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С 4 по 7 марта 2019 года 

на базе ДМО проводился 

фестиваль "Новая 

цивилизация", для ребят 

проведены мастер классы: 

лидер, фотография, 

журналистика, 

молодежная политика, 

публичные выступления. 

Кондидаты на пост 

президента ученического 

самоуправления 

попробовали свои силы в 

дебатах. Поиграли в 

экономическую игру 

"Ути", где попробовали 

заработать себе денюшки на агитацию. Это было круто. В этом фестивале 

наша школа заняла 1 место. 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

12 апреля 2019 года с целью: выявление 

талантливых детей и молодежи в учреждениях 

Самарской области, реализующих практики 

РДШ и развитие их творческих способностей в 

нашей школе прошёл конкурс «Алло! РДШ 

ищет таланты!». Ребята из 5-11 классов 

продемонстрировали свой талант в разных видах 

творчества: вокал, хореография, игра на 

музыкальных инструментах, музыка 

собственного сочинения, декламация 

художественных произведений, рисование. В 

этом конкурсе активисты нашей школы 

показывали хореографию. Но по условиям конкурса жюри, в состав 

которого вошли 7 человек, присудили нам почетное 3 место. 

 

 



 
 
 
 
 

 
12 апреля в школе состоялись единые 

классные часы, посвященные Дню 

космонавтики. Этому празднику были 

посвящены различные уроки-презентации: 

«Герой нашего времени», «Путешествие к 

планете разноцветных Солнц», «День 

космонавтики», «Что мы узнали о космосе», 

«К звездам. Утро космической эры», 

«Космическое путешествие», «Начало 

космической эры», «Космические 

исследователи», «Человек и космос», «Этапы 

освоения космоса», «Альманах: Человек и 

Космос». Были проведены игры по 

станциям «Путешествие в космос», 

проведены викторины и конкурсы, выставка работ учащихся в которой 

приняли участие школьники 1-9 

классов. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 апреля, в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», вся 

школа вышла на субботник. Каждый работник и класс имел закрепленный 

участок. В помощь учащимся для выноса мусора были розданы пакеты, 

перчатки, грабли, лопаты и т.д. Ученики старались – хотели быстрее 

очистить свою территорию от накопившегося за долгую зиму мусора. За 

короткое время, несмотря на сильный ветер, который всячески мешал детям: 

уносил сухие листья, разметал собранный в кучи мусор, удалось очистить 

двор школы. Осталось убрать на стадионе, но тут пошел дождь, что загнал 

учащихся под навес. Дети были рады и дождю, и возможности чуть-чуть 

передохнуть. Но короткий весенний дождик вскоре прекратился, и ученики 

успешно закончили начатое дело. 

Уходя домой, было приятно увидеть чисто выметенный двор, 

начинающиеся уже зеленеть деревья, под которыми  тоже были убраны 

прошлогодние листья. Даже трава после уборки кажется еще зеленее. 

Приятно увидеть чистоту, наведенную своими руками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Торжественная церемония 

посвящения воспитанников 

военно-спортивного клуба в 

ряды «Юнармии» прошла 26 

апреля 2019 года на главной 

площади возле администрации. 

Ряды юнармейцев ГБОУ ООШ 

11 в этот день пополнились 20-

ю мальчишками и девчонками, 

решившими добровольно 

связать себя с этим военно-

патриотическим движением.  

Звучит марш Преображенского 

полка. Знамённая группа в 

составе лучших воспитанников 

центра «Россияне» вносит флаг 

Российской Федерации и флаг 

местного отделении 

Всероссийского военно-

патриотического движения 

«Юнармия» города Тобольска. 

- Я, вступая в ряды «Юнармии, 

перед лицом своих товарищей, 

торжественно клянусь: всегда 

быть верным своему Отечеству и 

юнармейскому братству…  быть 

честным юнармейцем, следовать традициям доблести и отваги, 

товарищеской взаимовыручки…. Чтить память героев, сражавшихся за 

независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином. 

Клянусь! 

    В рамках 

мероприятия 

ребятам вручили 

первый документ 

воинского учёта – 

приписное 

свидетельство. 

 



 
 

Георгиевская лента – дань 

уважения, вечной памяти и 

искренней благодарности людям, 

проливавшим кровь за нас, ради 

светлого неба над головами. И 

сколько-бы не прошло лет, и 

сколько-бы слов, полных 

благодарности и 

любви, не 

прозвучало, молодое поколение всегда будет в вечном 

долгу перед ветеранами. 

В канун празднования 74 годовщины Победы 

советского народа над фашистской Германией, акция 

«Георгиевская ленточка» обучающиеся школы №11 

вышли на улицы города Новокуйбышевска и раздавали 

ленточки. 

 

 

 

 Целью акции стало воспитание у ребят чувства любви к Родине, гордости за 

свой народ и, конечно, сохранение памяти обо всех погибших и живых в 

годы Великой Отечественной войны. 
 В преддверии международного «Дня Победы» учащиеся 

школы  изготавливали бумажных голубей, выражая свою позицию к 

проблеме сохранения Мира на нашей планете,! На каждом голубе ребята 

написали имена погибших героев, нарисовали и написали самое доброе, 

самое нужное для существования мира на нашей земле. Так же учащиеся в 

семьях вспоминали своих прадедов, писали «Письма в прошлое». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена 

вероломным нападением фашисткой Германии. И чтобы не оказаться в 

фашистском рабстве, ради спасения Родины народ вступил в смертельный 

бой. Война для нас - это история. Об этой истории рассказывали учащиеся 1-

8 классов ГБОУ ООШ 11 на творческом конкурсе "Чтобы помнили…", 

посвященный 74-й годовщине Великой победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Вот и прошёл последний вид Спартакиады школ города, эстафета к 

Дню Победы! Наша гордость, наши спортсмены, наше подрастающее 

поколение. Мы заняли 3 место Спасибо, ребятам которые всегда 

борются за  нашу школу и побеждают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


