
Поздравляем
Команду  «Правнуки  победы»  МБОУ  «СОШ  №  11»  в  составе  учащихся: 
Вахрамеева  Дмитрия,  Волкова  Петра,  Сергеева  Владислава  (10  А  класс), 
Ивлевой Екатерины, Крыниной Дарьи (8 Б класс), занявшей 2 место в квест – 
игре   «Вперёд,  заре  навстречу»,  посвящённой  102-й  годовщине  создания 
Рабоче-крестьянской  Красной  Армии  и  Флота.  Руководитель:  Кондрашева 
Н.В.Желаем успехов и дальнейших побед!!!

Л.А. Монахова, методист.

Подведены итоги регионального этапа
Сердечно поздравляем победителя, призёров и их наставников МБОУ «СОШ 
№ 11» регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-
2020 учебном году.

Победитель
География: 
Юдин Дмитрий 11 «А»
наставник: 
Жинкина Татьяна Михайловна

Призер
Право:
Сергеев Владислав 10 «А»
наставник:
Кондрашева Наталья Владимировна

Физика 
Мазулова Елизавета  11 «А»
Наставник: Семенова Светлана Викторовна
Экология: 
Шрамко Алена 11 А
Потапова Эмилия 10 «А»
Юдин Дмитрий 11 «А»
наставник:
Пожидаева Светлана Анатольевна

Обществознание:
Вахрамеев Дмитрий 10 «А»
наставник:
Кондрашева Наталья Владимировна

Физическая культура:
Волков Пётр 10 «А»
наставник:
Шрамко Ирина Николаевна
Пожелаем им успехов и дальнейших побед!!!

Л.А. Монахова, методист.



Из жизни школы
Выбор профессии – твой выбор!

Выпускники  9-х  классов  недавно  посетили  ОГАПОУ  «Старооскольский 
техникум  технологий  и  дизайна».  Они  узнали,  что  «Старооскольский  
техникум  технологий  и  дизайна» готовит  кадры  по сервисным профессиям 
для  Старооскольского  городского  округа  и  прилегающих  районов 
Белгородской, Курской и Воронежской областей. 
В  техникуме  сложилась  система  работы  с  социальными  партнерами,  в  
числе  которых   предприятия  общественного  питания,  многочисленные  
парикмахерские,  мастерские,  салоны,   ателье,  предприятия  торговли  и 
иные  предприятия  сервиса,  взаимодействие  с  которыми  осуществляется   
в  следующих  направлениях:
-  участие  работодателей  в  подготовке  профессиональных  кадров  на  этапе 
разработки,  согласования  программ  дуального  обучения,  рецензирования, 
согласования  учебно  –  программной  документации,  фондов  оценочных 
средств;
-  практическое  обучение  на  рабочих  местах  в  период  прохождения 
производственной  практики;
-  взаимодействие   социальных  партнеров  и  техникума  по  оценке  
качества  подготовки  выпускников  в  период   квалификационных  
экзаменов,   независимой  оценке
качества  государственной  итоговой  аттестации;
-  краткосрочная   производственная  стажировка  преподавателей  и  
мастеров  производственного  обучения  на  профильных  предприятиях  и  в 
организациях.
Учащиеся  поучаствовали  в  мастер-классах,  где  познали  суть  самой 
профессии.  Они  поработали  и  парикмахерами,  и  кулинарами,  и 
маникюрщицами, и визажистами и  получили колоссальные знания в области 
данных профессий. Всем было очень интересно  и познавательно.

О.В. Плясова, учитель технологии.



«А ну – ка, парни!»
Неделя   физической культуры и спорта, проходившая с  17 по 21 февраля, 
завершилась  спортивным  праздником  для  старшеклассников.
Открытие  праздника   «  А  ну  –  ка,  парни!»  прошло  торжественно:
с построением, приветствием команд-участниц. Настроиться на боевой лад 
парням помог первый конкурс -  исполнение  всем классом военной песни.
После  перового  конкурса  парни,  воодушевленные  наставлениями  своих 
педагогов,  ринулись  в  бой!
Во время прохождения полосы препятствий ребятам пришлось проявить свои 
самые  лучшие  качества:  быстроту  реакции,  прекрасную  физическую 
подготовку, военное мастерство, умение работать в команде и поддерживать 
друг  друга.  По  мере  прохождения  своего  «боевого  маршрута»  парни 
преодолевали различные препятствия, демонстрировали умение ползать по-
пластунски, метали в цель. Одним словом,  в этот день каждый из ребят смог 
ощутить  себя  бойцом  и  защитником  своей  Родины. 
Заключительный  конкурс  –  «Перетягивание  каната»  стал  самым 
эмоциональным.
Как  только  эта  захватывающая  дух,  но  в  то  же  время  очень  веселая  и 
увлекательная  борьба  подошла к  концу,  пришло время подсчета   баллов и 
распределения  призовых  мест. 
Третье  место  разделили  команды  9Б  и  9В  классов,  на  втором  месте 



