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ДЕНЬ ЗНАНИЙ – 2017 

 

   1 сентября в нашей школе традиционно 
прошла линейка. Начался новый 2017-2018 
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.  
     В этом году этот день для наших 
учеников, учителей и родителей является 
особенным, потому что все они пришли в 
новое отремонтированное здание.                                             

  

 
 Прозвенит звонок с утра, 

Значит, детям всем пора — 

На линейку, на уроки, 

Всех вас с 1 сентября! 

Снова парты и оценки, 

И конечно, переменки, 

Снова знаний новый путь, 

Очень нужный, несомненно. 

Пусть учёба окрыляет, 

Развиваться позволяет, 

А учителям терпения 

Пусть всегда для вас хватает. 

 

 
Актив школы 
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  Путешествие из страны                 
«Разгаданных тайн» в страну  
«Новых открытий» в 3 «А» классе 
    Первое сентября считается особым днём. Его 

называют Днём знаний. Именно первого сентября 

начинается новый учебный год для школьников. 

    

  В этот день и в нашей школе прошла линейка, 

посвящённая Дню знаний. Ученики всех классов 

выстроились нарядные и весёлые. Для меня этот 

день стал особенно важным. Я очень хотел увидеть 

нашу школу после капитального ремонта. Мечты 

сбываются! Я, мои одноклассники и наша 

учительница, Елена Фёдоровна, будем учиться в 

новом, светлом, просторном классе.    

  После линейки мы пришли в свой класс и 

отправились в путешествие из страны «Разгаданных 

тайн» в страну «Новых открытий» на 

кораблях «Сильный», «Смелый», 

«Отважный».  Как здорово прошёл 

первый день в школе!                           

        Ученик 3 «А» класса Кулянов Андрей 

КАК  КРАСИВ  
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ 

Как красив мой край родной! 

Осенью он золотой, 

Листья на ветру дрожат, 

Рябины огоньком горят. 

 

Летом Волга нас манит, 

Водой на солнышке блестит. 

Из одуванчиков в саду 

Я венок себе сплету. 

 

А весной сады цветут, 

Маки алые растут. 

С горки звонкий ручеек 

Припустился наутек. 

 

Вот красавица зима, 

Плетет на окнах кружева. 

А суровая метель 

Заметает нашу дверь. 

 

Лучше нет родного края! 

Мы его должны беречь, 

Чтобы был он краше и богаче, 

Чтобы Волге нашей вечно течь! 

 

Чтоб весной раскатистые грозы 

Омывали дождиком поля, 

Чтоб шумели листьями березы, 

И дарила радость нам земля! 

Зуйкова Анастасия  
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ВНИМАНИЕ: стартует проект                      

«ПУТЬ К ОЛИМПУ» 
ТРЕНИНГИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕРОССИЙСКИМ ОЛИМПИАДАМ  

 Благотворительный Фонд наследия Менделеева в 
течение многих лет организует тренинги по 
подготовке учащихся ко Всероссийской олимпиаде. 
Занятия проводят преподаватели МГУ имени М.В. 
Ломоносова, МФТИ, МГОУ, РХТУ имени Д.И. 
Менделеева МИОО, МПГУ и других ВУЗов столицы. 
 На тренинг приглашаются учащиеся 9-11 
классов. Предлагаем Вам принять участие в 
проводимом Фондом проекте. Всю информацию 
можно посмотреть на сайте: http://www.bfnm.ru/ 

Тюгаева З.Н. 

 «Предупреждён – значит, 
вооружён» 

    В рамках Дня солидарности по борьбе с 
терроризмом, 4 сентября в 10 классе был 
проведён устный журнал «Предупреждён-значит, 
вооружён». 
    Встреча началась с демонстрации кадров 

 хроники о действиях террористов в Будённовске, 

Москве, Беслане, США, Франции. Затем ведущая 

разъяснила значение таких понятий как 

«терроризм», «террористы», ввела в курс 

современной международной обстановки и 

остановилась на теме вооружённых конфликтов и 

ужасных последствиях, к которым могут привести 

военные действия.  Особое внимание было с 

акцентировано на трагических событиях, 

произошедших в нашей стране и за рубежом 

совсем недавно. Это теракты в петербургском 

метро и Барселоне. 

В ходе встречи ребята ответили на вопросы: 

как не стать жертвой теракта, что такое гражданская 

бдительность, какие действия необходимо 

применять при обнаружении подозрительных 

предметов. Также ученики получили памятки с 

правилами поведения при теракте. 

