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ДЕНЬ ЗНАНИЙ - 2018 

                                                                                       
«Дорогие ребята и коллеги! Хочу 

поздравить вас с началом нового 

учебного года, с Днем знаний! 

Сегодня самые юные наши 

ученики — первоклассники — 

впервые ступили на порог нашей 

школы. Пусть она станет для них 

вторым домом, а класс — 

сплоченной семьей. Ведь школа, 

по существу, является для 

каждого, кто в ней учится и 

работает, второй семьей — здесь 

всегда поддержат и помогут. 

Пусть этот день станет успешным 

стартом для нового учебного года, 

символом удивительных 

свершений и открытий. Пусть 

школьная жизнь будет для всех 

занимательной и познавательной. 

Грандиозных успехов в учебе, 

веры в себя, ярких стремлений и 

профессиональных побед!» 

 
Директор школы Дунова О.А. 
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     Урок Жизни 

«Ангел Памяти»  
3 сентября - День солидарности 

в борьбе с терроризмом. Этот 

день приурочен к трагическим 

событиям, произошедшим в 

первые сентябрьские дни 2004 

года в г. Беслане, когда День мира 

и знаний стал днем горя и слез. 

Сегодня мы отдаем дань памяти 

детям, погибшим во время воин и 

террористических актов. В 

рамках Дня солидарности по 

борьбе с терроризмом 3 

сентября в 8 «Б» классе совместно 

с сотрудниками  библиотеки 

им.Крылова  был проведён урок 

Памяти. Урок начался 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.    

    Был подготовлен  рассказ о 

хронике событий в Беслане, 

подчеркнув то горе и страдание, 

которое перенесли дети, 

родители,  учителя. Рассказали о 

жестокости и бесчеловечности 

террористов, об отваге и мужестве 

спецназа, учителей, о страхе 

детей. Сегодня, спустя 14 лет, 

сердце отказывается 

воспринимать чудовищную 

реальность тех прошедших лет, 

неслыханную жестокость по 

отношению к беззащитным детям. 

В ходе урока были раскрыты 

понятия таких слов как: 

«терроризм», «теракт» и причины, 

порождающие желание совершать 

террористические акты.  

В заключение ребятам было 

предложено порисовать на 

асфальте и изобразить мир 

глазами детей.  

   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.       

8 «Б» класс. Кульпанова И.Д. 

Интернет олимпиада 
Департамент государственной 

политики в сфере защиты прав 

детей Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

информирует о проведении 

Всероссийской интернет – 

олимпиады для школьников на 

знание правил дорожного 

движения (далее – Олимпиада) 

для 5-8 классов и 9-11 классов 

(далее соответственно – средняя 

возрастная категория и старшая 

возрастная категория).  

Регистрация команд пройдет на 

сайте Олимпиады olimpiadapdd.ru 

для средней возрастной категории 

в период с 1 по 7 сентября 2018 г., 

для старшей возрастной категории 

– в период с 15 сентября по 21 

сентября. 

В Западное управление 

министерства образования и науки 

необходимо предоставить 

информацию об участии:  

— для средней возрастной 

категории до 5 сентября 2018 г., 

— для старшей возрастной 

категории до 18 сентября 2018 г. 

Актив школы 
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Шок-урок   

В рамках проведения 

антинаркотической 

профилактической работы для 

учащихся 8-х классов школы 

 20 сентября состоялся шок-

урок «Путешествие туда и без 

обратно», который подготовили и 

провели сотрудники библиотеки 

им. Л. Н. Толстого. Ребята узнали о 

том, какой вред наносят наркотики 

здоровью и личности человека, 

кто правит «наркобалом» и 

почему именно подрастающее 

поколение пополняет ряды 

наркоманов. Документальный 

фильм «Наркотики – знак беды» 

поведал  о печальной статистике, 

включающей в себя знаменитых 

людей, ушедших из жизни по 

причине употребления 

наркотиков, а также о социальной 

опасности наркоманов. Ребята 

усвоили, что жизнь – это самый 

ценный дар, который дается 

человеку. Здоровье потерять 

легко, а вот вернуть его не всегда 

возможно. 

 Беседа получилась очень 

интересной и познавательной – 

ребятам приводили печальные 

примеры из жизни людей, 

которые попали в зависимость от 

алкоголя, наркотиков, они в свою 

очередь, задавали вопросы.  

Потом посмотрели небольшой 

видеоролик «Я выбираю жизнь!» 

(о страшных последствиях 

наркотических средств). 

 
8 «А,Б» классы. 

