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 День народного Единства 
День народного единства — новый 

государственный праздник. Он отмечается 
4 ноября, начиная с 2005 года. И хотя это 
праздник новый, но своё начало он берёт в 
далёком XVII веке, в Смутном, как его 
называли, времени. 

Это был период, когда в стране 
фактически было безвластие. Последний 
царь из династии Рюриковичей Фёдор 
Иоаннович умер, не оставив наследника, а 
его малолетний брат, младший сын царя — 
Дмитрий, погиб в Угличе при загадочных 
обстоятельствах. Царь Борис, занявший в 
скором времени трон, правил недолго и 
умер, а после его кончины между боярами 
началась борьба за власть. Этим 
воспользовался польский король 
Сигизмунд, который двинул на Москву 
свои войска, чтобы посадить на русский 
трон своего ставленника Ажедмитрия, 
выдававшего себя за спасшегося царевича 
Дмитрия. 

Бояре, погрязшие в борьбе за власть, 
не смогли дать отпор вражеским 
интервентам. Тогда против поляков 
поднялся весь русский народ. Во главе 
ополчения встали князь Пожарский и 
земский староста Кузьма Минин. Войско, в 
котором плечом к плечу сражались 
знатные бояре, дворяне и простой народ, 
осенью 1612 года вошло в Москву, и 
ополченцы штурмом взяли Кремль, в 
котором засели поляки.  

 

Польским войскам было нанесено 
сокрушительное поражение. Позднее 
благодарные потомки воздвигли на 
Красной площади памятник 
гражданину Минину и князю 
Пожарскому. А мы теперь отмечаем 
этот день как День сплочённости, 
единства и героизма всего народа вне 
зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в 
обществе. 

Ушли в историю года, 
Цари менялись и народы, 
Но время смутное, невзгоды 
Русь не забудет никогда! 
Победой вписана строка, 
И славит стих былых героев, 
Поверг народ врагов-изгоев. 
Обрел свободу на века! 
И поднималась Русь с колен 
В руках с иконой перед битвой, 
Благословленная молитвой 
Под звон грядущих перемен. 
Деревни, села, города 
С поклоном русскому народу 
Сегодня празднуют свободу 
И День единства навсегда! 

Н. Майданик 

 
Актив школы. Кузьмина Е.В. 
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«Страницы Российской истории» 
8 ноября в 8 «Б» классе состоялся устный журнал 

«Страницы Российской истории». 

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.   

          8 «Б» класс. Гейтенко Л.В. 

ЗНАТОКИ ПДД 
 

   Уже с раннего возраста у детей необходимо 
воспитывать сознательное отношение к ПДД, 
которые должны стать нормой поведения каждого 
культурного человека. 
        В нашей школе работает отряд юных 
инспекторов дорожного движения. Они помогают 
школе в организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
пропагандируют правила дорожного движения 
среди обучающихся нашей школы. 
   В этом учебном году 10 ноября прошла квест-игра 
«Знатоки ПДД». Мы заняли 1 место. Нашей 
радости не было предела!  Мне очень повезло с 
моими воспитанниками. Это творческие, 
самостоятельные, ответственные, разносторонние 
личности. Сколько у ребят идей, задумок, энергии! 
Каждый раз узнаешь их с новой стороны!   
        

 
   У нас были сильные соперники и поэтому борьба 
разворачивалась не шуточная!   Сколько приходится 
вкладывать труда, сил, слез и нервов педагогу и 
ребятам при подготовке - знаю не понаслышке. Но 
когда горят   детские глаза, когда у них всё 
получается такой душевный подъем 
испытываешь!  А какой восторг   переполняет ребят, 
когда объявляют результаты! 
    Пользуясь случаем со страниц газеты выражаю 
благодарность участникам нашей команды: 
Аникину Богдану, Дамм Кире, Дрындиной 
Василине, Ерёминой Виктории, Кулянову Андрею, 
Спиридонову Егору, Черезову Матвею. Особенную 
благодарность выражаю Тюгаевой З.Н., завучу по 
воспитательной работе, Фатеевой М.С. 
организатору игры и обучающимся 8 классов за 
неоценимую помощь в подготовке и проведении 
игровой программы. 
 
