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                                                               Поздравления с Днём Учителя 
Нелегкий труд — детей учить 
И отдавать себя сполна, 
Дорогу знаний им открыть, 
Найти все нужные слова. 
И в День учителя 2018 от нас 
Примите благодарность, 
Она честна, не напоказ, 
Так пусть приносит радость. 
Ваш терпеливый, нужный труд 
Достоин восхищения, 
Пусть все цветы для вас цветут, 
Добавив вдохновения. 
 

 В 2018 году День учителя совпал на  5 октября. Именно эта дата, начиная с 
1994 года, стала для всех учителей России профессиональным праздником, 
кстати, именно 5  октября является еще и Всемирным днем педагога. 
Независимые государства, которые помимо того, что заново строили свою 
страну, возобновили отношение граждан к педагогической деятельности. 
Огромным толчком послужило ЮНЕСКО, которое, в 1994 году учредило 
Всемирный День Учителя, и ежегодное празднование было назначено на 5 
октября. В этом же году Россия тоже вошла в число стран, которые 
празднуют это событие в этот день. 3 октября 1994 года Российский 
Президент издал указ «О праздновании Дня учителя», этот день стали 
отмечать 5 октября. Именно с 1994 года День Учителя празднуют во всем 
мире. Этот знаменательный праздник входит в систему международных и 
всемирных дней ООН, и значит, что более 100 стран отмечают праздник 5 
числа или в первое воскресенье октября. 
В нашей школе традиционно в этот день учащиеся провели День 
самоуправления.  Лучшие ученики попробовали себя в роли учителя, а 
некоторые из них решили в будущем стать учителями.  
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         В этот осенний день поздравляем всех учителей, желаем 
им всегда быть терпеливыми к ученикам, верными своей профессии 
и, конечно же, оставаться цветущими и счастливыми. Ведь 
учитель — это не просто профессия, как слесарь или продавец, 
учитель — это призвание и зов души. 
       Учитель — одна из самых благородных профессий и хотелось 
бы пожелать в этот светлый и радостный день счастья, здоровья 
и успеха во все начинаниях. Учить всегда, учить везде — вот лозунг 
твой, и солнца! Пусть лучи твоего солнца никогда не померкнут 
и пробьют любые тучи жизни! 
                              Актив школьного самоуправления 
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Урок мужества, посвящённый 
военному параду в городе 
Куйбышеве 7 ноября 1941 г. 
11 октября 2018 г. в рамках программы мероприятий 
Парада Памяти 7 ноября 2018 г. в 5 «Б» и 7 «Б» 
классах прошел урок мужества, посвященный 
военным парадам 7 ноября 1941 г.  
Ребята узнали, что 7 ноября 1941 г. по решению 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в 
трёх городах страны: Москве — на Красной 
площади, Куйбышеве — куда эвакуировалось 
советское правительство и Воронеже – одном из 
главных индустриальных центров страны, состоялись 
военные парады в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции. В Куйбышеве (ныне 
Самара) 7 ноября прошел самый масштабный 
наземный и воздушный военный парад за всю 

историю Советского Союза.  
Продолжался парад полтора часа, задействовано 
было 22 тысячи человек, 700 самолётов 
преимущественно новых типов. Принимал парад 
маршал К.Е. Ворошилов, командовал парадом 
генерал-лейтенант М.А. Пуркаев. Парад имел 
огромное значение для поднятия морального духа 
всей страны, показав миру, что Советский Союз 
не сдаётся и боевой дух армии не сломлен. 
Учащиеся внимательно слушали классного 

руководителя, с интересом рассматривали фото 
парада в Куйбышеве, испытывали гордость за свою 
малую Родину. Гостем на классном мероприятии 
стала Кузьмина Елена Васильевна, секретарь 
Первичного отделения № 16 Местного отделения 
Всероссийской политической Партии «Единая 
Россия» г.о. Октябрьск Самарской области. 
Параду 1941 года посвящается 
Ноябрь месяц. Непогода. 
Зимы безрадостный мотив. 
Война ввела шинели в моду, 
На годы жизнь определив. 
Передний край – он недалече… 
Но будет праздничный парад. 
Метель - солдат накрыла плечи, 
Как маскировочный халат. 
Пошли колонны, снег вбивая, 
Винтовки взяв наперевес… 
И разносила мостовая 
Шаги солдатские окрест. 
Деля их годы, дни, минуты 
Судьба и Смерть в цене сошлись… 
Идут полки, штыки примкнуты, 
Чтоб доказать: «Мы не сдалИсь!» 

