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С первой капелью,  
С последней метелью, 

 
С праздником юной Весны! 

Вас поздравляем 

Сердечно желаем: 
 

Счастья, здоровья, 
 

Удач, красоты! 

 
 

 

 



 
 

 
 
 

День знаний – это 
праздник книг, цветов, друзей, 
улыбок, света! Учись 
прилежно, ученик – Главней 
всего сегодня это!!! 

День знаний – это 
первые звонки и волнения, 
море цветов и белых бантов, 
и, конечно, традиционные 
уроки мира. Это самый 
долгожданный день для тех, 
кто впервые переступает 
школьный порог. Традиционно 
1 сентября в нашей школе 

проводится 
торжественная линейка, 
посвящѐнная Дню Знаний. 
Все ребята, отдохнувшие 
и загорелые, снова 
собрались на школьном 
дворе. Они радовались 
встрече с 
одноклассниками, 

классными руководителями 
и любимыми учителями. 
Зазвучал гимн. Директор 
школы Н.Б.Левина 
поздравила ребят с началом 
нового учебного года и 
пожелала успехов в учѐбе.  

После торжественной 
линейки учащиеся 
разошлись по своим 
кабинетам, где классные 
руководители провели для 
детей классные часы по 
теме: «Самарская область- 
сердце России».Праздник 1 
сентября всегда остаѐтся 
незабываемым, радостным 
и в тоже время волнующим. 
Хочется пожелать ученикам 
и учителям, чтобы не только 
1 сентября было радостным, 

но и все дни, проведѐнные в 
школе. 



 

 
 

В соответствии с планом 

проведения месячника 

безопасности ―Будьте 

бдительны!‖ 7 сентября в ГБОУ 

ООШ №11 была проведена 

учебная эвакуация на случай 

пожара в школе. В ходе 

мероприятия были успешно 

отработаны действия 

воспитанников, учителей и 

администрации школы на 

случай экстренной ситуации. 

Мероприятие прошло 

организовано, соответственно 

нормативам. 

Учебная эвакуация — это одно из очень важных, ответственных и сложных 

мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в 

образовательном учреждении. Главной целью проведения учебной тренировки 

является всесторонняя 

проверка готовности 

образовательного 

учреждения по 

проведению быстрой и 

безопасной для 

здоровья и жизни 

работников и 

обучающихся 

эвакуации на случай 

пожара в школе. 

Безопасность школы 

сама по себе не 

появится, нужна 

кропотливая работа, 

практические 

тренировки персонала 

и обучающихся. При 

хорошей 

натренированности взрослых и детей, а также четкой координации принимаемых 

мер, можно защититься от последствий любой чрезвычайной ситуации в школе. 

 



 

 
 
 

В Новокуйбышевске Самарской 

области 13сентября 2018 года  

состоялась военно-спортивная игра, в 

которой приняли активное участие 

обучающиеся   ГБОУ ООШ №11.  

Наша команда в составе 5 человек 

отличилась в состязаниях, заняв 2 

место в общекомандном зачете. 

Молодцы ребята, так держать! 

 



 

 

  
 
 
 

С первых дней учебного года 

учащиеся ГБОУ ООШ №11 активно 

занимались подготовкой к выборам 

лидеров ученического 

самоуправления. В образовательной 

организации были сформированы 

избирательные комиссии, проведены 

агитационные кампании, дебаты. 

У многих кандидатов собирались 

целые группы поддержки. 

В соцсетях сами выдвиженцы 

и их соратники выкладывали свои 

агитационные видеоролики. 

А сами выборы прошли в один день - 

13 сентября. Все было по-взрослому: 

урны для голосования, бюллетени, 

наблюдатели, счетные комиссии. 

В выборах могли участвовать даже 

ученики начального звена. 

 

 

Из 4 достойных кандидатов, победу 

одержала – Ставкина Виктория , ученица 8 

класса Б. Вот так учащиеся 

ГБОУ ООШ №11 приняли 

участие в судьбе школы, 

выбрав свободным 

волеизъявлением большинства 

президента, сегодня - школы, 

завтра - страны.  
 


