
Из жизни школы
Интересная выставка

В  рамках  Недели  предметов  естественно-математического  цикла 
ученики  2  класса  «Б»  посетили  выставку  «Мир  науки  глазами  детей».  В 
программе   были  представлены  работы  учащихся  нашей  школы.  Ребята 
увидели  3D модели  деревьев  с  разнообразной  формой  кроны,  модели 
светофоров,  корабля,  космических  летательных  аппаратов  «Луноход  2»  и 
«Луноход 2017»,  самолета и вертолета.  Интересно было узнать  о  Красной 
площади Старого Оскола и мысленно побывать в доме купца Кобзева. А еще 
ребята попробовали себя в роли актёров кукольного театра. Второклассники 
хотят побыстрее вырасти и принимать участие в подобных проектах.

И.В. Трифонова, учитель начальных классов.

День Героев Отечества
9 декабря в День Героев Отечества в школе №11 активистами детской 

организации  «Город  мастеров»  и  волонтерским  отрядом  «Лидер»  был 
проведен час истории «Гордимся славою предков».  Ребята напомнили, что в 
нашей стране в начале декабря отмечается праздник День Героев Отечества, 
посвящённый всем тем, кто своим мужеством и героизмом заслужил звание 
Героя России,  Героя Советского Союза,  статус георгиевского кавалера или 
кавалера ордена Славы. В этом году дата фактически является юбилейной, 
так как исполняется 250 лет с момента учреждения в Российской империи 



Императорского  военного  ордена.  Этот  государственный праздник  сегодня 
символизирует сакральную связь времен и поколений, скрепленную во время 
всех войн, в которых участвовала наша страна.

Ж.Г. Тимошенко, социальный педагог.

Сила и грация

В  физическом  воспитании  учащихся  гимнастика  занимает  одно  из 
ведущих  мест,  так  как  с  помощью  гимнастических  упражнений  успешно 
решаются задачи общей и специальной физической подготовки, формируется 
культура движений, развивается эстетический вкус.

Соревнования  по  спортивной  гимнастике  -  это  совершенствование 
техники двигательных действий, культуры движений, воспитание характера 
участников,  отбор  сильнейших на  областные соревнования.На  протяжении 
многих лет  сборная школы - бесспорный лидер состязаний, это результат 
упорных тренировок и умения действовать в интересах команды и школы.

В этом году наши ребята стали первыми в городских соревнованиях по 
спортивной  гимнастике,  подтвердив  статус  лидеров!По  итогам  городских 
соревнований в состав сборной города попали Такмачева Ксения,  Куценко 
Екатерина,  Захаров  Олег.  30  ноября  в   Белгороде   в   финальных 



соревнованиях  по  гимнастике  среди  сборных  команд  городов  зачет  62 
областной Спартакиады школьников в составе сборной  ребята заняли второе 
место. Захаров Олег защищал честь города в четвертый раз. 

От всей души поздравляем наших ребят с успешным выступлением!

И.Н. Шрамко, учитель физической культуры.

В мире интересных профессий
26 ноября ученики 8-х классов приняли участие в Дне открытых дверей 

в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум».
Участники мероприятия познакомились с  оснащением учебных кабинетов, 
мастерских,  лабораторий.  Представители  администрации  техникума 



подробно ответили на все  вопросы, возникшие у обучающихся школ и их 
представителей, объяснили условия приема в учебное заведение.
         В  рамках  профориентационной работы для  школьников и  гостей 
техникума  была  организована  экскурсия  на  площадке  проведения 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Студенты техникума 
продемонстрировали  гостям  умения  и  навыки,  приобретённые  в  учебно–
производственных мастерских, также участвовали в тестировании, открывая 
для себя профессиональные возможности и предпочтения.
       После  экскурсии многие  ребята  нашей школы проявили интерес  к 
профессиональной направленности техникума.

В.Д. Волчкова, заведующая  мастерской. 