 

 3 «А» класс. Землякова Е.Ф. 
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Митинг, посвященный открытию 
памятника 

 
7 ноября в нашем городе (на ул. Степана Разина в 
районе Костычей) прошел митинг, посвященный 
открытию отреставрированного памятника 18 
погибшим коммунистам в 1918 году от рук 
белополяков. Акция приурочена к 100-летию 
Великой октябрьской социалистической 
революции. На данном мероприятие 
присутствовали не только жители, администрация 
нашего города, члены ветеранских и 
патриотических общественных организаций, но 
также дети детского сада и учащиеся различных 
учебных заведений. Ребята 10 класса ГБОУ СОШ № 
11 также приняли участие в митинге. 
Присутствующие гости вспомнили историю и 
причины Октябрьской революции, легендарный 
парад 7 ноября 1941 года и отдали дань всем 
погибшим за нашу общую победу, почтив их память 
минутой молчания. Митинг закончился 
возложением цветов к памятнику. 
 

Майорова О.С. 

Город профессий 
«Миниполис» ! 

Город профессий Миниполис для ребят от 4 до 14лет 
.Это развлекательный проект, направленный на 
профессиональную ориентацию детей – интерактивный 
город профессий, где можно проиграть, по-настоящему 
став продавцом или пожарным, автомехаником или 
полицейским, доктором или стилистом, журналистом 
или радиоведущим, работником банка или почты. Всего 
здесь 17 площадок, на каждой из которых от 2 до 5 
профессии. Город Ульяновск. 

 Актив школы 

Акция «Засветись!» 

   

Ежегодно в результате травм от дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) погибают и 
получают ранения тысячи граждан России.Число 
ДТП, к сожалению растет с каждым годом. 
По статистике наезд на пешехода – самый 
распространенный вид ДТП. Основная доля наездов 
со смертельным исходом приходится на темное 
время суток, когда водитель не в состоянии увидеть 
вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют 
этому обычно неблагоприятные погодные условия – 
дождь, слякоть, туман, в зимнее время – гололед, и 
отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде 
световозвращающих элементов на верхней одежде. 
Проблема безопасности детей на дороге волнует 
все мировое сообщество. Дети как участники 
дорожного движения относительно чаще попадают 
в ДТП, чем взрослые. В целях снижения количества 
ДТП с участием детей-пешеходов в темное время 
суток  наше дошкольное образовательное 
 учреждение проводит акцию по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма «Засветись! Стань заметней на 
дороге!».  Мы, педагоги ДОУ убедительно просим 
приобрести для детей  различные 
световозвращающие элементы: 
— съемные (сигнальные жилеты и ременные 
системы, браслеты, значки, наклейки, брелоки) 
— несъемные (световозвращающие  вставки;  
шнурки со световозвращающими нитями; отделка 
световозвращающим кантом на рюкзаке, одежде; 
термотрансферное изображение на детской 
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футболке).Фликер на одежде – на сегодняшний 
день реальный способ уберечь ребенка от травмы 
на неосвещенной дороге. Маленькая подвеска на 
шнурке или значок на булавке закрепляются на 
одежде, наклейки – на велосипеде, самокате, 
рюкзаке, сумке. На первый взгляд фликер  выглядит 
как игрушка. Но его использование, снижает 
детский травматизм на дороге! Фликер позволяет 
водителю заметить пешехода на расстоянии от 150 
до 300 метров, и избежать наезда. 
Но полагаться только лишь на фликеры тоже не 
стоит. Это всего один из способов пассивной 
защиты пешеходов. Необходимо помнить и о 
других методах решения проблемы детского 
дорожно-транспортного травматизма — о 
воспитании грамотного пешехода. Только в 
комплексе они смогут обеспечить безопасность 
наших детей на дорогах. 
Безопасность детей – обязанность взрослых! 

