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Нелегкий труд — детей учить 
И отдавать себя сполна, 
Дорогу знаний им открыть, 
Найти все нужные слова. 
И в День учителя 2018 от нас 
Примите благодарность, 
Она честна, не напоказ, 
Так пусть приносит радость. 
Ваш терпеливый, нужный труд 
Достоин восхищения, 
Пусть все цветы для вас цветут, 
Добавив вдохновения. 
 

День  5 октября, начиная с 1994 года, стал для всех учителей России профессиональным праздником, кстати, 
именно 5  октября является еще и Всемирным днем педагога. Независимые государства, которые помимо того, 
что заново строили свою страну, возобновили отношение граждан к педагогической деятельности. Огромным 
толчком послужило ЮНЕСКО, которое, в 1994 году учредило Всемирный День Учителя, и ежегодное 
празднование было назначено на 5 октября. В этом же году Россия тоже вошла в число стран, которые 
празднуют это событие в этот день. 3 октября 1994 года Российский Президент издал указ «О праздновании Дня 
учителя», этот день стали отмечать 5 октября. Именно с 1994 года День Учителя празднуют во всем мире. Этот 
знаменательный праздник входит в систему международных и всемирных дней ООН, и значит, что более 100 
стран отмечают праздник 5 числа или в первое воскресенье октября. 
В нашей школе традиционно в этот день учащиеся провели День самоуправления.  Лучшие ученики 
попробовали себя в роли учителя, а некоторые из них решили в будущем стать учителями. Настоящим 
сюрпризом был для учителей грандиозный концерт, подготовленный активом ученического самоуправления.  
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В этот осенний день поздравляем 
всех учителей, желаем им всегда 

быть терпеливыми к ученикам, 
верными своей профессии и, конечно 

же, оставаться цветущими 
и счастливыми. Ведь учитель — это 

не просто профессия, как слесарь или 
продавец, учитель — это призвание 

и зов души. 
       Учитель — одна из самых 

благородных профессий и хотелось 
бы пожелать в этот светлый 

и радостный день счастья, здоровья 
и успеха во все начинаниях. Учить 
всегда, учить везде — вот лозунг 

твой, и солнца! Пусть лучи твоего 
солнца никогда не померкнут 

и пробьют любые тучи жизни                          

Актив школьного          
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МУЗЕЙНЫЙ УРОК 

“Историческая Память о параде  

7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве” 
С 10 по 11 октября 2019 года в школьном Музее 

“ПОИСК” пороведены традиционные  Музейные 

уроки Памяти среди 1-11 классов  и учащихся школ 

города. Гостям было предложено погрузиться в 

далёкий и самый сложный период начала войны, как 

в этих тяжелейших условиях 7 ноября 1941 года на 

площади Куйбышева состоялся Парад, посвящённый 

24 годовщине октябрьской революции. В экспозиции 

были представлены снимки военного парада в 

городе Куйбышеве, архивные документы, журналы 

со статьями, рассказывающими о событиях 7 ноября 

1941 года, об организаторах и участниках 

исторического события.  Особую атмосферу создали 

видеодокументы – хроникальные кадры 1941 года.  В 

книге отзывов отмечена подготовка на высоком 

уровне. По итогам мероприятия состоялась блиц-

викторина, по результатам которой определены 

победители и призёры.  

 

Актив музея. Руководитель Кузьмина Е В. 

 Все новости на school11.ru 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
«Взгляд школьника» 

ОТКРЫВАЕТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ РУБРИКУ 

«ПАРАД ПОБЕДЫ!» 
Приближается 75 годовщина 

со дня Великой Победы                            

в Великой Отечественной 

войне.  Рубрика ПАРАД ПОБЕДЫ 

будет освещать все самые 

важные новости школы                                      

о мероприятиях, которые 

ежемесячно запланированы                 

в рамках празднования 

ПОБЕДЫ  9 МАЯ 2020 ГОДА 

АКТУАЛЬНЫЕ 
СОБЫТИЯ  2019-2020 

УЧЕБНОГО ГОДА 
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Как поддержать выпускника? Если раньше декабрь у 

