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Руководитель Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области Светлана Сазонова сообщила, что приём в 1 

классы общеобразовательных организаций Новокуйбышевска и Волжского 

района будет осуществляться  

 с 21.01.2020 с 9.00 

 

Более подробная информация размещена на сайте Поволжского 

управления http://educat-povol.ru/index.htm 

 

 

 
 

16.01.2020 года в ГБОУ ООШ#11 г. Новокуйбышевска прошло 

инструктивное родительское собрание для родителей дошколят на тему: 

"Организация в 2020 году электронной подачи заявления в 1 класс". 

Родители задали членам администрации все интересующие вопросы, 

касающиеся технической составляющей. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feducat-povol.ru%2Findex.htm&post=-173234553_196&cc_key=


 
 

3 января 2020 года 

прошел заочный 

территориальный конкурс 

"Ученик года 2020". В этом 

конкурсе приняли участие 

обучающиеся 11 школы: Глазкова Виктория, 

Тараканова Анастасия, Дружинина Елена. Они 

подготовили свои портфолио и видео ролики 

"Семейные хроники войны". 

 

 

Сегодня в 11 школе прошли Всеросийский урок памяти, акция "Блокадный хлеб" в день 

воинской славы России- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

1944год. Активисты РДШ подготовили листовки и провели урок памяти. Ключевым символом 

Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" является кусочек хлеба весом в 125 

граммов#РДШ#РДШ63#РДШ_Новокуйбышевск#РДШ11#Блокадныйхлеб 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1


 

Сегодня наша 11 школа радушно распахнула 

двери для своих выпускников. Молодежь и 

взрослые с нетерпением ждали этого дня, чтобы 

увидеться со своими одноклассниками и 

учителями, которых, возможно, не видели много 

лет. Жизнь течет своим чередом, и многие 

бывшие одноклассники разъехались по разным 

городам и даже странам. Но в этот день все 

стараются приехать на малую родину, где прошло 

детство и юность, самая счастливая и беззаботная 

пора в жизни. Этот день сближает людей, 

забываются все прошлые обиды и ссоры. Все 

искренне рады видеть друг друга и с трепетом 

спешат в родную школу в ожидании встречи, в 

ожидании чуда… 

Наш вечер прошёл в торжественной 

обстановке. Выпускники с удовольствием прошли 

по коридорам родной школы, посетили 

обновлённые аудитории, посидели за своей 

партой, пообщались с учителями, посмотрели 

праздничный концерт организованный активистами РДШ, с массой интересных номеров. 

Равнодушных не было! Все прошло безупречно и, главное, на теплой, дружеской ноте. 

Тёплый, роскошный, незабываемый вечер подарила школа каждому выпускнику. Только 

честные, добрые, умные, интеллигентные, бережно хранящие память о школе люди 

могут, несмотря на неотложные дела, каждые пять лет собираться на такие встречи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


