
Поздравляем!
Школа года – 2019

21 октября  2019 года стартовал  заочный (отборочный) тур регионального 
конкурса   «Школа  года  -  2019».  Наша школа  представила  для  экспертизы 
официальный  сайт  и  основные  показатели  качества  деятельности  за 
последние 3 года.  Жюри также оценивало видеоролик «Современная школа 
сегодня и завтра».
На первом  (очном) этапе, проходившем с 19 по 21 ноября 2019 года,  команда 
под  руководством  директора  школы  Е.П.  Дзюбы  провела  презентацию 
основной образовательной программы общеобразовательной организации, а 
затем   прошла  конкурсное  испытание  «Образовательные  кейсы». 
Выступление  команды   было  ярким,  эмоциональным  и  соответствовало  в 
полной  мере  конкурсным  критериям.  В  результате  в  рейтинге  участников 
конкурса  по итогам заочного и первого очного туров школа стала второй из 
двадцати одного участника.
10 декабря  коллектив школы встречал членов жюри  в рамках конкурсного 
испытания «Один день из жизни школы» второго очного тура.  За полтора 
часа, предусмотренного регламентом конкурса, коллектив школы представил 
опыт  работы  по  созданию  условий  для  реализации  ФГОС,  ценностей 
доброжелательной  школы.  Члены  жюри  посетили  уроки  русского  языка, 
математики,  химии,  технологии,  английского  языка,  немецкого  языка, 
изобразительного  искусства  ,  занятия  в  рамках  внеурочной  деятельности, 
представленные  проектную,  инициативную,  интеллектуальную, 
экологическую  площадки,  кроме  того,  они  оценили  работу  площадок  «К 
здоровью вместе» и «Ранняя профориентация», зала «Старый Оскол - город 
воинской славы».
По  итогам  конкурса  школа  признана   призером  и  награждена  дипломом 
департамента  образования  Белгородской  области  и  Белгородской 
региональной  организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ.

Е.А. Таратухина, заместитель директора МБОУ «СОШ №11».



Начальник управления образования Наталия Евгеньевна Дереча (в центре) поздравляет 
призёров конкурсов профессионального мастерства-заведующего детским садом №67 
Юлию Ивановну Тимохину (слева) и директора школы №11 Елену Петровну Дзюбу



Итоги муниципального этапа
Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по 
работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Это 
система  охватывает  24  предметные  олимпиады  для  обучающихся 
государственных,  муниципальных  и  негосударственных  образовательных 
организаций,  которые  реализуют  образовательные  программы  основного 
общего и среднего общего образования.
Олимпиада  проводится  в  течение  учебного  года  с  сентября  по  май  в 
установленные сроки и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и заключительный.  
Вот имена победителей и наставников МБОУ «СОШ № 11» муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 уч.г.
История:
Попова Анастасия 7 «А»
Наставник: Самойлова Наталия Витальевна
География: 
Пивоварова Елизавета 9 «Б» 
Спиридонов Владислав 10 «А»
Юдин Дмитрий 11 «А»
наставник: 
Жинкина Татьяна Михайловна
Экология: 
Духанова Софья 8 «Б» 
Ададе-Боатенг Иаков 9 «Б» 
Юдин Дмитрий 11 «А»
наставник:
Пожидаева Светлана Анатольевна
Обществознание:
Ивлева Екатерина 8 «Б»
наставник:
Кондрашева Наталья Владимировна
Физическая культура:
Такмачева Ксения 9 «В» 
Волков Пётр 10 «А»
наставник:
Шрамко Ирина Николаевна
Технология
Горожанкина Ида 10 «А»
наставник:
Волчкова Валентина Дмитриевна
И ещё 59 призёров!!! Пожелаем им успехов и дальнейших побед!!!

Л.А. Монахова, методист.



Школа мой милый дом, не бывает скучно в нем.
ГИМН ШКОЛЫ

Музыка С.Путинцевой
Слова Е.Мелентьевой, Т. И.Тынянских 

1.В сказочный мир знаний, побед
Учитель ведет за собой много лет
Из робких птенцов, неумелых детей,
Мы превращаемся здесь в лебедей.
ПРИПЕВ:
Школа наш милый дом,
Не бывает скучно в нем,
Для добра и чудес
Дверь открыта до небес.

