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ГОД ТЕАТРА - 2019 
  

Наша страна огромна и велика, но, как и 
везде есть свои проблемы или вопросы, 
которые надо решать, мобилизовав все 
ресурсы страны, как финансовые, так и 
народные. Вероятно, поэтому Президент 
Российской Федерации ежегодно издает 
указы, под эгидой которых проходит тот или 
иной год. Прошлый год был посвящен 
волонтерству. Всеобщее внимание было 
привлечено к развитию этого достойнейшего 
дела. Много молодых (и не только молодых) 
людей пополнили ряды волонтеров. 
На какую же область решило обратить свое 
внимание наше государство в 2019 году? В 
2019 году  приоритет был отдан театру. 

Театр: интересные факты 
В Древней Греции, где зародились главные 

традиции современного театра, все роли, 

даже женские, исполняли мужчины и юноши. Актерство считалось 

неподобающим занятием для женщины. Но поскольку в большинстве 

спектаклей актеры были в масках, внешность исполнителя не была настолько 

важна, как сейчас. В Древнем Риме, который продолжал греческие традиции 

актерского мастерства, зрители могли увидеть на сцене настоящую казнь – 

приговоренного преступника казнили вместо актера, который должен был 

погибнуть по сюжету. Японский театр кабуки, имеющий большой культурный 

вес, был основан в начале 17 века, и основала его женщина – Осуни. В нем 

изначально играли только женщины, которые ставили преимущественно 

танцевальные и песенные номера. Но правительству не понравилась 

атмосфера распущенности, которая царила на этих спектаклях, и все роли 

стали исполнять мужчины. В 18-19 веке театры в России были оборудованы 

несколько иначе, чем сейчас. Кресла занимали только часть партера и 

балконов, дальше было свободное пространство – «стоячие места», где 

располагалась менее обеспеченная публика.  
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      Все новости на school11.ru 
ФЕВРАЛЬ 
На базе нашей школы 
состоится военно-спортивная 
игра «Зарница» 
МАРТ 
Городской конкурс малые 
города «Парк моей мечты» 
АПРЕЛЬ 
Конкурс чтецов «Имя твое 
вечно, подвиг твой 
бессмертен», посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 
МАЙ 
Великий День Победы. 
Мероприятия, посвящённые 
74 годовщине Победы в 
войне 1941-1945 гг.  

 Есть вопросы? Есть новость в газету? Заметил неточность?  
Не досталось свежего номера?  Есть предложения? 
Адрес газеты: http://школа11 октябрьск.рф / 8(84646) 4-16-15 

 
? 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
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Всероссийский молодежный 
исторический квест  

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества и 75-летию со Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 

празднования Дня воинской славы 28.01.2019 в ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. Октябрьск был проведен 

Всероссийский  молодежный  исторический квест 

«Блокада Ленинграда». 

Квест разработан Самарским региональным 

отделением Всероссйиского общественного 

движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ». В игре  приняли 

участие 4 команды обучающихся 8-9 классов. 

Школьники проходили по станциям и выполняли 

интересные и познавательные задания, связанные с 

событиями блокадного Ленинграда. Победила 

команда 9 «А» класса, 8 «А» занял II место, 8 «Б» –  III 

место. 

Пусть молодежь знает трагические и героические 

минуты истории своей страны, своего народа, 

понимает, какой ценой досталась Победа  в Великой 

Отечественной войне. Сохранит это в своей памяти и 

передаст последующим поколениям. 
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Блокадному Ленинграду 

посвящается… 

В школьном музее «Поиск» проведён очередной 

музейный урок Памяти, посвящённый 75-летию 

полного снятия Блокады Ленинграда. Мероприятие 

проходило в 2 дня: 25.01.19 в 5-11 классах, 28.01.19 в 

1-4 классах. Активисты музея рассказали ребятам о 

тех жестоких днях блокадного Ленинграда, которые 

не все смогли пережить. 

Из-за отсутствия топлива и электроэнергии 

остановились многие предприятия, трамваи, 

троллейбусы, вышло из строя отопление, замерз 

водопровод. Многие от слабости падали и умирали 

прямо на улицах. В ноябре 1941 года рацион хлеба 

дошёл до 125 граммов иждивенцам и 250 граммов 

рабочим. Крупы выдавали 300 г., масла – 100 г. в 

месяц. Потом пришло время, когда уже не выдавали 

ничего, кроме хлеба. Да и эти 125 г., от которых 

зависела жизнь, состояли из пыли, опилок сосны и 

нескольких граммов ржаной муки. В течение 900 

дней ленинградцы и советские воины при поддержке 

и помощи всей страны в боях и упорном труде 

отстаивали город. Ни голод и холод, ни авиационные 

бомбардировки и артиллерийские обстрелы не 

сломили славных защитников города. 

Лишь 27 января 1944 г. блокада Ленинграда была 

окончательно прорвана. Приказом Верховного 

Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград 

вместе с Москвой, Сталинградом, Севастополем и 

Одессой был назван городом-героем за героизм и 

мужество, проявленные жителями города во время 

блокады… 8 мая 1965 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Город-герой Ленинград был 

награждён орденом Ленина и медалью «Золотая 

Звезда». 

       В заключение учащиеся посмотрели фильм с 

подлинными видеозаписями. Все ребята были 

тронуты масштабом трагедии в военном Ленинграде. 