 Кульпанова И.Д., Шангина И.Е 

 

«Готов к труду  
и обороне» 

 
Традиция сдачи норм ГТО пришла 

к нам из СССР. Она успешно 

развивалась с 1931 по 1991 год. На 

какое-то время она была забыта, 

но в 2014 году указом президента 

В.В. Путина программа вновь была 

введена в жизнь российского 

общества. Комплекс ГТО призван 

сыграть ведущую роль в 

достижении целевых 

индикаторов, заданных в 

государственной программе 

Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта». 

Расшифровывается аббревиатура 

ГТО как «Готов Традиция сдачи 

норм ГТО пришла к нам из СССР. 

Она успешно развивалась с 1931 

по 1991 год. На какое-то время она 

была забыта, но в 2014 году 

указом президента В.В. Путина 

программа вновь была введена в 

жизнь российского общества. 

Комплекс ГТО призван сыграть 

ведущую роль в достижении 

целевых индикаторов, заданных в 

государственной программе 

Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта». 

Расшифровывается аббревиатура 

ГТО как «Готов к труду и 

обороне».  

Вот уже третий год в нашей школе 

ребята успешно показывают 

хорошие результаты. Стартом для 

сдачи ГТО в этом году был день 

выборов губернатора Самарской 

области. 9 сентября  нормы ГТО 

сдавали 19 учащихся.  Молодцы 

ребята!  

Щербань С.А., учитель физкультуры  
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#ВместеЯрче-2018  
В рамках «Всероссийского 

Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче – 2018» в ГБОУ СОШ 

№ 11 г.о. Октябрьск с 24 по 28 

сентября прошла Неделя 

энергосбережения: конкурсы 

рисунков, тематические классные 

часы для обучающихся 1-11 

классов, квест-игры, призывающие 

бережно относиться к 

энергоресурсам и использовать 

современные энергоэффективные 

технологии в быту. 

 

  

Актив школы 

 

Учащиеся нашей 

школы посетили  

конно-спортивный клуб 

Еще стоят теплые осенние 

сентябрьские деньки. И мы с 

классом решили отправиться в 

конно-спортивный клуб на 

окраине г.о. Сызрань. Это было 

очень интересно и познавательно! 

Тренер клуба познакомила нас с 

обитателями конюшни, рассказала 

о повадках и физиологических 

особенностях лошадей. Ребята с 

удовольствием покормили 

лошадок сахаром, при этом  

тщательно следили, чтобы никто 

не был обижен или обделён. У 

учеников было множество 

вопросов: как спят лошади, откуда 

берутся их клички, какие породы 

скакунов бывают. И конечно же, 

никого не оставило равнодушным 

катание на лошадях. Спасибо 

служителям конюшни за 

терпеливые ответы на 

бесконечные вопросы! Спасибо 

родителям за эту поездку! 

 

                   7 «А» класс. Шеметова Е.Г. 

 

«За ложный звонок – 

«Террористу» урок» 

С целью противодействия 
распространения заведомо 
ложных сообщений об актах 
терроризма в сентябре 2018 г. 
среди обучающихся ГБОУ СОШ № 
11 г.о. Октябрьск были проведены 
тематические уроки «За ложный 
звонок – «Террористу» урок», на 
которых до школьников была 
доведена информация о 
недопустимости подобных 
сообщений и об ответственности 
за заведомо ложное сообщение 
об угрозе террористического акта 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации. 
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5 «Б» на коне! 
22 сентября учащиеся 5 «Б» класса 

в сопровождении родителей и 

классного руководителя 

Бровкиной Н.В. посетили конно - 

спортивный клуб "Виола" в г. 

Сызрань, который организует и 

приглашает на экскурсии, разовые 

и индивидуальные, абонементные 

занятия верховой ездой, в детские 

и взрослые группы, на 

специализированные тренировки 

(конкур, выездка), а также для 

самых маленьких - катание и 

занятия на пони.  Верховая езда - 

отличный способ получить 

положительный заряд эмоций и 

"нагрузить" практически все 

группы мышц. 

С незапамятных времен лошадь 

была для человека незаменимым 

помощником и другом, 

требовалась везде и всюду: на 

поле боя и на мирной пашне, на 

охоте и в путешествии, ее одевали 

в доспехи, запрягали в царские 

кареты и убогие крестьянские 

дрожки, за коня отдавали «пол 

царства». Лошадь была 

кормилицей бедняка и предметом 

гордости «сильных мира сего». 

