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Музейные уроки Памяти “Никто не 
забыт, ничто не забыто” 

7, 8 мая 2019 года юнармейцы школьного отряда 
“Достоинство” в 1-11 классах провели музейные 
уроки Памяти, посвящённые Дню Победы. Ребята 
рассказывали о тяжёлых днях войны, о наших 
земляках, чьи имена не забыты нашей школой. 
Юнармейцы ещё раз напомнили, что в школьном 
музее «Поиск» представлены две постоянные 
экспозиции: «Вечная память о подвиге наших 
земляков в Великой Отечественной войне» — Боевая 
Слава в войне 1941-1945 годов (три раздела); «Память 
о трудовых заслугах нашей школы» — Трудовая Слава 
в мирное время (5 разделов). Обе экспозиции 
взаимосвязаны между собой, так как отражают 
историю школы и микрорайона Правая Волга с 
времен войны и по настоящее время. 
В канун Великой Победы разговор шёл о Боевой 
Славе. 21 июня 1941 год в нашей школе №11 
рабочего посёлка Батраки состоялся выпускной бал, и 
никто не знал, что на следующий день будет 
объявлена война с фашистскими немецкими 
захватчиками. Будущее восьмерых выпускников 
нашей школы 1941 года было перечёркнуто 
начавшейся войной. Они ушли на фронт и не 
вернулись. Особую гордость и уважение заслуживает 
наш учитель математики Богданов Михаил Иванович, 
который после возвращения с фронта проработал в 
школе 44 года. 
В 2005 году ученики нашей школы создали проект о 
присвоении нашей школе имени Героя Аипова, а в 
2006 году на голосовании Думы г. Октябрьска проект 
был принят, и вот уже 13 лет наша школа носит имя 
Героя Советского Союза. 
В 1942 году, в самый разгар Сталинградской битвы, 
фашистская авиация предпринимала попытки 
разбомбить и мост, 

 
 

и железнодорожную станцию Батраки, где 
располагались склады с горючим. Кроме того, немцы 
пытались подорвать мост с помощью плавающих мин, 
которые они сбрасывали в Волгу выше по течению. 
Поэтому в апреле 1942 года три дивизиона 767-го ЗАП 
были направлены на станцию Батраки для 
организации противовоздушной обороны моста через 
Волгу, станции и бензохранилища. 90% состава 
девизионов — девушки 18-20 лет. В 767 зенитно 
артиллерийском полку было 4 девизиона — это около 
1500 солдат. Дивизионы располагались в районах 
Обшаровки, Правой Волги и в Батраках. Кроме того, 
мост охраняли лётчики 802 авиаполка, который 
располагался на аэродроме г.Сызрани. Среди 
лётчиков был герой Николай Шутов, который 25 
сентября 1942 года взял на таран немецкий самолёт и 
ценой собственной жизни защитил Александровский 
мост.Вниманию учащимся были представлены 
подлинные документы, видеохроника военных лет. 
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X Международная акция «Читаем 
детям о войне» 
6 мая 2019 года обучающиеся 1-11 классов приняли 
участие в X Международной акции «Читаем детям о 
войне». Ребята познакомились  с 
произведениями Королькова Ю. «Партизан Лёня 
Голиков», Яковлева Ю.Я. «Девочки с Васильевского 
острова», Воронковой Л. «Девочка из города», 
Митяева А. «Серьги для ослика», Алексеева С. 
«Брестская крепость», Б. Полевого  «Повесть о 
настоящем человеке», А.К.Толстого «Русский 
характер», Л. Вахниной «Федя — партизан» и др. 
Обучающиеся обсудили подвиги и поступки русского 
народа, ответили на вопросы, поделились 
впечатлением от данных произведений.  
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Сто баллов для победы! 
Каждый выпускник 11 класса должен пройти через такое 
испытание, как «ЕГЭ». Именно эти три буквы пугают 
каждого из старшеклассников, наводят страх, волнения и 
кучу негативных эмоций. Ведь для подготовки к экзаменам 
нужно много усилий, крепких нервов и самое главное 
необходимо иметь цель, если нет цели, то и все усилия, 
направленные на подготовку, не дадут желаемого 
результата. 
ЕГЭ — это сложное испытание, которое должен пройти 
каждый одиннадцатиклассник. Вроде еще совсем недавно 
было 1 сентября, и до экзаменов оставался целый год. Но 
время не стоит на месте, и до ЕГЭ осталось совсем ничего. 
16 мая в нашей школе прошло мероприятие для 11 класса 
«100 баллов для победы», на котором была организована 
видеосвязь с выпускницей прошлых лет Фадеевой Анной, 
которая несколько лет назад также сдавала экзамены и 
набрала на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. Она 
объяснила выпускникам, что это уж не так и сложно, как 
кажется, главное — не волноваться. Анна во всех 
подробностях рассказала, как проходил тот или иной 
экзамен, дала немало важных советов о том, как себя вести 
до и во время экзаменов. В конце мероприятия Анна 
пожелала удачи и большого успеха, ведь от результатов 
сдачи ЕГЭ зависит дальнейшая судьба. 
20 мая для обучающихся 11-х классов в рамках 
Всероссийской Акции «100 баллов для Победы» был 
проведён круглый стол. На нём выступила Кузьмина Елена 
Васильевна, учитель русского языка и литературы. 
Общение дало возможность снять эмоциональное 
напряжение выпускников и пояснить, что при правильной 
подготовке и уверенности в собственных силах у каждого 
есть шанс получить на ЕГЭ самый высокий балл. Для всех 
выпускников были подготовлены памятки. 
С целью снятия эмоционального напряжения с будущих 
выпускников и их родителей, оказания помощи в поиске 
способов преодоления психологической нагрузки в период 
сдачи ЕГЭ 24 мая 2019 г. в 10 — 11 классах будет проведено 
тематическое классное собрание «100 баллов для 
Победы». 