заслуженно оказалась команда 9А, и первое место было присвоено командам  
десятого  и  одиннадцатого  классов.  Хочется  отметить,  что  все  команды, 
продемонстрировав  свои  умения  и  навыки  с  лучшей  стороны,  сражались 
честно  и  благородно,  за  что  и  были  награждены  грамотами  и  бурными 
аплодисментами болельщиков.

И.Н. Шрамко, учитель физической культуры.

 «Вместе в здоровое будущее!»
Специалистами ОГБУЗ «Старооскольский центр психиатрии и психиатрии-
наркологии»  проведены
профилактические  мероприятия  с  учащимися  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №11».
Ученики  8-9-х  классов  прослушали  лекцию   «Профилактика  потребления 
ПАВ».
С  учащимися  4-5-х  классов  волонтеры  «Старооскольского   медицинского 
колледжа» провели квест-игру «Вместе в здоровое будущее!».

Ж.Г. Тимошенко, социальный педагог.

Спорт для всех!
В  марте  прошел  муниципальный   фестиваль  ГТО,   который  был  призван 
выбрать сильнейшую семейную команду. От нашей школы выступала семья 
Коваленко Никиты,  ученика 4Б класса.  Команда  была  представлена  тремя 
поколениями: ребёнок, родители и бабушка. Руководитель  муниципального 



Центра  тестирования  комплекса   и  главный  судья  соревнований  в  своих 
выступлениях  выразили благодарность родителям за формирование в детях 
интереса  к  активному  и  здоровому  образу  жизни,  пропаганду  семейных 
ценностей. За знаки ГТО боролись рядом внук и бабушка,  мама и папа – 
отличная возможность ещё больше укрепить семью! В программе фестиваля 
было несколько испытаний:  поднимание туловища из  положения  лёжа на 
спине, подтягивание на низкой перекладине, наклон туловища из положения 
стоя на скамье. Кто-то был сильнее в одном виде, кто-то в другом, но в целом 
уровень подготовки   семьи  достаточно высокий. По результатам многоборья 
команда  семьи  Коваленко  заняла  1  место.  Все  участники  награждены 
грамотами и кубком. Молодцы!

И.И. Батищева, учитель начальных классов.

Международный день защиты животных
Благодаря многолетней работе Международного фонда защиты животных 
IFAW дата15 марта стала очень значимой и важной не только для экологов 
мира,  но  и  всего  человечества,  она  посвящена защите детенышей 
гренландского тюленя - День белька, так как бельки долгое время являлись 
объектом охоты. Цель праздника — обратить внимание общественности на 



поголовное истребление новорожденных детенышей гренландских тюленей 
из-за их белоснежного меха. 
В  связи  с  этим  днем,  мы  с  одноклассниками  сделали  очаровательных 
малышей – бельков.
Надеемся,  что  жизнь  детенышей  гренландского  тюленя станет  более 
безопасной, а популяция будет возрастать.

Арина Дуракова, ученица 1 «Б» класса.

«Вкусные» уроки
В 5 классе закончились уроки кулинарии. Этот раздел самый интересный для 
девочек. Ведь они будущие хозяйки! В результате прохождения тем  ученицы 
осознают,  что  изучать  кулинарию  необходимо  для  того,  чтобы  готовить 
вкусную,  питательную и  здоровую пищу.  Еда  -  это  топливо,   на  котором 
работает наш организм, а значит, разбираться в этом “топливе”, знать о нем 
не обывательски, а грамотно, современно, научно важно для каждого из нас, а 
особенно для молодых людей. Наше настроение, производительность труда 
находятся в прямой зависимости от правильного питания и отдыха. 
Питание  -   важное  и  непростое  занятие,  которое  требует  определенных 
знаний, навыков, значительной культуры. В правильно приготовленной пище 
должны содержаться все необходимые для организма человека питательные 
вещества.  Знание  химического  состава  продуктов,  их  калорийности  и 
пищевой  ценности  дает  возможность  правильно  проводить  их  тепловую 
обработку во время приготовления блюд.            
Заключительным этапом раздела было приготовление бутербродов. 
Здесь девочки проявили  фантазию и творчество. Они с интересом выбирали 
форму бутерброда,  продукты,  входящие в состав.  А самым увлекательным 
было  оформление  бутербродов.  Получилось  всё  замечательно!  Дегустация 
прошла успешно!
Изучение  раздела  “Кулинария”  показало,  что  при  обучении  учащихся 
приготовлению пищи на основе традиционной функциональной значимости 
прививаются и закрепляются  умения и навыки по выполнению таких работ, 
как  приготовление пищи,  организация рабочего  места  и  времени,  умение 
экономно  и  рационально  использовать  продукты  питания,  а  также 
усваиваются знания техники безопасности.
Приготовление пищи по несложным рецептам дает возможность развития 
мастерства  и  творчества,  а  также  способствует  ориентации  в  выборе 
профессии.

