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Всемирный день гражданской обороны 
1 марта 2019 года в ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск были проведены открытые уроки 
по безопасности жизнедеятельности для обучающихся 1-11 классов, приуроченные 
к празднованию Всемирного дня гражданской обороны. 
Главным условием проведения открытых уроков по безопасности 
жизнедеятельности является формирование у школьников внутренней потребности 
обеспечения личной безопасности, сохранения здоровья и жизни, безопасного 
поведения дома, на улице и на природе, приобретения навыков выявления и 
оценки опасных и вредных факторов среды обитания человека, защиты от них, 
овладения знаниями и навыками действий в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях и по оказанию само- и взаимопомощи. 
Уроки были проведены классными руководителями и сотрудниками МЧС в здании 
образовательного учреждения с учетом рекомендаций по проведению 
Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Открытый урок в 6-х классах был проведен Старшим инспектором ОНД и ПР г.о. 
Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы И.О. Шевляковым, в 
8-х классах – начальником караула ПСЧ 106 г.Октябрьска А.З. Абдуллиным. На всех 
уроках присутствовали родители обучающихся. 
Во вступительной части урока школьникам рассказали о том, что такое гражданская 
оборона, каковы её основные задачи, об истории возникновения праздника 
Всемирный день гражданской обороны и его значении, в основной части 
применялись различные формы, методы и приёмы работы по возрастным группам: 

в 1-4 классах проходили познавательные и 
ролевые игры, ребята выполняли различные 
задания на сообразительность и 
взаимовыручку по теме безопасности; в 5-8 
классах – викторины и соревнования по 
оказанию первой медицинской помощи, по 
действиям при угрозе и возникновении ЧС, в 9-
11 классах – конкурсы на темы «Безопасность и 
защита человека в ЧС», пожарная 
безопасность, основы ГО, состязания для 

выработки практических навыков действий в ЧС. 
Обучающиеся закрепили и получили дополнительные знания об основах 
гражданской обороны, безопасному поведению в повседневной жизни, а также при 
угрозе и возникновении чрезвычайных (опасны, экстремальных) ситуаций. В школе 
обучается 501 чел. (20 классов), открытыми уроками были охвачены 450 
школьников, что составляет 89,8 % от общего количества, не охвачены уроком 
обучающиеся, отсутствующие по уважительным причинам. 

Актив школы. Тюгаева З. Н. 
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Галактяне стремятся  
             к  звёздам! 
С 14 марта по 22 мая 2019 года 
проводятся онлайн интернет — 
соревнования по теме 
космонавтика на сайте.  
Цель: 
Развитие познавательной и 
творческой активности школьников 
подросткового возраста и 
приобщение их к астрономии и 
космонавтике. 
Задачи: 
— формирование интереса к 
космонавтике, профессиям 
аэрокосмической отрасли; 
— повышение уровня ИКТ-
компетентности школьников и 
педагогов; 
— стимулирование личностного 
роста и саморазвития; 
— развитие умений командной 
работы. 
В данном мероприятии принимают 
участие обучающиеся 6- классов в 
количестве пяти человек: Колягина 
Светлана, Свирина Полина, Саввин 
Денис, Тарасова Екатерина и 
Селивёрстова Ирина. Их наставник -
Панова Светлана Сергеевна.   

 

АКТУАЛЬНЫЕ 

                      СОБЫТИЯ 

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, Райник Анастасия. Ефимов 
Дмитрий, Протопопова Яна, Свирин Илья                                                                                                                           
Тираж: 50 экз.   
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С 25 февраля по 1 марта 2019 года для школьников 
пройдет всероссийское образовательное 
мероприятие «Урок цифры» на тему «Искусственный 
интеллект и машинное обучение». Это будут 
необычные уроки информатики, подготовленные 
специалистами по аналитике данных Сбербанка. 
Для учеников с 1-го по 8-й класс урок будет состоять 
из видеолекции и тренажера, на котором ребята 
будут «обучать» робота трудиться в зоопарке. Для 
того, чтобы робот мог отличить животных друг от 
друга и правильно их кормить, школьникам предстоит 
очистить данные, разметить их, определить размер 