 
11. Класс. Кузьмина Е.В. 

В Самарском политехе увеличена квота 
приема на целевое обучение 

В этом году будет выделено 317 мест 
Правительство РФ расширило перечень 
специальностей и направлений, по которым вузы 
будут проводить прием студентов на целевое 
обучение за счет бюджета. В перечень из 449 позиций 
вошли дополнительные направления по 
бакалавриату, магистратуре, специалитету и 
аспирантуре. 
Вступивший в силу с 1 января Федеральный закон от 3 
августа 2018 года № 337-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования целевого 
обучения» предоставляет возможность регионам 
давать свои заявки на целевой прием в высшие 
учебные заведения в рамках контрольных цифр. Так, 
в этом году опорный вуз увеличил квоту приема на 
целевое обучение более чем в три раза. 
– В этом году мы готовы принять 317 «целевиков», – 
говорит начальник управления по работе с 
индустриальными партнерами Политеха Светлана 
Смирнова. – Для участия в конкурсе абитуриентам 
нужно предоставить заключенный с заказчиком 
договор (копию при предъявлении оригинала 
договора или заверенную копию). 
Документы принимаются в 410 кабинете учебного 
корпуса №1 (ул. Первомайская 18). Договор 
составляется согласно типовой форме, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019 
года № 302. 
Формы договоров и контрольные цифры приема с 
разбивкой по направлениям подготовки размещены 
на сайте:https://samgtu.ru/bachelors/bachelors-
targetreception 
Более подробную информацию можно получить по 
телефону 8 (846) 332-42-29 или по электронной почте 
smirnova.sb@samgtu.ru. 
https://samgtu.ru/news/view/v-politexe-uvelichena-
kvota-priema-na-celevoe-obuchenie 
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#УрокЦифры 
17 и 18 апреля для обучающихся 5 — 11-х классов был 
проведен #УрокЦифры. В мероприятии приняли 
участие 246 обучающихся. 

