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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

«Собирай раздельно – 

спаси природу!» 
«Армии самых страшных врагов 

собираются в полнейшей тишине, и 

никто не следит за их опасной силой. 

Их все больше, и пощады ждать от 

них не приходится. Сначала на их 

сторону перейдет все, что мы 

имеем, а потом и сама Земля будет 

принадлежать только им. В 

пустынных местах собираются 

захватчики, по сравнению с 

которыми Чингисхан и Наполеон – 

беспомощные дети. Эти места 

называются свалками, имя этих 

врагов – отходы!» — Так образно 

написали о важнейшей проблеме 

современности защитники 

окружающей среды.  

 

 
Если мы хотим сохранить нашу 

планету для следующих поколений, 

то нужно стараться сортировать и 

перерабатывать как можно больше 

бумажных отходов и не выбрасывать 

куда попало и как попало. Ведь это 

совсем несложно. Нужно только 

этого захотеть!  

Инициативная группа ГБОУ СОШ 
№ 11 Конкурс социальных 

проектов «Гражданин» 
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«Вперёд, 
мальчишки!» 

23 февраля – это Всероссийский 
праздник защитников Отечества. 
Конечно, история праздника 
говорит нам о том, что 
принадлежность его определена 
исключительно кругом тех лиц, 
которые охраняют и защищают 
Родину профессионально. 
В 1922 году 23 февраля 
официально объявлено Днем 
Красной Армии. После Великой 
Отечественной войны этот день 
ежегодно отмечался в СССР как 
всенародный праздник — День 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. После распада 
Советского Союза дата 
переименована в День 
защитника Отечества. 
Праздник 23 февраля послужил 
хорошим поводом для 
воспитания у ребят 2 «А» класса 
ГБОУ СОШ № 11 чувства 
патриотизма, сопричастности к 
лучшим традициям своей страны, 
формирования у детей гордости 
за славных . И не просто на 
словах, а наглядно и «вживую», 
так как на данное 
мероприятие 20 февраля 2017 
года был приглашен классным 
руководителем 2 «А» 
Земляковой Еленой Федоровной 
человек, который имеет 
непосредственное отношение к 
данному празднику – полковник, 
папа одного из учащегося класса 
Карнасевич Алексей Павлович, 
посвятивший свою жизнь службе 
в Армии. 

Отрадно отметить, что в классе 
«царила» идеальная тишина, 
приятное волнение охватывало 
ребят, они с увлечением и 
интересом слушали. Дети с 
воодушевлением принимали 
участие в общении с Карнасевич 
А.П. и остались довольны. При 
проведении классного часа 
ребята познакомились с 
историей праздника – частичкой 
истории своей страны, 
просмотрели презентации и 
видео ролики о службе в армии, 
современной военной техники и, 
конечно же, получили ответы на 
все вопросы. Такие 
мероприятия, проведённые с 
ребятами, закладывают в их 
душах зёрнышки патриотизма, 
чувства долга перед Родиной, 
способствуют воспитанию любви 
к родине. Как итоговое 
мероприятие к тематической 
неделе «День Защитника 
Отечества» 21 февраля 2017 
года состоялось спортивное 
мероприятие «Вперед, 
мальчишки!» в Доме культуры 

«Волга», которое подготовили 
и  провели классный 
руководитель Землякова Елена 
Федоровна и Глухова Наталья 
Вениаминовна. 
Праздник проходил в форме 
игры и состоял из различных 
эстафет, где ребята проявляли 
мужество, соревнуясь между 
собой в силе и ловкости, 
смелости и сообразительности 
.Дети после проведения  
праздника торопились 
поделиться своими 
впечатлениями и еще несколько 
дней жили воспоминаниями о 
нем – значит, все удалось. 
 Праздник 23 февраля вошел в 
жизнь ребят 2 «А» класса ярким 
событием и останется в их памяти 
надолго! Праздник состоялся, и 
мир вокруг нас стал чуточку ярче, 
светлее и добрее. 

Учитель начальных классов 

Землякова Е.Ф. 

Президентские 
спортивные игры 

20 февраля 2017 г. состоялся 
школьный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры» для учеников 5-11 классов 
(охват составил 91,7 %). В 
программу игр входили: 
баскетбол 3х3; легкая атлетика, 
метание мяча, прыжки в длину, 
легкоатлетические эстафеты, 
настольный теннис, шашки. 
Победители и призеры 
состязаний награждены 
грамотами и дипломами. 