учащихся 11 классов ассоциировался с наступлением 

новогодних праздников, то с  2014 года экзаменом  о 

допуске к ЕГЭ. Суть его проста: надо написать сочинение-

рассуждение, опираясь на литературные примеры, и 

получить за него «зачет 

Важно! Выпускникам дается дополнительное время на 
инструктаж и заполнение бланка, в эти 3 часа 55 минут 
данные процедуры не входят. 
Список тем выкладывается за 15 минут до начала 
экзамена (каждый регион получает их по местному 
времени Минимальный объем работы — 250 слов, норма 
— 350. Структура (4 абзаца): Вступление, два примера из 
книг, заключение; Приблизительное распределение 
смысловой нагрузки: 1 абзац – 75 слов, 2 и 3 – по 100 слов 
каждый, 4 – 75 слов. 
Важно! Без литературных примеров текст проверяться не 
будет. 
Алгоритм написания сочинения-рассуждения прост: 
Возьмите из списка тем наиболее понятный и простой 

вариант.  

1.Найдите в формулировке вопрос, на который ответите, 
используя аргументы. Дайте развернутый и логичный 
ответ на поставленный вопрос: «Доброта выражается в 
поступках, к примеру, если люди помогают окружению 
безвозмездно, то их можно назвать добрыми». 
2.Подбирать примеры из литературы следует именно к 
этому утверждению, чтобы аргумент был правильным и 
веским продолжением вашей мысли: «Соню 
Мармеладову можно назвать добрым человеком, ведь 
она обеспечивала свою семью, жертвуя при этом своими 
интересами, но не упрекала ни мачеху, ни отца в их 
бездействии. Эта же девушка безвозмездно помогла 
Родиону, убедив его признать свою вину. Так она спасла 
Раскольникова от сумасшествия и, возможно, даже 
самоубийства. Ее благородные и бескорыстные поступки 
говорят нам о том, что героине свойственна подлинная 
христианская добродетель». 
3. Тщательно следите за тем, чтобы в тексте сохранялась 
логика изложения. Постоянно сравнивайте то, что 
получилось, с тезисом. 
4. Проверьте черновик и исправьте ошибки. Помните, что 
речевые ошибки можно заметить, прибегая к простому 
методу: представьте то, о чем пишете. «Выделить» или 
«подчеркнуть» внимание – нельзя, а вот «заострить» и 
«обратить» можно. Посчитайте повторы и замените их по 
возможности на синонимы или местоимения, 
подходящие по смыслу. 
5. Перепишите на чистовик и проверьте еще раз, читая 
текст про себя, как будто вслух. Это помогает заметить 
ошибки. Не забудьте сделать это, ведь черновик при 
проверке не учитывается! 

Важно! Не увлекайтесьь своим знанием текста, 
объемного цитирования и пересказа никто не оценит. 
Проверяют не вашу память, а способность понимать и 
анализировать то, что вы запомнили. 

Кузьмина Е.В. 
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Экскурсия в Питомник  
северных ездовых собак 
б в октябре посетил Питомник северных ездовых 
собак хаски и маламутов у поселка Прибрежный 
"Маламут - клуб"!!!!!!!! Хаски с трепетом относятся к 
детям разных возрастов, играют с ними, заботятся о 
них. Они всегда защищают малышей от опасности. 
Именно эта собака считается семейной. Какое-либо 
озлобленное или агрессивное поведение не 
наблюдается среди представителей породы.  

В сосновом бору, в экологически чистом 
заповеднике расположен питомник собак, их около 
100, 64 взрослых и много щенков. Нам рассказали об 
этой породе, познакомили с КАЖДЫМ обиталем, у 
них забавные клички (Тайга, Лада, Калина, Чара, 
Туман...) Каждая собака уникальна. Какие же они 
добрые и ласковые! Мы их гладили, трогали ушки и 
носики, а нашим деткам было разрешено зайти в 
вольер к щенкам, где они вдоволь наигрались с 
маленькими собачками. Потом был обед. В яранге 
можно было погреться и приобрести сувениры. 
Завершением нашей экскурсии стали катания на 
собачьих упряжках. Это была незабываемая 
поездка!!! Эмоции, радостные лица, улыбки и фото 
на память об этом чудесно проведенном времени! 

