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8 МАРТА – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  

 
Наверное, многие не знают 

историю праздника, который мы 
ежегодно отмечаем 8 марта. А 
начиналось все так. Уже в древнем 
Риме существовал женский день, 
который отмечали матроны — 
свободно рожденные женщины, 
состоящие в браке. В этот день 
матроны получали от своих мужей 
подарки, были окружены любовью и 
вниманием, Рабыни тоже получали 
подарки. И кроме этого, хозяйка дома, 
позволяла невольницам в этот день 
отдыхать. Облаченные в лучшие 
одежды, с благоухающими венками на 
головах, римлянки приходили в храм 
богини Весты — хранительницы 
домашнего очага. 

Прошло немало времени. 
Женщины решили изменить свою 
жизнь, бороться за равноправие с 
мужчинами.  

   8 Марта 1857 года 
текстильщицы Нью-Йорка прошли 
маршем по улицам города, протестуя 
против низких заработков и плохих 
условий труда. 

В 1908 году уже их внучки 
требовали в этот день запрета 
детского труда, улучшения условий на 
фабриках и предоставления 
женщинам права голоса. На 
следующий год социалистическая 
партия Америки провозгласила 
последнее воскресенье февраля 
Национальным женским днем. В 1910 
году в Копенгагене на Международной 
конференции женщин Клара Цеткин 
предложила ежегодно отмечать 
Международный женский день 8 
Марта — в память о давних нью-
йоркских событиях. 

У нас этот день празднуется с 1913 
года, и очень прижился, хотя 
некоторые страны и не считают его 
праздником. Кстати, и нерабочим 
днем он является не во всех странах. 

Больше всех все-таки повезло 
римлянкам: замечательный день 
Любви, Красоты, Весны, посвященный 
Женщинам, является у них 
праздничным много веков.  
 
    В ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ ВЕСЕННИЙ 
ДЕНЬ  МЫ ДАРИМ ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ И 
УЧЕНИЦАМ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ. 
 

Актив школы.  

Ежемесячная газета ГБОУ СОШ №11               № 7/Март, 2017 год                      Основана в мае 2001 года 

 

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. Главный редактор: Кузьмина Елена Васильевна.  Редакционная коллегия: 
Гайдук Елизавета, Шашков Дмитрий, Ильина Галина, Демченко Олеся. Ефимов Дмитрий. Тираж: 50 экз.   

 

 

8+

++

+ 

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


 

2 
 

Победа в конкурсе 

«Гражданин» «Родному 

городу желаем …» 

     3 марта 2017 г. прошел 

окружной этап конкурса 

социальных проектов 

«Гражданин» «Родному городу 

желаем …», в котором приняли 

участие обучающиеся двух школ: 

инициативные группы ГБОУ СОШ 

№ 11 и ГБОУ СОШ № 9. Оба 

проекта были связаны с 

экологией нашего города. На 

данный момент эта тема является 

наиболее актуальной в связи с 

объявление 2017 года – Годом 

Экологии. Инициативной группой 

нашей школы (обучающимися 10 

класса) был представлен проект 

«Собирай раздельно – спаси 

природу!». Жюри конкурса 

отметили хорошую подготовку и 

оформление проекта, обратили 

внимание на важность проблемы 

сортировки мусора в настоящее 

время. 

 

       Проект «Собирай раздельно – 

спаси природу!» занял I место в 

окружном этапе конкурса 

«Гражданин». Обучающиеся 

нашей школы будут представлять 

этот проект от г. о. Октябрьск на 

региональном этапе, который 

пройдет 10 марта 2017 г. в г. 

Сызрани. 

10 класс. Майорова О.С. 

Акция «Где родился, там 

и пригодился» 
1 марта 2017 года стартует 

голосование за участников акции 

«Где родился, там и пригодился». 

