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Год  добровольца  

и волонтера - 2018 

 

Наступающий 2018-й год станет в 
России Годом добровольца и 
волонтера. Поддержать добровольных 
помощников и признать их заслуги 
предложил глава государства 
Владимир Владимирович Путин. 
Российские власти в следующем году 

намерены оказывать всяческую 

поддержку людям, по собственной 

инициативе приходящим на помощь 

тем, кто оказался в беде, не 

рассчитывая при этом на какое-либо 

материальное вознаграждение — 

добровольцам и волонтерам. В их 

честь было решено назвать 

наступающий Новый год. 

Инициатива поступила от президента 

РФ: «Предлагаю объявить 2018 год 

Годом добровольца и волонтера… это 

станет признанием ваших заслуг перед 

людьми,  

 

перед самыми простыми нашими 

гражданами, которым вы оказываете 

помощь и поддержку, оценкой вашего 

колоссального вклада в развитие 

нашей страны», — сказал В.В. Путин на 

церемонии вручения премии 

«Доброволец России 2017», 

прошедшей 5 декабря 2017 г. 

Такие люди, по словам президента, 

«их воля, энергия и великодушие» — 

составляют главную силу России. Он 

также выразил уверенность в том, что 

граждане, готовые откликнуться по 

первому зову, если пришла беда, 

стремящиеся сделать все для того, 

чтобы жизнь в их родном городе или 

поселке (а значит, и во всей стране) 

стала лучше, составляют большинство 

россиян. 
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Зимние забавы 

С целью укрепления здоровья  
учащиеся 4 «Б» класса на 

внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» отправились 

на стадион, прихватив с собой 

коньки, ледянки и тюбинги. Зима 

– самое удобное время для 

закаливания организма и 

укрепления здоровья. Ребята с 

удовольствием гуляли на свежем 

воздухе, играли в снежки, 

катались с ледяной горки. 

Веселые и довольные вернулись 

они в класс, получив огромный 

заряд бодрости на весь учебный 

день.  
 

4 «Б» класс.ю Титова С.В. 

 

Экскурсия в музей 
13  января 2018 года учащиеся 

нашей школы посетили   

краеведческий музей  города 

Сызрани. Цель данной экскурсии 

-  формирование у учащихся 

гражданско-патриотических 

качеств, расширение кругозора и 

воспитание познавательных 

интересов и способностей. 

Вниманию детей была 

представлена выставка из 

частной коллекции реставратора 

Третьяковской галереи А.Л. Чвала 

«Православные святыни. Путь с 

Запада на Восток». 

Для ребят  была проведена очень 

интересная и познавательная 

экскурсия по залам музея с 

разными экспозициями, которые 

помогали понять и увидеть  быт  

наших предков, на библейских 

примерах экскурсовод 

рассказала о  зарождение 

православия. Учащиеся с 

удовольствием слушали, с 

любопытством рассматривали 

экспонаты.  

Еще всем понравился зал, где 

располагалась выставка по 

декоративному творчеству, на 

ней были представлены работы 

народных умельцев. Они  

сочетали в себе многообразие 

разных техник: валяние из 

 
шерсти, лоскутная мозаика, 

мягкая игрушка, бисероплетение, 

керамика, живопись и многое 

другое. Огромное впечатление на 

учащихся произвели чучела 

животных Самарской области, а 

также ископаемые останки 

вымерших организмов.  

Дети были в восторге от  

посещения музея. Осталось 

много впечатлений от увиденных 

экспонатов. По окончании 

экскурсии  дети поблагодарили 

экскурсовода за подробный 

рассказ о выставочных работах и 

оставили свои отзывы в книге 

посетителей музея. 

 
8 «Б»,9 класс. Гейтенко Л.В., 

Тюгаева З.Н. 
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«Наш класс – 

правительство 

России» 

23 января 2017 г. в 1-4 классах 

 состоялась деловая игра «Наш 

класс – правительство России». 

