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День воинской славы России – День 

начала контрнаступления Красной 

Армии против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой 
В рамках празднования Дня воинской славы 
России – Дня начала контрнаступления Красной 
Армии против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой, волонтёры Победы ГБОУ 
СОШ № 11 г.о. Октябрьск провели акцию «Чтобы 
помнили…». Спрашивали ребят, а знают ли они 
о том, каким событиям посвящен этот день. 
Рассказывали о битве за Москву и её значении, 
раздавали памятки с краткой информацией о 
Дне воинской славы России – 5 декабря. 
В 12.00 Волонтеры Победы совместно с 
юнармейцами школьного отряда «Достоинство» 
провели митинг, посвященный Дню начала 
контрнаступления Красной Армии против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(5 декабря 1941 года), организовали Пост № 1 и 
возложили цветы к школьному обелиску. На 
митинге звучали слова благодарности солдатам, 
защищавшим страну в годы Великой 
Отечественной войны. 
А перед митингом провели акцию «Обелиск»: 
очистили от снега памятник, посвящённый 

выпускникам школы – участникам  Великой 
Отечественной войны. 
  

 

УРОУ МУЖЕСТВА ВО 2 "Б" КЛАССЕ 
3 декабря в России отмечают День неизвестного 
солдата. В этот день страна чтит память павших 
защитников Родины. Во 2 "Б" классе прошел 
Урок мужества, посвященный этим событиям. 
Ребята узнали, что впервые эта памятная дата 
была отмечена в 2014 году. Датой празднования 
выбрали день, когда в 1966 году состоялось 
торжественное захоронение праха неизвестного 
солдата у стен Московского Кремля - 3 декабря. 
Событие было приурочено к 25-й годовщине 
разгрома немецких войск под Москвой. На 
гранитной плите, сооруженной над могилой 
неизвестного солдата, была сделана надпись: 
"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". 
С тех пор здесь всегда горит вечный огонь и 
стоит почетный караул. Затаив дыхание, 
учащиеся смотрели кадры документального 
фильма и презентацию к этой памятной дате. 
Минутой молчания почтили память погибших 

солдат.                          2 «Б» класс. Титова С.В. 
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11 декабря, День Единых 
действий«Классные часы » 
«Классных встреч» РДШ 
#РДШ, #РДШ63, #КВ_РДШ, #КлассныеВстречиРД
Ш и #Классныйчас_РДШ, #РДШ63_ЗУ 

В первичном отделении РДШ ГБОУ СОШ № 11 
г. о Октябрьск состоялись классные часы по 

сценарию «Дискуссия» в 8а (25 человек) и 8б (26 
человек) классах.  

Их провела активист РДШ Кутумова Елизавета 
Олеговна.  

В организации и проведении классных часов 
ей помогали активисты Гулькова Анастасия, 
Мочалкина Ксения, Ахмедова Зарина, 
Николаева Эвелина.  

Данное мероприятие понравилось детям, они 
прослушивали высказывания знаменитых 
личностей современности. Делились на группы: 
согласны, не согласны, затрудняюсь. Приводили 
аргументы в защиту своего мнения.  

 
Рейд «Юный пешеход»  
Зима – это самый сложный и опасный период 
для пешеходов и водителей, время 
нестабильных погодных условий – то снег, то 
метель, то гололед. Гололед очень опасен для 
всех участников дорожного движения. 
Машинам на скользкой дороге затормозить 
намного сложнее, чем на сухом асфальте, а 
значит, перебегать дорогу перед близко идущим 
транспортом становится смертельно опасно, 
ведь даже идти по обледеневшей дороге 
сложно, не то, что бежать. Даже идя по тротуару, 
можно получить травму. Поэтому в этот период 
нужно быть осторожнее вдвойне. 
11 декабря  2019 года   отрядом  ЮИД  

был  организован рейд  «Юный пешеход» в 
микрорайоне ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск  с 
целью  контроля за соблюдением детьми и 
взрослыми Правил дорожного движения в 
зимнее время. 
Юные инспекторы движения обращались к 
детям-пешеходам и их родителям с призывом 
соблюдать правила дорожного движения, быть 

внимательными и осторожными во время 
гололеда, а также распространяли листовки-
памятки «Зимняя дорога». Проведенное 
мероприятие является  частью постоянно 
осуществляемой школой работы по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. 

Руководитель школьного отряда ЮИД Башаева И.В. 