2.Знанья бесценные, как бриллиант,
Здесь получи и раскрой свой талант,
Ньютон и Байрон, Ом и Давид
Кто-то из нас будет там знаменит.
ПРИПЕВ:
Школа наш милый дом,
Не бывает скучно в нем,
Для добра и чудес
Дверь открыта до небес.

3.Знаешь ли ты, что жизнь трудна
И неудачи бывает пора.
Ты не печалься и не грусти,
В школу родную скорей приходи.
ПРИПЕВ:
Школа наш милый дом,
Не бывает скучно в нем,
Для добра и чудес
Дверь открыта до небес.

4.Свято мы верим в силу добра,
Самыми лучшими стать нам пора.
Учимся в школе прощать и любить,
Дружными, сильными, честными быть.
ПРИПЕВ:
Школа наш милый дом,
Не бывает скучно в нем,
Для добра и чудес
Дверь открыта до небес.



«Нас приглашает встретиться с юностью  вечер школьных друзей»
Вечер встречи, вечер встречи!
Календарно не отмечен.
Но зато записан в сердце
У тебя и у меня!
Вечер встречи выпускников, который проходит в первую субботу февраля, – 
хорошая традиция,  существующая уже долгие годы в нашей школе.  В этот 
день  бывшие  выпускники  приходят  в  школу,  потому  что  человеку 
свойственно возвращаться туда, где ему было комфортно, с благодарностью 
вспоминают  время,  проведённое  в  родных  стенах.   Здесь   можно  вновь 
услышать  давно   забытую  мелодию  выпускного  вальса.   Здесь  особая 
музыкальная атмосфера, едва уловимая  в скрипе дверей, в эхе  голосов и 
шагов  по  коридору,  в   шелесте   страниц   книг  и   тетрадей,  в  лицах  на 
фотографиях… 
Вечер  прошёл  в  торжественной  обстановке.  По  традиции  он  начался  с 
приветственного слова директора школы Дзюбы Елены Петровны, которая 
тепло  и  сердечно  поздравила   выпускников  с  праздником,  рассказала  о 
буднях,  успехах  и  достижениях,  подчеркнув,  что  двери  школы  всегда 
открыты  для  всех.  Бывшие  ученики  с  удовольствием  посмотрели 
праздничный концерт и  видеоролики прошлых лет,  прошли по коридорам 
родной школы, посетили музей и обновлённые  кабинеты, посидели за своей 
партой, пообщались с учителями. 
Воодушевлённые, отправились реализовывать  планы с твёрдым намерением 
вернуться сюда через год, потому что здесь их помнят, любят и ждут. Потому 
что вечер встречи - это  обратный билет в детство, прекрасная возможность 
снова  окунуться  в   волшебный мир,  почувствовать  себя,  как  и  много  лет 
назад, такими же беззаботными, веселыми и озорными. 

Н.А. Деревянкина, учитель русского языка и литературы.



Неделя правовых знаний
В  целях  профилактики  правонарушений,  преступлений,  безнадзорности, 
проявлений  терроризма  и  экстремизма  среди  несовершеннолетних, 
воспитания ответственного и достойного отношения к своему поведению в 
школе  №11  с  20-27  января  2020  года  прошла  Неделя  правовых  знаний.
Волонтёры школы для учащихся 3-6-х классов подготовили видиолекторий  и 
 познакомили  с  Конвенцией  прав  ребёнка.
Учащиеся  7-8-х  классов  узнали  об  уголовной  и  административной 
ответственности,  о  видах  преступлений  и  правонарушений,  мерах 
ответственности за них. Для учащихся 8-9-х классов был показан ролик  о 
психоактивном  веществе – снюс, его воздействии на здоровье подростков.
Учащиеся    старших  классов  посмотрели  и  обсудили  фильм  «Что  такое 
терроризм?»,  проинформированы   об  уголовной   ответственности  за 
националистически  и  экстремистские  проявления,  терроризм,  хранение, 
употребление  и  сбыт  наркотических  веществ.
Были проведены тематические классные часы в 5-11-х классах: «Правильный 
выбор», «Как понимать друг друга», «Для чего нужны Законы?», «Подросток 
и  Закон».
В библиотеке школы была оформлена выставка литературы  «Знаем ли мы 
Закон?».
На школьном стенде размещена информация «Права и обязанности детей».
Педагоги школы приняли участие в педагогическом рейде и посетили места 
массового  сбора подростков  в  микрорайонах  Интернациональный,  Бульвар 
Дружбы.