Из восьми малых городов и 

двадцати семи сельских районов 

нашей богатой молодыми 

талантами Самарской области 

поступило 1012 заявок. Такая 

активность превзошла самые 

смелые ожидания 

организаторов. Голосование 

будет проводиться на 

официальном сайте акции 

gderodilsa.ru Каждый посетитель 

сайта сможет проголосовать за 

любое количество участников, 

независимо от территории, но 

только один раз за каждого из 

них.И не забывайте вступать в 

наши группы в социальных сетях, 

где мы будем размещать 

оперативную информацию об 

акции: 

ВКонтакте: https://vk.com/gde_ro

dilsa_tam_i_prigodilsa  

ВОдноклассниках: https://ok.ru/g

derodilsyи  

НаФейсбуке: https://www.faceboo

k.com/groups/gderodilsatamiprigo

dilsa/Голосование продлится до 

20 апреля. 

Инструкция голосования 

ВКонтакте, в Одноклассниках 

 

Рейд «Пешеход» 

Пешеходы наравне с другими 

участниками дорожного 

движения обязаны знать и 

соблюдать Правила дорожного 

движения. С целью 

профилактики нарушений, 

совершаемых пешеходами, 

отряд Юных Инспекторов 

Движения 09 марта 2017 года 

провел рейд «Пешеход» у 

пешеходного перехода ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. Октябрьск. 

 

 
 ЮИДовцы призывали 

пешеходов быть 

внимательными на дорогах 

города и вежливыми в 

отношении друг друга, и еще раз 

напомнили детям и родителям о 

том, как важно соблюдать ПДД. 

Маленькие пешеходы получили 

тематические буклеты по ПДД. 
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Активисты отряда ЮИД 

призывают участников 

дорожного движения заботиться 

о собственной безопасности, 

напоминают о необходимости 

быть внимательными на дорогах 

города и соблюдать Правила 

дорожного движения! 

 

 

6 «А»класс.  Шангина И.Е. 

Конкурсная программа 

«А ну-ка, девочки!»                     

в библиотеке  

им. Л. Н. Толстого 

 

В преддверии замечательного 

праздника – Международного 

женского дня для учащихся 3 «б» 

класса школы № 11  3 

марта состоялась конкурсная 

программа «А ну-ка, девочки!», 

подготовленная 

сотрудниками библиотекиим.Л.Н

.Тостого и ДК «Костычевский». 

 Яркая, веселая, насыщенная 

программа началась с 

поздравлений. В начале 

программы мальчики 

поздравили с наступающим 

праздником свою 

любимую учительницу Титову 

Светлану Викторовну. Сколько 

было сказано теплых слов и 

добрых пожеланий в ее адрес! 

Видно было, что ребята говорят 

от души: все без исключения 

пожелали ей крепкого здоровья, 

счастья и терпения в ее нелегком 

труде. Получили поздравления и 

одноклассницы. Мальчики 

пожелали им быть всегда 

красивыми, здоровыми и 

окончания школы с золотой 

медалью! Для своих любимых 

девочек и учительницы ребята 

исполнили поздравительные 

частушки. 

  

     В игровом блоке участники 

разделись на две команды, и с 

огромным удовольствием 

участвовали во всех конкурсах, 

викторинах и играх: «Быстрый 

бутерброд», «Угадай игрушку», 

«Женская сумочка», в которой 

участники писали, что лежит  в 

женской сумочке, «Школа 

модели», где девочки должны 

были пройтись «по подиуму» с 

книгой на голове и не уронить 

ее, «Сказки-перепутки». Но 

больше всего детям понравился 

конкурс «Причеши сестренку». 

Задача состояла в том, чтобы как 

можно быстрее и интереснее 

сделать прическу «сестренке». В 

роли «сестренок» от каждой 

команды выступили по два 

мальчика. Девочки столпились 

вокруг них и начали колдовать: 

 кто накручивал резинку, кто 

завязывал бант, кто-то красил. 

Воображению девочек не было 

предела! Конечно, проигравших 

не было, победила дружба!     