 
 

Уроки «Моря России:  
угрозы и сохранение» 

Уроки «Моря России: угрозы и сохранение». В ГБОУ 
СОШ № 11 г.о. Октябрьск с 13 по 16 мая 2019 года 
организованы уроки «Моря России: угрозы и 
сохранение», проводимые Всемирным фондом 
природы России в рамках проекта по разработке и 
проведению общероссийских интерактивных уроков 
«Сохраним живую природу России» .Цель урока — 
познакомить обучающихся с ролью морей и океанов в 
жизни всех живых существ планеты, необходимостью 
сохранять красоту и здоровье водного мира. Уроки 
были проведены классными руководителями для 
учащихся 1-4 классов. 
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Трудоустройство несовершеннолетних в 
период каникул и свободное от учебы 
время 

Организацией трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в период каникул и свободное от учебы 
время в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в г.о. 
Октябрьск занимается МБУ г.о. Октябрьск «Дом 
молодежных организаций». 
Заключение трудового договора допускается с 
лицами, достигшими возраста 16 лет, по общему 
правилу, но с обязательного согласия одного из 
родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 
попечительства. Трудовой договор может быть 
заключен с обучающимися, достигшими возраста 14 
лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и 
не нарушающего процесса обучения. 
В течение 2019 года планируется трудоустроить 140 
несовершеннолетних граждан г.о. Октябрьск. В 
перечне предлагаемых должностей для подростков 
представлены следующие: 
— ассистент редактора — МБУ «Городской 
краеведческий музей» г.о. Октябрьск; 
— ассистент библиотекаря, менеджера 
информационных ресурсов, художника- оформителя 
– МБУ «Централизованная библиотечная система» г.о. 
Октябрьск; 
— ассистент культорганизатора, звукооператора — 
МБУ «Дом культуры «Железнодорожник» г.о. 
Октябрьск, МБУ «КДК «Октябрьский»; 
— ассистент специалиста по работе с молодёжью — 
МБУ г.о. Октябрьск «Дом молодежных организаций»; 
— ассистент специалиста по озеленению — МБУ г.о. 
Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, 
содержания дорог и транспортного обслуживания»; 
— ассистент редактора газеты — МБУ г.о. Октябрьск 
«Редакция газеты «Октябрьское время»; 
— ассистент инструктора по физической культуре и 
спорту – МБУ г.о. Октябрьск «Центр спортивных 
сооружений»; 
— подсобный рабочий. 
Подать заявку на трудоустройство можно 
несколькими способами: 
1. Зайти в группу «Дом молодежных организаций» в 
социальной сети «ВКонтакте», в первом 
закрепленном посте о трудоустройстве скачать 

 прикрепленную анкету, заполнить её и отправить по 
электронной почте на адрес: dmo-oktybrsk@yandex.ru. 
2. Прийти в МБУ г.о. Октябрьск «Дом молодежных 
организаций» (адрес: ул. Ленина, д. 45) в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 и заполнить анкету лично. 
В соответствии с датой получения анкеты-заявления 
несовершеннолетние будут трудоустраиваться в 
порядке очередности подачи данных заявлений. 
Но стоит отметить, что существуют льготные 
категории граждан, которые трудоустраиваются в 
первую очередь, это: 
— дети, оставшиеся без попечения родителей; 
-дети, находящиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях; 
— дети, в семье которых есть инвалид; 
— семьи, находящиеся в ТЖС; 
— дети, состоящие на учете КДН; 
— дети, состоящие на учете ГДН; 
— дети, активно участвующие в общественной жизни 
школы и города; 
— дети, проживающие в многодетных семьях; 
— дети, проживающие в малоимущих семьях. 

