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Отряд Юнармейцев “Достоинство” в действии 
15.04.2019 в ГБОУ СОШ № 11 г.о. 
Октябрьск состоялось 
торжественное вступление 
обучающихся во ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ЮНАРМИЯ». Направление 
деятельности отряда – музейное, 
руководитель отряда – учитель 
русского языка и литературы, 
руководитель школьного музея 
Боевой и Трудовой Славы 

«Поиск». Церемония приурочена ко Дню космонавтики. 
После вступления ведущего слово было предоставлено подполковнику 
морской авиации Федорову Игорю Игоревичу, который напомнил ребятам о 
том, что движение юнармейцев образовано по инициативе Министерства 
Обороны России и поддержано Президентом РФ с целью вызвать интерес у 
подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, 
героев, выдающихся ученых и полководцев. Быть юнармейцем – почетная 
обязанность, которая подразумевает ответственность каждого перед лицом 
общества и Отечества.Затем приступили к ритуалу принятия торжественной 
клятвы.Школьный отряд «Достоинство» в количестве 20 человек дали 

торжественную клятву 
юнармейца.  
Ребят поздравили с этим 
торжественным и 
памятным вступлением в 
ряды юнармейцев и 
призвали с гордостью 
носить звание юного 
защитника Отечества.  
 
 

Кузьмина Е.В.,  
Тюгаева З.Н. 
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А вы знаете историю 
Победы? 

В этом году россияне 

впервые смогут 

проверить свои знания 

о Великой 

Отечественной войне 

на новой площадке 

«Диктант Победы». 

Акция стартует 7 мая 

в международном 

формате: «Диктант 

Победы» напишут не 

только в России, но и 

еще в 21 стране. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ 
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E-mail: (школа) - school11_okt@samara.edu.ru;  (редакция) - el.kuzmina@list.ru;  
Сайт: http://шола11-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.   

 

mailto:-%20el.kuzmina@list.ru
http://шола11-октябрьск.рф/Директор


 

2 
 

«Диктант Победы» 
Идея провести «Диктант Победы» принадлежит в 

первую очередь Сергею Нарышкину. Ее поддержали 

авторитетные организации: Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое 

общество, Российский союз ветеранов, движение 

«Волонтеры Победы», партия «Единая Россия». 

Это будет викторина, направленная на проверку 

знаний и пробуждения интереса к событиям из 

истории Великой Отечественной войны. Главная цель 

этой просветительской акции – привлечь 

дополнительный интерес общества, особенно 

молодого поколения, к Великой Отечественной 

войне, подвигам, героизму и трагизму этих 

переломных лет. 

Тема истории войны, ее место и значение в жизни 

страны – более, чем велики. 

Организаторы не будут предъявлять участникам 

каких-либо требований к уровню их знаний или 

подготовки. Задания диктанта готовятся по такому же 

принципу. Вопросы «Диктанта» готовит Российское 

историческое общество, которое подключило к 

работе Российский гуманитарный государственный 

университет (РГГУ). Важно, что вопросы будут не 

только разноплановыми, но и занимательными. И 

задача организаторов – сделать так, чтобы людям 

стало интересно. Чтобы кто-то потом самостоятельно 

захотел что-то почитать, посмотреть в Сети. Кстати, 

все вопросы диктанта пройдут проверку 

Рособрнадзора на предмет их соответствия 

экзаменационным стандартам. Чисто технически 

«Диктант Победы» будет проводиться в виде тестов: 

все участники ответят на 20 вопросов, к каждому 

дается четыре варианта ответов. Как и при настоящем 

диктанте, пользоваться гаджетами или подсказками 

нельзя. Критерии для победы просты: максимум 

правильных вопросов при минимуме затраченного 

времени. 

Если будут победители, значит, должны быть и 

призы? - Естественно. Тех, кто покажет лучшие 

результат по стране, ждут современные гаджеты. За 

лучшие результаты по региону – наградят 

комплектами исторической литературы. 

Пройти онлайн-тесты  

на сайте http://диктантпобеды.рф/   

7 мая с 13:00.    