 

Урок Цифры  
В период со 2 по 15 декабря 2019 года  проходит 
всероссийское образовательное мероприятие 
«Урок цифры» на тему «Сети и облачные 
технологии» по адресу в сети 
интернет https://урокцифры.рф/. Учащиеся с 1 
по 11 классы ( в количестве 510 человек) 
принимают активное участие в данном 
мероприятии.  
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Городская интеллектуальная игра 
«Основной закон страны», посвященная 
Дню Конституции Российской 
Федерации 

6 декабря  2019 г. в СП ГБОУ СОШ № 9 «Центр 
образования» г.о. Октябрьск «ЦВР» состоялась  
интеллектуальная игра «Основной закон 
страны» для учащихся образовательных 
учреждений г.о. Октябрьск. Цель конкурса была 
в привлечении  внимания  и повышении 
 интереса  школьников к основному закону 
нашего государства – Конституции Российской 
Федерации, повышении  гражданско-правовой 
культуры  учащихся. Участниками игры были  
ребята 8-10 классов школ города. Мероприятие 
 проводилось  в форме игры-викторины, на 
которой, поэтапно, команды выполняли 
 тематические познавательные задания. 

Команда нашей школы 
«Патриот» состояла из 5 человек: Замятина 
Мария – 10 класс, Свирин Илья – 10 класс, 
Александрова Полина – 8 Б класс, Воронков 
Илья – 8 Б класс, Макаров Никита – 8 Б класс. 
По итогам игры  команда «Патриот» ГБОУ СОШ 
№ 11 г.о. Октябрьск заняла почетное второе 
место. Поздравляем! Всем ребятам большое 
СПАСИБО! 
Руководитель команды учитель истории и 
обществознания  Зорина Е.А. 

#Добрыеуроки #Тырешаешь 

#Добролига #АВЦ #РДШ 

#Волонтерыбудущего 
5 декабря, в Международный день добровольца, 
вместе со всей страной в рамках акции «Добрые 
уроки» лидеры  добровольческого объединения 
ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Добрые 
сердца»  организовали просмотр и обсуждение 
фильма «Волонтеры будущего» для обучающихся 5-7 
классов. Познакомили школьников 
с  возможностями, которые открывает сегодня перед 
нами добровольчество, поделились своим опытом 
волонтерской деятельности.  На перемене 
заполнили  анкеты по итогам просмотра фильма. 
Многие ребята захотели заниматься 

добровольчеством. 
Для всех, кто еще не успел посмотреть фильм, это 
можно сделать на 
сайте www.волонтерыбудущего.рф. Там же можно 
найти много полезной информации и выразить свое 
мнение о фильме, заполнив анкету. 
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Занятие «Безопасная дорога в школу 

и обратно в зимний период» 
С целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 04.12.2019 с 
членами отряда Юных Инспекторов Движения 
ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск было  проведено 

занятие «Безопасная 
дорога в школу и 
обратно в зимний 
период».  На занятии 
повторили правила 
дорожной безопасности 

зимой, говорили об особой осторожности на 
дороге при снежных заносах. Итогом занятий 
стало творческое задание: нарисовать свою 
улицу, безопасный маршрут в школу и обратно в 
зимний период. 
Руководитель школьного отряда ЮИД Башаева И.В. 
  

 Турнир по шахматам 
3 декабря 2019 г. в ГБОУ СОШ № 11 прошел 

школьный этап 
«Всероссийского турнира по 
шахматам на кубок 
Российского Движения 
Школьников». Ученики 

продемонстрировали свои 
знания и умения, а новички 
смело заявили о себе. 
«Вы можете узнать 
гораздо больше из 
проигранной игры, чем от 
выигранной. Вы должны 
проиграть сотни игр, 
прежде чем стать 
хорошим игроком» — так 
говорил 3-й чемпион мира 

по шахматам, Хосе Рауль 
Капабланка 
Места распределились 
следующим образом: 
 
           1 место:  
Медведев Александр 
           2 место:  
Голубев Елисе 
  3 место:  
Поняев Павел 

На всех языках это священное слово 

звучит одинаково нежно и ласково, 

светло и значительно – МАМА… 

   По- русски – мама, 
матушка. По-украински – 
ненька. По киргизки – 
апа. По – грузински – 
дэда. По осетински – 
нана. Сколько тепла таит 
магическое слово, 
которым называют 
самого близкого, дорогого единственного человека. Мама 
следит за нашей жизненной дорогой. Материнская 
любовь  греет нас до глубокой старости. Нет, наверное, ни 
одной страны, где был не отмечен день Матери. В России 
этот праздник стали отмечать сравнительно недавно. 
Установленный указом Президента Российской 
федерации Б.Н. Ельцина 
«О Дне Матери» 30 
января 1998 года, он 
празднуется в последнее 
воскресенье ноября.  В 1 
«А» классе прошло 

мероприятие, 
посвящённое этому 
празднику. Оно 
называлось «Мама 
солнышко моё – я 
подсолнушек её!». 
Мамы получали в этот 
день искренние 

поздравления от своих детей. В классе была развернута 
выставка фотографий «Мама солнышко моё – я 
подсолнушек её!». С особой ответственностью подошли 
дети к изготовлению подарков для мам. Ребята 
рассказывали замечательные стихотворения, показывали 
сценки. С душевной теплотой исполняли дети песни про 
маму. Весело и задорно прошли конкурсы. Мамы тоже не 
остались в стороне и активно принимали участие в 
празднике.  Они доказали, что они умеют не только 
гладить, штопать, стирать и готовить. Многие из них 
оказались настоящие водители со стажем и умеют быстро 

и ловко управлять 
автомобилем.  

