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5 Ноября активисты Новокуйбышевского отделения РДШ были на 

заседании Общественного молодёжного парламента и познакомились с его 

работой! Единогласно решили сотрудничать и делать наш город лучше 

совместным усилиями. 

12 ноября в ГБОУ ООШ 11 г.Новокуйбышевска проходит пробный 

экзамен по русскому языку для выпускников 9 классов. Девятиклассники 

проверят свои знания, подготовив сжатое изложение, решив тестовые 

задания и написав собственное сочинение-рассуждение. Выпускники 

познакомятся не только с содержанием контрольно-измерительных 

материалов, но и с технологией проведения основного государственного 

экзамена. Пробные экзамены - это важный этап подготовки.  

 



Для успешной подготовки к ОГЭ  и проверки знаний по предмету  14 

ноября в 9 классе ГБОУ ООШ 11  проходит пробный  экзамен  по 

математике.Цель этого мероприятия проста- с помощью такого 

подготовительного испытания учеников готовят психологически и морально 

к государственной процедуре экзаменации. 

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ!!! 

12 ноября в школе #11 более 100 учеников и активистов РДШ устроили 

флешмоб, ,посвящённый Дню памяти жертв ДТП.  

Ребята и педагоги напомнили жителям Новокуйбышевска о Всемирном Дне 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Цель заключается в 

том, чтобы почтить память погибших и выразить соболезнования членам их 

семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и 

ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность 

дорожного движения для всех граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 ноября на базе ДМО проходит слёт ученического самоуправления и 

РДШ. Активисты ГБОУ ООШ 11 приняли активное участие. Для ребят 

подготовлена насыщенная программа, мастер классы, игры конкурсы и 

многие познавательные мероприятия. 

С 11 по 14 ноября в колледже НГТК проходили дни 

профтехобразования, посетили колледж 9-классники ГБОУ ООШ №11. 

Студенты подготовили для ребят экскурсию по колледжу, показали 

цифровой музей, познакомили с лабораторией, её оборудованием и лаунж-

зоной.  

Кроме того, проверили их знания по кулинарии в интерактивной викторине 

"Моя кухня - мои правила" и провели мастер класс по графическому 

дизайну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 ноября активистами РДШ школы № 11 

была организована и проведена акция: «Мама, 

вечное, нежное слово!».  

Среди многочисленных праздников, отмечаемых 

нами, День Матери занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день много слов 

благодарности говорилось всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Активисты РДШ раздавали на улице прохожим 

женского пола шарики с надписями " Лучшая 

Мама на свете" и букеты с "Незабудками", 

сделанные своими руками. Поздравляли и желали 

всего доброго! 

 

28 ноября в нашей школе #11 

прошел  региональный мониторинг по 

Функциональной грамотности ( степень 

сформированности читательской, математической 

и естественнонаучной грамотности) 

для обучающихся 7 классов. 

Пилотное тестирование в рамках международного 

мониторингового исследования PISA. 

 

 

 