Ребята пробовали себя в роли 

губернаторов, депутатов, 

президента. Выдвигали 

предложения о том, какой они 

хотят видеть нашу страну, 

думали, что для этого 

необходимо предпринять. 

Последний этап игры был связан 

с выборами Президента 18 марта 

2018 года. Ребята показали 

достаточную для младшего 

школьного возраста 

осведомлённость в гражданском 

праве избирателя. 

 1-4 классы. Панарина Н. А. 

 

«Ученическое 
самоуправление» 

В «Центре социализации 

молодёжи» (ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ) г.Самара 25 января 2018 

года состоялся финал 

регионального этапа 

всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление», 

целью которого является 

развитие социальных 

компетенций и гражданского 

самоопределения детей и 

молодежи в возрасте до 18 лет 

через развитие системы 

ученического самоуправления в 

образовательных организациях 

Самарской области. Команда 

«Лидер» ученического 

самоуправления ГБОУ СОШ №11( 

Райник Анастасия, Шашков 

Дмитрий, Дербина Дарья, 

Молчанов Дмитрий, 

руководитель – Стекольщикова 

Н.А.) заняла 2 место. 

Поздравляем с блестящей 

победой! Желаем феерии ярких 

впечатлений, положительных 

эмоций и истинной гордости 

души. Пусть эта победа не будет 

последней, пусть каждое ваше 

старание и упорный труд 

обязательно приводят к 

призовым местам и 

заслуженным наградам. Так 

держать!!!! 

Актив школы. Стекольщикова Н.А. 

  

«Царь горы» 

В Доме молодежных 

организаций 27 января 2018 года 

состоялась игра сезона 

интеллектуально-игрового клуба 

«Царь горы». Младшая команда 

«Эрудит» (Протопопова Яна, 

Цыганкова Елизавета, 

Александрова Полина, Молчанов 

Владислав) заняла почётное 2 

место. Старшая команда «Лига 

чемпионов» (Райник Анастасия, 

Шашков Дмитрий, Кошелев 

Дмитрий) в конкурсе книжного 

обмена заняла 1 место. 

Поздравляем команды и 

руководителя Стекольщикову 

Н.А. с победой!!» Так держать!!! 

Стекольщикова Н.А. 

Литературная игра 

«По следам сказок 

Шарля Перро» 

17 января для учащихся 2 «а» 

класса школы №11 

состоялась литературная игра 

«По следам сказок Шарля 

Перро» Ребятаузнали много 

нового и интересного о жизни и 

творческом пути известного 
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писателя, совершили 

«путешествие» по сказкам, 

дружно отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали загадки, 

играли в «Перевертыши», «Что? 

Где? Почему?», «Из какой мы 

сказки», с удовольствием спели 

песенку Красной Шапочки из 

любимой сказки, пересказывали 

прочитанные произведения. 

Для детей стало открытием, что 

Шарль Перро был одним из 

первых литераторов, писавших о 

бедных людях. Он наделял их 

такими достоинствами, как 

честность, ум, благородство, 

скромность, хотя в те времена 

хорошо отзываться о простом 

народе было большой 

смелостью, ведь считалось, что 

лишь богатые и знатные 

наделены добродетелями. 

Прошло уже 390 лет со дня 

рождения Ш. Перро, но его 

сказки до сих пор помнят и 

читают дети всего мира, они 

популярны и любимы в каждой 

семье. Завершилось 

мероприятие просмотром 

мультфильма «Кот в сапогах». 

2 «А» класс. Нестерова Т.В. 

Урок памяти «200 

огненных дней и ночей»  

Прошло много лет, как 

закончилась Великая 

Отечественная война, но эхо ее 

до настоящего времени не 

затихает в людских душах.  

Сталинградская битва - одна из 

величайших битв русского 

народа за свою Родину, 

сражение, которое стало 

символом духа нашего народа. В  

память об этом событии в рамках 

Общероссийской акции «200 

минут чтения. Сталинграду 

посвящается» среди учащихся 4 

«б» класса состоялся  урок 

памяти "200 огненных дней и 

ночей". 