Затем по просьбе прекрасной 

половины класса объявили 

«Белый танец», на который 

девочки приглашали своих 

одноклассников. Завершилась 

наша конкурсная программа 

веселой дискотекой. Все ребята 

были очень довольны и получили 

заряд бодрости, море 

положительных эмоций и 

хорошего настроения! 
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Праздник Посвящения  

в читатели «Побывайте  

в Книжном царстве»  

 

    9 и 16 марта библиотеку 

им.Л.Н.Толстого посетили 

учащиеся 1 «а» и 1 «б» классов 

школы № 11, для которых 

состоялся праздник посвящения в 

читатели «Побывайте в 

Книжном царстве».  Дети 

впервые увидели огромное 

количество книг, и они узнали, 

как библиотекари свободно 

ориентируются среди 

многочисленных стеллажей и 

безошибочно находят в этом 

потоке необходимую книгу. 

    Прежде чем получить звание 

читателя, ребятишки  должны 

были пройти ряд испытаний: 

отгадать загадки о книге, 

ответить на вопросы 

весёлой литературной 

викторины «Разминка». Дети 

узнали правила бережного 

обращения с книгой, правила 

пользования библиотекой. 

Отвечая на вопросы викторины, 

ребята вспомнили своих старых 

знакомых – героев любимых 

сказок и стихотворений. 

    В играх «Волшебная  мозаика», 

«Золотая рыбка», «Путаница – 

перепутаница» , «38 попугаев» 

дети активно участвовали: 

измеряли друг друга различными 

предметами (конфеткой, 

линейкой, ластиком),  

показывали сценку «Две 

книжки». Ребятишки с радостью 

проходили все испытания и 

гордились своими знаниями и 

умениями. Но, какое же 

посвящение без обязательной 

клятвы?  Ребята  произнесли 

Клятву юного читателя, каждому 

участнику был вручен 

«Абонемент читателя» и 

зарегистрирован в качестве 

читателя. 

    В завершение праздника всех 

ждал весёлый танец под 

музыкальный клип «Дружба» и 

вкусное угощение от бабушки 

Удава, которая посетила 

праздник, чтобы познакомиться с 

ребятами.   

Пожелаем нашим новым 

читателям долгой дружбы с 

Книгой, встреч с интересными 

героями на страницах книг, 

радости открытия новых знаний! 

В читальном зале была 

оформлена Книжная выставка 

«Ура! Я читаю!», на которой 

представлены книги известных 

детских писателей и поэтов: С. 

Маршака, С. Михалкова, В. 

Драгунского, Н. Носова, В. 

Берестова, А. Барто  и др.  

 

 

 

 

 

 

Нестерова Т.В., Медведева О.А. 
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И снова нас ждала 
«Зарница» 

Традиционно  в  начале  марта в 
городе проходит  военно-
спортивная   игра  «Зарница». 
Этот год не стал исключением.   
Увлекательные  соревнования  
проводились  для  учащихся  1-4-х 
классов 1 марта в ГБОУ СОШ №9. 
Нашу школу представляли 
ребята: Шерер Леонид, Возняк 
Ева, Аникин Богдан, Шебяева 
Валерия, Райник Николай, 
Григорьев Кирилл, Сидоренко 
Валерия, Шарамков Сергей, 
Трейзе Данил, Тарасова 
Екатерина. Команды-участницы  
ждали  игру  с  
нетерпением. Начало было 
традиционным: общее 
построение,где  командиры  обяз
ательно сдавали рапорт, отряды 
маршировали с песней.  После 
получения  маршрутных листов 
все отправились на 
соревнования. 

 
Командам предстояло показать 
свои знания и умения на шести 
разных этапах игры.  

На каждом этапе команды 
зарабатывали баллы. 
Игра проходила очень дружно 
и организованно. Каждый 
из участников понимал, что 
сегодня действительно «Один 
за всех, и все за одного». Даже 
педагоги не остались в стороне 
от этих увлекательных 
состязаний, как могли, помогали 
своим воспитанникам и, конечно 
же, переживали за 
них.Все  команды прошли  этапы 
очень достойно. Кто-то оказался 
лучшим в одном, а кто-то – в 
другом. 