Конкурс чтецов «Имя твое вечно, подвиг твой 
бессмертен», посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
10 апреля состоялся школьный конкурс чтецов, в 
котором приняли участие 28 обучающихся 1-10 
классов. По итогам конкурса были определены 
победители, которые предсавляли нашу школу на 
городском конкурсе чтецов: Глухов А, Еремина В., 
Степанова Д., Дормидонтов Е., Майорова Д., Глухова 
А., Колягина С., Макушенко Э., Кириллова Р., Ларцев 
Д., Анисимова М., Логинова У., Райник А., Шашков Д.  
 

 

Итоги городского этапа нас порадовали, победители и 
призёры есть во всех номинациях конкурса:  

Возрастная категория от 14 до 16 лет, «Поэзия» 

III место Райник Анастасия Кузьмина Е.В. 
II место Логинова Ульяна Кузьмина Е.В. 

Возрастная категория от 14 до 16 лет, «Проза» 

I место Шашков Дмитрий Кузьмина Е.В. 

Возрастная категория от 7 до 10 лет, «Проза» 

III место Еремина Виктория Землякова Е.Ф. 

Возрастная категория от 7 до 10 лет, «Поэзия» 

I место Глухов Александр Титова С.В. 

Кузьмина Е.В. 

Возрастная категория от 11 до 13 лет, «Поэзия» 

III место Макушенко Эмиль Стекольщикова Н.А. 
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День птиц 

В первые дни апреля весь мир отмечает 

Международный день птиц. Учащиеся 1 «Б» класса 

также присоединились ко всем любителям природы и 

отметили День птиц. 15 апреля в классе прошел 

конкурс стихов о птицах. Ребята с большим 

удовольствием включились в подготовку к этому 

мероприятию. Каждый самостоятельно выбрал птицу, 

совместно с родителями дети изготовили маски-

шапочки, подобрали стихи об этой птице.  Многие 

подготовили не только стихотворение, но и краткий 

рассказ, где птица живет, чем питается, как выводит 

птенцов, где устраивает свое гнездышко. 

Мероприятие прошло весело и интересно.  Много 

познавательной информации получили дети о птицах! 

И теперь можно точно сказать, что ни одна птица не 

погибнет зря от рук ребят, и никто никогда не разорит 

ни единого гнезда! 

             1 «Б» класс. Титова С.В. 

Акция «Скворечники и кормушки 

для птиц» 
Учащиеся 3 «Б» и 11 классов приняли участие в акции 

«Скворечники и кормушки для птиц». Акция 

 способствовало развитию экологической активности 

ребенка, формировала  гуманное отношение к 

окружающему миру,  экологической  культуры и 

ответственности детей и подростков. Приятно  было 

видеть с какой любовью и заботой, папы и мамы, и 

ребята принесли свои кормушки и  скворечники, 

некоторые принесли пакеты с кормом (с семечками, с 

зерном, крупой). Все кормушки и скворечники были 

повешены во дворах близ лежащих домов.  Вот такие 

отличные «столовые» и «дворцы» получились! 

 

 

                         3 «Б» класс. Медведева О. А., Щербань С. А 
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Человек мира – Юрий Алексеевич 

Гагарин 
Приближается замечательная дата – 12 апреля, 

когда наша страна, будет отмечать пятьдесят 

восьмую годовщину первого полёта человека в 

космос. Это действительно всенародный 

праздник. Сейчас для нас кажется привычным, 

что стартуют космические корабли, в небесных 

далях происходят стыковки космических 

аппаратов. На космических станциях по 

несколько месяцев живут и трудятся космонавты. 

Однако совсем недавно о космических полетах 

говорили, как о фантастике. И вот началась новая 

эра – эра освоения космоса. 12 апреля 1961 года 

впервые в мире на космическом корабле 

“Восток” совершил полет первый космонавт 

планеты. Им был наш советский гражданин Юрий 

Алексеевич Гагарин. В этом году 9 марта ему 

исполнилось бы 85 лет.  Кто же он, этот простой 

парень? Как смог стать самым знаменитым 

жителем планеты? 

