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Традиции праздника 
последнего звонка  

Каждая школа в течение долгих лет 
своего существования нарабатывает и 
любовно хранит традиции, которые 
передаются из года в год, от одного 
поколения учеников, другому. Такой 
же принцип касается и праздничного 
дня последнего звонка. Основные 
традиции и сценарии последнего 
звонка в школах России: Наряды на сие 
мероприятие обязательно должны 
быть строгими. Никаких джинсов и иже 
с ними! Для выпускников – отдельные 
правила в одежде. Парни облачаются в 
классические костюмы. Девушки, в 
большинстве своем, надевают 
школьные платья старого образца (в 
синих и коричневых тонах), 
повязывают белые накрахмаленные 
фартучки и, завершающим штрихом, на 
хорошенькие головки водружают 
пышные банты, как символ детства и 
напоминание того счастливого 
времени, когда девчушек-первоклашек 
собирали на их первый звонок мамы, 
заботливо вплетая в косы ленточки и 
банты.  

На всех выпускников и выпускниц 
принято надевать яркие ленты 
(раньше были только красные, сейчас 
цвета варьируются от однотонной 
гаммы, до весьма патриотичного 
варианта – триколора) с указанием 
года выпуска. Еще одной интересной 
особенностью последнего звонка для 
выпускных классов является 
маленький колокольчик, 
закрепляющийся на груди – 
символичный атрибут этого праздника.  
В последний раз весь выпускной класс, 
нарядные и взволнованные ребята, 
собирается с классным руководителем 
в классной комнате. Выпускники 
покорно ждут того момента, когда за 
ними придут не менее взволнованные 
первоклассники и проведут их на 
последнюю, в отроческой жизни 
выпускников, школьную линейку. 
Конечно, на праздничной линейке 
собраны все классы, их классные 
руководители и родители. Директор 
школы произносит напутственную речь 
для всех школьников, но, в первую 
очередь, звучат эти слова для 
выпускников, ведь с этого момента 
заканчивается их беззаботное детство 
и они получают «билет во взрослую 
жизнь». Также выступают и 
выпускники, обращаясь ко всем 
учителям и, в особенности, к той 
учительнице, которая впервые 
открыла перед ними двери школьных 
знаний, к своей первой учительнице.  

Актив школы.  
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ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ 

 

Накануне Дня великой Победы 

ежегодно проводится 

Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне». В рамках этой 

акции 4 мая для учащихся 2 «а» 

класса школы № 11 Классный 

руководитель Землякова Елена 

Фёдоровна, библиотека им. 

Л.Н.Толстого провела громкие 

чтения «Не забывайте грозные 

года». Вниманию учащихся были 

предложены рассказы из книги С. 

Алексеева «Сто рассказов о 

войне», составляющие единые 

сюжетные повествования о 

самых выдающихся сражениях в 

ВОВ, о героических подвигах 

советских воинов. Для прочтения 

были использованы рассказы 

«Три подвига» , « Ранен в бою 

солдат», «Титаев». После 

прочтения рассказов прошло 

активное обсуждение. Ребятам 

были заданы различные 

вопросы, с которыми они 

отлично справились, что очень 

радует. Значит, они поняли 

смысл прочитанного и 

внимательно слушали. После 

этого прозвучали стихи о войне в 

исполнении ребят. Звучали 

строки о воинах, сражавшихся с 

фашистами, о защитниках нашей 

Родины, о том, как победили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также дети рассказали о своих 

прадедушках и прабабушках, 

воевавших в этой войне, показан 

небольшой видеоролик о ходе 

ВОВ и о том, какой дорогой ценой 

далась Победа. В заключение был 

проведен обзор детских книг о 

Великой Отечественной войне. 

               2«А»класс. Землякова Е.Ф. 