     Вывод, который сделали ребята по окончанию 

встречи, прозвучал так: «Пока, к сожалению, 

победить терроризм сложно, но научиться жить в 

эпоху терроризма нужно. И только наша 

бдительность и взаимоуважение позволят 

предупредить разросшиеся социальные базы 

терроризма». 

 

 

 

10 класс. Кузьмина Е.В. 
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"Дружба народов - единство России" 
12 сентября в 3 «А» классе ГБОУ СОШ №11 

прошёл классный час "Дружба народов - единство 

России". На это мероприятие была приглашена 

Лебедева Нина Анатольевна, художественный 

руководитель ДК "Костычёвский". 

 Она рассказа ребятам о народах 

населяющих Самарскую область. Научила детей 

произносить различные слова и выражения на 

мордовском, чувашском и татарском языках. Нина 

Анатольевна научила детей играть в игры этих 

народов. При проведении классного часа ребята 

познакомились с  частичкой истории своей страны. 

И это  послужило хорошим поводом для воспитания 

у ребят 3 «А» класса чувства патриотизма, 

сопричастности к лучшим традициям своей страны, 

формирования у детей гордости за свой народ. И не 

просто на словах, а наглядно и «вживую», так как на 

данном мероприятии дети  пели народные песни,  

играли и водили хороводы вместе со своим 

классным руководителем Земляковой  

Еленой Фёдоровной.  

Такие мероприятия, проведённые с 

ребятами, закладывают в их душах зёрнышки 

патриотизма, чувства долга перед Родиной, 

способствуют воспитанию любви к своей малой 

Родине. 

 

Акция «Возьми ребёнка за руку!» 
        В рамках этого мероприятия учителями и 
родителями организовано дежурство у 
пешеходного перехода в районе школы.  
15 сентября дежурили родители 3 «А» класса. 
Ерёмин Денис Александрович переводил ребят 
через дорогу, привлекая внимания водителей. 
Денис уверен, что самый хороший урок для ребенка 
– это личный пример родителей. 
 

 

 
 
Такие мероприятия способствуют развитию 
осторожности, осмотрительности на дорогах, 
воспитывает внимание и сосредоточенность, 
формирует готовность родителей к сотрудничеству 
с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции по 
проблемам развития у детей навыков безопасного 
поведения на дороге. 
 

3 «А»класс. Землякова Е.Ф. 
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Западное управление МОиН Самарской 
области информируем Вас, что в соответствии с 
письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.09.2017 № 08-1850 в 
октябре 2017 года планируется проведение 
Всероссийского урока безопасности школьников в 
сети Интернет (далее — Всероссийский урок). 
В рамках Всероссийского урока стартует целый ряд 
мероприятий по безопасности школьников в сети 
Интернет:·октябрь 2017года — квест 
«Сетевичок» http://сетевичок.рф/; 
·сентябрь-декабрь 2017 года — Национальная 
награда в области информационного пространства 
детства «Премия Сетевичок» 
 http://премиясетевичок.дети/; ·  октябрь — ноябрь 
2017 года — конкурс рисунков при поддержке 
Управления Роскомнадзора по Самарской области. 
Методические рекомендации по организации 
Всероссийского урока размещены: 
·на сайте «Единый урок.рф. Методическое 
сопровождение единых уроков» —
 https://единыйурок.рф/. https://www.единыйуро
к.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/7-
edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet. 
·на сайте ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» —
http://www.apkpro.ru/index.html 
Дополнительные рекомендации: 
·методические материалы по организации и 
проведению Всероссийского урока, размещены в 
социальной сети «В Контакте» в           группах 
 https://vk.com/e_urok, https://vk.com/clubsecurechil
dreninsamara; 
·организуем и проводим мероприятия с участием 
учащихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогов образовательных организаций; 
·размещаем информацию (новости, анонсы 
мероприятий, пост-релизы, мультимедиа и т.п.) о 
проведении Всероссийского урока в 
образовательных организациях на стене в группе 
«Безопасность детей в Интернете (Самарская 
обл.)»:https://vk.com/clubsecurechildreninsamara. 

Тюгаева З.Н. 

 

 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
15 сентября в школе прошёл ежегодный День 

Здоровья, в котором приняли участие все 

учащиеся и учителя школы. Это был настоящий 

праздник, где все – ПОБЕДИТЕЛИ!!! 

 

 

Щербань С.А. , Землякова Е.Ф. 
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 «Неделя энергосбережения»                          

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче 
   

 В сентябре 2017 г. в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. Октябрьск были проведены уроки 

энергосбережения для обучающихся 1-11 классов, 

 игры-квесты «ЭнергопоисК» для 3-8 классов. 

