
Поздравляем!
Достойная награда

5 сентября Старый Оскол отмечал свое  427-летие. Начался День города с 
торжественного  заседания  Совета  депутатов  Старооскольского  городского 
округа, которое прошло в здании театра для детей и молодёжи имени Б.И. 
Равенских.  Собравшихся поприветствовали Председатель Совета депутатов 
Евгений  Согуляк  и  глава  администрации  Александр  Сергиенко.  В 
соответствии  с  решением  Совета  депутатов Свидетельства  о  занесении  на 
Доску  почета  были  вручены  60  лучшим  коллективам  и  передовикам 
производства.  Среди  них  и  коллектив  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа 
№11»,  который почти на протяжении 50 лет работает очень слаженно.
Каждому  учителю  школы  присущи  высокий  профессионализм,  любовь  к 
детям, преданность избранной профессии. Педагоги  всегда сопереживают, 
помогают,  поддерживают  друг  друга  и  в  трудную  минуту,  и  в  минуты 
радости.  Каждый день  жизни  моих  коллег  –  большой  напряженный труд, 
постоянные поиски нового. Откуда столько энергии? Ответ прост: источник 
неиссякаемых сил в любви к своему делу, к жизни
Награда была вручена Дзюбе Е.П., директору школы. Также Свидетельство о 
занесении  на  Доску  почета  получила  Пожидаева  С.А.,  учитель  биологии. 
Заслуженные  награды  присуждены  за  наивысшие  достижения  в  развитии 
экономики  и  социальной  сферы  («Образование»)  Старооскольского 
городского округа.

Таратухина Е.А., заместитель директора.





О результатах ЕГЭ в 2020 году



В  2020  году  в  связи  с  новой  коронавирусной  инфекцией  были  внесены 
изменения в проведение государственной итоговой аттестации выпускников 
9, 11-х классов. Основной государственный экзамен в 9 классах был отменен. 
Аттестаты  об  основном  общем  образовании  выпускники  9-х  классов 
получили на основании годовых отметок. 
Расписание единого государственного экзамена было изменено,  выпускники 
11-х  классов  сдавали  экзамены  с  3  июля.  Резервные  дни  были 
запланированы на 24 и 25 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не 
смог  принять  участие  в  ЕГЭ  в  июле,  в  августе  был  предусмотрен 
дополнительный  период  проведения  экзаменов.  Расписание  основного  и 
дополнительного периодов ЕГЭ было составлено таким образом, чтобы все 
участники смогли успеть подать документы в вузы.
ЕГЭ  в  2020  году  сдавали  только  те  выпускники,  которые  планировали 
поступать  в  вузы.  При  этом  всех  выпускников  аттестовали  на  основании 
годовых отметок, аттестаты о среднем общем образовании они получили без 
сдачи ЕГЭ.
Анализируя  качество  подготовки  выпускников  11А  класса  школы  по 
результатам ЕГЭ, следует отметить наличие одной выпускницы, получившей 
100 баллов по русскому языку (Хакимова Анна, учитель Деревянкина Н.А.), 
как  и  в  прошлом  учебном  году  (Марченко  Надежда,  учитель  Никищенко 
Л.М.). 
Высокий  уровень  подготовки  к  ЕГЭ,  набрав  90  и  более  баллов, 
продемонстрировали следующие выпускники: Бесхмельницина Виктория (90 
баллов  по  литературе),  Ковалева  Мария  (90  баллов  по  обществознанию), 
Мазулова  Елизавета  (91  балл  по  русскому  языку  и  93  балла  по  физике), 
Михальков Алексей (96 баллов по информатике и ИКТ),  Носова Анна (91 
балл по русскому языку), Тимофеева Елена (96 баллов по русскому языку и 
90 баллов по истории).
Поздравляем этих выпускников с высокими результатами ЕГЭ!
6 выпускников 11А класса закончили школу с аттестатом о среднем общем 
образовании  с  отличием  и  награждены  медалью  «За  особые  успехи  в 
учении»:  Бесхмельницина  Виктория,  Квасова  Алёна,  Мазулова  Елизавета, 
Прокудина Екатерина, Тимофеева Елена, Хакимова Анна. Поздравляем этих 
выпускников с заслуженными наградами!
7 выпускников 9-х классов закончили школу с аттестатом об основном общем 
образовании с отличием: Бондарева Станислава, Ковалева Софья, Левченко 
Мария,  Митькина  Арина,  Пивоварова  Елизавета,  Проскурина  Полина, 
Солдатова Дарья.
Желаем  выпускникам  здоровья,  амбициозных  целей  и  их  достижения, 
успехов в дальнейшем обучении!

