
Поздравляем!
Поздравляем победителя и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 2019-2020 учебного года:
Попова Анастасия, 7 А – победитель
Буренина Анастасия, 7 А – призер

Ивлева Екатерина, 8 Б – призер
Крынина Дарья, 8 Б – призер

Воротынцева Ульяна, 8 А – призер
Вахрамеев Дмитрий, 10 А – призер
Сергеев Владислав, 10 А – призер

Волков Пётр, 10 А – призер
Тимофеева Елена, 11 А– призер

и учителей, подготовивших победителя и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по истории:

Кондрашева Наталья Владимировна
Самойлова Наталия Витальевна

Таратухина Елена Александровна
МОЛОДЦЫ !!! Желаем творческих успехов !!!

Л.А. Монахова, методист.

«Гимнастика»

На  основании   Положения  о  проведении  городской  56-й  спартакиады 
школьников  и  в  целях: выявления   лучших  спортсменов  для  участия  в 
областных соревнованиях, учащиеся нашей школы приняли участие  12 - 13 
ноября 2019г. в городских  соревнованиях по гимнастике и заняли почетное 
первое место. Команда нашей школы  участвует в этих соревнованиях уже не 
первый год  и  приносит победы в  копилку  спортивных достижений нашей 
школы.  Поздравляем,  сборную команду  школы:  Такмачеву   Ксению –  9В, 
Горожанкину Юлию – 9А, Куценко Екатерину – 8А, Мешалкину Ирину - 8А, 
Захарова Олега – 11А, Волкова  Пётра – 10А, Вахрамеева Дмитрия – 10А, 
Лешко Кирилла – 10А.

Молодцы!

С.В. Ульянова, учитель физической культуры.

Из жизни школы
«Железно» с нами

30  октября  учащиеся  8  «А»  нашей школы  посетили  музей  металлургии 
«Железно».  Для детей была проведена очень интересная и познавательная 
экскурсия  по  залам  музея  с  различными  экспозициями,  которые 
рассказывают  об  истории  металлургии  в  нашем  городе.  Учащиеся  с 
удовольствием  слушали,  с  любопытством  рассматривали  экспонаты. 



Экспозиция  музея рассказывает о железе и его использовании в различных 
областях:  географии,  геологии,  минералогии,  химии,  физике, 
металловедении,  экономике,  искусстве,  архитектуре,  строительстве. 
Экспонаты  выставки  размещены  в трех  основных 
зонах: «Красота» (железистые  минералы  и их структура;  использование 
минералов  в произведениях  искусства;  месторождения  железа 
на Земле), «Сила» (современные  и использовавшиеся  на заре  металлургии 
технологии  и оборудование  в сфере  разработки  железорудных 
месторождений  и производства  чугуна  и стали)  и «Польза» (производство 
металлургической продукции).  Сквозная тема, объединяющая все три зоны, 
—  это профессии,  связанные  с разведкой  металлов,  их добычей 
и переработкой.  Особенно  ребятам  понравился  зал,  где  можно  было 
послушать,  как  «разговаривает»  железо.  Ребята  были  в  восторге  от  
посещения музея. Эта экскурсия запомнится надолго.

Е.Ю. Чумак, классный руководитель 8 «А» класса.

В музее ОЭМК
5 ноября ученики 11 «А»  и 8 «Б» классов посетили мемориальный 

музей имени Алексея Угарова,  расположенный на территории  Оскольского 
электрометаллургического комбината. Открытие музея — это дань уважения 
тем,  кто  стоял  у  истоков  создания  Оскольского  электрометаллургического 
комбината.



