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       ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА – 4 НОЯБРЯ 
 
Ежегодно в Российской Федерации отмечается День народного единства, 

дата празднования которого — 4 ноября. Это большой государственный 

праздник для всей страны и является официальным выходным днём. 

Праздник был утверждён Федеральным Законом, подписанным в 2004 году 

президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и уже в 2005 

году вся страна отметила всенародный российский праздник. А инициативу 

утверждения внёс Межрелигиозный совет России, лидерами которого 

являются представители традиционных концессий государства. Сегодня этот 

праздник символизирует сплочённость народа, благодаря которой стала 

возможность разгромить польских захватчиков российской власти. Этот 

праздник даёт возможность не только вспоминать не только об одной из 

великих побед, но и напоминает россиянам, о том, что Россия 

многонациональная страна и только общими усилиями можно победить 

врага. По сегодняшний день пышные и грандиозные патриотические 

празднования проходят по всем городам Российской Федерации. 

7 ноября в школе был проведен митинг ПАМЯТИ. Учащиеся вспомнили о героизме 

наших земляков во время войны.  
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«Если мы едины –  
мы непобедимы!» 
01.11.2018 с 11.00 до 12.00 в ГБОУ СОШ № 11 г.о. 

Октябрьск прошла познавательная программа для 

обучающихся 9-11 классов «Если мы едины – мы 

непобедимы!», посвященная Дню народного 

единства. В начале мероприятия перед ребятами 

выступил настоятель Храма Смоленской Иконы 

Божией Матери «Одигитрия» г. Октябрьска 

Самарской области протоиерей Евгений Матвеев, 

который рассказал о роли русской православной 

церкви в объединении народа в годы Смуты. 

Говорил о важности духовного героизма, об 

истинной любви к своей Родине, приводил примеры 

из современности, когда вера помогла спасти жизни 

молодых защитников Отечества. 

Затем старшеклассники просмотрели 

документальный фильм «Конец Смутного времени», 

ответили на вопросы к фильму, закрепили свои 

знания о событиях, которым посвящен праздник Дня 

народного единства, пришли к выводу, что сила 

России в единстве её многонационального народа. 

02.11.2018 в 11.00 состоится литературно-

музыкальная композиция «России славные сыны» 

для обучающихся 6-7 классов. При желании, в 

данном мероприятии могут принять участие ученики 

других классов нашей школы и их родители. 

 

 

10 класс. Тюгаева З.Н. 

 «России славные сыны» 
02.11.2018 с учащимися 6-7 классов проведена 

литературно-музыкальная композиция «России 

славные сыны». Школьники познакомились с 

событиями конца Смуты, народными героями 

данного периода, читали стихи, пели песни. 

Мероприятие прошло в торжественной 

обстановке, было познавательным и интересным. 

 

 Единый день истории 
В рамках мероприятий Парада Памяти 7 ноября 2018 
г. в ГБОУСОШ № 11 г.о. Октябрьск прошел Единый 
день истории. Обучающиеся 1-11 классов посетили 
информационную выставку плакатов, посвященных 
г. Куйбышеву в годы Великой Отечественной войны 
и военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 
года. В 13.30 во дворе школы состоялся 
торжественный Митинг Памяти и возложение цветов 
к школьному обелиску. Пусть озарятся светом 
памяти имена Героев, принесших нам Победу и 
мирное небо над головой! 
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«Мы разные — в этом наше 
богатство.  
Мы вместе – в этом наша сила» 
 

16 ноября в рамках Всемирного Дня толерантности в 

7 «Б» классе прошел классный час «Планета 

толерантности». Ребята узнали значение слова 

«Толерантность», познакомились с основными 

принципами толерантности, составили макет 

толерантного человека. В ходе мероприятия 

учащимся было предложено пройти тест 

«Проявляешь ли ты толерантность?» и выполнить 

упражнение «Я желаю себе и другим….» 

В теплой, дружеской обстановке в конце 

мероприятия ребята все вместе оформили цветок 

толерантности и сделали выводы о том, что надо 

беречь близких и всегда следовать золотому 

правилу морали « относиться к другому так, как мы 

хотим, чтобы относились к нам». И если живешь 

среди людей, то нельзя забывать, что каждое слово, 

каждый поступок, желание отражаются на 

окружающих людях. И надо делать все для того, 

чтобы людям, окружающим тебя, было хорошо. 

