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   ДЕНЬ ЗНАНИЙ - 2019 

                                                                                       
День знаний – это праздник книг, 

цветов, друзей, улыбок, света! Учись 

прилежно, ученик – Главней всего 

сегодня это!!! 

День знаний – это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых 

бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный 

день для тех, кто впервые переступает школьный порог. Юлий Цезарь 

однажды сказал: «Знание – это сила». В России День знаний по традиции 

отмечается 1 сентября. Всемирный День знаний – так история обозначила 

первое сентября. Всемирный, потому что именно школа как один из главных 

социальных институтов, объединяющий детей в прошлом и взрослых в 

будущем, собирает в этот день практически всё население планеты. 

Традиционно 1 сентября (в этом году 

этот праздник выпал на 2 число) в нашей 

школе проводится торжественная 

линейка, посвящённая Дню Знаний. Все 

ребята, отдохнувшие и загорелые, снова 

собрались на школьном дворе. Они 

радовались встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и 

любимыми учителями. Зазвучал гимн. Директор школы О.А.Дунова 

поздравила ребят с началом нового учебного года и пожелала успехов в 

учёбе.  После торжественной линейки учащиеся разошлись по своим 

кабинетам, где классные руководители провели для детей классные часы по 

различным темам: «Моя будущая профессия», «Урок мира».  

День Знаний всегда остаётся незабываемым, радостным и в то же время 

волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 

праздник День Знаний был радостным, но и все дни, проведённые в родной 

школе. 
Актив школы. 
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Всероссийский      
месячник 

безопасности детей! 
2 сентября  2019 года  в 1 – 11 

классах проведены  открытые уроки 
по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Цель уроков: получение 
школьниками 

дополнительных знаний  
по безопасному поведению  

в повседневной жизни. 
Актуальность проведения 
Открытых уроков вызвана 

особой социальной 
значимостью мероприятия, 
заботой всех органов власти 

заботой о безопасности детей. 
Такой урок впервые был 

проведен в 2013 году. В ходе 
мероприятия перед 

учащимися обозначены  
наиболее важные 

составляющие безопасности, 
особенно в местах  большого 

скопления людей. Кроме того, 
учащимся и родителям даны 

рекомендации о правилах 
поведения, номера телефонов 

экстренных служб. 

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: Протопопова Яна, Замятина Мария, Райник Анастасия. Ефимов Дмитрий, 
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Акция «Внимание! Возьми 

ребенка за руку»  
   Перед началом учебного года отряд «Юных 
инспекторов дорожного движения» под 
руководством педагога Сучилиной Н.В., 
провели акцию «Внимание! Возьми ребенка за руку». 
Акция приурочена к Всемирному Дню знаний. 
   Суть акции состояла в нанесении на тротуарах белой 
краской перед пешеходными переходами 
предупреждающих надписей. Эта акция призывает 
взрослых быть особенно внимательными к детям на 
дороге, не только к своим, но и любому ребенку, 
растерявшемуся в сложной дорожной обстановке. 
Увидев юного пешехода, просто возьмите его за руку 
и помогите перейти дорогу. 
    Ребята использовали трафарет, который изготовили 

сами. Надписи «Внимание! Возьми ребенка за руку!» 
были нанесены белой краской на асфальте перед 
пешеходными переходами рядом со школой. 
Чтобы переход был безопасным для ребенка важно 
крепко держать его за руку, с этим призывом мы и  
обращаемся ко всем взрослым! 
 

 

УРОК МУЖЕСТВА 
2 сентября 2019 года в 10:30 в нашей школе №11 
состоялась Церемония возложения цветов к 
школьному обелиску, посвящённая Дню окончания 
Второй мировой войны. Организовали мероприятие 
юнармейский отряд “Достоинство” под руководством 
Кузьминой Е.В., на который были приглашены в 
полном составе учащиеся 5 “А” класса, ученические 
активы школы и классов, родители. Ребята почтили 
память о защитниках нашей Родины минутой 
молчания и с уверенностью сказали о том, что будут 
достойным продолжением Героических Побед своих 
дедов и прадедов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 «А» класс. Кузьмина Е.В. 
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День памяти жертв терроризма 
В День памяти жертв терроризма в 9 «Б» классе 
проведен классный час «Терроризм …. я 
предупрежден», посвященный 15-й годовщине 
трагических событий в г. Беслане. Классный час 
проводился с целью формирования у учащихся 
толерантности, сострадания, общероссийской 
гражданской идентичности, воспитанию патриотизма, 
уважения к Отечеству. 