 В  зале  истории  создания  ОЭМК  представлены  схема  производства, 
портреты и личные вещи всех директоров и главных инженеров предприятия, 
рассказана история строительства северо-восточной части города. Второй зал 
музея  посвящён  семье  Угаровых  и  современной  истории  ОЭМК.  В  нём 
представлены стенды,  посвященные истории строительства  и  пуска стана-
350,  цеха  отделки  проката,  лучшие  производственные  фотографии  из 
социальной  жизни  предприятия,  награды  комбината.  На  этапе  просмотра 
данного  зала  экскурсовод  не  раз  отмечала  ответственность  и  трудолюбие 
Алексея Угарова.  «Работать над собой,  не бояться ответственности и идти 
вперёд!» - именно так делал и говорил этот человек. Интересно то, что третий 
зал  —  приёмная  Алексея  Алексеевича  Угарова,  которую  в  точности 
сохранили до наших дней. Мебель, книги, даже одежда на вешалке являются 
оригинальными  вещами,   а  не  копиями,  как  можно  подумать  на  первый 
взгляд. 

Хочется  от  всего  сердца  поблагодарить  персонал  комбината  за 
увлекательную  экскурсию  по  предприятию,  которое  способствует 
процветанию нашего любимого города.

Алексей Нидогорский, 11 «А» класс.

Волонтёрами не рождаются – волонтёрами становятся!



Волонтёр  –  это  не  работа,  не  профессия.  Это  состояние  души.  Русский 
человек  испокон веков  считал  свои  долгом  помочь  тому,  кто  нуждается  в 
помощи и  поддержке,  не  требуя ничего  взамен.  И сегодня,  в  XXIвеке,  не 
иссякает поток людей, не жалеющих ни времени, ни душевных сил для того, 
чтобы помочь детям и старикам, больным и обездоленным, братьям нашим 
меньшим. Внимание – это самое дорогое, что мы можем подарить другому 
человеку, и притом совершенно бесплатно.
В школе №11 волонтёрское движение зародилось в 2012 году. Именно тогда 
был  образован  отряд  волонтёров  «Лидер»,  один  из  первых  волонтёрских 
отрядов нашего города. Парадокс, но чем больше отдаёшь тепла людям, тем 
теплее  становится  на  душе.  В  жизни  появляется  смысл.  Повышается 
самооценка.  Начинает  казаться,  что  за  спиной  вырастают  крылья,  и  ты 
можешь всё,  и на всё хватит и сил, и времени. Нам некогда скучать,  ведь 
деятельность  отряда  «Лидер»  очень  разнообразна.  Мы  проводим  уроки 
здоровья  и  права,  конкурсы  и  праздники  в  подшефном  детском  саду, 
социологические  опросы  и  тестирования,  принимаем  активное  участие   в 
школьных   и  городских  акциях.  Наши  главные  задачи  –  профилактика 
употребления  психоактивных  веществ;  привлечение  учащихся  к  активной 
здоровьесберегающей   деятельности,  способной  показать,  как  здорово, 
интересно и модно вести здоровый образ жизни. Принципы нашей работы 
просты  и  понятны  каждому:  оптимизм  и  вера  детей  в  свои  способности, 
«равный  обучает  равного»,  все  дела  и  их  названия  носят  позитивный 
характер.
15 ноября волонтеры приняли участие в муниципальном фестивале «Мы за 
толерантность! Присоединяйтесь!».
16  ноября  волонтеры провели  «Уроки  доброты» в  начальной школе.  Дети 
посмотрели  мультфильм  и  обсудили,   что  такое  добро  и  почему  надо 
совершать добрые поступки,  поделившись тем, какие добрые дела сделали 
они сами.
18  ноября  к  Международному  дню  отказа  от  курения   проведена  акция 
«Живи долго!»
В  начальной  школе  проведены  интерактивные  занятия  :просмотр 
мультфильма «Тайна едкого дыма» и коллективное обсуждение. С учащимися 
старших классов организован просмотр ролика о последствиях курения на 
организм  подростков,  альтернативах  вредных  привычек,  видах 
ответственности  за курение.
Мы верим,  что  благодаря нашей работе  мир станет  лучше,  добрей,  в  нём 
будет  больше  улыбок  и  радостных  дней.  Наш  девиз:  «Волонтёрами  не 
рождаются – волонтёрами становятся!», поэтому наши ряды увеличиваются с 
каждым годом: с 14 человек, вступивших в нашу добровольную организацию 
в 2012 году, отряд «Лидер» вырос до 45 участников отряда в 2019 году.