7 «Б» класс.  Сучилина Н.В. 

 

День неизвестного солдата! 
28 ноября 2018г. в 5 «А» классе состоялся урок 
мужества, который был посвящен Дню неизвестного 
солдата. Великая Отечественная война навсегда в 
истории нашей страны. Память о каждом солдате, 
защищавшем нашу Родину, священна. Установление 
Дня неизвестного солдата — это дань благодарности 
всем тем, кто погиб на фронтах и на чьи могилы не 

могут прийти их родственники и потомки. Но на эти 
могилы всегда будут приходить и настоящие, и 
будущие поколения россиян в знак памяти и 
благодарности.Только одна Великая Отечественная 
война поглотила в своем пламени около 8 
миллионов солдат, даже не спросив напоследок, как 
их зовут. Но пропасть без вести — не значит 
раствориться во тьме истории. Они живы в памяти 
людской, которая бережно хранится и передается от 
поколения к поколению. Тем более что сегодня 
российское общество как никогда едино в 
отношении к своим героям. 
В народе говорят, что души погибших за Отчизну 

солдат превращаются в журавлей. Эти красивые, 
гордые птицы стали символом бессмертия души 
бойцов, которые не вернулись с той далекой войны. 
Имена многих из них до сих пор остаются 
неизвестными. Память о тех, кто остался 
Неизвестным солдатом, на чьих могилах нет имен, 
хранит Вечный огонь. Он горит на Могиле 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены и у сотен 
мемориалов по всей России. Подвиг защитников 
Отечества бессмертен, и символ нашей Вечной 
памяти – огненные журавли у самого сердца. 
  
 

5 «А» класс.  Стекольщикова Н.А. 
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Урок доброты «Мамино сердце» 

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День 
матери. Многие ли из нас в этот день говорят тёплые 
слова своим матерям? Мы помним о них, когда 
становится трудно и  плохо, мы вспоминаем  в день 
их рождения, а в остальные дни? 
29  ноября в честь празднования Дня матери в 1 «б» 
классе был проведен урок доброты «Мамино 
сердце». 

Мероприятие началось с притчи о маме,  

поздравили всех матерей и бабушек с праздником. 

Учащиеся узнали о традиции праздника не только в 

нашей стране, но и за ее пределами, поговорили о 

том, как надо помогать мамам. Ребята постарались 

показать мамам, что они их очень любят. Каждый 

ребёнок старался рассказать о своей 

необыкновенной мамочке. С удовольствием 

отвечали на вопросы викторины, разгадывали 

загадки,  участвовали в конкурсе «Моя мама самая-

самая», где нужно было назвать как можно больше 

ласковых слов в адрес своей мамы.  А в забавном 

конкурсе «Что я подарю своей маме, когда вырасту» 

оказалось, что все дети подарят своим мамочкам  

цветы, машины, и, самое главное, свою любовь и 

заботу! 

Все дети хорошо подготовились к празднику: читали 

стихи, пели песни.  Было много положительных 

эмоций и  трогательных моментов. В классе также 

была оформлена выставка рисунков. 

 
1 «Б»класс. Титова С.В. 
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Урок толерантности «Талант  

не может быть незрячим» 

 
28 ноября в 8 «Б» классе проведен урок 

толерантности «Талант не может быть 

незрячим», посвященный международному Дню 

слепых и приуроченный ко Дню инвалида. 

Сопровождая свой рассказ слайдовой презентацией, 

ведущая познакомила ребят с уникальными 

способностями одарённых и талантливых незрячих 

людей и их творчеством. Некоторые из них родились 

слепыми, некоторые потеряли его в процессе жизни: 

аварии, несчастные случаи, болезни. Ребята 

познакомились с яркими примерами того, как 

многие слепые люди смогли изменить свою жизнь в 

лучшую сторону, преодолеть трудности и полностью 

реализовать себя. 

Главными героями мероприятия стали незрячие 

знаменитости: певец и музыкант Рэй Чарльз, певец, 

музыкант и композитор Стиви Уандер, певица Диана 

Гурцкая, писатель Эдуард Асадов и другие.     