                                  
 5 «Б» класс. Бровкина Н.В.  

7 «Б»класс. Сучилина Н.В. 
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ПАРАД ПАМЯТИ В 6-х КЛАССАХ 

17 октября в 6 « А, Б» классах состоялся Урок 

Мужества «Парад Памяти», который был посвящен 

военному параду, проходившему 7 ноября 1941 года 

в г. Куйбышев (ныне г. Самара). 

7 ноября 1941 г. по случаю 24-й годовщины 

Октябрьской революции в городе Куйбышеве, 

помимо Москвы и Воронежа, был проведён 

военный парад. Этот парад стал событием 

геополитической важности для судеб Второй 

мировой войны. В куйбышевском параде 

участвовали две пехотные дивизии — 65-я сибирская 

и 237-я волжская. Украшением парада была его 

воздушная часть. Это был единственный воздушный 

парад за все годы войны, ставший впечатляющей 

демонстрацией мощи советских ВВС. По разным 

оценкам, над Куйбышевом пролетело от 600 до 700 

боевых самолётов преимущественно новых типов. 

Парад 7 ноября 1941 года стал неожиданностью для 

военных атташе и иностранных дипломатов. Сталин, 

известный своей потрясающей дальновидностью, не 

ошибся в расчётах. Побывавшие на параде в 

качестве гостей иностранцы из числа дипломатов, 

военных атташе и иностранных журналистов с 

изумлением написали в зарубежных изданиях: «Этих 

русских понять невозможно! Гитлер стоит у ворот 

Кремля, а Сталин проводит парад в Куйбышеве! И 

непонятно, откуда у Сталина столь мощные 

резервы!»  

Парад 7 ноября по силе воздействия на ход 

дальнейших событий приравнивают к важнейшим 

военным операциям Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Отдавая дань памяти этому 

выдающемуся историческому событию, которое 

стало одним из символов грядущей Победы, в 

Самаре вот уже несколько лет 7 ноября проводится 

Парад Памяти. 

 

 6-е классы. Майорова О.С., Панова С.С. 
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Музыкально-поэтический час 
«Люблю Отчизну я…» 

 

В рамках 6 Межрегиональной акции «День 
Лермонтовской поэзии в библиотеке» 15 октября 
для учащихся 5 «б»  класса школы № 11 
состоялся музыкально-поэтический час «Люблю 
Отчизну я…»  ко дню рождения М. Ю. Лермонтова, 
который подготовили сотрудники библиотеки 
им.Л.Н.Толстого. 
Ребята  познакомились с жизнью и творчеством  М. 
Ю. Лермонтова, вспомнили и прочитали 
стихотворения великого поэта, прозвучало 
несколько романсов на его стихи. С помощью видео-
презентации «Тарханы» дети совершили 
виртуальную экскурсию по усадьбе, где провел свои 
лучшие годы великий поэт, а также приняли участие 
в викторине «Что ты знаешь о Лермонтове?». 
Библиотекари рассказали о жизни и творчестве 
классика поэтического слова, показали красоту и 
музыкальность его стихов, показав связь литературы 
с искусством – музыкой и живописью. 

 

 5 «Б» класс. Бровкина Н.В. 

 

 

«Фестиваль методических 
идей молодых педагогов в 
Самарской области — 2018» 
23 октября 2018 года в г. Нефтегорске прошел 

конкурс «Фестиваль методических идей молодых 

педагогов в Самарской области — 2018». На данном 

конкурсе нашу школу представляла учитель физики 

Панова Светлана Сергеевна, которая с достоинством 

прошла все конкурсные испытания и стала 

Победителем. От всего коллектива педагогов и 

обучающихся поздравляем с победой! Так держать
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«Осенний 

калейдоскоп» 
 Скучная картина! Тучи без 

конца, Дождик так и льется, 

Лужи у крыльца. 