 
Щербань С.А. 
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Зарница! 
     В целях совершенствования и 
повышения эффективности 
системы патриотического и 
физического воспитания 
подрастающего поколения, в 
рамках месячника, посвященного 
Дню защитника Отечества, 15 и 
16 февраля 2017 г. в ГБОУ СОШ № 
11 г.о. Октябрьск был проведен 
школьный тур региональных 
соревнований зимнего этапа 
военно-спортивной игры 
«Зарница» для учащихся 1-4 и 5-9 
классов. 
15 февраля команды 1-4 классов, 
а 16 февраля – команды 5-9 
классов приветствовали своих 
соперников заранее 
подготовленными эмблемой, 
названием, девизом и флагом в 
спортивном зале школы.  
    После общего приветствия и 
представления судей ребята в 
торжественной обстановке спели 
гимн Российской Федерации. 
    Капитаны команд получили 
маршрутные листы-карточки, в 
которых был указан 
индивидуальный порядок 
прохождения станций. 
   В ходе игры школьники 
проявили свои интеллектуальные 
знания, физическую и строевую 
подготовку на станциях «Смотр 
строя и песни», «Полоса 
препятствий», «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», «Меткий 
стрелок», «Армейские звания», 
«Шифровальщик», 
«Тематическая викторина», 
«Физическая подготовка», 
«Сборка, разборка автомата», 
«Первая медицинская помощь» и 
другие важные этапы подготовки. 

Победителями и призерами 
школьного тура стали 
следующие команды: 
I место – 1 «А» класс, 4 «Б» 
класс, 5 «Б» класс, 8 класс; 
II место – 2 «Б» класс, 3 «Б» 
класс, 6 «А» класс, 7 «Б» класс; 
III место – 1 «Б» класс, 4 «А» 
класс, 5 «А» класс, 9 класс. 

 
  

  
  

  
  

  
  
  

 

ФИНАЛ 
президентских 

состязаний 
21 февраля 2017 г. завершился 
школьный этап Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания» среди учащихся 1-11 
классов, в которых приняли 
участие 92,9 % от общего 
количества учеников. Состязания 
проходили по следующим видам: 
спортивное многоборье: бег 1000 
м, 30м/60 м, подтягивание на 
перекладине (юноши), 
отжимание (девушки), подъем 
туловища из положения лежа на 
спине, прыжок в длину с места, 
наклон вперед из положения 
сидя; творческий конкурс; 
теоретический конкурс; 
баскетбол 3х3. Победители и 
призеры состязаний награждены 
грамотами и дипломами. 
 

Щербань С.А. 
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В кругу настоящих 
друзей 
Мы продолжаем делиться с Вами 

впечатлениями от проведенных 

мероприятий относительно 

традиций класса, тематических 

классных часов, различных встреч 

и совместных мероприятий. 

 

20 февраля 2017 года в 

преддверии долгожданных 

каникул, в рамках внеурочной 

деятельности, у ребят 2 «А» 

класса ГБОУ СОШ №11 

традиционно было проведено 

сезонное праздничное 

мероприятие «День зимних 

именинников» под руководством 

классного руководителя 

Земляковой Елены Федоровны.  

День рождение у ребят, 

рожденных в зимние месяцы, 

прошло весело и задорно! В 

различных веселых конкурсах 

ребята продемонстрировали 

меткость, ловкость и 

находчивость. И, конечно же, 

всем ребятам очень приятно 

собраться за одним дружным, 

«семейным и классным» столом 

и полакомиться угощениями.  

Данное мероприятие позволило 

не только еще больше сплотить 

класс, способствуя 

формированию классного 

коллектива, но и по-особенному 

поздравить именинников, 

воспитывая навыки и умения 

коллективной творческой 

деятельности. 

 
Отрадно отметить то, что 

мероприятие позволило сплотить 

не только детей, но и их 

родителей, поэтому стало одним 

из самых любимых не только 

семейных, но и классных 

мероприятий.    

учитель  начальных классов 
Землякова Е.Ф. 

 

«Горячее сердце» 

     17 февраля 2017 года в школе 
с обучающимися 1-11 классов 
были проведены Уроки 
мужества, посвященные 
Всероссийской общественно-
государственной инициативе 
«Горячее сердце». Цель Уроков 
мужества – развитие 
представлений школьников об 
осознанных поступках людей, 
отражающих их нравственную 
силу при преодолении страха на 
примерах отважного поведения 
их сверстников. 

Тюгаева З.Н. 

День защитника 
Отечества! 
Мальчики, парни, мужчины!     
Цвет восходящей зари!  
Гордость старинной былины –  
Русские богатыри!  
Станьте опорой России,  
Светлой надеждой страны,  

Умной и доброю силой, 
Родины нашей сыны! Чтобы 
всегда восхищаться  
Вами Россия могла,  
Не нападать – защищаться,  
Землю свою сберегла.  
Вашею сильной рукою  
Мир нужно нам сохранить,  
Чтобы счастливой судьбою  
Внукам и правнукам жить. 