 
2 «Б» класс. Титова С. В. 

 

Удивительный мир 

театрального 
искусства   
14 октября 2019 года 

учащиеся 5 “А” класса 

посетили выставку в городском краеведческом 

музее "Театральные традиции Октябрьска". Ребята 

получили приятное впечатление от увиденного и 

услышанного о театре и театральных профессиях, 

представленных в декорациях. Кроме того, им 

удалось заглянуть за кулисье театра. В форме 

деловой игры ощутили себя в роли актера, 

режиссера, звукооператора, постижера и даже 

бутафора. Театральная обстановка выставки, 

содержание презентации материала повысили не 

только интерес к театральному искусству, но и 

пополнили багаж знаний учащихся. 

 

5 «А» класс. Кузьмина Е.В. 
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Ток - шоу "Семейные ценности" 
Семья и семейные ценности во всех странах мира 

всегда лежали в основе любого общества. Семья 

передаёт подрастающему ребёнку не только знания, 

но и формирует его мировоззрение и 

миропонимание таким образом, чтобы, став 

взрослым, он чувствовал ответственность не только 

за себя, но и за жизни окружающих его людей. 

Именно в семье мы учимся заботиться о ближних, 

доверять, любить, правильно выражать свои чувства 

и эмоции, быть справедливыми и честными, жить в 

коллективе и ставить интересы общества выше 

интересов отдельной личности.  

16 октября в библиотеки имени Некрасова прошло 

ток - шоу "Семейные 

ценности" для учеников 

старших классов, 

направленного на 

пропаганду счастливого 

материнства, отцовства и 

семейных ценностей. 

Основной целью 

которого стала 

подготовка ребят к 

созданию крепкой, 

счастливой семьи. 

Мероприятие прошло в 

рамках национального 

проекта "Демография" и 

государственного 

проекта "Содействие".   

Организаторами ток - 

шоу были охвачены 

такие темы, как 

"Многодетная семья", 

"Роль семьи", 

"Семейные ценности". 

В  качестве гостей  

также были 

приглашены 

многодетные семьи, 

представители ЗАГСА, 

администрации.  Все 

семьи одинаково 

отметили важным, основополагающими такие 

ценности как уважение, любовь, взаимопонимание, 

связь поколений, преданность, честь, верность, 

доверие и забота. Ребята активно участвовали в 

беседе и обсуждении.  

По окончании ток- шоу участникам было 

предложено написать письмо в "будущее", в 

котором они выразили свои мысли и 

предположения о том, какой они видят свою 

будущую семью. 

Башаева И.В. 
 

Осенний сюрприз 
Настоящий танцевальный сюрприз состоялся 25 

октября в канун осенних каникул – Осенний бал для 

учащихся 5-11 классов. Ребята продемонстрировали 

свое актерское мастерство: импровизировали, 

танцевали, умело перевоплощались .  Праздник 

понравился всем.  Много хороших впечатлений, 

эмоций и удовольствия!!! 
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 Спартакиада продолжается 

Продолжается Спартакиада обучающихся 

общеобразовательных учреждений, стартовавшая в 

сентябре  2019 года. Напомним, что основными 

целями и задачами Спартакиады   является 

пропаганда физической культуры и спорта как 

основного средства укрепления здоровья и 

физического развития детей,  привлечение детей и 

подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, формирование у 

подрастающего поколения здорового образа жизни, 

укрепление здоровья,  развитие массовой 

физической культуры и спорта в 

общеобразовательных учреждениях, профилактика 

асоциального поведения среди детей и подростков,  

выявление сильнейших 

команд и спортсменов 

Западного 

образовательного округа. В 

сентябре уже прошли 

соревнования по футболу, в 

которых приняли участие 

все общеобразовательные 

учреждения города. 3 

октября на стадионе 

"Локомотив" согласно 

календарю Спартакиады 

состоялись соревнования 

по следующему виду 

спорта -"Легкоатлетический 

кросс".В соревнованиях 

приняло участие 6 команд 

общей численностью 56 

человек. 