О.В. Плясова, учитель технологии.



«Я – исследователь»
Каждый  год   ученики  начальных  классов  принимают  активное  участие  в 
школьном этапе  конкурса  исследовательских  работ  и  творческих  проектов 
дошкольников  и  младших  школьников  «Я  –  исследователь».  В  этом  году 
конкурс  был  приурочен  к  празднованию  Дня  российской  науки.  Ребята 
посмотрели видеоролик о великих изобретателях прошлого, узнали, что для 
того,  чтобы стать  изобретателем,  необязательно быть  седовласым учёным. 
Есть  немало  примеров,  когда  школьники  делали  важные   и  полезные 
открытия.  Затем  учащиеся  представили  свои  работы.  Первоклассница 
Салькова Мария рассказала об оптических иллюзиях. Оказывается, не всегда 
можно доверять тому, что видишь собственными глазами. Зрение может нас 
обмануть!  Ученицы  2А  класса  изучили  факторы,  влияющие  на  выбор 
профессии.  Они  провели  социологический  опрос  среди  родителей  и 
выяснили,  почему  большинство  родителей  не  хотели  бы,  чтобы  их  дети 
продолжили  трудовую  династию.  Ученицы  2Б  класса  увлекательно 
рассказали  о  пользе  кальция  для  организма.  Учащаяся  3А  класса 
Алдошенкова Вера подготовила работу «Кондитерская фабрика «Славянка»: 
прошлое  и  настоящее».  Девочки  из  3В  представили  самостоятельно 
выращенные кристаллы из раствора соли и сахара с добавлением пищевых 
красителей. Ученик 3Б класса рассмотрел важную тему «Судьба брошенных 
животных».  Четвероклассница  Овчаренко  Виктория  рассказала  о  роли 



железной дороги в развитии Старого Оскола. Все исследовательские работы 
отличались актуальностью тем, большой практической значимостью. Лучшие 
работы будут представлены на муниципальном этапе конкурса в марте 2020 
года. 

Руководитель ШМО учителей начальных классов Назарова Е.П.

Учитель – нелегкая профессия 
Прошёл год, и вновь наступил долгожданный день - День самоуправления.  В 
этот день традиционно место у доски занимают учителя-дублеры, учащиеся 
10-11 классов,  которые получают возможность увидеть школьную жизнь с 
другой стороны. 
Уроки   в  этот  день  прошли  согласно  штатному  расписанию.  Учащиеся 
старших классов провели занятия в начальной и средней школе.  Ребята  в 
полной мере справились со своими обязанностями. На переменах на каждом 
этаже находились  дежурные учителя, отвечающие за соблюдение порядка. 
Все  участники  Дня  самоуправления  серьезно  подошли  к  данному 
мероприятию.  Дублеры учителей старались полностью дать необходимый 
учебный  материал,  а  дети  внимательно   их  слушали  и  не  нарушали 
дисциплину.  
В конце учебного дня учителя и учащиеся – дублеры собрались в актовом 
зале школы и подвели итоги мероприятия. Старшеклассники отметили, что 
получили бесценный опыт. Многие учащиеся  планируют в будущем связать 
свою жизнь с профессией учителя. Данное мероприятие поможет им понять, 
как  нужно работать  с  детьми,  и  даст  возможность  для  проявления  своего 
потенциала.

Дмитрий Юдин, ученик 11 «А» класса, исполняющий обязанности 
заместителя директора по учебной работе.