Спасибо Активу музея и группе экскурсоводов за 

интересное и полезное мероприятие. 

 

 

 

Кузьмина Е.В. 
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Школьный этап «Президентских 

состязаний» и «Президентских 

спортивных игр» в 2018-2019 

учебном году 
Школьный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания» и Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» в 
2018-2019 учебном году 
В ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск в период с 
12.09.2018 по 28.01.2019 проходил школьный этап 
Президентских состязаний и Президентских 
спортивных игр. Эти соревнования являются 
социально-значимыми, самыми массовыми 
спортивными мероприятиями среди школьников 
России. Они дают возможность каждому ребёнку 
проявить себя в разных видах деятельности – 
спортивной, творческой, интеллектуальной. 
В 2018-2019 учебном году в школьном этапе 
Президентских состязаний участвовал 471 
обучающийся нашей школы (93,5 % от общего 
количества), и Президентских спортивных игр – 259 
обучающихся (92,8 %). Победители и призёры 
награждены дипломами. 

 
 

 

Формирование культуры 
питания 
Здоровое питание − залог долгой жизни. Что нужно 
делать, чтобы прожить до ста лет? Диетологи 
уверяют, что секрет долголетия − именно в здоровом 
и полноценном рационе. 
В нашей школе ведется целенаправленная работа по 
формированию культуры питания в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 
В течение учебного года в соответствии с планом 
воспитательной работы проводятся традиционные 
мероприятия: Уроки здоровья «Питание и здоровье»; 
«Самые полезные продукты»; «Культура питания», 
тематические классные часы, лекции, познавательные 
игры, агитбригады, акции и др. Различные 
конкурсные мероприятия: конкурсы рисунков 
«Здоровое питание», «Мы есть то, что мы едим»; 
конкурсы презентаций «Еда живая и мертвая»; 
викторина «Знатоки здорового питания»; 
общешкольный квест «День здоровья» и др. 

 
 

 

 

4 «А» класс. Землякова Е.Ф. 
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 ВОЛНИТЕЛЬНОЕ   

ЭТО ДЕЛО… 
Волнительное это дело-первый 
раз в первый класс. Поступление в 
школу - это начало нового этапа в 
жизни ребенка, вхождение его в 
мир знаний, новых прав и 
обязанностей, сложных и 
разнообразных взаимоотношений 
со взрослыми и сверстниками. Что 
же нужно, чтобы ребенок начал 
свой путь к самостоятельности и 
независимости? Подумали 
выпускники начальной школы 4 
«А» и решили помочь будущим 

первоклассникам познакомиться 
со школой и пригласили ребят из 
подготовительной группы детского 
садика «Колокольчик» к себе на 
мероприятие. 
  24 января 2019 года в 12.00 в 

актовом зале ГБОУ СОШ №11 
состоялось праздничное 
мероприятие для будущих 
первоклассников. Перед ребятами 
разыгралось целое представление 
с участием 4 «А» в образе 
сказочных героев сказки «Репка».  
Вместе со сказочными героями 
будущие первоклассники 
побывали в Стране Знаний, где  с 

удовольствием играли, 
отгадывали загадки, танцевали, 
делали веселую зарядку и 
вспоминали вежливые слова. 
 Для ребят был  организован и 
мини-концерт, на котором 
ученики 4«А» класса показали 

русскую народную сказку 
 «Репку», переделанную на 
спортивный лад. Будущие 
первоклассники  не остались  в 

стороне. Все ребята были очень 
довольны. Они поняли, что 
учиться в нашей школе очень 
интересно, а участвовать в 
школьных мероприятиях весело! 
  

Мероприятие подготовили и 
провели: ученики 4 «А» и  
классный руководитель 

Землякова Е.Ф  
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Ежемесячные встречи с инспектором ГИБДД 
21 января 2019 года  среди учащихся 1-5 классов состоялась очередная встреча с инспектором 

ГИБДД Михаилом Александровичем Шкирдовым, который спросил ребят о правилах дорожного 

движения, об опасностях, которые могут ждать пешеходов зимой, рассказал о том, как их избежать, 

напомнил о необходимости быть внимательными на дороге, использовать световозвращающие 

элементы на одежде в темное время суток, беречь свою жизнь и здоровье. 

 

Покормите птиц! 
Зима – трудное время для птиц, особенно если она 
многоснежная и морозная, как в этом году. Голодная 
птица сильно страдает от холода. Нужно поддержать 
птиц зимой, сделать для них кормушки и не забывать 

подсыпать в них корм. В 1 «Б» классе сразу после 
зимних каникул прошла акция «Покормите птиц 
зимой!». Её целью является закрепление знаний 
учащихся о зимующих птицах, их образе жизни, о 
связи с окружающей средой, роли человека в жизни 
птиц, воспитания заботливого отношения к птицам, 

желание помогать им в 
трудных зимних условиях. 
Дети из подручных 
материалов на уроках 
внеурочной деятельности 
смастерили кормушки. 
Включились в эту работу и 
родители. Папа Насти 
Майоровой и папа Лены 
Беловой смастерили 
кормушки из фанеры с 
крышей. После уроков ребята 

развесили свои кормушки 
в ближайшем дворе. 
Прилетайте, птицы! 

Столовая для вас открыта! 
 

  

1 «Б» класс. Титова С.В.
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