В ходе мероприятия была проведена необычная 

игра-эксперимент, где ребятам было предложено 

побывать в роли слепого и в роли поводыря, и 

которая помогла научиться доверять друг другу, 

чувствовать настроение другого человека, терпимее 

относиться к нему. Также ребята подержали в руках 

необычную книгу для слепых, написанную 

 рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля и своими 

пальцами ощутили выпуклые «буквы», выполненные 

по этой системе. 

 

 

 

8 «Б» класс. Кульпанова И.Д. 
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«Возьмемся за руки, друзья 
 

 
В преддверии Международного дня 
толерантности 15 ноября в  7 «а» классе прошел час 
толерантности «Возьмемся за руки, друзья!» 
Началось мероприятие с китайской притчи «Ладная 
семья», в которой главные слова – любовь, 
терпение, прощение, были законом семьи, где 
царили мир и согласие. 
Ведущие очень ярко и 
доступно рассказали 
ребятам, какими 
качествами характера 
обладает человек 
толерантный, что значит 
быть толерантным. 
Много определений 
понятия – 
«толерантность». Мы 
остановились на определении дружба и добро. 
Много друзей - это, конечно хорошо. Дети с 
удовольствием рассказали о своих друзьях. Ведущие 
пожелали ребятам дружить с малых лет и до 
старости, дружить верно и крепко. Человеческая 
доброта, милосердие, умение радоваться и 
переживать за других людей создают основу 
человеческого счастья. Слушая рассказ о реальных 
событиях, читая стихи Р. Гамзатова, Ю. Друниной, и 
других поэтов, ребята шаг за шагом познавали 
законы доброты: помогай другим людям 
бескорыстно, умей общаться с другими людьми, не 
причиняй страдания и вреда всему живому на 
Земле. 

7 «А» класс. Шеметова Е.Г. 

 

Неповторимый мир театра 
В рамках празднования 100-летия 

Драматического театра                       им. Л. Толстого г. 
Сызрань для учащихся 1 «Б» класса была 

организована поездка на спектакль «Снежная 
королева». Первоклассники  впервые побывали в 
удивительном и очень интересном месте со своей 
неповторимой 
атмосферой – 
театре. В 
спектаклях 
герои общаются 
по-особому, не 
так как в 
фильмах или 
мультиках. Язык 
актеров на 
сцене гораздо богаче и ярче. Дети, посещая театр, 
расширяют свой словарный запас, учатся словами 
выражать эмоции, умению общаться, им 
прививаются навыки культурного поведения. 

Театр – отличный помощник в воспитании 
детей. Актеры спектакля обладают потрясающей 
способностью передавать эмоции зрителям. Дети 

сопереживали, сочувствовали Герде, радовались 
счастливому концу, когда Герда и Кай вернулись к 
своей бабушке.  Эта поездка надолго запомнится 
детям! 

1 «Б» класс.Титова С.В. 
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КОНКУРСНОЕ СОЧИНЕНИЕ 
"Голубь М.П. - меценат нашего города" 

Каждый человек в своей жизни несёт 

ответственность за то, что делает. В моём понятии 

ответственность - это способность человека отвечать 

за свои поступки и за их последствия. Если человек 

совершает какой-то поступок, а за его последствия 

отвечать не собирается, то его сложно назвать 

достойной личностью и с ним лучше не иметь дел. 

Не зря в народе говорят: "Прежде, чем что-то 

сделать или сказать, нужно обязательно подумать". 

Если мы сами совершаем какой-то необдуманный 

поступок, то и виноваты в этом только мы, потому 

что самостоятельно решили это сделать. Никто не 

может нести ответ за кого-либо. Только за 

маленьких детей отвечают их родители. Например, 

если дети что-то возьмут без спроса, то 

ответственность несут их родители. 

Мы постоянно сталкиваемся с 

необходимостью делать выбор и выполнять какие-

либо обязанности. И при этом мы должны не 

забывать о своих моральных качествах. Именно это 

чувство не позволит нам совершить необдуманный 

поступок. В любом обществе уважают и ценят 

людей, которые могут отвечать за свои поступки. 

Они надёжны и добросовестны. Я думаю, что данная 

тема всегда будет актуальной в современном мире. 