Актив школы 

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ 
«Анна Каренина» Л.Н.Толстой 

 
13 ноября 2017 года 10 класс соприкоснулся с 
миром театрального искусства.  
Наша жизнь – это путь. Спектакль «Анна Каренина» 
Московского независимого театра начался со сцены 
в поезде. На авансцене дворца культуры 
металлургов Краснотурьинска пассажиры 
обсуждали последние события, войну с Турцией. 
Среди них – офицер Алексей Вронский. Он едет 
воевать. После трагедии с Анной, чувствуя свою 
вину, он не видит иного смысла жизни. «Я понял: 
это я убил ее», – рассказывает Вронский свою 
историю попутчику. Занавес открывается. Мы 
видим апартаменты семьи Карениных. Алексей 
Александрович Каренин в исполнении народного 
артиста России Владимира Стеклова – очень 
подвижный, эмоциональный и умный. Он готовит 
какой-то важный доклад. Его жена Анна (Диана 

Рогова) гораздо моложе его и выше ростом. Они 
очень разные. Но разлада еще нет. Анна 
отправляется в Москву помирить брата Стиву 
Облонского с женой Долли. Стива в очередной раз 
изменил жене. В спектакле брат Анны вообще 
слишком развязен. И на вокзале в Москве Анна 
знакомится с Вронским. Поезд, вокзал – это 
лейтмотив всей постановки. Во время их первой 
встречи Анна в черном. Как предзнаменование 
будущей трагедии – гибель сторожа, который упал 
на рельсы, и крики на весь вокзал. И все же Анна 
поехала на бал в красивом красном платье – цвет 
страсти. И Вронский с упоением кружит ее. 
Неизбежны их близкие отношения. Так коротко 
сценическое время. В романе Льва Толстого это 
произошло лишь через год. Чудная символическая 
сцена. Вронский и Анна с белым полотном, как 
жених и невеста, Каренин с белым зонтиком, Стива 
пританцовывает, а дама крестится. А вот и скачки в 
Красном Селе, где лошадь Вронского упала, сломав 
спину, он сам был в опасности. Это заставило Анну 
почти в истерике распахнуть перед Карениным свое 
сердце и признаться во всем. Даже в том, что она 
беременна от Вронского. В спектакле Вронский 
актера Протасова, скорее, декларирует свои 
чувства. А Каренин в исполнении Стеклова поистине 
страдает. В своих переживаниях почти теряет 
рассудок. Он совсем не «министерская машина», 
как называет его Анна. Каренин совершает самые 
верные поступки. Он взывает к разуму своей жены, 
ее материнскому чувству по отношению к их 
общему сыну Сереже. Каренин не раз уговаривает 
Анну одуматься. А в финале истории, когда Анна в 
отчаянии решается на самоубийство, забирает к 
себе и сына Сережу, и дочь Анны и Вронского. 
Звучат детские голоса. Жизнь продолжается… 
 

 
10 класс. Кузьмина Е.В. 
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ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ 
СМЕНА-2017 

  Курс: «Искусство                 
помогать людям» 

 
14 ноября 2017 г. состоялось 

открытие предпрофильной 

подготовки учащихся 9 классов 

школ Западного управления 

министерства  образования и 

науки Самарской области. На 

базе нашей школы обучающиеся 

знакомятся с профессией 

социального работника в рамках 

программы «Искусство помогать 

людям». На первом занятии 

ученицы познакомились с 

некоторыми особенностями этой 

профессии, включая знания о 

первой медицинской помощи. 

 

 
Преподаватель курса 

 Кузьмина Е.В. 

Афоризмы  

высказывания 

известных людей: 
 Равнодушие — это паралич 

души, преждевременная 
смерть. (А. П. Чехов) 

 Не будьте равнодушны, ибо 
равнодушие смертоносно для 
души человека. (М. Горький) 

 Не бойся врагов — в худшем 
случае они могут тебя убить. Не 
бойся друзей — в худшем 
случае они могут тебя предать. 
Бойся равнодушных — они не 
убивают и не предают, но 
только с их молчаливого 
согласия существуют на земле 
предательство и убийство. (Р. 
Эберхардт) 

 Величайший грех против 
ближнего не ненависть, а 
равнодушие. Это самое 
нечеловеческое из 
человеческих чувств. (Б. Шоу)  

 Восприимчивость и 
отзывчивость составляют едва 
ли не самое драгоценное 
достояние человека. (М. 
Е. Салтыков-Щедрин) 

 Нет опаснее человека, 
которому чуждо человеческое, 
который равнодушен к судьбам 
родной страны, к судьбам 
ближнего. (М. Е. Салтыков-
Щедрин) 

 Большой порок — это 
равнодушие, бесстрастность. 
Маленький человек с льдинкой 
в сердце — будущий 

обыватель. Уже в детстве надо 
зажечь в сердце каждого 
человека искру гражданской 
страсти и непримиримости к 
тому, что является злом или 
потворствует злу. (В. А. 
Сухомлинский) 

Над какими вопросами 

стоит задуматься? 
 В чем проявляется 

отзывчивость? 