 Хочется поблагодарить всех 
мам за участие в празднике, 
за внимание к детям, за 
праздничное настроение. 
 
 
 Классный руководитель  
1 «А» Землякова Е.Ф. 
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День воинской Славы, посвящённый 

Дню Героев Отечества 
9 декабря 2019 года в школе были проведены 
традиционные музейные уроки Памяти с 5 по 11 
классы.   Кроме того, пять юнармейцев ГБОУ СОШ № 
11 г.о. Октябрьск приняли участие в Областной 
акции  единых действий «Перекличка Постов № 1 
«Этих дней не смолкнет слава», 
организованной военно-патриотическим клубом им. 
767 зенитно-артиллерийского полка г.о. Октябрьск, 
при поддержке Управления социального развития 
Администрации г.о. Октябрьск. Исполнили 
торжественный ритуал смены Поста №1 у школьного 
обелиска. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

Кузьмина Е.В. 
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Возрождение физкультурного 

прошлого 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне», а именно так он 
называется сегодня, своими корнями уходит к 1931 
году. Первоначально претендентами на получение 
значка ГТО были мужчины от 18 и женщины от 17 с 
удовлетворительным состоянием здоровья, которое 
определял врач. Они должны были выполнить 21 
испытание, в том числе бег, прыжки в высоту и 
длину, метание, подтягивание, плавание, езду на 
велосипеде, управление техникой, лыжи, верховую 
езду и даже греблю. Присутствовала и теория по 
военному делу и истории, основам физического 
развития и оказания медпомощи. Комплекс ГТО 
«советского образца» закрепился в 1972-м и 
разделил всех претендентов согласно возрасту: 
1-я ступень предназначалась для 10-13-летних, 
назывались они «Смелые и ловкие», 
2-я ступень охватывала возрастную категорию от 14 
до 15, это была «Спортивная 
смена»,и3-я ступень под 
названием «Сила и 
мужество» включала 
достигших 16-18 лет, 4-я 
ступень включала взрослые 
категории: мужскую 19-39 и 
женскую 19-34, назывались 
они «Физическое 
совершенство»,в 5-ю ступень 
под именем «Бодрость и 
здоровье» входили мужчины 40-60 и женщины 35-
55. К 1981-му ввели ступень и для самых маленьких 
(от 7 до 9), называемую «К стартам готов».                                                                                                                                           
С 2014 года началось возрождение старых добрых 
традиций. Всех решили привлечь в массовый спорт и 
сделать здоровыми.  
В марте появился Указ Президента России, 
послуживший началу разработки положения, 
регулирующего современный комплекс «Готов к 
труду и обороне». Потом уже последовала 
законодательная нормативная база. Первоначально 
программа в качестве эксперимента прижилась в 12 
регионах и к 2015 году стала популярной среди 

муниципальных работников и депутатов. На втором 
этапе внедрения с 2016 года школы начали сдавать 
комплекс ГТО, начиная с возраста 6 лет. 
Ограничением по возрасту стал предел в 29, 
остальные могли принять участие без учёта 
результатов. Сегодня на сдачу нормативов ГТО могут 
претендовать все желающие по всем ступеням. 
Введённый с 1 сентября 2014 комплекс ГТО 
охватывает категорию от 6 до 70 и старше.  
В соответствии с распоряжением министерства 
образования и науки Самарской области «Об 
организации участия обучающихся Самарской 
области в выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»   в целях приобщения обучающихся к 
занятиям физической культурой и спортом во всех 
общеобразовательных учреждениях проводится 
работа по привлечению ребят к занятиям спортом 
посредством информационных технологий, 
открытых занятий, информационных уроков и т.д. 

 
В рамках акции «Урок ГТО» в 
целях приобщения 
обучающихся к занятиям 
физической культурой и 
спортом в период с 09.12.2019 
года по 14.12.2019 в ГБОУ 
СОШ №11 были проведены 

информационные уроки ГТО, где обучающимся 
рассказали о выполнении требований 
Всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». На уроках 
ребята посмотрели поучительный фильм «Готов к 
труду и обороне», узнали как пройти регистрацию на 
информационном портале www.gto.ru и о том, какие 
заветные «5 шагов» ведут к значку отличия. В акции 
приняли участие ребята с 1- 11 классы. 
  
  

Башаева И.В., Щербань С.А 

         СПОРТ                  Школьная газета  «Взгляд школьника»       № 4/ декабрь, 2019 год 

 

http://www.gto.ru/