Ж.Г. Тимошенко, социальный педагог.

Совет старшеклассников в действии



Школа – это не только учебный процесс, но и интересная жизнь, наполненная 
событиями,  которые помогают приходить в  нее с  хорошим настроением и 
позитивом.  Благодаря им школьники могут подружиться, лучше узнать друг 
друга и гордиться тем, что ты учащийся именно этой школы. Придумывать, 
создавать и претворять в жизнь – задача Совета старшеклассников школы. За 
текущий  период  2019-2020  учебного  года  нами  было  организовано  и 
проведено много мероприятий, самое традиционное из них «Осенний бал», 
он  проходит  ежегодно,  удался  и  в  этот  раз.  Не  менее  ярким был конкурс 
агитбригад  «По  борьбе  с  курением»,  который  помогает  ребятам  сделать 
правильный выбор в жизни. Проведённая совместно с начальными классами 
учебно-развлекательная  программа  «Осенний  листопад»  была  одной  из 
самых интересных. Приятно научиться делать что-то своими руками, узнать 
что-то новое, а ещё и познакомить с этим малышей, а лучше сделать вместе. 
Также  систематически  проводятся  рейды,  контролирующие  сохранность 
школьного  имущества,  учебников,  пособий,  наличия  школьной  формы 
учеников.  Стараемся  подходить  ко  всему  с  большой  ответственностью. 
Поэтому «День самоуправления» будет проведён в 3 четверти, что поможет 
лучше и качественнее  подготовиться к нему, сделать это важное мероприятие 
на  хорошем уровне.  Приближается  Новый год,  постараемся провести этот 
праздник в лучших его традициях и обычаях. 

Совет старшеклассников, секция «Путь к успеху».

Ты ни к кому не будь несправедлив…
Толерантность  и  терпимость  -  такие  черты  характера,  которые  никогда  и 
никому не мешали и не вредили.  Мир состоит из многообразия личностей, 
внешностей,  взглядов  и  субкультур,  которые  находятся  в  тесном 
соприкосновении друг с другом и представляют собой одно единое общество. 
Отвратительно,  когда  те  или  иные  группы  людей  подвергаются 
дискриминации  и  травле  только  потому,  что  их  внешность,  взгляды  или 
внутреннее состояние как-то отличаются от общепринятых норм. 
По  этой  причине  16  ноября  мы  отмечаем   Международный  день 
толерантности,   который  стал  символом  терпимости  во  всём  мире.   День 
толерантности является самым «понимающим» праздником.  16 ноября весь 
мир поддерживает «не таких, как все», стремится дать понять им, что они 
приняты обществом. Мы должны больше уважать людей, которые, несмотря 
на  дискриминацию,  не  боятся  показать  другие  взгляды и  свое  понимание 
жизни.  Мы  стремимся  к  свободе  во  всём,  что  касается  человеческой 
личности,  так  почему  же   ненавидят  и  оскорбляют  тех,  кто  хоть  как-то 
отличается от нас? Не потому ли, что отчасти люди завидуют тем, кто может 
с  лёгкостью  высказать  свою  точку  зрения,  с  гордо  поднятой  головой 
принимая  издёвки и злобу?
16 ноября  -  единственный день,  когда  весь  мир защищает меньшинства  и 
обращает внимание на их гонение.   Почему же мы не можем каждый день 
обращать внимание на боль тех, кто не такой, как все?