Постнова М.В., заместитель директора



Из жизни школы
Я теперь ученик!

Первого  сентября  было  солнечно  и  празднично.  У  меня  в  руках  очень 
красивый букет -  сам выбирал.  Я ждал похода в школу все лето,  а  школа 
ждала  меня.  И  вот  наконец-то  мы  встретились!  Я  волновался  и  немного 
стеснялся. Было много людей, всё казалось таким большим и непонятным. Я 
увидел  ребят, с которыми буду вместе учиться. Нас все поздравляли, потом 
мы  искали  ключ  знаний  и  ходили  в  столовую.  А  еще  нам  преподнесли 
подарки. Мне достался зеленый воздушный шарик, но он улетел, и я немного 
расстроился. Не беда, я теперь ученик, и я уже взрослый!

Георгий Пятибратов, ученик 1 «Б» класса.

Последняя школьная осень
Первое сентября -  важное событие для одиннадцатиклассников.  Это начало 
последнего учебного года, финальная ступень школьного образования. 
Линейка  прошла  в  необычном  формате,  на  ней  присутствовали  только 
учащиеся первого и одиннадцатого классов.   И хотя соблюдалась дистанция 
между  учениками,   все  мы были  едины.  Мне   вручили приз  за  победу  в 
муниципальном этапе областного конкурса сочинений  "История моей семьи 
в  истории  России".  С  одноклассницей  Кузвисовой  Дарьей  мы   давали 
напутствие первоклассникам и вручили им ключ от двери в страну Знаний. 
Первое сентября для меня - это не просто начало учебного года в школе, это 
возможность наконец-то стать настоящим человеком, который готов вступить 
во взрослую жизнь  без лжи и фальши, без  сомнений, страха и пустоты...

Петр Волков, ученик 11 «А» класса.
Из жизни школы

***
Удивительно!  Как же быстро растут дети.  С этими мыслями я проснулась 
рано утром первого сентября.  На душе одновременно радостно и немного 
грустно.  Действительно,  оказывается  дети  очень  быстро  растут…  К 
подобным размышлениям меня подтолкнули еще и слова моего сына: - Мама, 
а что я больше в детский сад не пойду? Что же будет дальше?
- А дальше будет школа - отвечаю я, а самой не верится и все путается в 
голове.
Первый день в школе наполнен волнением и тревогой, ведь у моего ребенка 
начинается  новый  этап  в  жизни,  это  непростой  и  одновременно 
удивительный  путь  в  мир  знаний.  Первый  и  может  быть  не  совсем  еще 
уверенный шажочек к настоящему взрослению.
И вот мы спешим, навстречу к новой жизни с большим букетом цветов по 
улице нашего города, первый раз в первый класс. Нам нельзя опаздывать, но 
так  хочется  задержать  это  мгновение,  ведь  оно  больше  никогда  не 
повторится.
Но все мои родительские переживания заканчиваются в тот момент, когда я 
вижу  глаза  нашего  первого  учителя  Дрожжиной  Людмилы  Викторовны. 



Взгляд мудрого и опытного педагога вселил в меня уверенность, что у нас все 
получится!

Д.Г. Ткач, мама ученика 1 «В» класса.

