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ПРОЕКТ: «Имя и подвиг 
Героя бессмертны» 

«Чтите и помните, ибо жизнь есть 
и будет, пока чтим память…» 

      Герой Советского Союза Аипов 
Махмут Ильячевич в 21 год ушёл на 
фронт, а в 24 погиб. Эта короткая и 
яркая жизнь закончилась подвигом. 
Каждой весной, в великий День 
Победы ложатся цветы на братскую 
могилу, что в польском городе 
Мендзычеж, где покоится и прах  М. И. 
Аипова.   
      В 2006 году нашей школе  было 
присвоено его имя, а в школьном 
музее Боевой и Трудовой славы 
«Поиск» один из стендов посвящен 
подвигу героя. Его имя высечено на 
мраморе памятной доски вагонного 
депо станции г. Октябрьска. Есть в 
нашем городе и улица имени Аипова. 
Но, к сожалению, с годами остается 
только имя, а кто такой Махмут Аипов 
и какой подвиг он совершил, 
большинство из нас не 
знает.

    
 

      В январе 2018 года инициативная 
группа учащихся школы №11 
выступила с предложением 
реализовать проект об истории жизни  
Героя Советского Союза Аипова 
Махмута Ильячевича. Главная цель - 
рассказать о Герое  всем жителям 
нашего города. При поддержке 
Администрации г.о.Октябрьск ребята 
создали переносную выставку, 
состоящую из семи стендов о жизни и 
подвиге М.Аипова, которую 
разместили за территорией школы по 
ул. 3Октября. Использование 
современных возможностей ИКТ 
технологий позволило ребятам эту 
выставку сделать не только наглядной, 
но и виртуальной. Каждый желающий 
может через свой смартфон 
посмотреть онлайн-экскурсию или 
принять участие в квест-игре.  
        Мы уверены, что этот проект 

поможет учащимся, родителям и 

горожанам всех возрастов подробнее 

узнать историю жизни и подвига Героя 

Советского Союза Аипова Махмута 

Ильячевича. Подрастающему 

поколению следует знать: «Жизнь есть 

и будет, пока чтим и помним» 

Творческая группа учащихся.  

Кураторы: Кузьмина Е.В., 

Стекольщикова Н.А. 
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«Осторожно, 
огонь!» 

         Незнание элементарных 

правил пожарной безопасности – 

одна из основных причин 

пожаров, в которых участниками 

являются дети. 9 февраля 2018 

года в 5 «А» классе был проведен 

тематический классный час, 

посвященный пожарной 

безопасности. Дети показали 

свои знания причин 

возникновения пожаров, правил 

поведения при пожаре дома и в 

общественных местах, а также 

познакомились  со способами 

защиты органов дыхания от 

угарного газа, повторили правила 

эксплуатации электробытовых и 

нагревательных приборов, 

узнали правила пожарной 

безопасности при обращении с 

горючими, 

легковоспламеняющимися 

материалами и веществами. 

 

     Ребята отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы шуточной 

викторины, показали свои знания 

в различных чрезвычайных 

ситуациях, разгадывали 

кроссворд и шарады. Дети 

учились ориентироваться в 

опасности – не паниковать при 

эвакуации. 

В конце классного часа ребята 

сформулировали следующий 

девиз: 

«Не пренебрегайте 

правилами 

безопасности! 

Пусть каждый день 

будет безопасным! 

5 «А» класс. Майорова О. С. 

  

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 3 «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 2018 

года был приглашен классным 

руководителем 3 «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. 

 

3 «А» класс. Землякова Е.Ф. 

 

Ежемесячная газета ГБОУ СОШ №11      «Взгляд школьника»                   № 6 / Февраль, 2018 год        

 

http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2018/02/CAM00966.jpg
http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2018/02/CAM00966.jpg
http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2018/02/CAM00968.jpg
http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2018/02/CAM00968.jpg
http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2018/02/CAM00970.jpg
http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2018/02/CAM00970.jpg
http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2017/02/3.jpg
http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2017/02/3.jpg


 

3 
 

Урок мужества 
Общероссийская общественно-

государственная организация 

«Российское военно-

историческое общество» 

разработали и разместили в 

открытом доступе на 

портале  (http://histrf.ru/uchitely

am —«Материалы для 

подготовки урока мужества») 

методические материалы, 

посвященные 75-летию 

Сталинградской битвы. Урок 

мужества, посвященный 

Всероссийской общественно - 

государственной инициативе 

«Горячее сердце» — 15 февраля 

2018 года. В целях организации 

работы по проведению Урока 

мужества размещены  

методические рекомендации. 

Электронная версия Почетной 

книги «Горячее сердце» 

размещена на сайте Фонда 

социально-культурных  

инициатив:  

http://cordis.fondsci.ru/ 

 в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Зарница! 
19 и 20 февраля в г.о.Октябрьск 

состоялся муниципальный этап 

военно-спортивная игра 

«Зарница» для младших боевых 

отрядов юнармейцев.  

Ребятам предстояло показать всю 

свою военно-спортивную 

подготовку. 