Обычно так большинство людей 

воспринимают осень. 

Закончились теплые летние дни, 

пришло время нудных 

моросящих дождей, холодных 

ветров, свинцовых туч. 

 Но совсем не так представляют 

осень учащиеся ГБОУ СОШ  №11.  

 24 октября в 4 «А» классе 

прошел праздник «Осенний 

калейдоскоп». К этому дню  

ребята готовились. Разучивали 

песни, пословицы, поговорки, 

приметы осени. Оформили 

выставку осенних букетов и 

поделок из природного 

материала. Избушки на курьих 

ножках, пучеглазые филины, 

колючие ежики, гусенички из 

яблок, лесные феи в красивых 

осенних нарядах и другие 

изделия из природных 

материалов украсили стены 

нашего класса. По классу плыл 

неповторимый аромат осенних 

листьев, яблок, грибов, рябины, 

из которых ребята соорудили 

небывалой красоты осенние 

букеты. 

 Такой прекрасный праздник был 

бы невозможен без помощи 

родителей учеников, работников 

библиотеки Натальи 

Геннадьевны и Ольги 

Анатольевны. Хочется всем 

выразить признательность за 

помощь в организации и 

проведении этого мероприятия. 

   Закончился праздник 

незабываемым

и 

инсценировкам

и сказок. Мы 

сами  

проводили 

репетиции и 

готовили 

выступление. 

Наша 

учительница 

Елена 

Фёдоровна 

говорит, что мы стали совсем 

взрослые.   Благодаря таким 

праздникам понимаешь, что 

именно осенью есть 

возможность порадовать себя и 

своих близких яркими осенними 

красками, поделиться хорошим 

настроением, почувствовать себя 

причастным к русским 

культурным традициям и 

обычаям. 

 

 

Актив 4 «А» класса: Дамм К., 
Кулянов А., Дрындина В.  

Учитель:  Землякова Е.Ф. 
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Уроки 
патриотизма 
На протяжении уже многих лет в 
школе №11 особое место 
занимает патриотическое 
воспитание учащихся. Школа не 
только бережно хранит 
исторические ценности, но 
повсеместно расширяет границы 

по распространению 
накопленного опыта. Большая 
работа проведена здесь в честь 
Памяти исторического Парада, 
который состоялся в городе 
Куйбышеве 7 ноября 1941 года в 
самом начале Великой 
Отечественной войны. В 
мероприятиях, приуроченных к 
этой дате, приняли участие все 
учащиеся школы. Были 
проведены уроки Мужества, 
конкурсы рисунков и сочинений. 
Организован смотр строя и 
песни, конкурс агитбригад и 
конкурс чтецов. Учащиеся 10-11 
классов активно принимали 
участие в научно-
исследовательской 
деятельности. Недавно здесь 
был выпущен специальный 
номер школьной газеты «Взгляд 
школьника», посвящённый 
памяти исторического Парада в 
Куйбышеве. Активом школьного 
историко-краеведческого музея 
«Поиск», под руководством 
преподавателя Кузьминой Е.В., 
разработана виртуальная 
викторина и проведен музейный 

«Урок Памяти» среди 1-11 
классов школы.  
А сегодня этот урок посетили 
учащиеся школ города 
Октябрьска. Гостям было 
предложено погрузиться в 
далёкий и самый сложный 
период начала Великой 
Отечественной войны, узнать, 
как в этих тяжелейших для 
нашей страны условиях 7 ноября 
1941 года на площади 
Куйбышева состоялся парад, 
посвящённый 24 годовщине 
Октябрьской революции. В 
экспозиции школьного музея 
представлены черно-белые 
снимки этого военного парада, 
архивные документы, журналы 
со статьями, рассказывающими о 
событиях 7 ноября 1941 года, об 
организаторах и участниках 
данного исторического события. 
Особую атмосферу создали 
видеодокументы – 
хроникальные кадры 1941 года. 
«Урок Памяти» стал для ребят 
уроком патриотизма, мужества и 
чести. 