 При каких обстоятельствах 
отзывчивость особенно важна? 

 Всегда ли нужно быть 
отзывчивым?  

 В чем опасность равнодушия? 

 Можно ли равнодушного 
человека назвать 
эгоистичным?  

 Как соотносятся понятия 
доброта и отзывчивость?  

 К чему приводит равнодушное 
отношение к природе?  

 Предполагает ли отзывчивость 
к себе равнодушное 
отношениокружающим? 

 Можно ли из равнодушного 
человека сделать отзывчивого, 
а из отзывчивого 
безразличного? 
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АЗБУКА ПРАВА 
День правовых знаний 
Ф. М. Достоевский так говорил о 
любви к детям: «Счастье всего мира 
не стоит одной слезы на щеке 
невинного ребёнка». 

Но так думали не всегда. Жестокие 
законы Древней Греции и Рима 
позволяли убить ребенка. В средние 
века рыбаки вылавливали из рек 
неводом тела утопленных 
младенцев. В XVII веке в Париже 
детей постарше продавали нищим, а 
малышей у собора Парижской 
богоматери раздавали даром. 
В XVII в. английские тюрьмы были 
полны подростками 10—12-летнего 
возраста, а в знаменитой 
«Каролине» — Уголовно-судебном 
уложении короля Карла V (1532) — 
предусматривалась смертная казнь 
подросткам, совершившим 
значительные кражи и при 
отягчающих обстоятельствах.  
И только в конце XIX — начале XX вв. 
человечество осознало, что ребёнок 
обладает теми же правами, что и 
взрослый.  
Первоначально рассматривались 
предупредительные меры, которые 
необходимо принять для 
недопущения рабства, эксплуатации 
детского труда, торговли детьми и 
детской проституции. В этой связи в 
1924 г. в Женеве Лига Наций приняла 
Декларацию прав ребенка.  
В 1959 г. принимается Декларация 
прав ребенка. 20 ноября 1989 г. 
Генеральная Ассамблея ООН 
единогласно всего лишь за две 
минуты приняла Конвенцию о 
правах ребенка, превратив ее в 

международный юридический 
механизм, обеспечивающий 
правовую защиту самой уязвимой 
части мирового сообщества — детей. 
 В рамках декады правовых знаний в 
школе проходят мероприятия по 
формированию первоначальных 

правовых знаний.  
Главная цель: 
знакомство с 
основным законом 
страны - 
Конституцией РФ, 
воспитание чувства 
гражданского долга и 

ответственности, 
соотнести права и 
обязанности детей, 

способствовать 
осознанию 

ответственности за 
свои права. 
Главным вопросом 

классного часа в 10 классе стал: «Что 
для Вас интернет друг или враг?». 
Большее количество 
старшеклассников голосовали за 
вариант ответа «друг». Тематика 
бесед во всех классах спланирована 
с учетом возрастных особенностей и 
интересов детей: 1-4 классы 
«Большие права маленького 
человека». Ученики начальных 
классов должны учиться правильно 
вести себя в школе и на улице, в 
ходе ролевых игр - проблемные 
ситуации, с целью толерантного 
сознания детей и их ответственности 
за правонарушения.  Дети должны 
знать о подвигах сотрудников ОМВД 
Самарской области. Из года в год 
полицейские вытаскивают людей из 
рек, спасают на пожарах… Стоит 
вспомнить героические поступки 
правоохранителей, в том числе 
совершенные ценой жизни. МВД 
России активно участвует в 
миротворческой  
полицейских миротворцев 
произошел в конце 1990-х – 
деятельности с 1992 года. 
В 1990-е годы количество 

сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, 

задействованных в миротворческих 

операциях ООН, не превышало 

четырех десятков человек. Россияне 

в составе миротворческих 

полицейских сил несли службу в 

Хорватии, Боснии и Герцеговине, 

Конго, Восточном Тиморе, Грузии, 

Либерии. В последние годы МВД 

России старается последовательно 

наращивать профессиональный 

уровень сотрудников, 

командируемых в миротворческие 

миссии ООН, прежде всего за счет 

повышения эффективности отбора 

кандидатов. Следует отметить, что в 

ходе бесед с учащимися выявлено: 

приоритетным правом для себя 

ученики считают право на 

образование, свободу и детство. 