В этом году игра прошла на базе 

школы №11. Самые меткие 

юноши и девушки соревновались 

в стрельбе из лазерного оружия; 

метали символические гранаты 

на меткость; по команде «Газы!» 

участники надевали противогазы 

,а «раненым» оказывали 

медицинскую помощь. 

 

В ходе конкурса «Смотр строя и 

песни» оценивался внешний вид 

бойцов, правильность и четкость 

выполнения команд, действия 

командира. Команды 

демонстрировали построение в 

две шеренги, расчёт по порядку, 

выполнение команд «равняйсь», 

«смирно», «вольно», расчёт на 

«первый — второй», 

перестроение из в две шеренги.  

Жюри соревнований выступили:  

— Заместитель главы г. о. 

Октябрьск, руководитель МКУ 

«Управление социального 

развития администрации г. о. 

Октябрьск — Блюдина Вероника 

Вячеславовна;  

— Подполковник авиации- 

Федоров Игорь Игоревич  

— Руководитель 

исполнительного комитета 

партии «Единая Россия» г. о. 

Октябрьск — Букатина Нина 

Александровна;  

-Заместитель председателя ОО 

«Ветераны пограничных войск» -

Шестаков Виктор Анатольевич 

В итоге проведенных 

соревнований младшая команда 

ГБОУ СОШ № 11 заняла почётное 

3 место, а команда старших 

юнармейцев заняла почётное 2 

место!! Огромную благодарность 

выражаем учителям, которые 

подготовили наших ребят: 

Панариной Наталье 

Александровне, Щербань Сергею 

Александровичу и 

Стекольщиковой Надежде 

Александровне! 

 

Мы их поздравляем и желаем 
дальнейших успехов! 

Панова Светлана Сергеевна 
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В творческой 

мастерской 

Ученица 2 «А» класса Зуйкова 

Анастасия в очередной раз 

порадовала своим творчеством. 

На кружном конкурсе по ПДД 

жюри особо отметило 

стихотворение Насти. 

Добрая дорога. 

Добрая дорога, если утром 

Вместе с другом в школу мы 

идём. 

Вдоль по нашей улице 

«Цветочной» 

И тихонько песенку поём. 

   Рядышком вприпрыжку, 

звонко лая, 

   Провожает нас смешной 

щенок! 

   Мы его тихонько прогоняем, 

   Не дорос он до больших дорог! 

Перекрёсток на пути, как его 

нам перейти? 

Подмигнул нам светофор, 

Он нам улыбается, жёлтый 

загорается. 

Мы зелёный подождём и по 

зебре перейдём. 

   Чтоб прийти в любимый 

класс, 

   Чтоб дождались дома нас, 

   Чтобы наш смешной щенок 

   Нас встречать у дома мог, 

   Каждый день мы без сомненья 

   Соблюдаем правила 

дорожного движенья! 

  

2 «А» класс. Нестерова Т.В. 

  

Сталинградская 

битва! 
В четвёртом классе «А» прошёл 

час памяти, посвящённый 

Сталинградской битве. 

Информационную часть 

мероприятия подготовили и 

провели библиотекари Н. Г. 

Сазонова и О. А. Сиринова. Под 

руководством педагога 

объединения «Учебный центр 

Аист» учащийся 4 «А» — 

Макушенко Э. и 5 «А»  — Трейзе 

Д. показали сцену из повести 

Катева «Сын полка». Ребята 

заинтересовались темой, долго 

обсуждали мероприятие, 

делились впечатлениями. 

 

4 «А» класс. Панарина Н. А. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

Министерство образования и 
науки Самарской области 
опубликовало информацию о 
планируемом количестве 
бюджетных мест для 
поступления в вузы региона в 
2018 году. Наибольшее 
количество студентов смогут 
поступить в Самарский 
национальный 
исследовательский университете 
имени академика С.П. Королева. 
Для бакалавров запланировало 
1218 мест в очном отделении, 70 
в очно-заочном и 57 в заочном. 
Специалистов будет принято 351, 
в магистратуру — 863 человека. 
В Самарском государственном 
техническом университет в 
бакалавриате 1525 мест, в 
специалитете — 156, в 
магистратуре — 538. Третьим по 
количеству бюджетных мест 
станет Тольяттинский 
государственный университет. 
566 человек в бакалавриате, 80 в 
специалитете и 564 в 
магистратуре. С полным 
перечнем всех вузов можно 
познакомится на сайте 
министерства. Кроме того, 
ведомство сообщает какие 
индивидуальные достижения 
абитуриентов будут учитываться 
при поступлении в различных 
вузах. Все региональные высшие 
учебные заведения добавят 
дополнительные баллы за 
аттестат или диплом с отличие и 
золотой значок ГТО. Кроме того, 
может сыграть роль достижения 
на международных, 
региональных, вузовских 
олимпиадах, а также на 
заключительных этапах 
олимпиад школьников. Также 
ряд вузов готовы увеличить 
итоговые баллы ЕГЭ на 1-5 
баллов за участие будущего 
студента в волонтерской 
деятельности. 
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