выборки, выбрать эффективный алгоритм для 
проверки и провести «фичеринжиниринг», то есть 
ранжировать данные по определенным признакам. 
Все эти шаги выполняются в игровой форме. 
Тренажер для старшеклассников – это графический 
симулятор, в нем ученик видит основные этапы 
работы с моделью машинного обучения: настройки 
гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели 
по мере прохождения, изменение результатов 
модели на тестовых данных, выбор лучшей модели. 
Максим Акимов, Заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации: 
«В мире началась конкуренция за таланты в сфере 
искусственного интеллекта. Один из способов победы 
— это создать в компаниях «скамейку запасных» для 

новых талантливых специалистов, которые сейчас 
ещё учатся в школе. Благодаря, таким проектам, как 
«Урок цифры» мы формируем интерес школьников к 
цифровым технологиям и открываем для них новые 
возможности в цифровой экономике». 

Ольга Васильева, Министр просвещения Российской 
Федерации: 
 «Школа, и в особенности ее программа, должна 
отвечать вызовам времени, давать ребятам то, что 
они смогут применить в реалиях сегодняшнего дня. 
Знакомство с элементами программирования 
начинается в школьной программе уже с младших 
классов, а такие инициативы, как «Урок цифры», 
закрепляют и усиливают знания наших детей о 
возможностях и безопасности интернет-среды. Урок 
дает наглядную картинку того, насколько интересно 
не просто уметь пользоваться, но и создавать 
собственные программы». 
Александр Ведяхин, первый заместитель 
Председателя Правления Сбербанка: 
«Мы считаем, что чрезвычайно важно показывать 
детям направления движения, открывать им 
карьерные горизонты и рассказывать, как может 
развиваться их жизнь. Я уверен, что любой школьник 
очень талантлив и наша задача помочь ему 
реализовать свой потенциал, так как необходимость в 
высококлассных специалистах в будущем будет очень 
высокой». Евгений Ковнир, генеральный директор 
организации «Цифровая Экономика»: 
«Урок цифры», который прошел в декабре, вызвал 
живой отклик со стороны детей, учителей и их 
родителей. Благодаря поддержке руководства школ, 
органов власти миллионы школьников смогли узнать 
об информационных технологиях. Очень 
рассчитываем, что и «Урок цифры» по искусственному 
интеллекту получит не меньший охват. Тем более, что 
искусственный интеллект тема не только 
увлекательная, но и очень полезная для жизни в 
цифровую эпоху». 
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«Современные дети чувствуют себя в цифровой среде 
очень уверенно и комфортно. Но очень важно, чтобы 
они понимали, что могут быть в ИТ-сфере не только 
потребителями, но и разработчиками новых 
технологических решений», — говорит программный 
директор БФ «Вклад в будущее» Марина Михайлова. 
По ее словам, уроки по искусственному интеллекту 
дадут школьникам возможность понять, каково это – 
мыслить и проектировать как разработчик и аналитик 

данных. Всероссийское образовательное 
мероприятие «Урок цифры», организаторами 
которого являются организаторами мероприятия 
выступают Министерство просвещения РФ, 
Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и 
ведущие российские технологические компании: 
фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», 
Mail.Ru Group, образовательная платформа 
«Кодвардс», а также Благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в будущее», стартовала в декабре 
2018 года при информационной поддержке АНО 
«Университет 20.35». В первом уроке, который по 
просьбе региональных участников был продлен на 
неделю Министром просвещения России Ольгой 
Васильевой, приняли участие более 20 000 школ и 
более 5 млн учащихся 1-11 классов.  
В пятерку лидеров вошли Самарская область, Москва, 
Нижегородская и Кемеровская области, 
Ставропольский край. К акции также подключились 
русские школы из более, чем 50 стран. 
Следующие «Уроки Цифры» планируется проводить 
раз в месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет 
посвящен развитию ключевых навыков цифровой 
экономики: искусственный интеллект и машинное 
обучение, нейросети, управление проектами и 
безопасность в интернете. Все они направлены на 
приоритеты федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики». 

10 класс. 