Обучающиеся в игровой форме знакомились с 

понятиями «энергия», «сбережение электрической 

энергии», учились видеть и понимать 

необходимость энергосбережения  и 

рационального  использования  природных 

ресурсов. Выполняли задания на знание вопросов 

получения и сбережения энергии, правил 

пользования электроприборами и др. Было 

познавательно и интересно! 

 

 
 

 
 

8 «Б», 9 классы. Гейтенко Л.В., Тюгаева З.Н. 

 

 

 

ЭТО АКТУАЛЬНО! Всероссийская 
акция-флешмоб «Мастера своего дела»  

Объявлен официальный старт Всероссийской акции-
флешмоба «Мастера своего дела» в интернете, цель 
которой – познакомить молодых людей с 
перспективными и востребованными профессиями и 
помочь им выбрать одну из них. 
Акция стартует в День профессионального образования и 
продлится до середины октября. Участие в ней 
принимают выпускники школ, планирующие продолжить 
обучение в колледже или техникуме, а также ребята, 
которые уже получают рабочую или сервисную 
специальность. Акция проходит в онлайн-формате, для 
участия следует зайти на сайт http://mastera.новости-
школ.рф и заполнить короткую анкету, назвав свое имя, 
приложив фото и коротко рассказав о выбранной 
профессии. 
Карточка участника появится на сайте. Те, кто разместит 
ее в социальной сети ВКонтакте, примет участие в 
розыгрыше электронного планшета, который, 
безусловно, будет полезен любому учащемуся. 
Официальные хештеги акции — #мояпрофессия 
#профессиябудущего #фцпро. 
Выбрать профессию поможет каталог специальностей, 
размещенный прямо на сайте акции. Задать вопрос об 
участии в акции можно в форме обратной связи (внизу 
каждой страницы сайта). 
Система среднего профессионального образования в 
России сегодня динамично развивается и в последние 
несколько лет наблюдается устойчивый рост интереса 
выпускников школ к ней. В 2017 году 56% выпускников 
девятых классов пошли в колледжи и техникумы, что на 
12% больше чем в прошлом году. Меняются и подходы к 
образованию. Внедренные сегодня образовательные 
стандарты соответствуют мировым требованиям, 
сформулированным в рамках международного 
движения WorldSkills. 
Акция «Мастера своего дела» призвана стать 
дополнительным ориентиром для молодых людей в 
выборе своего призвания и успешного будущего. 
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Ежегодная Ярмарка 
 

Самый долгожданный  и яркий праздник, 

который традиционно проводится в нашей 

школе – это ярмарка «Дары Осени. Ярмарка - это 

ежегодный праздник, где мы вместе с 

родителями демонстрируем изделия, сделанные 

собственными руками. Кроме того, главным 

атрибутом праздника – народный фольклор. 

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! 
 

 
 

 
 
 
                                                

 10 класс. Кузьмина Е.В. 
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Всероссийская 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант»! 
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в 

каждом регионе страны в единое время пройдет 

культурно-просветительская акция «Большой 

этнографический диктант». Организаторами 

«Большого этнографического диктанта» выступают 

Федеральное агентство по делам национальностей 

и министерство национальной политики 

Удмуртской Республики. Итоги акции подведут ко 

Дню Конституции Российской Федерации – 12 

декабря 

В этом году мероприятие получило статус 

международного, поэтому проверить уровень 

этнографической грамотности смогут не только 

жители России, но и соотечественники за рубежом.  

Уникальность России заключается в ее 

национальном многообразии. В нашей стране 

живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их 

историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы 

ответить на эти вопросы, проводится Большой 

этнографический диктант. 

В прошлом году он был организован впервые. 

Почти 90 тысяч человек на 800 площадках России от 

Владивостока до Калининграда стали ее 

участниками. Было получено большое количество 

положительных откликов, поэтому Большой 

этнографический диктант было решено сделать 

постоянным. 

Все желающие проверить свои знания о народах 

нашей страны приглашаются к участию в Диктанте. 

 Для участия в Диктанте достаточно обратиться на 

любую региональную площадку его написания, 

независимо от места жительства, либо в 

зарубежное представительство Россотрудничества. 

Их адреса можно найти на сайтеwww.miretno.ru и 

на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в 

группах «Большой этнографический диктант» в 

социальных сетях.  

Пропагандируем семейные 

ценности 

 

 6 «Б» класс. Сучилина Н.В. 
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