 В результате  1 место 

заняла  ГБОУ СОШ № 8,  

2 место - ГБОУ СОШ № 11, 

3 место - ГБОУ СОШ  № 3 

во второй подгруппе.  

В третьей подгруппе  

1 место — ГБОУ ООШ № 2, 

2 место — ГБОУ ООШ № 5. 

  

 

 

 

 

С 21 октября в г. о. Октябрьск начались 

соревнования по волейболу в рамках Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

в 2019-2020 учебном году. 

Следующий вид  соревнований в рамках 

Спартакиады -  настольный теннис, который  

пройдет  в декабре - январе 2019-2020 учебного 

года, согласно календарю. Всем участникам желаем 

спортивного азарта и честной борьбы. 

 

Щербань С.А., Башаева И.В. 
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Мини-футбол - вид спорта, который 

ежегодно набирает популярность в 

России и Мире. 
В целях выявления сильнейших команд 

общеобразовательных учреждений по мини-

футболу, популяризации детско-юношеского мини-

футбола, пропаганды здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения, в рамках проекта 

«Мини-футбол – в школу» в 2019 году  в октябре 

прошли окружные (территориальные) игры  в нашем 

городе. 

 Команды нашей школы в разных возрастных 

категориях показали неплохие результаты. Команда 

девочек 2008-2009 г. р. заняла 3 место, команда 

юношей 2008-2009 г.р.- 2 место, команда среди 

юношей 2004-2005 г.р. - 1 место и команда девушек 

2004 - 2005 г. р. - 1 место. Все участники были 

награждены грамотами. В финал вышли команды, 

занявшие 1 места в каждой возрастной группе 

юноши/девушки. 

  

 
Финал окружных игр состоялся в спортивном зале  

СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

поселка  Варламово. Команде юношей  ГБОУ СОШ 

№11 предстояло побороться с командами ГБОУ СОШ 

№33 города Сызрань и командой ГБОУ СОШ поселка 

Варламово. Наши ребята играли первым номером. 

Оба матча стали  зрелищными. С первой до 

последней минуты игра держала в напряжении не 

только футболистов   команд, но и болельщиков. В 

результате команда ГБОУ СОШ №11 заняла 2 место. 

Победу одержала команда поселка Варламово. 

Сборная девушек ГБОУ СОШ № 11 заняли 1 место в 

возрасте 2004-2005 г.р.. 
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Единый день поэта, писателя, 

драматурга и художника                 

М.Ю. Лермонтова 

15 октября 2019 года - Единый день поэта, 

писателя, драматурга и художника М.Ю. 

Лермонтова. В этот особенный день в 6 "б" 

классе прошло мероприятие, посвященное 

юбилею со дня рождения великого русского 

поэта. Ребята познакомились с интересными 

фактами его биографии, совершили заочную 

экскурсию в Тарханы, увидели репродукции 

картин. Увлекательный и познавательный 

материал был подготовлен и проведен 

библиотекарем библиотеки имени Некрасова 

Кульпановой А.А. Мероприятия подобного 

плана проходят в классе периодически с 

приглашением гостей из разных учреждений 

города. В этот день прозвучали стихотворения  

 

поэта в исполнении учащихся класса Глуховой 

Анастасии, Райник Николая, Солдаткиной 

Елизаветы. Мероприятие всем участникам очень 

понравилось.  

Жил мало Лермонтов, но поразить сумел 

 И современников, и нас, потомков. 

 Как будто бы свершил немного дел, 

 Он только говорил, но говорил он   громко. 

 

 

 

                                                           6 «Б» класс. Бровкина Н.В. 
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Удивительный мир театра 
29 сентября и 27 октября учащиеся 1 «Б» класса 
посетили Сызранский  Драматический театр им.             
А. Н. Толстого. Дети посмотрели музыкальные сказки  
С.Козлова «По зелёным холмам океана» и                             
В. Евграфова « Тайна лесного колдуна».  Спектакли 
поставлены по пьесам современных драматургов В. 
Евграфова и С.Козлова. В основу сюжетов легли 
мотивы русских народных сказок и фольклора, где 
добро всегда побеждает зло.  