Международный день 
родного языка 
Международный день родного языка отмечается с 
2000 года по инициативе 30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1999) с целью 
сохранения и развития исчезающих языков, 
поощрения лингвистического многообразия и 
многоязычного образования, а также повышения 
осведомленности о языковых и культурных 
традициях. В Российской Федерации русский язык 
является родным для 130 млн. человек и служит 
основным средством общения людей в 
многоэтническом государстве, а также основным 
государственным языком, на котором 
осуществляются все функции государственного 
управления. Кроме того, он также является средством 
для сохранения и передачи последующим 
поколениям истории и культуры России. 
В школе  были проведены тематические 
уроки «Международный день родного языка»: в 1-4 
классах – учителями начальных классов, в 5-11 
классах – учителями русского языка и литературы. 
Главная цель уроков – формирование у обучающихся 
любви  и интереса к родному языку, уважения к языку 
и культуре других народов. Ребята познакомились с 

историей 
возникновения 

праздника, говорили и 
большой значимости 
родного языка для 
каждого народа, читали 
стихи, вспоминали 
пословицы и поговорки, 
отгадывали загадки, 
выполняли различные 
задания. В старших 

классах была проведена 
квест-игра «Уроки 
словесности». 
Мы должны помнить, 
что родной язык впитал 
вековой опыт народа. 
Тысячи лет он 
создавался многими 
поколениями наших 
предков, и каждое 
слово в нем – словно 
крупица чистого золота! 
 
 

11 класс. 
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Военно-спортивная игра «Зарница» 

27 и 28 февраля 2019г. на базе ГБОУ СОШ № 11 
проходил городской этап региональных 
соревнований по военно-спортивной игре «Зарница» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Самарской области 1-5 и 6-10 классов (III этап ). 
Региональные соревнования проводятся ежегодно по 
инициативе Самарского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке 
Правительства Самарской области, министерства 
образования и науки Самарской области, 
департаментов (отделов) образования городских 
округов и муниципальных районов Самарской 
области, 2-й общевойсковой армии Центрального 
военного округа, союза Генералов Самарской 
области, Центра военно-патриотического воспитания 
«КОНТИНГЕНТ», регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия» Самарской области, общественных 
организаций Самарской области. 
В игре принимали участия 6 команд из младшей 
подгруппы (1-5 класс) и 7 команд из старшей 
подгруппы (6-10 класс) каждого 
общеобразовательного учреждения. Командам 
предстояло показать свои знания и умения на разных 
этапах игры. Строевая подготовка, норма ГТО, 
оказание первой медицинской помощи, разборка и 
сборка автомата, викторина на военную тематику, и 
это далеко не полный перечень заданий, которые 
предстояло выполнить участникам. На каждом этапе 
команды зарабатывали баллы. Игра проходила очень 
дружно и организованно. Каждый из участников 
понимал, что сегодня действительно «Один за всех, и 
все за одного». Даже педагоги не остались в стороне 
от этих увлекательных состязаний, как могли, 
помогали своим воспитанникам и, конечно же, 
переживали за них. 
Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-то 
оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом. С 
огромным нетерпением участники ожидали самого 

ответственного момента — подведения итогов 
соревнований. Судьям пришлось в этот день нелегко: 
команды настолько хорошо выступали, что 
определить лучших было очень трудно. Но итоги 
были подведены. Победителями стали команды 
НАШЕЙ ШКОЛЫ: 1 место команда «ПАТРИОТ» (6-10 
классы), руководители Щербань С.А., Стекольщикова 
Н.А., 2 место команда «ПОБЕДА» (1-5 классов), 
руководитель Бровкина Н.В. 

 
Молодцы! Мы поздравляем команды с прекрасным 
результатом. Так держать!!!!! 

 
 

Стекольщикова Н.А. 
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Мы помним тебя, Сталинград! 
В музее Боевой и Трудовой славы «Поиск» 

состоялось очередное мероприятие для учащихся 

5-11 классов, посвященное Памяти 

Сталинградской битвы. Учащиеся говорили об 

одной из величайших битв в Великой 

Отечественной войне, которая длилась в течение 

200 дней. В сражении на Волге был развязан миф 

о несокрушимости военной мощи Германии, 

подорван моральный дух фашистской армии. 

Разгром гитлеровских войск под Сталинградом 

явился переломом в ходе войны. 

