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Дорогие друзья! Как и ожидалось, сегодня в зале Центра Детского Юношеского 

Творчества прошло заседание 

общего собрания активистов 

ученического самоуправления 

г.о.Новокуйбышевск. На 

мероприятии присутствовали 

почѐтные гости: руководитель 

исполнительного комитета 

местного отделения 

Всероссийской политической 

партии "Единая Россия" 

городского округа 

Новокуйбышевск - Гущина Ирина 

Викторовна, специалист отдела 

реализации образовательных 

программ Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области - Федорова Валентина 

Павловна и заведующая Центра детско-юношеского творчества Мантрова Елене 

Александровна. Были вручены благодарственные 

письма за уже проделанную работу президентам 

школьных демократических республик. Подведены 

итоги работы штаба за прошедший год. И конечно же, 

главной причиной, ради которой все сегодня 

собрались, стало голосование за создание местного 

отделения Российского Движения Школьников на 

территории г.о.Новокуйбышевск, штаба Российского 

Движения Школьников и школьного совета РДШ. Так 

же избрание председателя штаба, ревизора - человека, 

контролирующего работу штаба РДШ и председателя 

совета школьников. По итогам голосования 

председателем штаба Российского Движения 

Школьников стала Эсауленко Татьяна Вячеславовна, а 

ревизором был избрана Пирожкова Юлия Михайловна, ранее возглавлявшая площадку 

российского движения школьников в Новокуйбышевске. На должность же председателя 

совета школьников свои кандидатуры выставили ребята из пяти школ города. В итоге, 

преобладанием большинства голосов, выиграл ученик ГБОУ СОШ №7 "Образовательный 

центр" - Коновалов Павел! ! Впереди нас ждѐт много нового: новые мероприятия и 

конкурсы, в которых мы с удовольствием примем участие! 



 
 

 

9 декабря — День Героев Отечества. Это дань 

уважения достойнейшим людям России, разных эпох и 

поколений. Люди с гордостью и благодарностью славят 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия 

Победоносца, чествуют тех героев, которые проявили 

доблесть и отвагу на полях сражений и тех, кто проявил 

мужество и отвагу в мирное время. Без любви к Родине, к ее 

прошлому и настоящему, без знания истории своего 

государства, своего народа, невозможно строить будущее. Это чувство патриотизма 

закладывается с детства, растет вместе с человеком. 

7 декабря 2018 года в школе №11 г.Новокуйбышевска проведена литературно- 

музыкальная композиция «От героев былых времен…». 

Этот праздник очень важен для всех нас, а особенно для молодежи. Нельзя научить 

любить живых, если не умеешь хранить память о погибших. Колоссальные усилия силы 

духа, мужества, стойкости, геройства русского народа потребовались для того, чтобы 

сохранить независимость и покой нашей любимой Родины. Нам есть, что помнить и есть, 

чем гордиться! И если мы будем равняться на таких Героев – спасителей Отечества, наша 

Земля будет в безопасности. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 3 декабря 2018года начались соревнования по баскетболу. Сборная 

команда школы №11 во главе с тренером Кузнецовой Екатериной 

Павловной заняли 1 место по баскетболу среди школ города! 

Соревнования по баскетболу, если сказать это были интересные игры— 

значит, не сказать ничего. Игры по баскетболу были захватывающими. 

Ребята «сражались» самоотверженно за каждый мяч, за каждую подачу. 

В спортивном зале не было ни одного равнодушного, группы поддержки, 

болельщики как могли, поддерживали свои команды, до хрипоты в голосе. 

Молодцы! Мальчишки, огромное Вам спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С 10 декабря 2018 года 

нашей школе проходит 

подготовка к новому году! 

Ученики каждый раз с 

нетерпением ждут 

удивительного праздника 

«Школьная Новогодняя 

Елка», который связан со 

всеми таинственными 

детскими мечтами и 

сказочными чудесами. 

Конечно, новогоднее 

настроение учащихся 

напрямую зависит от многих факторов: оформление лесной красавицы – 

елочки; сценария новогоднего утренника; выбора маскарадного костюма; 

новогодних подарков; праздничного оформление учебного класса и всех 

помещений школы. 

 

 


