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        15 февраля день 

памяти воинов-

интернационалистов – 

символ признания и 

глубокого уважения 

подвига солдат и 

офицеров, защищавших 

безопасность и интересы Родины в военных конфликтах. Прошло 

много лет после афганской войны, но светлая память о тех, кто отдал 

свою жизнь, до конца выполнив воинский долг, будет жить в наших 

сердцах вечно. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Солдат войны не выбирает… 



 
 
 
 

ПРОЕКТ "Я ПОЗНАЮ РОССИЮ." 
 
Мы команда активистов РДШ ГБОУ ООШ 
№11г.Новокуйбышевска Самарской 
области. Наталья, Иван, Ксения, София, 
Виктория, хотим предоставить вашему 
вниманию проект "Я познаю 
Россию."экскурсию по нашему 
знаменитому парку «Дубки» 
г.Новокуйбышевска Самарской области. 
Цель нашего проекта -это узнать 
интересные факты о нашем чудесном 
парке «Дубки». 
 
Парк "Дубки" - центральный парк культуры 
и отдыха города Новокуйбышевск 
Самарской области. Популярное место 
отдыха и развлечений горожан и гостей 
города. 
 
Итак поехали: 

Немного поискав в архивах музея «История города Новокуйбышевска», мы узнали, что Парк 
Дубки, излюбленное место отдыха горожан и гостей Новокуйбышевска основан в 1964 году. Он 
существовал здесь еще в советское время, но несколько лет назад он был полностью 
реконструирован и на сегодняшний день представляет собой одно из наиболее благоустроенных 
мест в области. 
 

Не в малой степени привлекательность парка заключается в том, что он состоит из нескольких 
тематических зон. 
 

В парке разместился своего рода сад камней и каменных скульптур. Как говорят местные 
жители, в своѐ время здесь провели конкурс каменных скульптур, по окончании которого эти 
"изваяния" просто оставили в Парке, разместив их определѐнным образом. 
 

Памятник героям-красногвардейцам отряда М. С. Кадомцева - мемориальный памятник в 
городе Новокуйбышевск на территории парка Дубки. Михаил Самуилович Кадомцев (1886 - 1918) 
- уроженец Уфы, один из организаторов уфимского революционного движения. В период 
Гражданской войны возглавлял оборону Самары. В районе Русские Липяги (ныне район 
Новокуйбышевска) собранный им отряд красногвардейцев был разбит отрядами белочехов, 
погибло более 100 человек, включая Кадомцева. Ныне именем Кадомцева названа одна из улиц в 
Новокуйбышевске. Так же здесь установлен памятник в 1957 г. 
 

Памятник жертвам политических репрессий - мемориальный памятник. Открыт в 2008 г. по 
инициативе руководителя местной организации жертв политических репрессий - О. В. Кононюк. 
Ежегодно в день памяти жертв политических репрессий (30 октября) возле памятника 
устраивается митинг. 
 

Памятник А. С. Пушкину - памятник-бюст великому русскому поэту. Открыт в 1999 г. Авторы 
проекта: скульптор Богданов, архитектор Шошин. 
Территория, предназначенная для семейных пикников, располагается под развесистыми 
мощными дубами, в честь которых и было, собственно, названо это место. Высокая свежая трава, 
декорированные бревнышки и скамьи создают очень колоритную атмосферу, здесь совершенно 
перестаешь ощущать городской ритм и полностью отдаешься очарованию природы, как на 
прогулке в лесу. 
 



Большой вместительный вольер с юркими веселыми белками, которых можно подкармливать 
орешками, уютный благоустроенный пруд с утками, многочисленные цветники и фонтаны создают 
на этой территории совершенно удивительную атмосферу добра 
 

 
 
 

М а м а  Р Д Ш !  
 
 
 
 
 

Конкурс видеороликов "Мама РДШ" - это активисты 11 школы, которые не только 

сняли видео, но и написали поздравление своей Маме РДШ: 

"Наталья Николаевна! 

От чистого сердца хотим сказать: Спасибо Вам, что изо дня в день вы каждому из 

нас дарите частичку себя. Вы даѐте знания, делитесь своим опытом, дарите частичку 

своего сердца нам. Спасибо Вам за уникальный подход к каждому из нас. Мы вас 

любим и уважаем. С 8 марта!"  

 

 

 
 
 



 
 

ЭХ, Масленица!!! 
 

 

29 февраля, в нашей 11 школе прошла настоящая Масленица. В школе для детей на свежем 

воздухе устроили праздник. Перетягивание каната, эстафеты, хороводы - всѐ как полагается. 

Финалом праздника стало торжественное сожжение чучела Зимы, а вместе с ними в дым 

превратились и развеялись нам миром неприятности и обиды, грусть и скука. Они освободили 

место Весне - символу всего нового, молодого, лучшего. 

Праздник удался на славу. Дети повеселились, потанцевали, попрыгали и побегали. Ну а 

закончилось всѐ, как и полагается - блинами и пирогами с горячим чаем. 

 

 