Несомненно, в ходе 
подобных  игр учащиеся 
приобретают практические 
навыки начальной военной 
подготовки и медицины, 
спортивные умения и навыки. И, 
конечно же, вызывают 
стремление ежегодно 
участвовать в таких 
мероприятиях! 
 
 

Медведева О.А. 
 

 

Конкурс  

«Юная Леди — 2017» 

17 марта среди девочек  2 «А « и 

2 «Б» классов проводилась 

конкурсная программа «Юная 

Леди — 2017». Из каждого класса 

принимали участие по три юные 

леди. Всем девочкам, которые 

решились участвовать в конкурсе 

«Юная Леди-2017» присущи 

красота, обаяние, нежность, 

загадочность, элегантность, 

шарм, все они восхитительны и 

талантливы каждая по-своему. 

Одноклассники и приглашённые 

мамы и бабушки с 

удовольствием пришли поболеть 

за каждую участницу, каждой 

желать успеха и удачи. 

     

По итогам конкурсной 

программы жюри в составе мам 

и бабушек участниц определили 

победительниц по номинациям. 

Так, в номинации «Мисс-

очарование» победила 

Архиреева Алина, 
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 ученица 2 «А» класса. Звания 

«Мисс-элегантность» 

удостоилась Дамм Кира, также 

ученица 2 «А» класса. 

Победителем конкурса в 

номинации «Мисс-

совершенство» стала Елагина 

Ирина, ученица 2 «Б» класса. 

«Мисс-обаяние» получила 

Власова Анна, ученица 2 «А» 

класса. В номинации «Мисс-

грация» стала победительница 

Шебяева Валерия, ученица 2 «Б» 

класса. Звания «Мисс-гармония» 

удостоилась Сухарева Анна, 

ученица 2 «Б» класса. Каждая 

участница проявила свою 

индивидуальность, красоту и 

неповторимость, а также свои 

способности и таланты. Конкурс 

закончился награждением всех 

участниц дипломами. 

 

                

                                                            

Зуюс Т.В, Шебяева О.С. 

 

 

«Зарница 

Поволжья»!  
21 марта 2017 г. команда 

школы: Акифьева Полина – 7 «А» 

класс, Городний Егор –                          

8 класс, Ефимов Дмитрий –                        

8 класс, Журавлева Анастасия –               

8 класс, Ильина Галина – 7 «Б» 

класс, Крюков Кирилл –                          

8 класс, Михеев Владимир –                 

8 класс, Набиев Давид –                          

8 класс, Шмелев Александр –                    

8 класс,   заняла I место в 

городском этапе ежегодных 

областных военно-спортивных 

игр «Зарница Поволжья» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Самарской области. 

Руководитель команды –учитель 

физической культуры Щербань 

Сергей Александрович. 

 

Мы выражаем огромную 

благодарность всем ребятам 

нашей сборной команды и 

надеемся на дальней шую 

ПОБЕДУ. МОЛОДЦЫ!!! 

 

 

Актив школы. Тюгаева З.Н. 
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Краеведческие 
диалоги 

     29 марта 2017 года на базе 

Музея «Октябрьск-на-Волге» 

состоялись III открытые 

городские краеведческие 

диалоги, посвящённые памяти 

краеведа К.И. Евдокимова. 

     Две обучающиеся 8 класса 

достойно защитили свои 

исследовательские работы. 

Гайдук Елизавета – работу 

«История моей школы достойна 

уважения» (руководитель 

Кузьмина Е.В.), Близеева Диана – 

работу «Памяти моего 

прадедушки посвящается…» 

(руководитель Тюгаева З.Н.). 

     Все участники краеведческих 

диалогов получили сертификаты 

и памятные призы. 

 
Тюгаева З.Н. 

Памятные                                   
и знаменательные даты   

в марте 2017 года 
1 марта 2017 года - Всемирный 

день гражданской обороны (с 

1990 года). 