Организаторы мероприятия актуализировали знания 
учащихся о явлении терроризма, террористических 
актах в России, как угрозу общества. Подчеркнула в 
своём выступлении, что это страшное событие 
потрясло не только Россию, но и весь мир, и 
эмоционально раскрыла драматизм событий в 
Беслане, связанных с захватом школы отрядом 
террористов. Ребята подробно узнали историю 
трагедии в Беслане, посмотрели презентацию. И 
пришли к выводу, что терроризм – это зло, насилие, 
страх, ужас, горе, слезы. 
Завершением классного часа стало обоснование 
вывода, что терроризм – это преступление против 
человечества в целом и каждого конкретного 
человека, каждого школьника, получили памятки 
«Будьте бдительны!», сформулировали правила 
поведения в чрезвычайной ситуации 

9 «Б» класс. Кульпанова И.Д. 

 

Международный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции» 
Генеральная прокуратура Российской Федерации 
выступает организатором  Международного 
молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции. Соорганизаторами конкурса являются 
компетентные органы государств-участников 
Международного совета по противодействию 
коррупции и БРИКС. Приём работ будет 
осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года  
на официальном сайте 
конкурса http://www.anticorruption.life 
Конкурс проводится в двух номинациях «Социальный 
плакат» и «Социальный видеоролик». К участию 
приглашаются люди в возрасте от 14 до 35 
лет. Торжественную церемонию награждения 
победителей конкурса планируется приурочить к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря).Правила проведения конкурса доступны на 
официальном сайте конкурса 
 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
с 23 по 27 сентября 2019 г. будут проведены мероприятия в 
рамках Недели безопасности, посвященной вопросам 
обеспечения безопасности детей на дорогах. В течение 
недели были обновлены уголки БДД. Обучающиеся 1-5 
классов совместно с родителями обновили схемы 
безопасных маршрутов «Дом-Школа-Дом». В школе на 
последних уроках ежедневно проводятся минутки 
безопасности с обучающимися 1-11 классов.  
25.09.2019 в «Единый день безопасности дорожного 
движения» в 1-11 классах проведены Уроки безопасности 
дорожного движения. Организация дежурство 
родительского патруля в микрорайоне школы и детского 
сада. 
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«Моя малая Родина» 
 «Любовь к родному краю, родной культуре, родной 
речи начинается с малого — с любви к своей семье, к 
своему жилищу, к своему детскому саду. 
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в 
любовь к родной стране, к её истории, прошлому и 
настоящему, ко всему человечеству.» Лихачев   Л.С. 
14 сентября 2019г 
учащиеся 5 «Б» класса 
вместе с родителями 
ходили в поход «Моя 
малая Родина» на 
святой источник, 
расположенный в 
районе Костычи. 
Ребята познакомились 
с историей зарождения 
родного края, узнали 
происхождение 
названий отдельных 
районов и как 
зарождался город 
Октябрьск. Дети, 
разбившись на 
команды, прошли 
исторический квест. 
Победила команда 
«Юникоры». Ребята и их родители прекрасно провели 
время. Домой возвращались уставшие, но довольные. 

5 «Б» класс. Кутумова Л.Г. 

 

“Посвящение в пятиклассники” 

28 сентября 2019 года в 5-х классах состоялась 
торжественная церемония посвящения в 
пятиклассники. Ребята с нетерпением и волнением 
ждали этого дня целый месяц. На праздник были 

приглашены: директор школы, родители, первые 
учителя, кураторы-старшеклассники. 
В течение месяца ребята испытали первые трудности, 
познакомились со своими учителями, с их новыми 
требованиями, и самое главное, по словам директора 
школы 
Дуновой О.А., не дрогнули – их справедливо можно 
назвать настоящими пятиклассниками.  
В адрес пятиклассников прозвучало огромное 
количество добрых пожеланий и напутствий. 
Родители и учителя особо отметили у детей такие 
качества как целеустремлённость и желание хорошо 
учиться, быть успешными и востребованными.  
Мы надеемся, что наши младшие ребята среднего 
звена станут достойной сменой славных традиций 
школы и инициаторами новых интересных идей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 классы. Кузьмина Е.В., Кутумова Л.Г. 
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ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
В начале каждого 