Горбунова Юлия, 9 «В» класс. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза
Долгое время о Дне рождения Деда Мороза никто даже не догадывался. Но 
было выяснено,  что  и  у  этого  сказочного  волшебника  есть  «своя»  дата,  с 
помощью которой можно определить возраст любимого персонажа. Точную 
цифру назвать нельзя, но знатоки утверждают, что герою более двух тысяч 
лет. Легендарный добрый маг находится в Великом Устюге, где расположена 
его вотчина. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку 
именно 18 ноября на его вотчине - в Великом Устюге - в свои права вступает 
настоящая  зима  и  ударяют  морозы.  Интересно,  что  в  1999  году  Великий 
Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза.

Елизавета Тимощук,  5«А» класс.

Третье воскресенье ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП
В наше время транспорт - неотъемлемая часть  жизни. Без транспорта мы не 
смогли  бы  в  кратчайшие  сроки  добраться  до  нужного  места,  доставить 
вовремя груз. Но, несмотря на такие плюсы, существуют и огромные минусы.
Транспорт  -  источник  повышенной  опасности!  Ежегодно  по  всему  миру 
погибают и получают травмы более миллиона людей. Причины тому могут 
быть разные, но последствия - весьма шокирующие. 
Будьте внимательны на дорогах независимо от того, кто вы - пешеход или 
водитель! Ведь жизнь даётся один раз!

В.А. Рябинцев, учитель ОБЖ.
Доброжелательная школа

Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни

Л.Н.Толстой

В  2019/2020  учебном  году,  мы  приступили  к  реализации  Стратегии 
«Доброжелательная  школа»,  основу  которой  составляет  всесторонняя 
поддержка успешной социализации и самореализации учащихся. В октябре 
2019 года среди работников, учащихся, родителей прошло обсуждение. Было 
принято  решение:  строить  доброжелательные  отношения,  следовать 
принципам Кодекса.

Кодекс доброжелательности
участников образовательных отношений
МБОУ «СОШ №11»



Символы школы
Уважаемые читатели! Гимн нашей школы  дополнен ещё одним куплетом, 
автором которого является Татьяна Ивановна Тынянских, учитель русского 
языка и литературы.
Куплет: 
Свято мы верим в силу добра
Самыми лучшими стать нам пора
Учимся в школе прощать и любить
Дружными, сильными, честными быть.

Умка
Человечность  определяется  не  по  тому,  как  мы  обращаемся  с  другими 
людьми,  человечность  определяется  по  тому,  как  мы  обращаемся  с 
животными.

В  нашем  городе  существует  благотворительный  Фонд  помощи 
бездомным животным «Умка». Волонтеры спасают жизнь собакам и кошкам, 
лечат их, ухаживают, пристраивают в хорошие руки. Многие учащиеся нашей 
школы  уже  знают  про  этот  Фонд,  помогают  животным,  передают  корм, 
гуляют с собаками, начесывают и наглаживают кошек. У некоторых уже дома 
живут  спасенные  любимцы.  Спасибо  всем огромное!  За  вашу  доброту,  за 
милосердие,  заботу  о  наших  друзьях!  Милосердие…  не  бывает 
чрезмерным… (Фрэнсис Бэкон)

Всем, кто хочет, чтобы дома встречал верный пушистый друг, отдавал 
всю любовь и ласку, преданно смотрел в глаза и вилял хвостиком или мурчал, 
рекомендуем  обращаться  в  Умку  (группа  есть  «В  контакте», 
«Одноклассниках»).

Софья Духанова, ученица 8 «Б» класса.



Внимание!
Акция «Помощь Умке»!

Просим вас помочь бездомным собакам и кошкам. Можно приносить 
любую  крупу  для  каши,  сухой  и  влажный  корм,  древесный  наполнитель, 
игрушки для собак и кошек.

Ждем вашей помощи до 6 декабря в 110 кабинете.
При  желании  можно  забрать  бездомное  животное  домой  (все  кошечки  и 
собачки привиты, здоровы) https://vk.com/oskolumka.

С.А. Пожидаева, учитель биологии. 

https://vk.com/oskolumka