Следует так же отметить 
активное участие школы в 
окружных этапах областных 
конкурсов «Оружие Победы», 
посвященных историческому 
Параду 7 ноября 1941 года в г. 
Куйбышеве: 2 место в конкурсе 
детских и молодежных 
агитбригад и театральных 
коллективов (руководитель 
Стекольщикова Н.А.); 1 место в 
конкурсе музеев (руководитель 
Кузьмина Е.В.) 2 место в 
конкурсе сочинений — Логинова 
Ангелина (руководитель 

Шеметова Е.Г.); 3 место в 
конкурсе чтецов – Панова 
Анастасия, Логинова Ульяна 
(руководители Шеметова 
Е.Г.,Кузьмина Е.В.); 2 место в 
конкурсе специальных выпусков 
школьных газет (руководитель 
Кузьмина Е.В.) 
7 ноября 2018 года у школьного 
обелиска состоится митинг 
Памяти. 

 

 

Актив Музея. Кузьмина Е.В. 
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Экскурсия по 
историческим местам 
Самары 
20 октября учащиеся 9 «А» 
класса посетили исторические 
места города Самара. Особое 
впечатление ребята получили, 
посетив Бункер Сталина. 
Бункер Сталина в Самаре - самый 
мощный из ныне 
рассекреченных бункеров, 

построен он был в 1942, а 
рассекречен почти 50 лет спустя, 
в 1991 году. Его глубина - 37 
метров, это высота 12-этажного 
дома. Для сравнения: глубина 
гитлеровского бункера в Берлине 
составляла 16 метров, у 
Черчилля в Лондоне убежище 
располагалось на глубине всего в 
два этажа, у Рузвельта - тоже в 
два. Аналогов такого 
строительства еще не было, 
особенно если брать во 
внимание сроки. Гигантская 
"нора" была выкопана менее 
чем за 9 месяцев беспрерывного 
круглосуточного труда. Ещё 
учтите, что строительство велось 
под грифом "совершенно 
секретно", поэтому жильцы 
близлежащих домов даже 
ничего не подозревали. Даже 
землю не вывозили, а выносили 
по особой технологии! Сталин 
кстати так и не почтил этот 
объект своим присутствием. 

Поговаривают и о непонятном и 
быстром исчезновении всех 
шестисот строителей, которые 
его сооружали, даже в архивах 
не смогли ничего о них найти.  
В бункере автономная система 
регенерации воздуха, 
оборудование для которой было 
закуплено ещё во Франции в 
1937 году и своя электростанция. 
Все это и сейчас находится в 
рабочем состоянии, ну по 
крайней мере так убеждают.  
Он полностью работоспособен и 
рассчитан на полную 
автономность в течение 15 суток. 
Некогда секретное подземелье 
представляет собой 
многоэтажное сооружение, 
снабженное лифтами. Строилось 
оно по принципу метро, только в 
метро ветка прокладывается 
горизонтально, а тут "ствол" 
сооружался вертикально, хотя 
все технологии точно такие же. 
На нижнем этаже находится зал 
заседаний для 115 человек, 
которые могли тут же и 
проживать. Рядом - комната 
отдыха, предназначенная для 
Сталина. На верхних этажах - 
помещения для охраны, складов, 
служб технического 
обеспечения. Бункер мог 
выдержать прямое попадание 
самой большой авиационной 
бомбы того времени - над всем 
этим сооружением монолитный 
бетон толщиной три метра, 
песчаная прослойка и еще один 
метровый бетонный "тюфяк". 
Экскурсовод пошутила, что если 
вдруг сейчас на Самару упадет 
ядерная бомба, нам очень 
повезет, поскольку бункер 
выдержит и это. 
Объект расположен под зданием 
сегодняшней Академии культуры 
и искусства, в котором ранее 
располагался Куйбышевский 
обком КПСС. Справа от парадной 
лестницы в холле обкома партии 
находилась неприметная дверь, 
возле которой круглосуточно 

дежурил сотрудник НКВД. Сразу 
за ней железная створка, за 
которой и находился один из 
главных секретов того времени.  
 