АКЦИЯ «Я ГРАЖДАНИН РОССИИ!»
Активисты  детской  организации  «Город  мастеров»  и  волонтерский 

отряд  «Лидер»  школы  №11  в  рамках  дней  единых  действий  российского 
движения школьников (РДШ)  провели акцию «Я гражданин России!». 
Ребята напомнили  учащимся и взрослым, что Конституция – это не просто 
декларация, это работающий документ прямого действия. Это Закон, который 
должен знать и грамотно применять каждый гражданин. 
Организаторы предлагали всем желающим ответить на вопросы акции, при 
условии  правильного  ответа  участники  получали  ленточку  или  флажок  с 



триколором.  В  этот  день  работала  и  фотозона  «День  Конституции.  Я 
гражданин России». Все желающие могли сфотографироваться на память.

Е.А. Иванова, старшая вожатая.

Выбор профессии – взгляд в будущее
 В  День  открытых  дверей  факультета  среднего  профессионального 

образования  в  СОФ НИУ «БелГУ» 26 ноября  2019 года обучающиеся 9-х 
классов  нашей  школы  пришли  познакомиться  с  учебным  заведением  и 
специальностями подготовки факультета СПО.

Для гостей была проведена экскурсия по Старооскольскому филиалу, в 
рамках  которой  они  смогли  увидеть  лучшие  учебные  аудитории  и 
лаборатории,  задать  преподавателям  различные  вопросы  об  организации 
учебной и внеучебной работы со студентами. Особое впечатление на гостей 
произвело  оснащение  аудиторий  современным  оборудованием  и 
программным обеспечением.

Встреча была продолжена в актовом зале, где будущих абитуриентов и 
их родителей приветствовала директор филиала Тамара Павловна Беликова, 
заострившая  внимание  на  том,  что  правильный выбор  профессии  –  залог 
счастливой  жизни,  а  прочные  знания,  полученные  в  Старооскольском 
филиале, – путь к успешной карьере. Тамара Павловна пожелала школьникам 
успешного  завершения  основного  общего  образования  и  дальнейшего 
самоопределения.



Представленные презентации позволили школьникам более подробно 
познакомиться  с  условиями  обучения  и  организацией  воспитательной 
деятельности в СОФ НИУ «БелГУ».

В  завершении  программы  гости  были  ознакомлены  с  правилами  и 
условиями  приема  в  2020  году  на  специальности  факультета  СПО  и 
поприсутствовали на праздничном концерте, который подготовили студенты. 

В.Д. Волчкова, заведующая  мастерской. 

Скоро, скоро Новый год!
Дорогие  коллеги,  учащиеся,  родители  от  души  поздравляю  вас  с  Новым 
годом. Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких 
целей  и  перспективных  планов,  неугасаемых  сил  и  дружбы  коллектива, 
семейного счастья и благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. 
Пусть  новогодняя ночь  исполнит  желание каждого  из  вас  и  подарит  всем 
чудесное настроение.

Е.П. Дзюба, директор школы.

Новый год  - это время, когда  исполняются  все  мечты!  Пусть в 
наступающем году  у   учеников  будут  круглые пятерки,  у  родителей  - 
самые   воспитанные     дети, у  коллег  -  любознательные ученики.  А  всем 
нам  – здоровья и исполнения  заветных желаний!

С.А. Ченских, учитель иностранного языка. 

Дорогие учителя! Поздравляем вас с Новым годом! Пусть он  подарит 
вам новые возможности и новые надежды, каждый его день будет 
счастливым и успешным. Желаем начать этот год с волшебной доброй 
новогодней сказки.

Учащиеся 9 «Б» класса.

С Новым годом, дорогие ребята! Пусть все обиды остаются в прошлом, 
а Новый год спешит вручить вам счастливый билет в большое 
и удивительное путешествие по жизни на все 365 новых дней. Желаем вам 
здоровья и удачи, уверенности и вдохновения, красоты и очарования, заботы 
и внимания, настоящих чудес и больших успехов!

Учащиеся 9 «В» класса.