Большинство знают законы, в 

которых упоминаются их права. Но 

есть некоторые обучающиеся, 

которые не имеют представления об 

этом. С учащимися продолжается 

работа по формированию правовой 

культуры, развиваются навыки 

правомерного поведения. Основу ее 

составляют такие важнейшие 

характеристики, как знание своих 

прав и обязанностей, повышение 

ответственности за свое поведение. 

Зная свои права, дети смогут 

ориентироваться в сложном 

современном мире и при 

необходимости грамотно отстаивать 

свои интересы, поэтому, бесспорно, 

польза от таких встреч велика. 

 
 

 
11 класс. Стекольщикова Н.А. 
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АЗБУКА ПРАВА 
Ответственность 
несовершеннолетних  
за причинение  
телесных повреждений 
   Конституцией РФ гарантируются 

права человека на охрану 

здоровья и личную 

неприкосновенность,  

в связи с чем действующим 

законодательством 

предусмотрена ответственность 

за причинение телесных 

повреждений гражданам. 

   За причинение повреждений, 

не влекущих вреда здоровью 

(синяки ссадины), предусмотрена 

административная 

ответственность ст. 6.1.1 КоАП 

РФ.  

   Данная ответственность 

наступает с 16 лет и 

предусматривает наказание 

административного штрафа в 

размере от пяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей, либо 

административный арест на срок 

от десяти до пятнадцати суток, 

либо обязательные работы на 

срок от шестидесяти до ста 

двадцати часов. 

  За повторное причинение 

телесных повреждений (в 

течение года) наступает уже 

уголовная ответственность по ст. 

116.1 УК РФ, где в качестве 

наказания предусмотрены штраф 

в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

до трех месяцев, либо 

обязательные работы на срок до 

двухсот сорока часов, либо 

исправительные работы на срок 

до шести месяцев. 

За причинение легкого вреда 

здоровью предусмотрена только 

уголовная ответственность ст.ст. 

20, 115 УК РФ и наступает она с 16 

лет. Максимальное наказание по 

данной статье предусматривает 

уже лишение свободы на срок до 

2-х лет. 

  Ответственность за убийство 

(статья 105 УК РФ), умышленное 

причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111 УК РФ), 

умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112 УК РФ) наступает уже 

14 лет. Минимальным 

наказанием за причинение вреда 

здоровью средней тяжести 

является ограничение свободы 

на срок до 3 лет. 

Ответственность  
 за распространение 
экстремистских 
материалов  
в социальных сетях 
     Согласно ст. 23 Федерального 

закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ  "О 

противодействии экстремистской 

деятельности" на территории 

Российской Федерации 

запрещается распространение 

экстремистских материалов, а 

также их производство или 

хранение в целях 

распространения. Список 

экстремистских материалов 

размещён в открытом доступе на 

сайте Министерства юстиции РФ. 

     В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, производство, 

хранение или распространение 

экстремистских материалов 

является правонарушением и 

влечет за собой ответственность. 

    За размещение экстремистских 

материалов в сети «Интернет» в 

открытом доступе (в том числе в 

социальных сетях «Вконтакте», 

«Инстаграмм», «Одноклассники» 

и др.)  предусмотрена 

административная 

ответственность ст. 20.29 КоАП 

РФ.  

      В данной статье в качестве 

наказание предусмотрено 

наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч 

рублей либо административный 

арест на срок до пятнадцати 

суток с конфискацией указанных 

материалов и оборудования, 

использованного для их 

производства. 

     При этом если 

распространяемые материалы (в 

том числе книги, изображения, 

музыка) содержат в себе 

выраженные в любой форме 

(например, в устной, 

письменной, с использованием 

технических средств) обращения 

к другим лицам с целью побудить 

их к осуществлению 

экстремистской деятельности, то 

за размещение данных 

материалов предусмотрена 

уголовная ответственность ст. 280 

УК РФ.  Частью 2 данной статьи 

пересмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до 5 

лет. 

    Преступление считается 

совершенным с момента 

публичного провозглашения 

(распространения) хотя бы 

одного обращения независимо от 

того, удалось побудить других 

граждан к осуществлению 

экстремистской деятельности или 

нет. 

 
Подготовлено прокуратурой  

г. Октябрьска 
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