Местом самых ожесточенных боев стала 

господствующая высота – Мамаев Курган. На 

военных картах она обозначена как высота 102, 0 

и имела важное стратегическое значение: с ее 

вершины хорошо просматривалась и 

простреливалась прилегающая территория. Здесь, 

начиная с 13 сентября 1942 года по 30 января 

1943 года 140 дней и ночей не унималась дрожь 

земли от взрывов снарядов, мин и авиационных 

бомб, неумолчно бушевали вихри свинца рваного 

железа. Здесь насмерть стояли советские воины, 

сражаясь за ключевую позицию обороны города, 

здесь решалась судьба будущей Победы. 

Сталинград навечно вошел в сознание 

человечества как символ несгибаемой воли, 

мужества и отваги советских воинов. Мы, ныне 

живущие, и наши потомки с благодарностью 

будем склонять головы перед памятью тех, кто 

отстоял Сталинград ценой собственной жизни, 

доказал любовь и преданность Родине. Данное 

мероприятие помогло ребятам осознать, какой 

ценой было завоёвано наше сегодняшнее мирное 

небо над головой. 

 

Актив музея «Поиск» 
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 Ученический референдум «Каким 
должно быть Самарское 
образование?» 
С 28 февраля по 11 марта 2019 года во всех 
общеобразовательных организациях Самарской области 
пройдет ученический референдум на тему «Каким должно 
быть Самарское образование?» 
Участники референдума – ученики в возрасте от 14 до 18 
лет смогут высказать свое мнение посредством 
электронного голосования на Интернет-ресурсе 
министерства образования и науки Самарской 
области https://ref.asurso.ru/. 
Референдум проводится в рамках планов мероприятий 
(«дорожных карт») по реализации успешных практик, 
отобранных для внедрения на территории Самарской 
области в рамках стратегической инициативы автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» «Единое 
информационное пространство для лучших практик 
развития субъектов Российской Федерации», и практик – 
финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и 
инициатив социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации». 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества, 30-летие 
вывода советских войск из 
Афганистана 

Во все времена мы ценим и уважаем воина, Защитника 
Родины. Мы преклоняемся перед доблестью и героизмом 
тех, кто вернулся с полей сражения, и тех, кто 
сложил голову, защищая свой дом, детей, Россию. 
Празднуя Победу в 1945-м году, все были уверены, что 
закончилась последняя в истории человечества война. Но 
судьба распорядилась по-другому. Внуки тех, кто добывал 
мир, вновь взяли в руки оружие… 
Среди обучающихся 9-11 классов проведен урок мужества 
«Эхо афганской войны», посвященный Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, и 30-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Урок был проведен в совместно с Центром 
внешкольной работы г.о. Октябрьск. 
На уроке присутствовали почетные гости: участник 
Карабахского конфликта, сержант в запасе, Александр 
Геннадьевич Адонин, заместитель Главы Администрации 
г.о. Октябрьск по социальным вопросам Вероника 

Вячеславовна Блюдина, депутат  Думы  городского округа 
Октябрьск Самарской области  Виктор Петрович Станотин, 
педагог-организатор СП ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск 
«ЦВР» Валентина Витальевна Антипова.  
В начале урока учитель истории и обществознания Зинаида 
Николаевна Тюгаева  ознакомила присутствующих с 
причиной ввода советских войск в Афганистан, основными 
событиями, Героями и историческим значением Афганской 
войны. 
Рассказала об установлении памятной даты 15 февраля в 
Российской Федерации как Дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
 которая адресована не только ветеранам Афганистана, а 
всем соотечественникам, проявившим самоотверженность 
и преданность Родине в период участия в боевых 
действиях за пределами нашей страны после Второй 
мировой войны. 
Под звуки метронома присутствующие почтили погибших в 
вооруженных конфликтах Минутой молчания. 
Продолжился урок в формате интервью с участником 
Карабахского конфликта А.Г. Адониным. Александр 
Геннадьевич рассказал ребятам и гостям  о событиях, 

произошедших в 
Афганистане, поведал о 
том, как он служил, 
почему выбрал именно 
такую профессию, а 
также делился 
воспоминаниями и 

интересными 
случаями. Всем 

понравился такой формат 
урока — внимательно 

слушали и задавали вопросы. 
Большое спасибо организаторам и участникам 
мероприятия. 
В 1-8 классах классными руководителями проведены 
классные часы «День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества», на которых 
ребятам рассказали об истории возникновения памятной 
даты, о событиях войны в Афганистане, о героизме наших 
соотечественников. 

 
10 класс. Тюгаева З.Н. 
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