Казацкий лог
Мы, ученица 11 «А» класса МБОУ «СОШ №11» Потапова Эмилия и научный 
руководитель учитель биологии Пожидаева Светлана Анатольевна, провели 
исследование  экологического  состояния  растительности  участка  Казацкого 
лога, расположенного за ДК «Комсомолец» (сквером Ликвидаторов и новой 
детской площадкой), между МБОУ "Центр образования "Перспектива" и мкр. 
Парковый  (Большой).  Изучение  данного  участка  проводили  в  июле  этого 
года.  Состояние  удовлетворительное,  много  степной  растительности, 
древесные насаждения в хорошем состоянии, но отметили ряд недостатков: 
- на территории Казацкого лога появилась амброзия полыннолистная, которая 
является карантинным растением и вызывает аллергические реакции;
-   припаркованные  машины  автовладельцев  жилых  домов  на  травяном 
покрове;
- очень много бытового мусора, следы кострищ;
- фекалии собак, так как местные владельцы собак выгуливают их на этой 
территории.
Мы  обратились  в  администрацию  Старооскольского  городского  округа  с 
предложениями:
включить  в проект по благоустройству Старооскольского городского округа 
оборудование части Казацкого лога (от сквера Ликвидаторов до асфальтовой 
дороги,  соединяющей  малый  и  большой  Парковый)  под  кинологические 
площадки для дрессировки  собак,  поставить  специальные контейнеры для 
сбора собачьих экскрементов, сделать ограждение между детской площадкой 
и кинологической зоной в целях безопасности;
включить  в  проект  обустройство  второй  части  Казацкого  лога  (от 
асфальтовой дороги, соединяющей малый и большой Парковый, до Центра 
здоровья семьи)  под спортивные площадки с  турниками для спортсменов-
лыжников,  так  как  до  ремонта  ДК  «Комсомолец»  в  нём  располагалась 
лыжная  база.  Дети  школ  юго-западных  микрорайонов  до  сих  пор 
тренируются с удовольствием.

Потапова Эмилия, ученица 11 «А» класса.

Мастер - класс  «Голубь мира»
Пусть летит от края и до края

Голубь мира - белое крыло,
Черной силы тучи разгоняя,

Пусть несет Надежду и Добро!
Анна Ма



День города – праздник всех старооскольцев,  кто создавал его традиции в 
прошлом, кто отдает силы и энергию для процветания родного края сегодня, 
и  тех,  кто  примет  эстафету  завтра.
5 сентября Старый Оскол отметил 427-летие. Была подготовлена обширная 
праздничная программа со спортивными и развлекательными мероприятиями 
в разных точках города. В торжествах принимали  участие жители и гости 
территории. 
Учащиеся нашей школы тоже принимали активное участие. Сквер «Лунный» 
стал местом притяжения для тех, кто предпочитает семейный отдых.  Дети 
участвовали в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству. Нами 
был проведён мастер - класс «Голубь Мира». Не только дети, но и взрослые 
изготавливали голубей, так как голубь – это символ Мира и Надежды. Любой 
человек в мире боится войны и хочет быть спокойным за свое будущее и 
будущее   детей  и  внуков,  стремится  к  мирному  небу  над  головой.  Это 
желание  абсолютно  понятно  каждому.  Для  его  выражения  пользуются 
различными знаками и символами. Ими может быть что угодно, в том числе 
изображение зверей и птиц. У многих из нас мир ассоциируется с голубем. И 
каждый участник мастер-класса уносил с собой частичку мира и добра.
Мы  почувствовали  тепло  души  горожан,  их  настроение  и  отношение  к 
городу, узнали, чем живут люди и чем дышит наш любимый Старый Оскол.

Плясова О.В., учитель технологии.