Чтобы представить, как 

разворачивались боевые 

действия Сталинградской битвы, 

ощутить события тех страшных по 

накалу и трагизму дней, 

участникам библиотечного 

мероприятия были показаны 

хроникальные кадры 1942-43 гг., 

видеоролики «Сталинград-

Волгоград», «Смена Почетного 

караула на Мамаевом кургане». 

 Эти документы истории лучше 

всяких слов говорят о цене 

свершившейся на Волге Победы. 

Ребятам были прочитаны 

рассказы «58 дней в огне» и 

«Мамаев курган » из книги В. 

Богомолова «За оборону 

Сталинграда». Учащиеся 

прониклись героизмом и 

мужеством защитников нашей 

Родины, активно участвовали в 

обсуждении о прочитанных 

произведениях, ответив на 

множество вопросов.  Сами 

ребята тоже подготовились к 

этому мероприятию, выступив со 

сценкой из произведения В. 

Катаева «Сын полка».  

4 «Б» класс. Титова С.В. 
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АЗБУКА ПРАВА 
С какого возраста 
можно стать 
предпринимателем? 
Стать индивидуальным 

предпринимателем гражданину 

по общему правиле можно 

только после того, как ему 

исполнится 18 лет, то есть когда 

он станет полностью 

дееспособным.  

Но из этого правила бывают 

исключения. Например, 

семейный кодекс тоже 

предусматривает, что вступать в 

брак можно после того, как 

гражданину исполнится 18 лет. 

Но в отдельных случаях, когда он 

предоставит веские и 

убедительные причины, ему 

можно вступить в брак и с 16 лет. 

При этом после регистрации 

брака такой гражданин 

признается полностью 

дееспособным. А это, как мы уже 

знаем, означает, что теперь ему 

можно открыть ИП 

самостоятельно. 

Закон четко определяет, с какого 

возраста можно оформлять ИП – 

с восемнадцати лет, когда 

наступает полная 

дееспособность. Но при этом ст. 

27 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

позволяет несовершеннолетнему 

официально регистрировать свою 

предпринимательскую 

деятельность с 16 лет, если на то 

есть согласие его родителей или 

лиц, которые их заменяют. 

Эта же статья указывает, что в 

таком случае 

несовершеннолетний гражданин 

признается полностью 

дееспособным. Говоря 

юридическим языком, наступает 

так называемая эмансипация. 

Однако на это необходимо 

получить разрешение органа 

опеки и попечительства или же 

суда. Без этого разрешения 

дееспособность признается 

ограниченной и все договоры, 

сделки, связанные с 

коммерческой деятельностью, 

такому гражданину можно 

делать только при наличии 

согласия родителей. Они и несут 

за него полную ответственность, 

пока он не станет полностью 

дееспособным. 

Подготовлено 

прокуратурой г. Октябрьска 

 

«Интернет – 
безОпасное 

пространство». 

 Мероприятие проходило среди 

учащихся 5-11 классов в рамках 

Недели безопасного Рунета. 

 

 
   Сейчас порой трудно 

представить, как человечество 

обходилось без Интернета. 

Однако является ли 

использование Всемирной 

паутины только лишь благом? 

Участникам медиа-урока 

предстояло выяснить, какие 

плюсы и минусы есть в Интернет - 

пространстве. Для этого они 

разделились на две группы. В 

ходе оживленного диалога 

выяснилось, что однозначной 

точки зрения на обозначенную 

проблему нет и не может быть. А 

вот как использовать Интернет не 

во вред, а во благо, ребятам 

рассказали видеоролик«Правила 

поведения в соцсетях», «10 

правил безопасного 

Интернета» и презентация 

«Интернет – друг или враг?». 

    В ходе мероприятия ребята 

решили «Интернет-задачи» и 

прошли тест «Есть ли у вас 

Интернет-зависимость?». В целях 

преодоления и профилактики 

зависимости участникам было 

предложено найти альтернативу 

времяпрепровождению в Сети. 