Праздник милых дам
Все женщины прекрасны.  Они воспитывают детей,  создают в семьях уют, 
являются  поддержкой  и  опорой  для  мужчин.  Женский  труд  неоценим, 
поэтому  хочется,  чтобы  представительницы  слабого  пола  всегда  были 
любимы и счастливы. В праздничный день 8 Марта, все хотят выразить свою 
любовь к женщинам, удивить их и поблагодарить  за труд и заботу. 
Ежегодно 8 Марта весь мир отмечает Международный женский день. Однако 
изначально  этот  праздник  появился  не  как  день  почитания  «прекрасного 
пола»,  а  как  день  женщин-революционерок.  История  Международного 
женского  дня  начинается  с  «марша  пустых  кастрюль»,  который  устроили 
текстильщицы  города  Нью-Йорк  в  марте  1857  года.  Уставшие  от 
неравноправия и тяжёлых условий работы, женщины требовали повышения 
зарплаты  и  улучшения  условий  труда.  Конечно,  демонстрацию  быстро 
разогнали,  но  именно  это  событие  послужило  толчком  к  появлению 
праздника, в ходе которого отмечаются достижения женщин в политической, 
экономической и социальной областях.
Вот и наша школа не исключение. По традиции старшеклассники по случаю 
украшают школу поздравлениями, плакатами, цветами, а затем встречают в 
фойе  школы  весь  женский  коллектив  школы  в  фойе  поздравлениями, 
пожеланиями счастья, добра и любви. Так приятно смотреть на счастливые, 



улыбающиеся лица учителей, принимающих поздравления, ведь в этот день 
они не просто учителя, они в первую очередь женщины!
Очень хочется, чтобы такие традиции, были неотъемлемой частью школьной 
жизни и радовали в праздничный день ещё не одно поколение учителей и 
учеников!  Желаем  вам,  дорогие  женщины,  всегда  оставаться  красивыми, 
нежными,  милыми,  любимыми,  пусть  каждый  ваш  день  будет  ярким  и 
солнечным, а ваш труд приносит только радость и удовольствие! 

Виктория Бесхмельницина, ученица 11 «А» класса.

Ура! Каникулы!
И снова “Алые паруса” отправляются в плавание

На базе «МБОУ СОШ №11» с 1 июня по 21 июня будет  работать летний 
оздоровительный  лагерь  с  дневным пребыванием  детей  “Алые  паруса”.  1 
смена примет  220 учеников. Программа  дневного пребывания учащихся в 
летнем  оздоровительном  лагере  насыщена  разными  спортивно-
познавательными  развивающими  мероприятиями  и  играми,  которые 
способствуют  активному  отдыху  воспитанников,  а  главное,  формируют 
творческие  способности  детей,  которые  принимают  активное  участие  в 
проведении  игровых  программ,  концертов.  Участвуют  в  больших 
коллективных делах лагеря.

Успешное  выступление  детей  в  мероприятиях,  конкурсах  повысит  их 
социальную активность, которая должна через некоторое время проявиться в 
течение  учебного  года  в  школьных  делах.  Дети  станут  дружным, 
сплочённым, творческим коллективом, ставящим перед собой новые цели.

Воспитатели  ежедневно  проводят  минутки  здоровья,  используя  различные 
формы работы, оказывают содействие в организации и проведении конкурсов 
рисунков и  других мероприятий, которые проводятся  как в кабинете, так и 
на  свежем воздухе,  в  спортивном зале.  Все  дети  с  интересом и радостью 
принимают  активное участие во всех мероприятиях.

Надеюсь,  что дни,  проведенные в  летнем оздоровительном  лагере  «Алые 
паруса»  надолго  запомнятся  ребятам  и  останутся  наполненными 
незабываемыми  впечатлениями,  полезными  делами  и  приятными 
воспоминаниями! 

“Алые паруса” ждут вас, ребята!

И. В. Трифонова, учитель начальных классов.

Внимание!



Итак,  впереди  весенние  каникулы  –  чудное  время,  которое  так  ожидаемо 
любым ребенком. Это славные деньки, когда нет учебы и,  соответственно, 
отсутствует острая необходимость просыпаться по будильнику!!! Но, как не 
странно,  на  каникулах  тоже  следует  кое  о  чем  позаботиться.  И  речь, 
безусловно, не об учебе.
Рассмотрим  несколько  основных  правил  поведения,  которые  гарантируют 
безопасность на каникулах:
• Необходимо  соблюдать  правила  дорожного  движения,  быть 
осторожным и внимательным на проезжей части дороги.
• Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы.
• Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или 
проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в 
темные места.
• Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности.
• Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных.
• Не рекомендуется  разговаривать  с  незнакомыми людьми и  обращать 
внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних.
Желаю  провести  вам  каникулы  интересно,  продуктивно  и  с  пользой  для 
здоровья!!! 

И. В. Трифонова, учитель начальных классов.