Спорт – залог здоровья!
В  целях  формирования  здорового  образа  жизни,  воспитания  интереса  к 
участию  в  спортивно  –  массовых  мероприятиях,  в  целях  укрепления 



уверенности детей в своих силах и знаниях, воспитания любви к спорту 11 
сентября в  МБОУ «СОШ №11» прошел День Здоровья.
В этот день в школе прошел единый классный час на тему «Быть здоровым – 
это  здорово!».  Где  ребята  поговорили  о  правилах  здорового  питания, 
правильного  распорядка  дня  школьника,  важности  регулярных  занятий 
спортом. Для детей младшего звена были организованы подвижные игры на 
свежем воздухе, конкурс рисунков на асфальте. 
Учителя физической культуры организовали для учащихся эстафету на улице.
Для учеников среднего и старшего звена были организованы соревнования по 
футболу. Все участники показали высокий уровень физической подготовки, 
смелость,  ловкость  и  силу. Атмосфера  царила,  как  на  каком-нибудь 
ответственном  турнире  –  ребята,  выполняя  условия  конкурсов,  очень 
старались не подвести свою команду, а уже передавшие эстафету отчаянно 
«болели» за своих. 
День здоровья прошёл очень организовано. Он подарил всем заряд бодрости, 
хорошее настроение и оставил яркие впечатления!

Трифонова И.В., Винникова О.А., учителя начальных классов.

«Алые паруса»- это здорово!
На  базе  «МБОУ  СОШ  №11»  с  1  июля  по  26  июля   работал  летний 
оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием  детей  “Алые  паруса”. 
Смена приняла 44 ученика. В связи с сохранением рисков распространения 
COVID  -  19  сотрудники  и  дети  соблюдали  ряд  обязательных  правил  и 
требований.  С  самого  первого  дня  и  до  окончания  смены  проводилась 
следующая  работа:  ежедневная  термометрия,  дезинфекция  помещений, 



санузлов,  игровых  комнат,  столовой,  санация  рук  с  применением 
дезинфицирующих средств.  Также  был  организован  масочный и  питьевой 
режим. 
Изменилась  программа   дневного  пребывания  учащихся  в  летнем 
оздоровительном  лагере.  Общение  детей  между  отрядами  в  лагере  было 
существенно ограничено. Ребята принимали пищу в разное время, каждый 
отряд  отдельно посещал кружки и секции. Все мероприятия проводились на 
открытом  воздухе.  Массовые  мероприятия  в  лагере  были  отменены.  За 
каждым отрядом было закреплено отдельное помещение,  организовано такое 
размещение детей, которое обеспечивало социальную дистанцию в 1,5 метра.
Старшая  вожатая,  Кузнецова  Наталья  Юрьевна,   проводила  работу   по 
вопросам безопасности через воспитательные мероприятия:
- игра-путешествие «Зелёная волна» по правилам дорожного движения;
- туристическая эстафета по безопасности «В поисках клада»;
- викторина «Безопасное лето».
Воспитатели ежедневно проводили беседы с детьми на разные темы: «Стоп, 
коронавирус», «Осторожно, солнечный удар», «Безопасность на воде».
Надеюсь,  что дни,  проведенные в  летнем оздоровительном  лагере  «Алые 
паруса»,  надолго  запомнятся  ребятам  и  останутся  наполненными 
незабываемыми  впечатлениями,  полезными  делами  и  приятными 
воспоминаниями!

Трифонова И. В., учитель начальных классов

«Подарок просто так»
В рамках «Месячника безопасности», который проходит в нашей школе с 4 
сентября 2020 года, была проведена социальная акция «Подарок просто так». 
В ходе этого мероприятия учащимся 1-х классов были вручены нарукавные 
повязки  со  светоотражающими  элементами.  С  детьми  была  проведена 
разъяснительная беседа о необходимости ношения на верхней одежде данных 
элементов  безопасности.  
Также  волонтерами  нашей  школы  запланировано  проведение  акции 
«Внимание, дети!».  Ученикам начальной школы они расскажут о правилах 
поведения на дорогах. Пройдет встреча с инспектором.

Рябинцев В.А., преподаватель-организатор ОБЖ.
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