 

Открытие стелы зенитчицам 

767-го зенитно-

артиллерийского полка 

 

8 мая 2017 года учащиеся 1-го  и 
11-го классов присутствовали на 
открытие памятной 
стелы зенитчицам 767-го зенитно-
артиллерийского полка, 
охранявших Александровский 
железнодорожный мост в годы 
Великой отечественной войны. 
Центральная скульптура 
мемориального комплекса 
представлена птицей, сидящей на 
символическом мосте, под 
которым висят колокола.  
                                          Актив школы 

«Волга – великое наследие 

России» 

18 мая 2017 г. обучающиеся нашей 
школы приняли участие в 
ежегодной Межрегиональной 
экологической акции «Волга – 
великое наследие России». 
Ребята 8, 10 классов под 
руководством учителя 
иностранного языка Майоровой 
Оксаны Сергеевны очистили от 
мусора береговую  территорию 
Волги протяженностью 500 м. 
Берегите Волгу, не загрязняйте 
воду и берег нашей Великой реки! 

                       

                        10 класс. Майорова О.С. 
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День пионерии! 

Команда нашей школы (ученики 5 
«А» класса: Гусейнова Ангелина, 
Желиховский Николай, Черемнов 
Дмитрий; ученики 6 «А» класса: 
Брумм Яна, Попов Илья, 
Протопопова Яна) побывала на 
торжественной встрече, 
посвященной 95-летию со дня 
образования всесоюзной 
пионерской организации, которая 
состоялась 19 мая 2017 г. в Центре 
внешкольной работы г. Октябрьска. 
На встрече присутствовали 
почетные гости, «штабисты» 
прошлых лет. 
Ребят познакомили с историей 
пионерского движения, 
деятельностью штаба, с 
традициями пионерии. Было 
интересно! 

У лукоморья дуб зеленый… 
                     А. С. Пушкин 

Где же находится это Лукоморье? 

Такой страны нет ни на одной 

карте. Но оно, Лукоморье, все же 

существует - это волшебный мир 

Сказки – мир удивительный и 

чудесный. В Детском отделении  

им. И. А. Крылова учащиеся 1 и 4 

класса средней школы № 

11 отправились в путешествие по 

сказкам «Лукоморья нет на 

карте…». 

Началось путешествие с легенды о 
Лукоморье. Затем отправившись по 
дороге сказок, ребята узнали много 
нового и интересного, вспомнили 
знакомые сказки и сказочных 
героев, поиграли на 

остановках «Сказочная 
математика» и «Заколдованные 
сказки». У развилки  
«Поучительная»  участники 
послушали и обсудили сказку В. 
Сухомлинского «Семь дочерей», а 
отдохнули  на привале с вместе 
с мультфильмом по мотивам 
русских народных сказок «Вовка в 
Тридевятом царстве» («Союзмул
ьтфильм»).Завершилось 
путешествие беседой у выставки 
книг.Путешествие – это всегда 
весело и интересно, если ты 
активен и любознателен. Наши 
путешественники были именно 
такими,  они справились со всеми 
заданиями и продемонстрировали  
отличные знания сказок. 

 

             Обмоина Н.Ю. , Медведева О.А. 

 

Классный час  в 9 классе 

«Сотвори своё будущее» 
23 мая в 9 классе состоялся 

классный час,  целью которого 

было  помочь учащимся 

сориентироваться во взрослой 

жизни и ответственно отнестись к 

предстоящим экзаменам. «Сотвори 

свое будущее» - означает суметь 

самому себя воспитать, 

сформировать свою готовность к 

реальной послешкольной жизни.  

Легкомысленное отношение к 

своему будущему может стать 

необратимым. Нужно научиться 

правильно распоряжаться своим 

временем, разработать для себя 

разумный план деятельности. 