3 марта 2017 года - Всемирный 

день писателя; 

8 марта 2017 года -

 Международный женский день; 

15 марта 2017 года - 80 лет со дня 

рождения русского писателя 

Валентина Григорьевича 

Распутина (1937-2015); 

21 марта 2017 года - Всемирный 

день Земли. 

С 24 по 30 марта 2017 года - 

Неделя детской и юношеской 

книги. 

25 марта 2017 года -

 Международная акция «Час 

Земли» (отмечается с 2007 года 

по инициативе Всемирного 

фонда дикой природы в 

последнюю субботу марта). 

25 марта 2017 года - День 

работника культуры 

РФ. Установлен указом 

Президента РФ 27. 08. 2007 г. 

27 марта 2017 года - 

Международный день театра; 

30 марта 2017 года - День защиты 

Земли. 

31 марта 2017 года - 135 лет со 

дня рождения русского поэта, 

писателя и переводчика Корнея 

Ивановича Чуковского (1882-

1969). 

Досуг школьника  
во время каникул 
Школьная жизнь — это не только 
каждодневная учёба, но и 
организация досуга, в чём-то даже 
влияющая на выбор увлечений 
учащегося. Важно, чтобы свободное 
время школьника было 
использовано для него с пользой. 

Вопрос досуга на сегодняшний день 
является острой темой, особенно в 
период каникул, когда ребёнок 
остаётся наедине с собой, тем более, 
если родители не могут в силу 
занятости позволить  проводить эти 
часы с ним, или же не в состоянии 
оплатить поездку или занятие в 
кружках и секциях. 
А таких семей немало. И тогда дети 
либо остаются сидеть дома, и их 
развлечением станет компьютер, 
либо их развлекает улица. 
Досуг может быть активный или 
пассивный. Разделим виды досуга 
человека условно на три группы: 
а) просто отдых: игры (от онлайн-игр, 
настольных, логических до 
подвижных и командных), 
развлечения и т.д. 
б) просвещение: усвоение, 
потребление культурных ценностей; 
в) творчество: техническое, научное, 
художественное. 
Прекрасно, если дети имеют 
возможность участвовать в 
школьных мероприятиях: эстафетах, 
командных состязаниях, играх квн, 
праздничных и других тематических 
вечерах, совместных экскурсиях, 
походах. Всё это развивает в 
учащихся такие полезные качества, 
как умение работать в коллективе, 
ощущать чувство локтя, проявлять 
талант, а так же это вероятность 
получить дополнительную 
 интересную информацию, 
определить для себя увлечение, 
которое может повлиять и на выбор 
будущей профессии. 
Компьютерные игры так же влияют 
на внутренний мир ребёнка. В 
последнее время очень часто 
проводится связующая линия между 
компьютерным и реальным 
насилием и жестокостью. 
Всё чаще раздаются негодования, 
что надо оградить детей от 
компьютера. А что взамен? 
Очень хочется, уважаемые 
взрослые, чтобы вы в своих 
комментариях высказали своё 
мнение на эту тему. 
А мы, в свою очередь, скажем 
несколько слов в пользу игр. 
Давно уже доказано, что 
компьютерные игры способны 
развивать внимание, улучшать 
память, логическое мышление, 
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быстроту реакции, терпение и 
усидчивость. 
Существует очень много интересных 
и полезных онлайн-игр: логические, 
музыкальные, спортивные, 
аркадные, стратегии, для девочек, 
для мальчиков и много-много 
других. Предлагаем вам онлайн 
мини игры бесплатно и без 
регистрации. 
Очень большой выбор игр 
на http://www.era-
igr.ru/games/logic/ 
Дорогие родители! Впереди 
школьные каникулы, не запрещайте 
ребёнку проводить свободное время 
за компьютером. Лучше спокойно 
поговорите с ним о том, чтобы он 
научился правильно распределять 
своё время для домашнего досуга и 
для прогулок и встреч с друзьями. 
Любой запрет и ведёт к тому, что 
дети начинают что-то делать 
вопреки, и итог воспитания сводится 
к нулю. 
А мы желаем всем учащимся с 
пользой для себя провести 
предстоящие каникулы! Не 
забывайте о друзьях, о родных, 
уделите внимание старшим 
родственникам и позаботьтесь о 
домашних животных. Ну, и конечно, 
бывайте чаще на природе, и 
выделите время для занятий 
спортом. 

