
Доброжелательная школа глазами детей
Доброжелательная  школа  -  эта  та  школа,  в  которой  хорошо  каждому 

ребенку и взрослому. Учащиеся сюда приходят не только за знаниями, здесь 
учатся жить, дружить, любить, чувствовать. 

Елизавета Пивоварова, ученица 9 «Б» класса.

Доброжелательная школа – это наша школа, тот «островок радости», на 
котором учителя и ученики испытывают счастье от общения друг с другом. 

Арина Митькина, ученица 9 «Б» класса.

 Я думаю, что доброжелательная школа - это,  прежде всего,  то место, где 
всё делается на благо детей и учеников, где есть доброта и взаимопонимание, 
сопереживание и поддержка, где все желают друг другу добра.

Мария Левченко, ученица 9 «Б» класса.

Доброжелательная школа – это школа, где  ребенок становится умным и 
образованным. Учение в ней  веселое и радостное. А чтобы он вырос сильной 
личностью,  учителя  сохраняют  и  развивают  его  уникальность  и 
неповторимость.

Даниил Белоусов, ученик 9 «Б» класса.

Школа — это маленькая жизнь
…Всё начинается со школы, а в школе всё начинается с учителя. И какие 

бы методы ни открывали, какое бы оборудование ни привозили в кабинеты — 
интерактивную  доску,  телевизор  или  компьютер,  —  главным,  вечным  и 
неизменным в школе остается УЧИТЕЛЬ… По данным опроса, проведённого 
Всероссийским  центром  изучения  общественного  мнения,  30%  россиян 
считают доброжелательность приоритетным качеством преподавателя.

Может,  когда-нибудь   кто-то  из  учеников  скажет  подобно  Александру 
Македонскому: «Отец дал мне жизнь, а учитель – бессмертие». Наверное, ради 
этого  и  стоит  быть  учителем.    Я  снова  поднимаюсь  по  знакомой  до  боли 
лестнице на третий этаж, вхожу в кабинет. За окном величественные каштаны, 
странствующий по парте солнечный зайчик… Сегодня здесь непривычно тихо, 
а завтра…
А завтра снова день придёт,
И школьный радостный народ
Наполнит шумом этажи
И в вихре жизни закружит!
Так может ли быть комфортной и доброжелательной школа? Может!  Именно в 
такую школу  уже много лет я прихожу каждое утро на работу…  

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

Школа для всех, школа для каждого
С  2019-2020  учебного  года   наша  школа   участвует  в  реализации 

регионального проекта «Доброжелательная школа». В сентябре был объявлен 



конкурс   рисунков  на  лучшую эмблему  «Доброжелательной школы №11»,  в 
котором  приняли  активное  участие  дети,  учителя,  родители.  Победителем 
конкурса стала работа ученицы 11 «А» класса Хакимовой Анны. Её рисунок 
был  взят  за  основу   при   разработке  окончательного  варианта  эмблемы. 
Совместно  с  учителем  изобразительного  искусства  Буланцевой  Е.М.  идею 
воплотили в жизнь.

Е.А. Иванова, старшая вожатая.

«Вся школа, вся педагогика – это, прежде всего, учитель»
Ежегодно в начале октября наша страна отмечает прекрасный праздник – 

День учителя России. Воспоминания о школе, об образе учителя сопровождают 
каждого  из  нас  на  протяжении  всей  жизни,  побуждают  только  к  добрым 
поступкам, служат опорой в трудную минуту. 

Уважаемые наши учителя, примите  поздравления с Днём учителя! Хотим 
поблагодарить вас за терпимость и опеку. За клад знаний, что даете нам, за ваш 
профессионализм  и человеколюбие,  за благотворное  участие  в нашей  жизни. 
Вы стали  для  нас  не только  добрыми и рассудительными наставниками,  но и 
друзьями. Пусть же  нелегкий труд педагога будет вознагражден по заслугам, 
профессионального признания вам  и  уважения.

Владимир Баранов, ученик 11 «А» класса. 

Дорогие учителя, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем 

учителя!



Каждый человек с теплотой и любовью, уважением и благодарностью помнит о 
своем  первом  учителе,  мысленно  не  раз  возвращаясь  в   школьные  годы. 
Невозможно  переоценить  роль  учителя  в  жизни  общества  –  в  ваших  руках 
будущее  страны,  ее  процветание  и  могущество.  Каждый  ваш  ученик  –  это 
частичка вашей щедрой души, любви и терпения!