Лошади выступают в цирке и в 

спортивных состязаниях, 

показывая красоту и ловкость 

движения. В мире не угас интерес 

к лошадям, благодаря энтузиастам 

и любителям прекрасного 

создаются конные дворы и конно - 

спортивные клубы. Узнав об 

одном из них, мы отправились на 

экскурсию! Прежде чем детям и 

взрослым представилась 

возможность прокатиться на 

лошади, нам рассказали о мерах 

предосторожности, о том, как 

правильно кормить лошадь, как за 

ней ухаживать. Чем лучше питание 

и уход, тем крупнее становится 

лошадь. Размер лошади так же 

зависит от ее породы. Лошадь – 

очень умное животное, она легко 

дрессируется и выполняет 

сложные команды. Детям 

показали конюшню, разрешили 

погладить пони, оценить размеры 

взрослой лошади. 

Кульминацией всего 

происходящего стало катание 

верхом. Каждый ребенок смог 

почувствовать себя наездником. 

На лицах сияли счастливые 

улыбки, чувствовалось 

восхищение и доверие. После 

катания лошадь угощали 

яблоками, свежей морковкой и 

кусочками сахара. 

5 «Б» класс. Бровкина Н.В. 
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Всероссийская акция-
фотоконкурс «Школа 

без границ» 
1 сентября в онлайн-формате 
стартовала Всероссийская акция-
фотоконкурс «Школа без границ». 
Акция проводится с 1 по 30 
сентября 2018 года, её 
участниками могут стать 
школьники 1-11-х классов. Для 
участия в акции необходимо: 

1. Выбрать одну из трех 
предложенных 
номинаций. 

2. Сделать фотографию по 
теме номинации. 

3. Загрузить фотографию в 
специальную форму в 
формате JPG на сайт по 
ссылке https://www.kp.ru/d
aily/no-limits-
school или https://www.kp.r
u/konkurs.  

4. Приложить к фотографии 
короткое описание (3-5 
предложений, до 1 000 
печатных знаков). 

5. Заполнить анкету 
участника, указав свое имя, 
регион, школу и контакты 
для связи. 

На выбор участнику предлагается 
три номинации: 
1 номинация – «Я выбираю 
профессию»: участнику этой 
номинации предлагается сделать 
свою фотографию в образе 
выбранной профессии. Например, 
в профессиональном костюме 
и/или с атрибутом выбранной 
профессии. Фотография 
сопровождается кратким 
описанием (не более 3-5 
предложений) на тему, почему 
участнику нравится та или иная 
профессия. 
2 номинация – «Мой учитель – 
мой лучший наставник»: участнику 
этой номинации предлагается 
сделать фотографию, на которой 

он изображён вместе со своим 
наставником, школьным учителем 
или преподавателем 
дополнительного образования. К 
фотографии конкурсант добавляет 
краткое описание на тему, как 
учитель/наставник помогает 
участнику идти к достижению 
своей мечты (3-5 предложений). 
3 номинация – «Территория 
творчества»: участнику этой 
номинации предлагается сделать 
фотографию, на которой он 
изображён с собственным 
изобретением, технической 
разработкой или творческим 
произведением. К фотографии 
добавляется краткое описание 
своей работы (3-5 предложений). 
Полные правила акции можно 
найти в разделе 
сайта https://www.kp.ru/daily/no-
limits-school. Задать вопрос об 
участии в акции можно, написав в 
«Комментарии» на странице 
специального раздела акции или 
отправив письмо в службу 
поддержки на адрес электронной 
почты media@phkp.ru. Все 
претенденты в рамках акции 
примут участие в розыгрыше 
электронных планшетов и детских 
умных часов. Официальный хештег 
акции для размещения 
анонсирующей информации в 
соцсетях – #школабезграниц.  

         10 класс. Тюгаева З.Н.  

«Посвящение  
в пешеходы» 

Очень важно формировать у 
малышей навыки выполнения 
правил поведения на улице, 
дороге.  Уличное движение 
делает дороги всё более 
опасными для детей. Из всех 
участников движения самые 
недисциплинированные – 
пешеходы. Несчастные случаи с 
детьми происходят на улицах 
потому, что ребята или не знают 
правил движения, или 
нарушают их, не сознавая 
опасных последствий. Поэтому 
очень важно воспитывать у 

детей чувство ответственности 
за своё поведение на улице и 
добиваться того, чтобы 
соблюдение правил дорожного 
движения стало для них 
привычкой. А задача учителя - 
прививать ученикам навыки и 
умения, связанные с 
безопасностью  дорожного 
движения. 
21 сентября в актовом зале 
школы прошло мероприятие для 
первоклассников «Посвящение в 
пешеходы». На праздник 
пришли сказочные герои: 
«Инспектор», Баба Яга, 
Светофорик, Дорожный знак, 
Мальчишка – озорник. Всех 
персонажей блестяще сыграли 
учащиеся 5-х классов. 

Пятиклассники показали 
первоклассникам поучительный 
спектакль, поиграли с ними, 
провели занимательную 
викторину. Малышам очень 
понравился праздник. Они 
узнали много нового и 
полезного. 

