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Звени звонок, звени!!!  

Первый звонок прозвенел 

для первоклашек НАШЕЙ11. 
Активисты РДШ подготовили 

ребятам интересную линейку. 

Почетные гости пожелали 
ребятам увлекательного 

путешествия в МИР ЗНАНИЙ. 

Владимир Путин 
поздравил школьников и 

студентов с началом нового 
учебного года. Во всех классах 

НАШЕЙ11 прошли уроки 

Знаний, Современной Российской науки и Всероссийский урок по 
основам безопасной жизнедеятельности. 

Учеников, педагогов и родителей поздравил бывший 

выпускник, председатель Думы г.о.Новокуйбышевск. 
Фоторепортаж Юрия Потапова. 

Пусть новый учебный год принесёт ВСЕМ удачу. 
 

 



 

 
"Выборы, выборы!" 

 

15 сентября 2021 года в нашей школе прошли 

выборы лидера РДШ. 

Они предлагают следующую программу: 

Учеба-главное дело. Чтобы учиться 

эффективно, нужно поощрять лучших учеников. 

Школа-второй дом. Чтобы в школе царил 

порядок, уважение к учителям и к учащимся, во 

время перемен желательно проводить игры, 

музыкальные пятиминутки, установить теннисные, 

шашечные столы в рекреациях. 

Мы – вместе. Хочет чтобы в нашей 

школе проводилось больше интересных и 

познавательных мероприятий совместно с 

родителями, в частности: «Умники и 

умницы », «Как стать миллионером » и 

спортивные соревнования РДШ. 

Нужно помогать малышам 

участвовать в школьных мероприятиях. 

Книга – источник знаний. Увеличить 

фонд библиотеки, ежегодно участвовать в акции «Подари книгу 

библиотеке» от актива РДШ. 

 

Мы все учащиеся одной школы, а это 

значит, что мы обязаны беречь наш общий 

дом, заботиться о нем, стараться сделать его 

лучше и красивее, и как человек 

общительный, коммуникабельный, 

трудолюбивый, честный, порядочный, я 

смогу все это сделать. 

 
А ты проголосовал  

 

 



 

А что у нас нового?  

А вот что: 5 часов форума социальной рекламы 

"Добрые новости" г.Самара, исторический парк " 

Россия- моя история". 

От нашей 11 школы, Константин Разин, активист 

РДШ, стал призером (3 место) конкурса юных 

журналистов "Юнкор" им. И. Авдеева. Он получил 

диплом и подарок, это круто. 

Форум вели спикеры, а по совместительству и 

члены жюри: 

Ильина Светлана Сергеевна - директор гимназии #3 г.Самара, почетный 

работник общего образования. 

Колосова Светлана Валентиновна - президент консалтинговой группы 

"Старая площадь", кандидат психологических наук, обладательница наград и 

премий в области PR. 

Санникова Татьяна Александровна - директор Самарского 

государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, директор 

Самарского центра развития добровольчества, общественный деятель. 

Яковлев Денис Вениаминович - руководитель центра развития детской 

и юношеской журналистики, кино, руководитель телестудии "Товарищ". 

 

Было много интересной информации, осталось всё переварить в голове и 

приступить к выполнению новых задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

Активисты РДШ школы 11 

присоединяются к Всероссийской акции 

"Экодежурство по стране". 

Ребята привели в порядок школьную 

территорию и вокруг нее. 

Мусор, бумажки и листва, были собраны 

ребятами. 

Активисты выбрали формат участия 

в акции "Субботник". Собрали более 100 

кг мусора!!! Вот - это да!!! Так держать!!!

 

Берегите землю! 

 

 