 
 В рамках месячника ко Дню 
защитника Отечества с целью 
 патриотического воспитания 
было проведено общешкольное 
мероприятие с приглашением 
Сызранского станичного 
казачьего общества во главе с 
атаманом Гараниным Николаем 
Викторовичем. Для учащихся 7-8-
х классов атаман выступил с 
исторической справкой о 
казачьих войсках,  учащиеся 
войскового казачьего общества 
продемонстрировали мастер-
класс по владению шашкой. 
Атмосфера мероприятия была 
уютной, дружелюбной и 
познавательной.  
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Беседа                              
по профориентации 

13.02.2017г. с обучающимися 11 
класса начальником отдела ОП и 
УМО  Гончаровой О.Е. проведена 
беседа по профориентации 
«Базовая кафедра»АО 
«ТЯЖМАШ», в рамках которой 
обучающимся 
продемонстрирован видеоролик 
о перспективах во время и после 
обучение в филиале СамГТУ в г. 
Сызрани. Ребята узнали о 
преимуществах обучения, 
трудоустройстве, о кафедре и о 
необходимых документах для 
поступления.Затем Гончарова 
О.Е. ответила на вопросы 
обучающихся. 

                                                            
Кл.рук 11 класса Райник Л.С. 

 

 «Безопасность                    
на дорогах» 
Обучающиеся с 1 по 11 классы 
приняли участие в школьном 
мероприятии «Безопасность на 
дорогах». 

Учителем изобразительного 
искусства, Сучилиной Н.В., была 
организована школьная выставка 
«Мы рисуем безопасность на 
дорогах».  

Членами жюри были отмечены 
работы следующих учеников: 
Свирин Илья 7 «Б», Плотников 
Иван 5 «Б», Сучилина Злата 2 
«А», Елагина Ирина 2 «Б». 

 

 
  
  
 

Актив школы 
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Акция «Читаем 
«Онегина» 
180-я годовщина со дня 
смерти А.С.Пушкина 
А.С. Пушкин был известен и 
популярен еще при жизни. Его 
поэмы, сказки, стихи и проза 
наполнены жизнью. Они не 
просто отражают события, 
очевидцем которых был сам 
автор, но и точно передают 
боевой настрой действующих 
персонажей. 

 Его герои преданы 
России. Произведения А.С. 
Пушкина переведены на все 
языки мира. Он считается 
основателем литературного 
русского языка и символом 
русской классической 
литературы. Инициаторы акции 
предложили самым разным 
людям прочитать и записать на 
видео несколько пушкинских 
строф. Откликнулись как простые 
читатели, так и известные люди: 
например, министр образования 
Ольга Васильева, актеры Алексей 
Гуськов, Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев и другие.  

 

10 февраля, в 180-ю годовщину 
памяти А.С.Пушкина, видеокнига 
«Читаем «Онегина» будет 
выложена на портале «Год 
Литературы» . 

 
 

Кузьмина Е.В. 
 

 УРОКИ 
МУЖЕСТВА 
17 февраля 2017 года в школе с 
обучающимися 1-11 классов 
были проведены Уроки 
мужества, посвященные 
Всероссийской общественно- 
государственной инициативе 
«Горячее сердце». Цель Уроков 
мужества – развитие 
представлений школьников об 
осознанных поступках людей, 
отражающих их нравственную 
силу при преодолении страха на 
примерах отважного поведения 
их сверстников. Ребята изучили 
информацию об Инициативе, 
просмотрели видеосюжеты по 
каждому из направлений для 
награждения из медиа-архива 
Инициативы о лауреатах и их 
подвигах. Используя примеры 
«горячих сердец» России, 
которые проявили мужество и 
сумели преодолеть смертельную 
опасность, спасли жизни других 
людей во время пожара, на воде; 
оказывали помощь 
пострадавшим при наводнении, 
лесном пожаре, автомобильной 
аварии, защитили людей от 
преступников, с ребятами 
обсуждали вопросы: «Что такое 
мужество?», «Какого человека 

называют мужественным?», «Что 
бы они предприняли, оказавшись 
на месте этих ребят?» и др. 
Пришли к выводу, что для 
преодоления жизненных 
трудностей нужно иметь очень 
большую выдержку и силу воли, 
но как бы тяжело или страшно не 
было, никогда нельзя падать 
духом, нельзя оставаться 
равнодушными к проблемам 
других людей, стараться сделать 
всё возможное для оказания 
помощи. Информацию о 
лауреатах Всероссийской 
общественно- государственной 
инициативы «Горячее сердце» и 
фото-материалы можно 
посмотреть в электронной версии 
Почетной книги «Горячее 
сердце», которая размещена на 
сайте Фонда социально-
культурных инициатив 
http://cordis.fondsci.ru 

Актив Школы 
 

Памятные и знаменательные 
даты в феврале 2017 года 
315 лет со дня основания 
Балтийского военно-морского 
флота (1702); 
 
180 лет назад М.Ю. Лермонтов 
написал заключительные 16 строк 
стихотворения «Смерть поэта» 
(1837); 
 
100 лет Февральской революции в 
России (1917); 
 
3 февраля 2017 года - День борьбы 
с ненормативной лексикой; 
 
3 февраля 2017 года - Всемирный 
день безопасного Интернета 
(отмечается с 2004 года в первый 
вторник февраля); 

21 февраля 2017 года - 
Международный день родного 
языка; 

23 февраля 2017 года - День 
защитника Отечества. День 
воинской славы России.  
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