Ребята назвали немало способов 

заменить Интернет – от 

подвижных игр на свежем 

воздухе до помощи близким 

людям. И это, безусловно, 

обнадеживающий результат! 

 
Актив школы. 
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Имя и подвиг Героя 

бессмертны 
«Чтите и помните, ибо жизнь 

есть и будет, пока чтим 

память предков, ибо там, где 

не чтят мертвых, там не 

любят живых» 

Инициативная группа школы 

работает над проектом, цель 

которого заключается в том, 

чтобы расширить границы знаний 

о герое, чьё имя носит наша 

школа с 2006 года.  

Герой Советского Союза Аипов 

Махмут Ильячевич. Кто он? 

Махмут Ильячевич родился в 

1920 году в селе Кирюшкино, но 

ещё в раннем детстве отец 

перевёз всю семью в Батраки 

(ныне г. Октябрьск). Семья была 

немалой: семеро. Из рассказов 

Махмута Ильячевича своим 

боевым товарищам: «Любое 

дело ладилось, коль разом 

брались. Отец да старшие братья 

тон задавали. Та же побелка… 

Только возьмемся, глядишь, 

кончать пора. Даже жаль 

становилось, что так быстро» 

С ранних лет  он работал в 

вагонном депо станции 

Октябрьск, но мечту об учёбе 

не бросил. Но воина 

нарушила все планы. В 1941 

году старшие братья Михал и 

Алексей ушли на фронт. 

Вскоре пришла похоронка на 

Михаила. 21-летний Махмут 

обратился в военкомат с 

просьбой идти на фронт. Но 

отправили его не сразу, 

военком говорил: «… Ты, 

небось, думаешь, один 

такой. А знаешь, сколько 

таких каждый день 

приходит? … Надо будет, 

позовём. Толя Тихонов, 

дружок твой, тому и вовсе рано, а 

тоже приходит. А как станция без 

вас? Обойдётся? Только как без 

слесаря-автоматчика обойтись? 

Или для вас военные перевозки 

не закон? И больше чтобы не 

видел здесь ни тебя, ни бумаг 

твоих. Позову, срок придёт» И 

срок пришёл. 

Аипов Махмут Ильячевич 

героически сражался на поле боя, 

мужественно защищая нашу 

Родину. В 1944 году он был ранен 

и лечился в Одессе. Там он 

встретился с братом Алексеем. 

Бои для брата закончились после 

ранения, и он отправился в 

родное село, а Махмут 

продолжил воевать. В 1945 году 

при взятии Берлина Аипов 

прикрывал из пулемёта атаку 

товарищей. Пулемёт работал без 

передышки, били и по Махмуту. 

Одна пуля попала в руку. Умолк 

пулемёт только на миг. И снова 

заработал. Вторая пуля пробила 

грудь. А пулемёт не умолк. Он 

рокотал до той поры, пока не 

прорвались товарищи Махмута. 

Врачи не смогли спасти жизнь 

солдата. Ранение было 

смертельным. 

 В 21 год покинул родной дом 

солдат Аипов, а в 25 погиб. Жизнь 

отпустила ему ровно 25 лет. Эта 

короткая и яркая жизнь 

закончилась подвигом.  

Каждый год весной, в великий 

день – День Победы ложатся 

цветы на братскую могилу, что в 

польском городе Мендзычеж. 

Здесь покоится и прах М. И. 

Аипова.  Помнят героя в 

Октябрьске. В 2006 году нашей 

школе  было присвоено имя 

Героя Советского Союза Аипова 

Махмута Ильячевича, в школе 

также есть музей Боевой и 

Трудовой славы «Поиск», один из 

стендов которого посвящен 

подвигу Героя Аипова М.И.. Его 

имя высечено на мраморе 

памятной доски вагонного депо 

станции г. Октябрьска, в здании 

вагонного депо есть стенд, 

посвященный жизни Героя. Есть и 

улица имени Махмута 

Ильячевича Аипова в нашем 

городе. 

 

Актив школы. 
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