Почему ответственность бывает только личной? Для 

ответа на поставленный вопрос расскажу о поступке 

человека, который в нашем городе проявил себя как 

настоящий меценат. В городе Октябрьск есть 

памятник, который расположен в районе детского 

сада на улице Степана Разина. На протяжении 

многих лет этот памятник находился в запустении. 

Вообщем, имел неприглядный вид. Но нашёлся 

человек, который проявил личный интерес, чтобы 

придать памятнику достойный вид. Этим человеком 

является Голубь Михаил Павлович - 

предприниматель и директор ООО "Стройпроект". 

Он неоднократно был награждён дипломами и 

благодарственными письмами Главы города, как 

лучший меценат года за его личный вклад в 

развитие Октябрьска. На сегодняшний день 

памятник отреставрирован, вокруг него установлена 

ограда, а на пике - звезда. Самое главное, он стал 

именным, на нём прикреплена табличка с надписью 

"18-ти павшим революционерам". Михаил Павлович 

на свои средства организовал праздник возле этого 

памятника 7 ноября 2017 года, посвящённый 100-

летию Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 года. По настоящее время Голубь 

М.П. несёт личную ответственность за 

благоустройство и содержание данного памятника. 

Этими поступками он чтит память погибших 

защитников нашего Отечества. 

Ответственность Михаила Павловича 

проявляется в его благородных поступках. Это и 

называется настоящей личной ответственностью. Я 

для себя поняла, что ответственность - это одно из 

лучших положительных качеств человека. Но оно не 

даётся нам с рождения, его нужно воспитывать в 

себе с помощью силы воли. Проще всего перенести 

ответственность на другого человека. Не сделал 

уроки - ничего страшного, многие так делают. 

Примеров личной безответственности очень много. 

И это неправильно, потому что каждый человек 

должен научиться отвечать за свои поступки в жизни 

уже с малых лет. Именно поэтому в каждом из нас с 

самого раннего детства воспитывают чувство 

ответственности и неравнодушного отношения к 

окружающему миру. Я сделала вывод, что настоящая 

ответственность бывает только личной. Только сам 

человек в ответе за принятые решения. Чем больше 

будет вокруг нас ответственных и щедрых на 

хорошие поступки людей, тем интереснее будет 

наша жизнь. 

 

Шебяева Валерия.  4 "Б" класс.  Блинова С.Г. 
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ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА – 2018.    Курс: «Искусство  помогать людям» 
27 ноября 2018 г. состоялось очередное занятие предпрофильной подготовки с учащимися  9 классов школ 
Западного управления министерства  образования и науки Самарской области. На базе нашей школы 
обучающиеся знакомятся с профессией социального работника в рамках программы «Искусство помогать 
людям». Девятиклассники познакомились с особенностями профессии социальный работник. 

В своих отзывах учащиеся особо отметили актуальность 
профессии социальный работник, связанной  с 
всеобщим ростом групп риска из числа подростков, 
преступности, людей без определенного места 
жительства, безработных, одиноких престарелых людей 
и инвалидов, семей с низким уровнем жизни, сирот и 
брошенных детей. По их мнению, уже в школьном 
возрасте дети должны участвовать в волонтёрском 
движении, проявлять инициативу по организации 
разнообразных благотворительных акций, рейдов 
милосердия. В ходе дискуссии и практической работы 
выявлено желание обучающихся соприкоснуться с 
социальной работой и увидеть, есть ли у них 
необходимые склонности и способности заниматься 
подобной деятельностью в будущем на 
профессиональном уровне. 

 
Руководитель предпрофильного курса Кузьмина Е.В. 

 
Экскурсия на АО «ТЯЖМАШ» 
В рамках профориентации 11 класс побывали на экскурсии в AO «ТЯЖМАШ». 
Ребята посетили музей завода, познакомились с его историей, достижениями 
и выдающимися работниками, ролью предприятия в годы Великой 
Отечественной войны. Продолжилась экскурсия в цехе № 5, где будущие 
выпускники школы смогли погрузиться в процесс производства и увидеть всю 
его мощь. Получили представление о возможности одновременно получать 
очное высшее бесплатное образование и строить карьеру на предприятии. 
Огромное спасибо организаторам экскурсии! 
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