 В спектакле заняты 
артисты театра: 
 Анатолий Карпов, 
Никита Константинов, 
Андрей Бурнаев, 

Владислав Штиль, 
Владимир Калялин, 
Оксана Аксакова, 

Анастасия Землянская; студенты Колледжа искусств 
им. О.Н.Носцовой: Никита Улитин,   Яна Еприкян, 
Диана Донских. 

1 «Б» класс. Блинова С.Г. 

«Посвящение в первоклассники» 
Праздник «Посвящение в первоклассники – 2019» 
прошёл в 1 «А» классе в последний учебный день 

первой четверти. 
Дорога к знаньям – трудный путь, 
Полна затей и приключений. 
Ты, первоклашка, не забудь, 
Что ты не признанный, но гений  
Тебе подвластно все кругом, 
Чуть-чуть труда, чуть-чуть 
терпенья – 
И все, что сможешь изучить, 
Вдруг превратится в достиженья. 

 
 В конце первой четверти у учащихся первого «А» 
класса ГБОУ СОШ №11 прошёл праздник 
«Посвящение в первоклассники». Торжественные, 

нарядные 
первоклассники 
собрались в 
праздничном зале в 
ожидании. Было 
весело и интересно: 
ребята читали стихи, 
пели песни, танцевали. 
Заглянули к ребятам 
герои любимой сказки «Приключения Незнайки».  
Ведущие из 5 «А» подготовили для них настоящие 
испытания. Девочки провели увлекательную игру 
«Кто лучше соберет портфель». Первоклассники 
безошибочно наполнили портфель нужными 
школьными предметами. Все ребята активно 
участвовали в различных интересных играх и 
исправляли ошибки художника. В торжественный 
момент праздника «Посвящение в первоклассники - 
2019» ребята дали обещание стать полноправными 
членами школьной семьи, исправно ходить в школу, 
быть воспитанными, хорошо учиться, дорожить 
честью школы, а родителям, в свою очередь, быть 
всегда рядом, помогать делать уроки и побольше 
уделять внимания своим детям. Быть родителями 
учеников непросто. Ведь глядя на родителей, и дети 
будут стремиться быть лучше, чтобы стать для них 

гордостью. Поэтому и родители приняли 
непосредственное участие в празднике. Перед 
учителем и своими детьми они также 
произнесли клятву родителей 
первоклассников не оставаться в стороне, 
помогать во всем. Всем детям вручили 
грамоты первоклассника и памятные подарки. 
Дети могут многое, когда этому учат настоящие 
педагоги, увлеченные люди. Впереди у ребят 
долгий и трудный путь, но он будет наполнен 

яркими событиями, если они будут прилежны и 
старательны. Хочется пожелать им счастливого 
плавания по морям знаний! 

Родительский комитет 1-А класса. 
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Игра «Царь горы» 
  22 и 24 октября в ГБОУ СОШ №11 проходила 

интеллектуальная игра «Царь горы» среди учащихся 

5 – 9 классов. Данная игра проходит на территории 

нашего  города уже пятый год, поэтому было 

принято решение проводить подобную игру и в 

нашей школе с целью выявления самых 

эрудированных и одаренных учеников, которые 

впоследствии, будут участниками городского этапа  

конкурса «Царь горы». Команды отлично справились 

с заданиями разных уровней сложности. По итогом 

мероприятия победителями стали следующие 

команды: 

5-6 классы 

I место - команда 5 «Б» класса «Мудрецы» 

II место - команда 6 «Б» класса «Комета» 

III место - команда 5 «А» класса «Достойное 

поколение» 

7-9 классы 

I место - команда 9 «А» класса «Юные 

исследователи» 

II место -  команда 8 «Б» класса «Феникс»  

III место - команда 7 «А» класса «Эрудиты» 

                   команда 7 «Б» класса «Мурзики» 

Поздравляем  победителей!  

              До встречи в следующем сезоне! 

 

 

 

 

 

 
 

Ученица 9 «А» класса Протопопова Яна, 

учитель Стекольщикова Н.А. 
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