Все  вместе  мы  должны  сохранить  и  приумножить  лучшие  традиции 
школы  №11.  От  всей  души  желаю своим  коллегам  внутренней  стойкости  и 
профессиональной чуткости при решении стоящих перед школой задач.
Желаю  вам  творческого  совершенствования  в  профессии,  и  чтобы  слова 
благодарности и признания звучали в вашу честь всегда!

О. Винникова, учитель начальных классов.

Поздравляю коллектив учителей МБОУ «СОШ №11» с Днем учителя! От 
всей души благодарю вас за педагогическое мастерство, любовь к своему делу, 
заботу  о  благополучии  наших  детей,  за  каждое  доброе  слово  поддержки  и 
мудрые советы.

В этот праздничный день я желаю вам здоровья, внутренней гармонии, 
высоких достижений и творческих побед! Пусть вдохновение вас не покидает и 
во всем сопутствует успех, пусть уважение коллег и любовь детей дарит вам 
новые силы в  нелегком труде.

Уверена, что  мудрость, доброта, профессионализм и энтузиазм превратят 
каждый день ваших учеников в день радостных открытий и новых свершений. 
Желаю вам больших успехов, частых поводов для улыбки и сказочных событий 
в жизни.

О.А. Корниенко, мама ученика 4 «Б» класса.



Школьные новости
Отряд волонтеров «Лидер»

Несколько лет назад  наша  школа  одна  из первых  в городе дала старт 
школьному  волонтёрскому  движению.  Волонтёры-мальчишки  и  девчонки  – 
активные  участники    школьных  и  муниципальных   акций  .  Их  отличает 
активная жизненная позиция, умение работать в команде, получать и передавать 
информацию.  Девиз волонтёров:  «Волонтерами не рождаются -  волонтерами 
становятся».

Наши волонтёры проводят уроки здоровья и права, конкурсы и праздники 
в  подшефном  детском  саду,  социологические  опросы  и  тестирования, 
принимают активное участие  в различных акциях.

 Участвуя в школьных  мероприятиях,   ребята  имеют возможность  не 
только  научиться  чему-нибудь  новому,  но   и  проявить   самостоятельность, 
оригинальность, творчество, расширить круг общения.

Несколько  лет   подряд   волонтёры  школы  результативно  участвуют  в 
городском  конкурсе  «Волонтёр  года»,  представляя  проекты  по  проведению 
интерактивных занятий организации «Общее дело». 

Отряд  волонтёров  «Лидер»  ежегодно  пополняется   добровольцами,  а 
волонтёрское движение набирает обороты, ведь активная гражданская  позиция 
поможет   ребятам  определить своё место в обществе. Быть волонтёром - это 
значит быть нужным!



Ж.Г.Тимошенко, куратор волонтёров.

Экскурсия  в «Сырный дом» и на керамический завод
30 сентября ученики 9 - х классов ездили на экскурсию в «Сырный дом», 

который находится в  п.  Томаровка Белгородской области и  на  керамический 
завод в п. Борисовка.

В  начале экскурсии мы побывали в музее, посвященный замечательному 
продукту  –  сыру.  Необычный  музей  открыт  на  базе  сельскохозяйственного 
перерабатывающего открытого производственного кооператива «Сырный Дом». 
Во  время  экскурсии   ребятам   продемонстрировали   поэтапный  процесс 
получения сыра.

Следующий этап экскурсии была поездка в п. Борисовка на керамический 
завод.  Дети  узнали,  что  борисовская  керамика  является  самым  крупным  в 
России  производителем  майоликовой  толстостенной  керамики  из  красной 
глины  и  несомненным  лидером  по  производству  горшков  для  запекания  и 
жаркого.  На  предприятии  трудятся  потомственные  мастера  народного 
промысла,  которые  благодаря  семейным  традициям  смогли  сквозь  годы 
пронести  секреты  мастерства.  Продукция  завода  широко  известна  как  в 
Белгороде и Белгородской области, так и за ее пределами. 

Для  производства  изделий  борисовская  керамика  использует 
экологически  чистые  материалы.  Основой  для  создания  глиняного  черепка 
является красная глина, которую завод берет с местного месторождения. 