Ж.Г. Тимошенко, социальный педагог.

Торжественная линейка
24  января  2020  года  в  нашей  школе  состоялась   торжественная  линейка, 
посвященная «Дню воинской славы» в честь полного снятия  блокады города 
Ленинграда  (ныне  Санкт-Петербурга)  во  времена  Великой  Отечественной 
войны 1941-1945 годов.
В  торжественном  мероприятии  приняли  участие  более  130  человек: 
классные  руководители   иучащиеся  4  «А,Б»  и  5  «А,Б»классов, 
старшеклассники-юнаремецы,  а так же приглашенные на это мероприятие 
старооскольские казаки.
       С  памятными речами выступили  старшеклассники-участники детско-
юношеского  военно-патриотического  общественного  движения 
«ЮНАРМИЯ».  Слово  имели  представители  Старооскольского  хуторского 
казачьего  общества  «Хутор  Григорьевский»  Белгородского  отдельного 
казачьего общества Войскового казачьего общества Центрального казачьего 
полка – Атаман Шестаков Сергей Ильич, 1 товарищ   Сергей Валентинович, 
вахмистр  Осипов  Николай  Петрович,  и  Ягудина  Марина  Леонидовна- 
старший  научный  сотрудник  Старооскольского  краеведческого  музея.  Они 



рассказали  учащимся  о  казачьем  движении  в  Старооскольском  городском 
округе.
После окончания линейки все присутствующие почтили минутой молчания 
память погибших во время  блокады города Ленинграда.

В.А. Рябинцев, преподаватель-организатор ОБЖ.

Конкурс школьных календариков
В   первом полугодии в школе прошёл конкурс на школьные календарики. В 
этом году   темами  для  юных художников  стали:       «Доброжелательная 
школа», «Мы наследники победы».                                                  
В  конкурсе  рисунков участие  приняли  дети  от  7  до  17  лет.  Свой  талант, 
мастерство  и  видение  мира  каждый  участник  перенес  в  свой  рисунок. 
Спасибо  всем  участникам  за  творчество,  фантазию и  креативный подход! 
Жюри  было  очень  сложно  определить  победителей.  И  все-таки  лучшими 
признаны  работы:  Хакимова  Анна,  ученицы 11  «А»  класса  и  Калачихина 
Юлия, ученицы 6 «А» класса.

Е.М. Буланцева, учитель ИЗО.



Осторожно! Вирусы!
Коронавирусы  —  это  семейство  вирусов,  которые  преимущественно 
поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. 

Как защитить себя от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать 
чистоту рук и поверхностей. 



Держите  руки в  чистоте,  часто мойте их водой с  мылом или используйте 
дезинфицирующее средство.
Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно 
такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). 
Носите  с  собой  дезинфицирующее  средство  для  рук,  чтобы  в  любой 
обстановке вы могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед едой. Будьте особенно осторожны, когда находитесь 
в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. 
Максимально  сократите  прикосновения  к  находящимся  в  таких  местах 
поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда 
вы  кашляете  или  чихаете,  и  обязательно  утилизируйте  их  после 
использования. 
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок 
или  посуды,  если  другие  люди  погружали  в  них  свои  пальцы. 
Избегайте  приветственных  рукопожатий  и  поцелуев  в  щеку,  пока 
эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. 
На  работе  регулярно  очищайте  поверхности  и  устройства,  к  которым  вы 
прикасаетесь  (клавиатура  компьютера,  панели  оргтехники  общего 
использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). 

Как правильно носить медицинскую маску?
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её,  чтобы уменьшить 
зазор между лицом и маской. 
2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к 
использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки. 
3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую 
чистую и сухую маску. 
4.  Не  используйте  повторно  одноразовые  маски.  Их  следует  выбрасывать 
после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.

Т.П. Колпаченко, медицинская сестра.


