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В 11 школе сажают каштаны, дубы и кусты жасмина. Общественный 

совет микрорайона #11 организовал осеннюю акцию «Посади дерево в 

школе». На идею отозвались учащиеся школы, тем самым объявив челлендж 

другим образовательным учреждениям. Посадка проходит под руководством 

общественника Вячеслава Гвоздева. Какая школа примет вызов и будет 

следующей?! 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 октября в эфире "Утреннего 

Эспрессо" на 90,1 FM  - директор 

школы номер 11, главный 

профсоюзный лидер педагогов, учитель 

со стажем более четверти века - 

Наталья Борисовна ЛЕВИНА 

принимала поздравления и поздравляла 

с предстоящим Днем учителя коллег, а 

так же отвечала на наши 

многочисленные вопросы!!  

 4 октября 2019 года наша страна 

отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя России. Именно в этот день 

нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и 

подарки, устраивают концерты и утренники. И наша школа №11 не стала 

исключением… 

День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных 

за полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об 

образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении 

всей жизни, побуждают 

только к добрым 

поступкам, служат опорой 

в трудную минуту. 

С самого утра вокруг 

царит атмосфера 

праздника. Её не может 

испортить даже 

назойливый будильник, 

пищащий под ухом. 

Сегодня 

профессиональный 



праздник – День учителя! Телефон  учителя не умолкает от поздравлений 

родственников и друзей. 

На улице светит яркое 

октябрьское солнце. Всё 

«горит» желтым светом, 

излучает тепло и радость. 

Дорога до школы пролетает 

незаметно. И вот,  школа… 

Вся школа состоит из 

улыбок! Улыбаются учителя, 

улыбаются ребята, 

улыбаются родители, 

пришедшие поздравить наставников своих детей, улыбается каждый уголок 

здания школы. Везде видны цветы, красочные газеты с поздравлениями. 

У каждого в глазах радость и волнение перед предстоящим днём. Ведь 

сегодня у нас в школе не простой день, а День Самоуправления. Нельзя не 

волноваться педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализма, 

сегодня уроки будут вести их ученики, учителя-дублеры. 

Не один день был потрачен на подготовку. Проводились дополнительные 

собрания, беседы с ребятами. Путем долгих и упорных наблюдений были 

выбраны самые достойные ученики.  

Ещё немного… и прозвенит звонок, и школа начнёт жить другой жизнью… 

Вот и начался в школе День Самоуправления. Учителя с дублерами и 

учениками разошлись по кабинетам. Все волнуются. Учителя с замиранием 

сердца следят за ходом урока, скромно приютившись за последними 

партами. Так хочется что-то добавить к сказанному, исправить своего 

заместителя, если возникает необходимость, но нельзя. Ведь сегодня на 

уроке они ученики, а не учителя. Все замечания потом, когда прозвенит 

звонок и закончится урок. Постепенно чувство волнения переходит в 

чувство восторга и гордости за своих учеников, за тех, на кого сегодня 

возложена обязанность быть примером для детей, быть их наставником, 

быть их старшим товарищем и другом. 

После уроков подводится итог работы учителей-дублеров. На обсуждение 

выносится множество вопросов, и высказываются все пожелания. Но все 

единогласно приходят к решению, что всё удалось!!! Ребята в восторге от 

прошедшего дня, но на лицах читается усталость, ведь труд учителя – это 

тяжелая и ответственная работа, не каждому она по плечу. 



После уроков для виновников торжества организован праздничный концерт. 

Дети подготовили великолепные подарки- прекрасные песни, сценки 

посвященные учителям. Директор школы произносит искренние слова 

поздравления. На глазах учителей блестят слезы радости. Никто не 

сомневается уже в правильности своего выбора – учить детей, давать им 

знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – 

учителем рождаются! Это призвание, а не профессия. 

 

 

4 октября в рамках Месячника гражданской обороны в ГБОУ ООШ #11 

в 7 классах прошёл открытый урок по Основам безопасности 

жизнедеятельности. Учитель ОБЖ, Моисеева Е.И., рассказала о 

праздновании 4 октября Дня гражданской обороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сегодня (12.10.2019) прошел физкультурно- оздоровительный 

праздник педагогических коллективов "Фестиваль Здоровья-2019". 

Наши активисты РДШ не могли не поддержать своих любимых 

педагогов. 

 

 



 
24 октября 2019 года на базе ГБОУ ООШ №11 прошел слет «Российское 

движение школьников», собравший единомышленников — педагогов и 

активистов движения. Для 

участников слета была 

подготовлена насыщенная 

программа.  

Школьные лидеры первичного 

отделения РДШ провели мастер-

классы по 4 направлениям РДШ.  

На площадке «Личностное 

развитие» Филиппова Мария и 

Задков Иван провели для ребят 

тренинг «Популяризация здорового 

образа жизни среди школьников».  

В рамках площадки 

информационно-медийного 

направления участники осваивали работу с 

текстом, отрабатывая умение 

редактировать информацию, составляли 

газету и учились мастерству фоторедакции. 

Мастер-класс на площадке провели 

Богданов Иван и Иванова Светлана. 

Вместе с Гуряевой Валерией и Глазковой 

Викторией на площадке «Гражданская 

активность» школьники осваивали 

технологии популяризации профессий и 

экологической направленности.  

Не менее интересной для школьников 

стала площадка военно-патриотического 

направления, в рамках которой 

обучающиеся приняли участие в брейн-

ринге «Я патриот своей страны!». 

Ведущими площадки стали Покровская 

Александра и Разин Константин, Аветисян 

Милена. 

Итогом работы интерактивных и 

обучающих площадок слета стала встреча с председателем местного штаба 

РДШ г.Новокуйбышевска Квицинской Е.В.  



 
29 октября 2019 года Активистами Российского движения школьников 

ГБОУ ООШ №11 города Новокуйбышевска был проведён <Шахматный 

турнир>, в котором приняли участие 58 обучающихся с 2-9 классы. 

Шахматное состязание - это соревнования в самообладание, логике, а также 

умение просчитывать развитие событий. Ребята с энтузиазмом приняли 

участие в соревнование. Игры прошли в тёплой обстановке. Конечно 

победители становятся не все!!! После окончания игры судьи РДШ подвели 

итоги. Места распределили следующим образом : 

 

2 по 4 класс: 

1 место: Доронин Никита "4 А" 

2 место : Захардеев Олег "4 Г" 

3 место : Кузнецова Саша "4 Г" 

6 по 9 класс : 

1 место :Назин Илья "9 Б" 

2 место: Грабов Никита "7 Б" 

3 место :Шипицин Артём "6 Б" 

 

 

 