В  ходе  экскурсии  девятиклассники  получили  массу  знаний  о  сыре  и 
керамике  и  узнали  о  профессиях,  которые  существуют  на  данных 
производствах.

О.В. Плясова, учитель технологии.



Вместе мы сделаем больше, вместе мы сделаем лучше!
26 сентября 2019 в актовом зале школы прошло первое заседание Совета 

старшеклассников  (учащихся  9-11  классов).   На  заседании  выбрали 
председателя  Совета  старшеклассников,  им  стал  ученик  10  «А»  класса 
Вахрамеев Дмитрий, распределили обязанности, разработали план работы на 
2019-2020  учебный  год.   Теперь  главная  цель   Совета  старшеклассников  - 
реализация  озвученных  программ!  Пожелаем  всем  ученикам,   избранным  в 
Совет  старшеклассников,     быть  активными,  креативными,  позитивными. 
Успехов вам, ребята!

Е.М. Буланцева,  педагог-организатор.

Осенний марафон

15  октября  стало  необычным  учебным  днём  как  для  младших 
школьников, так и для старшеклассников. В этот день ученики 10 и 11 классов 



решили провести «Осенний марафон», который включал в себя три конкурсных 
задания:

Конкурс исследовательских работ «Осенняя пора…»

Детям заранее было предложено найти информацию по таким темам как: «Что 
такое  листопад?»,  «Почему  опадают  листья  с  деревьев?»,  «Когда  приходит 
осень?»,  «Кто  раскрасил  осенние  листья?»,  «Почему  улетают  перелетные 
птицы?» и многие другие.

Литературный  конкурс,  в  ходе  которого  самые  маленькие  ученики 
нашей школы самостоятельно или вместе с родителями попробовали сочинить 
коротенькие стихотворения или четверостишье про осень. 

Конкурс аппликаций «Мы попали в листопад… Ух ты!»

Старшеклассники  вместе  с  детьми  определяли  тему  занятия,  сочиняли 
стихи, делились познавательной информацией о природе и даже познакомили 
детей  с  такими  понятиями  как  «цели»,  «задачи»,  «актуальность», 
«исследовательская  работа»  на  примере  сообщений,  которые  готовили  сами 
ученики начальной школы. Вот такой педагогический опыт получили ученики 
10 и 11 классов.

Малыши  с  удовольствием  разгадывали  загадки  и  кроссворды,  пели 
песенку, смотрели презентации и обучающие видеоролики.

Положительные эмоции получили и классные руководители начальных классов. 
Трифонова  И.В.  классный  руководитель  2«Б»  класса,   отметила,  с  каким 
интересом участвовали её дети во всех конкурсах,  а Зыбцева Т.В.,  классный 
руководитель  3«Б»  класса,   порадовалась,  что  старшеклассники  так  быстро 
нашли подход к её детям.

Всё  мероприятие  закончилось  выставкой  удивительных  аппликаций  из 
яркой  осенней  листвы  и  других  природных  материалов,  которые  создали 
старшие и младшие дети совместно.



Мы  надеемся,  данное  мероприятие  станет  отправной  точкой  к  новым 
конкурсам, викторинам, соревнованиям в этом учебном году.

Сергеев Владислав, секретарь Совета старшеклассников.

Чтобы сделать правильный выбор
Правильный  выбор  профессии  –  залог  успеха  в  жизни.  В  рамках 

внеурочной деятельности в школе проходят занятия С целью профориентации с 
девятиклассниками  проводятся  занятия  «Путь  к  выбору  профессии»,  на 
которых  учащиеся  знакомятся  с  рынком  труда  города  Старый  Оскол,   с 
основными видами профессий, мотивами и ошибками при выборе профессии, 
изучают образовательную карту  города.

Немалое  значение  при  определении   профессионального  пути  имеют 
психологические  особенности  личности.  Принимая  активное  участие  в 
выполнении  творческих  заданий,  девятиклассники  многое  узнают  о  себе. 
Выполняя  задания  по  формированию  стратегии  поведения  в  проблемных 
ситуациях, учатся находить весьма оригинальные и практичные пути решения. 
Учащиеся стараются построить перспективный план  своего будущего. 