Безопасность на железной дороге! 
Железная дорога является зоной повышенной 
опасности. Для предупреждения травмирования 
несовершеннолетних ОАО «РЖД» Куйбышевской 
железной дорогой ежегодно реализуется комплекс 
организационно –технических мероприятий. 
В 2018 году ОАО «РЖД» Куйбышевской железной 
дорогой проведена работа по разработке и 
внедрению мобильного приложения. Приложение 
«Берегись поезда – SafeTrain» дает возможность 
обратить внимание ребенка на нахождение в опасной 
зоне, принудительно блокирует работу всех 
медиаконтентов и подает предупредительный 
звуковой сигнал.   
  
Приложение позволяет реализовать следующие 
основные задачи: 
— оповещение пользователя о приближении к 
опасной зоне; 
— блокирование проигрывания любого контента 
(музыка, видео и т.п.) при попадании в опасную зону 
(запустить можно только после выхода из опасной 
зоны); 
— смс оповещения родителей, об отключении 
ребенком приложения, отключения геолокации, 
попадания в опасную зону; 
— трекинг (просмотр маршрута следования ребенка) 
на родительском смартфоне с установленным 
приложением. 
Будьте бдительными 
 
 

     АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ                               Школьная газета «Взгляд школьника»      №9 -  МАЙ, 2019 год    

 



 

6 
 

Правила личной безопасности 
 

Жизнь в современном мире не только интересна, 
полна всяческих благ цивилизаций, но и порой может 
быть очень опасной. Опасность может подстерегать 
каждого человека где угодно и невозможно 
предсказать, где придется столкнуться с такой 
ситуацией. Именно поэтому каждый должен знать, 
какие чрезвычайные ситуации его могут ожидать, как 
правильно вести себя при них. 
21 мая в 6 «А» классе прошла викторина «Знатоки 
безопасного поведения». Целью данного 
мероприятия является – закрепление знаний детей о 
безопасном поведении. Ребята показали свои знания 
о правилах поведения дома, в школе, на улице, на 
дороге, вспомнили назначение сигналов светофора и 
дорожных знаков. Дети очень активно участвовали в 
разгадывании загадок, составлении кроссворда и 
расшифровке ребусов. Выполняя задания викторины, 
обучающиеся показали умение анализировать 
различные сложные ситуации, и укрепили 
уверенность в себе, в том, что успешно могут 
справиться с трудностями, а также развивали 
творческую активность, смекалку и любознательность 
и воспитывали чувство самосохранения. 

«В наибольшей безопасности тот, кто начеку,даже 
когда нет опасности» 

6 «А» класс. Майорова О. С. 

Экскурсия в пожарно-спасательную часть 
№106 г. о. Октябрьска 
Очередной урок безопасности учащиеся 3 «Б» класса 
провели в пожарно-спасательной части №106 г. о. 
Октябрьска. Экскурсия по пожарному депо, 
несомненно, вызвала интерес у детей. В первую 
очередь ребят, конечно же, заинтересовали 
пожарные машины. Старший пожарный показал 

ребятам пункт связи депо, технику. Он рассказал про 
пожарную технику и показал детям, как и чем, 
оборудованы машины, для чего служит тот или иной 
предмет из многочисленного пожарно-технического 
вооружения. Так же показали и рассказали ребятам, 
как и чем, вооружен пожарный для борьбы с 
огненной стихией. Всем желающим ребятам дали 
примерить шлем-каску пожарного. Специально для 
юных гостей сотрудники учреждения разрешили 
ребятам подняться в машины, ощутить себя 
пожарными. Мы остались довольны экскурсией. 
Много фотографировались, выразили слова 
благодарности пожарным, которые смогли так 
интересно и доступно донести до ребят информацию 
о нужности и важности своей профессии. 

 

 

          ВНЕУРОЧКА                                    Школьная газета «Взгляд школьника»      №9 -  МАЙ, 2019 год    

 

http://школа11-октябрьск.рф/news/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81/
http://школа11-октябрьск.рф/news/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81/


 

7 
 

Помни о мерах безопасности при 
нахождении несовершеннолетних 

детей в местах отдыха! 

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! 

  
 

Медведева О. А., 
Щербань С. А. 
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