Учителям под Новый год хотим мы пожелать, чтоб все ученики учились 
бы на пять. Олимпиады школьные с успехом проходили, родители довольные 
с собраний приходили. Работа чтобы доставляла радость, и исполнялись бы 
самые заветные желания.

Ученики 5 «А» класса.



В ожидании чуда!
В календаре много праздничных дней. Однако Новый год - особенный 

праздник, с которым связываются самые смелые мечты и надежды. Именно в 
этот праздник на чудо надеются не только дети, но и взрослые. Даже само 
ожидание   наполнено  сказочной  атмосферой.  В  домах  появляются  елки-
красавицы, переливающиеся огнями гирлянд и сверкающие яркой мишурой. 
В  школах  проводятся  веселые  утренники,  на  которых  Дед  Мороз  и 
Снегурочка  поздравляют  детей  и  дарят  вкусные  подарки.  А  улицы 
покрываются пушистыми покрывалами из снега, и дети с радостью строят 
снежные крепости, играют в снежки и катаются на санках и лыжах.
          В своем 4 «Б» классе мы решили провести опрос и выяснить, чего же  
ждут наши ученики от предстоящего года. Самым распространенным ответом 
среди  детей  было  долгожданное  появление  снега!  Также  ребята   хотят 
хороших  отметок,  успешно  окончить  4  класс  и  вступить  в  ряды 
старшеклассников, но, конечно же, как и все дети на земле, они ждут чудес, 
исполнения желаний, много новых побед и наград, новых друзей и  подарков. 
Большинство не против покупки новенького гаджета, электронных часов  или 
же гироскутера.  Но самое приятное,  что ребята  рассуждали о моральных 



ценностях,  и  главным  желанием  было  здоровье  родных  и  близких  и 
возможность как можно больше времени проводить с родителями.
           Вера в чудеса наполняет сердца  детей радостью, надеждой, заставляет 
их  глаза  и  лица  светиться  улыбками!  Такие  моменты  бесценны  и 
быстротечны.  В  наших  силах  сделать  так,  чтобы  дети  запомнили  эти 
моменты на всю жизнь! 

И. И.Батищева, учитель начальных классов.

Самый любимый праздник детей
Новый год день за днём наступает.
Ребят за окном не пугает метель,
Гирлянды в домах всех мерцают.

Дети ждут  исполненья чудес,
Куранты про праздник вещают.
Сам Дед Мороз, как будто с небес,
Снегом вокруг украшает.

И вот всех желаний настала пора,
Год крысы теперь нас встречает.
Все дождались: наконец-то зима,
Нас много добра ожидает.                  
Анастасия Захарова,  ученица 6 «А» класса.

Поздравляем!
С 1 по 15 ноября в рамках  муниципального этапа акции - конкурса «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!» в нашей школе был организован и проведен сбор 
макулатуры. Многие ребята откликнулись и в классах организовали пункты 
сбора макулатуры. За это вам всем большое спасибо!
Общий вес собранной и сданной макулатуры составляет 301 килограмм. По 
итогам акции наша школа заняла 2-е место.
 Особенно хочется  поблагодарить школьников 2 «Б» класса,  3 «Б» и «В» 
классов, 4 «А» класса ,5 «Б» класса ,8 «А» класса   и их родителей, а также 
постоянных участников акции: учителей школы Т. М.  Жинкину,   Постнову 
М.В.,  Семёнову  С.В.,  Плясову  О.В.,  Пожидаеву  С.А.  ,Никищенко  Л.М., 
Кузнецову  Н.Ю.  и  секретаря  школы  Г.Г.  Рышкову,  которые  проявили 
активную гражданскую позицию и приняли участие в полезном и важном 
деле.
 Ребята, вы  не только собрали  макулатуру, вы тем самым спасли от вырубки 
часть  наших  лесов  и  принесли  пользу:  из  переработанной  макулатуры 
изготовят необходимый продукт для использования в повседневной жизни. 
Молодцы!
                                                     Бабаева А.А., заведующая библиотекой