учебного года в 

Октябрьске  на 

протяжении уже 

нескольких  лет 

традиционно проводится 

турнир по мини-футболу 

памяти Евгения 

Владимировича 

Березина  - человека, 

который внёс значимый 

вклад в развитие 

городского спорта в 

целом и в развитие 

футбола в частности. 19 

сентября на стадионе 

"Локомотив" г. Октябрьск 

прошел 7 традиционный городской турнир по мини- 

футболу, посвященный памяти Евгения 

Владимировича Березина. В соревнованиях приняли 

участие 5 команд: 

ГБОУ СОШ № 3, 8, 9,  

11, а так же ООШ №2. 

Победителями 

турнира 2019 года 

стала команда ГБОУ 

СОШ №11.  Команда 

была награждена переходящим  кубком, а игроки  

медалями и грамотами. Лучшим игроком турнира 

этого года был признан Сидорин Александр из ГБОУ 

СОШ № 11, который награжден кубком.                                                                                                       

Для участников турнира по мини-футболу имени 

Евгения Березина слова «память, традиции, спорт» - 

это уже не просто слова…Это уже своя, пусть и 

маленькая, но история.  
Башаева И.В. 

ДРУЖЕСКИЙ МАТЧ ПО БАСКЕТБОЛУ 
Каждый год на 
протяжении 14 лет весь 
мир вспоминает 
события в Беслане. 
 Жертвами той трагедии 
стали 334 человека, из 
которых 186 – дети, 17 – 
учителя, 118 – 
родственники, гости и 
друзья погибших детей, 
погибли сотрудники 
ФСБ, МЧС и 
милиционеры. Свыше 
700 человек были 
ранены. Большинство бойцов спецназа убиты в 
момент, когда прикрывали собой детей. 
Спустя 14 лет эта трагедия не забыта, и живет в 
сердце каждого. На протяжении нескольких лет в 
нашей школе проходят  дружеские матчи по 
баскетболу, посвященные  трагической дате - памяти 
жертв Беслана.  
3 сентября 2019 года прошли соревнования в рамках 
турнира по баскетболу среди сборных команд школы. 
В соревнованиях приняли участие команды  8, 9 и 11 
классов. На церемонии торжественного открытия 
турнира, который вели учитель физической культуры 
С. А. Щербань и З. Н. Тюгаева, они пожелал игрокам 
честных и зрелищных поединков. После этого была 

объявлена минута молчания в память о погибших в 
теракте. 
Игра получилась интересной и непредсказуемой. 
Было много ярких и волнующих моментов. После 
игры все участники соревнования и болельщики 
получили большой заряд энергии от игры. 
 

Щербань С.А. 
 

          

      СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ                                   Школьная газета «Взгляд школьника»      №1 -  сентябрь, 2019 год    

 



 

6 
 

СПАРТАКИАДА 
 В целях  пропаганды  физической  культуры  и  

спорта, как  основного  средства  укрепления  

здоровья  и  физического  развития детей, 

привлечения детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, развития 

массовой физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни у 

подрастающего поколения, в Самарской области 

ежегодно проводится Спартакиада среди учащихся 

общеобразовательных учреждений . В сентябре  в  

рамках Спартакиады прошла серия матчей по 

футболу. По итогам игр первое место заняла команда 

ГБОУ СОШ №11. Команда - победитель вышла в 

полуфинал, который состоялся 17 сентября на 

стадионе "Торпедо" в г. Сызрань. Несмотря на 

поражение ребята получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций.  

 

 

27 сентября 2019 года в городе Сызрань 
прошли зональные соревнования по футболу в 
зачет Спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений Самарской 
области, в которых команда Октябрьска 
заняла 2 место. Сборная команда выступала 
под руководством тренерского состава СП 
"ДЮСШ" г. о. Октябрьск. 
По итогам соревнований, среди лучших игроков 
признан Сидорин Александр , ученик 9 «А» 
класса  

 

 
 
 

Щербань С.А., Башаева И.В 
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ВНИМАНИЕ! 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ! 
(Памятки для учащихся и родителей)  
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