                Кузьмина Е.В. 

 

 
Антитерророризм 

— детям и родителям 
Что такое терроризм? 
Терроризм — одно из самых 
страшных преступлений нашего 
времени. Цель террористов – убить 
за один раз как можно больше 
людей или захватить побольше 
заложников, чтобы держать их в 
неволе и мучить. Они думают, что 
так они всех запугают и получат все, 
что им нужно, – деньги, разрешение 
не подчиняться законам или что-то 
еще.Террористы – это преступники, 
которые не могут победить армию и 
полицию, и поэтому с оружием в 
руках нападают на простых людей, 
которые пришли в кино или едут на 

работу, или на детей, собравшихся 
на праздник в школе. 
За терроризм полагается более 
строгое наказание, чем за обычное 
похищение людей или убийство. 
Поэтому бандиты знают, что им не 
на что надеяться, и очень жестоко 
обращаются с теми, на кого 
нападают. 
Скорее всего вам не придется 
столкнуться с террористами, но 
узнать заранее, где, когда и на кого 
они нападут, очень трудно. Поэтому 
каждому надо быть готовым к 
такому нападению и помнить 
простые правила, которые помогут 
вам и вашей семье не пострадать от 
действий преступников. 
Это не игра! 
Главное: вы никогда не должны 
бояться, но всегда должны быть 
настороже. 
Нужно быть внимательным к тому, 
что происходит вокруг, замечать, все 
ли спокойно и нормально. 
Необходимо знать, где находятся 
выходы из здания, в котором вы 
находитесь – в школе, кинотеатре. 

 
Необходимо знать, где находятся 
ближайшие травмопункт и 
поликлиника, на случай если вы или 
кто-то из ваших родных или 
знакомых получил ранение или 
травму. 
Всегда относитесь серьезно к 
просьбам покинуть здание 
(эвакуироваться), даже если вам 
говорят, что это учения. Такие 
просьбы надо выполнять 
обязательно! 
Если объявили эвакуацию, помните, 
что надо держаться подальше от 
окон, стеклянных дверей и 
перегородок. 
Нельзя принимать пакеты, сумки, 
коробки и ДАЖЕ ПОДАРКИ! от 
посторонних людей. 

Ни в коем случае нельзя трогать 
предметы, найденные на улице, в 
транспорте, в магазинах и 
общественных местах, даже если это 
игрушки, мобильные телефоны. 
В чрезвычайных ситуациях следуйте 
указаниям родителей и старших.  
Если все же бедствие произошло, не 
мешайте работе спасателей, 
милиционеров, врачей, пожарных.  

 

Там, где много людей, не всегда 
безопаснее 
Террористы чаще всего нападают на 
правительственные здания, 
аэропорты, крупные магазины, 
электростанции, школы, большие 
праздники и концерты, поезда, 
самолеты, автобусы. Поэтому, 
посещая такие места, нужно быть 
внимательным и обращать 
внимание на все подозрительное и 
сообщать об этом родителям или 
преподавателям. 
Террористические акты бывают 
нескольких видов: захват 
заложников, угоны транспортных 
средств вместе с пассажирами, 
взрывы. 
Особые вещи 
В вашей семье должен быть особый 
набор предметов первой 
необходимости. В нем должна быть 
аптечка (набор лекарств, бинтов), 
запас свежей воды и долго 
хранящихся продуктов, радио, 
фонарик, новые батарейки, а также 
необходимые документы. Все это 
должно быть компактно упаковано, 
лучше всего в сумку, которую будет 
удобно нести. Это поможет вам и 
вашим родителям, если будет 
нужно, быстро уехать или уйти в 
безопасное место, не теряя времени 
на сборы необходимых вещей. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ  
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