Наряду  с  этим,  среди  девятиклассников  проводится  психологическая 
диагностика.  Пройдя  предлагаемые  методики,  учащиеся  смогут  определить 
свой  преобладающий  тип  мышления,  уровень  коммуникативных  и 
организаторских склонностей, отношение к определенным видам деятельности, 
выявить склонности к различным сферам, а также получить представление о 



своей профессиональной направленности на основе предпочтений различных 
по характеру видов деятельности. 

Ю.М. Провозина, педагог-психолог.

Замечательный спектакль
15  октября  учащиеся  начальной  школы  побывали  на  спектакле  «Все 

мыши  любят  сыр»,  который  представили  артисты  Белгородского 
государственного академического драматического театра им. М.С. Щепкина.

Дружба  двух  маленьких  мышат  могла  бы  с  самого  начала  сложиться 
удачно, но есть серьезная преграда:  мышка Фружи белого цвета, а мышонок 
Мартин – серого. Для родителей мышат цвет шкурки важнее того, что под ней 
бьётся маленькое любящее и страдающее сердечко. Чтобы помочь друзьям, за 
дело принимается Великий Кот-маг. В конце спектакля всем становится ясно: 
не важно, какого ты цвета, главное, что все мыши любят сыр.

Ребята  с  удовольствием  посмотрели  замечательный  спектакль  и 
проводили артистов бурными аплодисментами.

Е.П. Назарова, классный руководитель 2 «А» класса.

ОВИО «Наше наследие» - 2019
7  октября  2019  года  на  базе  МБОУ  «СОШ  №  20  с  УИОП»  прошёл 

ежегодный  муниципальный  этап  Открытой  всероссийской  интеллектуальной 
олимпиады  «Наше  наследие»,  участниками  которой,  на  протяжении  5  лет, 



являются учащиеся нашей школы. В этом году участвовало десять учащихся, из 
них четверо приглашены на региональный этап, который состоится 18 октября 
2019 года, это:
Ивлева Екатерина, 8 Б класс, ставшая победителем муниципального этапа;
Тимофеева Елена, 11 класс, ставшая призёром 2 степени муниципального этапа;
Вахрамеев  Дмитрий,  10  класс,  ставший  призёром  2  степенимуниципального 
этапа;
Солдатова Дарья, 9 А класс, ставшая призёром 2 степенимуниципального этапа.
Поздравляем! Желаем успеха в региональном этапе!
Отдельное спасибо педагогам, подготовивших этих ребят: Кондрашевой Н.В., 
учителю  истории,  Жинкиной  Т.М.,  учителю  географии  и  Монаховой  Л.А., 
учителю математике.

Л.А. Монахова, методист.

Ура! Каникулы!
Приближаются осенние каникулы. 

На  базе   школы  с  28  октября  по  1  ноября  будет  работать  осенний 
оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием  детей  “Алые  паруса.  Мы 
приглашаем   всех  желающих  учеников  школы  принять  участие   в  играх, 
конкурсах, дискотеках и концертах, побывать в кинотеатре « Быль», посетить 
МАУК ДК «Горняк». До встречи, друзья!

И.В. Трифонова, учитель начальных классов.

Всем! Всем! Всем!
Объявляется традиционный конкурс рисунков на школьные календарики по 

темам:
1. Моя доброжелательная школа. 
2. Мы наследники Победы (к 75-летию Победы).
3. К здоровью вместе!

Е.М. Буланцева, учитель изобразительного искусства.
Нужна ли прививка от гриппа?

Грипп – пожалуй, самое известное инфекционное заболевание среди 
населения. На сегодняшний день вакцина от гриппа – это самый эффективный 
способ избежать грозного заболевания, опасного своими осложнениями.

Как подготовиться к вакцинации против гриппа?
Специальной  подготовки  к  вакцинации  против  гриппа  не  требуется.  Лучше, 
чтобы  в  течение  2  недель,  предшествующих  вакцинации,  у  Вас  не  было 
простудных заболеваний.

Противопоказания к вакцинации от гриппа:
-  острое  заболевание  или  обострение  хронического  заболевания  в  день 
вакцинации;
- аллергия на белок куриных яиц;
-  тяжелые  аллергические  реакции  на  предшествовавшую  прививку  данным 
препаратом.



О наличии данных противопоказаний необходимо информировать врача.
ПОМНИТЕ: вакцина не может вызвать заболевание гриппом!
Сделать прививку против гриппа выгодно для вашего здоровья!

Т.П. Колпаченко, медицинская сестра.