Каждому, кто заканчивает школу, 

надо хотеть, надо сметь, надо 

брать на себя груз ответственности 

за собственное будущее. Зачастую 

бывает, что стремишься к одному, а 

получаешь совсем другое. Едва ли 

найдется человек, который бы не 

стремился к успеху. Хотят все, но 

добиваются не многие. Почему так 

много молодых людей безуспешно 

пытаются войти в послешкольную 

жизнь, теряют веру в свое будущее 

и плывут по течению. Люди не 

умеют ставить перед собой 

реально достигаемые цели, не 

знают методов и способов их 

реализации, плохо общаются, не 

умеют влиять друг на друга и не 

достигают того, чего они хотят 

получить. Доказательств 

множество. Мы можем обнаружить 

их и в судьбе своих родственников, 

знакомых и незнакомых людей. Об 

этом кричат частые конфликты, 

стрессы, хмурые лица на улице и 

многое другое. Никто не хочет 

вызвать ненависть у других, а 

вызывают довольно часто. Все 

хотят договориться, а пропасть 

между людьми часто 

увеличивается. Почему же так 

получается? Хотят одного, а 

достигают другого? Потому что 

одного желания мало, нужны 

знания и умения. А вот этого часто 

выпускникам не хватает. 

 

9 класс. Кузьмина Е.В. 
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«Большая 
профориентационная 
игра «Я стану 
профи»» 

I место в областном проекте 
«Большая профориентационная игра 

«Я стану профи»». 
С марта по май 2017 г. команда 8 
класса в количестве 15 человек 
(Городний Егор, Демченко Олеся, 
Евсеев Антон, Ефимов Дмитрий, 
Журавлева Анастасия, Крюков Кирилл, 
Лунин Дмитрий, Лычев Дмитрий, 
Матросов Сергей, Пасашкова Лилия, 
Петрова Евгения, Тореева Дарья, 
Тураева Виктория, Шабашева Ирина и 
Шмелев Александр) принимала 
участие в областном проекте 
 «Большая профориентационная игра 
«Я стану профи»». 
В ходе игры ребята выполняли 
различные задания: изучали «Атлас 
новых профессий», которые будут 
востребованы к 2030 году, строили 
образ будущего г. Октябрьска в 2030 
году, смотрели и обсуждали фильмы о 
профессионалах, встречались с 
профессионалами нашего города, 
каждый индивидуально изучал 
информацию о профессиях, с 
которыми хотел бы связать свою 
жизнь. 
Один раз в месяц встречались с 
другими командами города в ДМО г.о. 
Октябрьск. 
3 марта прошла первая 
ознакомительная встреча в рамках 
проекта. Познакомились с командами 
и участниками, начали изучать «Атлас 
новых профессий» и уже получили 
первые  

задания.18 апреля состоялось занятие 
«5-Д». В рамках занятия ребята 
говорили про основные сферы 
жизнедеятельности человека, 
проектировали профессиональный 

рост и мечтали немного о своем 
будущем.  
Особо увлекательной для всех 14 мая 
была ролевая игра «Город Профи». 
Участники пробовали освоить 
профессии на 15 различных 
предприятиях города: почта, центр 3Д 
проектирования, больница, служба 
спасения, мультстудия, салон красоты, 
полиция, агрокомплекс, архитектурное 
бюро и др. Каждый сам для себя 
выбирал стратегию игры, кто-то 
стремился освоить как можно больше 
профессий, кто-то – выстраивал 
карьерную лестницу и стал 
руководителям, а некоторые открыли 
свое собственное дело. По окончании 
игры смогли посмотреть мультфильм, 
созданный участниками на 
мультстудии. 

 

В Самаре, в областной юношеской 
библиотеке, состоялась итоговая 
встреча всех участников игры. Ребята 
познакомились с командами из других 
районов области, прослушали мастер-
класс от предпринимателя, блогера, 
путешественника и просто очень 
интересного человека Алексея 
Жирухина. Состоялась долгожданная 
церемония награждения. Наша 
команда заняла I место и получила 
сертификат с правом экскурсии на 
предприятие Самарской области. А 
самый активный участник Крюков 
Кирилл получил право пройти 
стажировку рядом с профессионалом 
Самарской области – врачом-хирургом. 
Да, эти ребята станут 
профессионалами своего дела! 

8  класс. Тюгаева З.Н. 
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