубки лесов. Ведь леса 
– «зелёные лёгкие» земного шара. 
Из-за жадности людей вырубка 
лесов осуществляется бешеными 
темпами – зелёные массивы не 
успевают восстановиться. 
Это в свою очередь приводит к 
вымыванию плодородного 

слоя почвы. Вырубка лесов является 
также причиной истощения запасов 
пресной воды. Другой причиной 
загрязнения водного бассейна 
становятся отходы промышленных 
предприятий. Все названные факты 
приводят к исчезновению животного 

мира. 

И наконец, экологи предупреждают 
о том, что в скором времени Земля 
может превратиться в огромную 
Свалку, так как 
мусороперерабатывающих заводов 
явно не хватает. Планета в 
опасности! Как не вспомнить слова 
Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы все 
уносимся вдаль на одной и той же 
планете – мы экипаж одного 
корабля». 
Наша школа – это тоже 
своеобразный корабль, и мы все его 
экипаж. Что мы можем изменить в 
себе, в мире, чтобы остановить 
катастрофу? 
В нашей школе многие проявляют 
внимание проблемам экологии. 
Ежегодно ученики с учителями и 
родителями озеленяют двор 
нашей школы. Да, это, конечно, 
всего лишь маленький кусочек 

нашей планеты. Но можем ли мы, 
обычные школьники, остановить 
вырубку лесов или не допустить 
выбросов отходов в почву и реки? 
Оказывается, можем! 
Чтобы сократить объёмы вырубки 
лесов, мы собираем макулатуру, 
создаем проекты, ведём 
профилактическую работу. 
 
                              Шарипова Е. , 9 класс 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ #ВМЕСТЕ ЯРЧЕ 
ПОДДЕРЖАЛА ВСЯ СТРАНА! 
С 2 сентября по 23 ноября текущего 
года во всех регионах страны 
проходит Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче — 
акция по привлечению внимания 
жителей России к вопросам 
бережного отношения к 
энергоресурсам и использованию в 
быту и на производстве 
современных энергоэффективных 
технологий. Старт мероприятию 
был дан 2 сентября в рамках 
Восточного экономического форума 
министром энергетики России 
Александром Новаком. «Полезный 
праздник» — такое народное 
название получил фестиваль 
#ВместеЯрче в регионах России. 
Яркие и многочисленные по 
количеству участников 
мероприятия прошли в Москве, 
Санкт-Петербурге, а также других 60 
областных центрах и крупных 
городах. Более 200 тыс. жителей 
страны смогли увидеть простые 
способы экономии энергии в быту, 
узнать из первых рук о 
современных энергоэффективных 
технологиях, внедряемых на 
предприятиях, а также понять свой 
вклад в решение задачи 
повышения конкурентоспособности 
экономики России.  
План проведения мероприятий в 
поддержку Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче в Самарской области 
можно посмотреть на официальном 
сайте— http://xn--
b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/materialy 

                                 Ефимов Д., 8 класс 

                           

ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА,  

сентябрь, 2016_

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrK4TI%208M5_2ufz9bGq0vGomndiDZsxKoF4jrMbLMz3JL40Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrK4TI%208M5_2ufz9bGq0vGomndiDZsxKoF4jrMbLMz3JL40Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrK4TI%208M5_2ufz9bGq0vGomndiDZsxKoF4jrMbLMz3JL40Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrK4TI%208M5_2ufz9bGq0vGomndiDZsxKoF4jrMbLMz3JL40Q/viewform
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%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5/
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%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5/
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%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5/
http://вместеярче.рф/materialy
http://вместеярче.рф/materialy
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