 

 

9 «А» класс. Зорина Е.А.
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Подросток и закон 
 

Поведение человека в обществе регулируется различными 
нормами - прежде всего моральными и юридическими. 
Объем их требований, степень обязательности различна, но все 
они для того и существуют, чтобы каждый из нас следовал им в 
своих действиях и поступках. Невыполнение или нарушение 
требований этих норм влечет за собой необходимость отвечать 
перед обществом, законом. В этом одна из важных граней 
понятия «ответственность». Взрослый человек обладает всей 
полнотой ответственности. А каков объем ответственности 
несовершеннолетних? За что отвечает подросток, еще не 
достигший 18 лет?  
Ответ на эти вопросы учащиеся 9-х классов получили 19 октября 
2018 года,  участвуя в викторине «Подросток и закон». Цель 
мероприятия: познакомить учащихся  с видами правонарушений 
и наказаниями за них, развивать представления о последствиях 
противоправных деяний, воспитывать чувство ответственности 
за свои  действия и поступки. В начале мероприятия  учащиеся 9 

класса   Шашков Дмитрий и Дербина Дарья рассказали  притчу «История появления Закона». Далее 
ребята в игровой форме ознакомились с  Конвенцией  о правах ребенка, вспомнили  и повторили, где в 
повседневной жизни мы реализуем свои права и  обязанности,  за что несем ответственность. Выполняя  
упражнение «Права или обязанности»  школьники выбирали, что относится к правам, а что к 
обязанностям учащихся.  В конкурсе  «Юридическая консультация»  учащиеся анализировали   с точки 
зрения права и морали каждую конкретную проблемную ситуацию. В заключении мероприятия   
участники  с интересом посмотрели и обсудили социальный видеоролик «Подросток и закон». 

9 «Б» класс. Гейтенко Л.В. 

Права школьника 
На развитие своей личности, своих 
талантов, бесплатное образование. 
Вправе выбирать учебное 
заведение, форму обучения. 
На условия обучения ( возможность 
получать качественное питание, 
обучение в теплых и оснащенных 
классах,  безопасные условия 
обучения). 
На получение обучения на родном 
языке. На получение информации, 
которая соответствовала бы его 
возрасту, задачам учебного 
процесса.На отдых в дни  учебных 
каникул, в выходные дни,  между 
занятиями согласно учебного плана. 
На получение отметок  (открытых 
оценок) в соответствии с уровнем 
своих знаний. 
На свободу слова, убеждений и 
взглядов. Быть выслушанным, 
задавать вопросы по  материалу. 

На своевременное уведомление о 
проведении  контрольных и 
проверочных работ (сроки, объемы). 
На конфиденциальную информацию 
о полученной оценке по 
письменной работе. На получение 
бесплатного доступа к техническим 
ресурсам  учреждения На участие в 
организованных мероприятиях 
общеобразовательного учреждения. 

Обязанности школьника 
Вторая группа имеет также большое 
значение, поскольку именно от 
понимания круга своих 
обязанностей ребенок или 
подросток-школьник осознает свою 
долю ответственности. Эту группу 
 можно условно разделить на 
требования к общему поведению и 
обязанностям на занятиях. 
Требования к общему поведению 
школьника в учебном заведении: 
Соблюдать правила, установленные 
в учебном заведении. 

Своевременно посещать занятия по 
расписанию, в том числе приходить 
в образовательное учреждение 
заблаговременно (с учетом времени 
на гардероб, занятие рабочего места 
и подготовки принадлежностей к 
занятиям). В случае пропуска 
занятий в учебном заведении, 
школьник обязан предъявить 
классному руководителю справку из 
медицинского учреждения либо 
заявление родителей о причинах 
пропуска. Выполнять требования 
директора, учителей, других 
работников школы. Выполнять 
домашние задания, учиться 
добросовестно. Выглядеть опрятно. 
Принимать участие в уборке 
школьных классов, дежурству по 
школе, уборке пришкольной 
территории. Заботиться о своей 
безопасности и здоровье. Уважать 
право собственности учебного 
заведения. 
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