 
     Выражаем благодарность за 
помощь в проведении 
мероприятия Макушенко 
Эмилю, Райник Николаю, 
Кудашкиной Алёне, Павловой 
Елене, Прокофьеву Артемию. 
 

1 классы. Панарина Н. А., 
Титова С. В. 
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http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%88%d0%ba/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%88%d0%ba/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%88%d0%ba/
https://www.kp.ru/daily/no-limits-school
https://www.kp.ru/daily/no-limits-school
https://www.kp.ru/daily/no-limits-school
https://www.kp.ru/konkurs
https://www.kp.ru/konkurs
https://www.kp.ru/daily/no-limits-school
https://www.kp.ru/daily/no-limits-school
mailto:media@phkp.ru
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Информация 
 для выпускников 

Федеральный институт 

педагогических измерений (ФИПИ) 

опубликовал на своём сайте 

методические рекомендации по 

организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) 

в 2018-2019 учебном году.  

На сайте ФИПИ можно 

ознакомиться с рекомендациями 

по организации и проведению 

итогового сочинения для 

региональных министерств 

образования и образовательных 

организаций, рекомендациями по 

подготовке к итоговому 

сочинению для участников, 

критериями оценивания 

сочинения и рекомендациями для 

экспертов, участвующих в 

проверки итогового сочинения. 

 

Подробнее: http://fipi.ru/e

ge-i-gve-11/itogovoe-

sochinenie#metod 

#ФИПИ #итоговоесочинен

ие #школа #образование #

учёба #рекомендации 
 
 
 
 
 

 

Предупреждение 

несчастных случаев                       

с несовершеннолетними 

на объектах 

железнодорожного 

транспорта 
За 7 месяцев 2018 года на участке 
обслуживания УТ МВД России по 
Приволжскому 
Федеральному округу было 
травмировано 25 
несовершеннолетних, из них 9 
подростков погибли. Одной из 
причин травмирования является 
беспечное поведение детей при 
нахождении на объектах 
повышенной опасности, к которым 
относятся железная дорога. 
Надевая глухой капюшон и слушая 
в наушниках громкую музыку, они 
лишают себя возможности 
заблаговременно увидеть и 
услышать приближающийся 
поезд. Ознакомиться с наиболее 
травмоопасными участками 
железной дороги Вы можете в 
сети Интернет, на интерактивной 
карте, перейдя по ссылке 
http://tp.cloud.rt.ru/demo/#geopo
rtal. 
 
 

Ученический 
Референдум на тему 
«Как нам обустроить 

Самарскую губернию?» 
 

С 27 сентября по 6 октября 2018 

года пройдет ученический 

референдум на тему «Как нам 

обустроить Самарскую губернию?» 

 

 

 

 

 

 

 

Голосование проводится по 

адресу https://ref.asurso.ru/ в 

государственной информационной 

системе Самарской области  

«Автоматизированная система 

управления региональной 

системой образования» (далее – 

ГИС АСУ РСО). 

Методические рекомендации 

 1. Голосование проводится по 

адресу https://ref.asurso.ru/ в 

государственной информационной 

системе Самарской области 

«Автоматизированная система 

управления региональной 

системой образования» (далее – 

ГИС АСУ РСО). 

2. Для того чтобы учащимся 

принять участие в голосовании, 

необходимо пройти авторизацию 

в ГИС АСУ РСО.  

3. На сайте https://ref.asurso.ru/ 

обеспечены условия 

конфиденциальности личных 

данных пользователя сайта.  

4. Голосование проводится 

круглосуточно, при этом 

государственные и 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации Самарской области 

обязаны предоставить 

обучающимся возможность 

участия в Референдуме в течение 

всего периода его проведения (за 

исключением нерабочих дней) 

посредством предоставления 

доступа к стационарным 

компьютерам, имеющим выход в 

сеть Интернет. 

Контактная информация: 
Адрес: 445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, 17;  
Тел. (84646) 4-16-15; (84646)4-40-10; 89272139385  
E-mail: (школа) - school11_okt@samara.edu.ru;  (редакция) - el.kuzmina@list.ru;  
Сайт: http://школа11-октябрьск.рф/Директор школы: Дунова Ольга Анатольевна. 
 Главный редактор: Кузьмина Елена Васильевна.   
Редакционная коллегия: Гайдук Елизавета, Шашков Дмитрий, Ильина Галина, Демченко 
Олеся. Ефимов Дмитрий, Протопопова Яна, Свирин Илья                                                                                                                           
Тираж: 50 экз.   
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http://tp.cloud.rt.ru/demo/#geoportal
http://tp.cloud.rt.ru/demo/#geoportal
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