  Совершим воображаемый полёт на машине 

времени в прошлое и узнаем, где родился 

маленький Юра Гагарин. Случилось это 9 

марта 1934 года в деревне Клушин неподалёку от 

города Гжатск (позднее переименованного в 

город Гагарин) Смоленской области. По 

происхождению является выходцем из крестьян: 

его отец — Алексей Иванович Гагарин был 

плотник, мать Анна Тимофеевна Матвеева 

простой свинаркой. "Семья, в которой я родился, 

– писал позднее Юрий Алексеевич, – самая 

обыкновенная; она ничем не отличается от 

миллионов трудовых семей нашей Родины".  

Так началась наша встреча с работником 

Централизованной библиотеки МБУ «ЦБС  

 г.о. Октябрьск»  Яраповой Галиной 

Владимировной. 

Много интересного и познавательного было на 

этом мастер-классе по изготовлению «ракет» в 

технике оригами. Ребятам понравилось всё от 

беседы о космосе до изготовления своими 

руками «ракеты». Спасибо вам, Галина 

Владимировна. До новых встреч!   

                                                                                                                                                      

Ученики 4 «А» класса.  

Классный руководитель: Землякова Е.Ф.     
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Всероссийский чемпионат 

«Страница 19» 
В апреле 2019 года состоялся школьный этап 
открытого чемпионата чтения вслух «Страница 19». 
Всего участвовало 15 учащихся из 7-11 классов. По 
правилам чемпионата, участники в течение одной 
минуты читали вслух произведения, которые 
выбирали сами в закрытых конвертах. Это были 
отрывки из книг, ранее незнакомые, который 
учащиеся читали без подготовки. Им предстояло 
пройти 3 этапа конкурса: в первом нужно было 
прочитать прозу русских авторов, во втором — прозу 
зарубежных писателей, в третьем – поэму. 

 

При подведении итогов жюри, в состав которого 
вошли педагоги и сотрудники городских библиотек, 
оценивало технику и артистизм чтения по 6-ти 
балльной системе. Единогласным решением 

победителем конкурса стала Мельдер Аида, ученица 
11 класса. Все участники получили дипломы , а 
призёры, Протопопова Яна и Логинова Ульяна, 
памятные подарки. На городском этапе победу 
одержала Мельдер Аида. 

Кузьмина Е.В. 

 #УрокЦифры 

17 и 18 апреля для обучающихся 5 — 11-х классов был 
проведен #УрокЦифры. В мероприятии приняли 
участие 246 обучающихся. 
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Виртуальная экскурсия в мир познания 

 

14 и 19 апреля учащиеся первых классов школы № 
11совершили виртуальную экскурсию в библиотеку 
«Есть страна Читалия», которую подготовили 
сотрудники ЦГБ им. Н. А. Некрасова и библиотеки 
им. Л. Н. Толстого - филиала № 2. 
Ребятам рассказали, что такое библиотека, как 
библиотекари свободно ориентируются среди 
многочисленных стеллажей и безошибочно находят в 
этом потоке необходимый экземпляр. Прежде чем 
получить звание читателя, учащиеся должны были 
пройти ряд испытаний: отгадать загадки о книге, 
ответить на вопросы весёлой литературной 
викторины «Разминка». Дети узнали правила 
бережного обращения с книгой, правила пользования 
библиотекой, сами рассказали много стихов о книге. 
Отвечая на вопросы викторины, ребята вспомнили 
своих старых знакомых – героев любимых сказок и 
стихотворений. Под веселую музыку ребятам было 
предложено поиграть в игры «Передай по кругу 
шарик», «Золотая рыбка», «Сладкий туесок». 
Но, какое же  посвящение  без обязательной клятвы, 
поэтому пришло время и  настал торжественный 
момент… Клятву юного читателя ребята  произнесли 
вместе с библиотекарем. А затем, как и положено на 
празднике, всех ждало сладкое угощение от 
«бабушки Удава» из любимого мультфильма «38 
попугаев», которая тоже пришла поздравить ребят. 

Ребятишки с радостью проходили все 
испытания и 
гордились своими 
знаниями и 

умениями. 
Пожелаем нашим 
новым читателям 
долгой дружбы с 
Книгой, встреч с 
интересными героями 
на страницах книг, 
радости открытия 

новых знаний! 

 

 

 

 

Панарина Н.А., Титова С.В. 
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