
   

ГБОУ ООШ №11 г.о. Новокуйбышевск 

 День Восьмого марта – это тот особый 

день, когда повсюду чувствуется присутствие 

весеннего тепла и искренней радости. В  этот день 

принято поздравлять прекрасную половину 

нашей   страны: девочек и всех женщин. Праздник 

8 Марта, прославляет женщину, женщину-

труженицу, женщину-мать, хранительницу 

домашнего очага. Стр.2< 

П
одслуш

ано в 11 ш
коле 

Выпуск № 7 

Март, 2017г. 

Читайте в  

новом номере: 

 

Встретить, порадовать и 
удивить! Праздничный кон-
церт, посвященный празд-
нику 8 марта………………..2  
 

«Страница 17» 
Чемпионат по чтению вслух 
среди старшеклассников г. 
Новокуйбышевска..………..3 
 

I школьная Учебно-
исследовательская  

Конференция…...……….....4 

 

Интеллектуальный турнир 
"Ученый кот" ……………..5 

 

Конкурс социальных проек-
тов «Гражданин» ................5 

 

Спортивные новости……..6 



 2 

Встретить, порадовать и удивить! 
 Ежегодно 8 марта перед ребятами стоит во-

прос: « Как сделать так, чтобы мамы, бабушки, 

учителя — женщины этот день запомнили надол-

го?»  

 Радовать 

и удивлять маль-

чишки и девчон-

ки умеют!  

 В нашей 

школе прошёл 

праздник, посвящённый 8 марта. В этом году праздник 

впервые проходил в актовом зале, были приглашены мамы, 

бабушки 

учеников, а 

также кол-

лектив школы.  Ведущими стали Ставкина 

Виктория (6 «б»), Шакиров Серафим (7 «а»), 

которые говорили очень трогательные, душев-

ные слова всем мамам, женщинам и девуш-

кам.  Ребята с педагогами подготовили  очень 

интересные, творческие номера  к концерту. 

Выступили все классы, чтобы поздравить пре-

красных женщин с праздником 8 Марта. Был 

приготовлен необычный подарок для гостей - весенний букет, который состоял из песен, сти-

хов, танцев, театрализованных представле-

ний, слов поздравлений. У всех детей было 

хорошее праздничное настроение, родите-

ли, учителя остались довольны проведен-

ным мероприятием, все получили массу 

положительных эмоций  

  Огромное спасибо всем учащимся, 

учителям и организаторам, которые подго-

товили такое замечательное мероприятие!  
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 «Страница 17» 

Чемпионат по чтению вслух  

среди старшеклассников г. Новокуйбышевска 

 
 В Новокуйбышевске впервые прошел чемпионат России по чтению вслух сре-

ди старшеклассников «Страница 17». 

 Соревнования, собравшие в про-

шлом году 12 000 участников со всей 

России, начались в Новокуйбышевске 

15 марта. В этом году чемпионат был 

приурочен к празднованиям в честь 

130-летия со дня рождения С.Я. Мар-

шака. 

 По правилам чемпионата, стар-

шеклассники читали без подготовки 

отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной лите-

ратуры, заранее подготовленные организаторами. Выступления ребят записали на 

видео, после чего ролики были выложены в группе «Страницы 17» в социальной се-

ти ВКонтакте  (https://vk.com/stra17).  

 В полуфинал выйдут старшеклассники, чьи выступления наберут больше все-

го голосов-лайков.  

 Ребята из нашей школы приняли участие в этом конкурсе. Обучающиеся 7 

«А» класса: Шакиров Серафим, Орлов Илья, Сущенко Валерия, 7 «Б» класса—

Крячкова Марина и 9 «А» класса: Воейкова Жанна, Забелина Анастасия, Сизанцева 

Анастасия нуждаются в ваших головах. Просим всех посмотреть видео с выступле-

нием наших ребят, проголосовать за понравившегося участника из 11 школы, поста-

вив «лайк». Проголосовать могут все жители Новокуйбышевска, поэтому голосуем 

и просим проголосовать всех своих родственников, друзей, знакомых! Им нужна ва-

ша поддержка! 

 Победитель «Страницы 17» в Новокуйбышевске получит в подарок 30 книг от 

издательской группы «Эксмо-АСТ». Кроме того, он сможет поучаствовать в регио-

нальном этапе соревнований в Туле, а если победит, то и в общероссийском финале 

в Москве! 
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 I школьная Учебно-исследовательская  

конференция 
«Исследовать - это значит видеть то, что видели 

все,  

но думать так, как не думал никто» 

Альберт Сент-Дьёрди   

  

 28 февраля в школе состоялась I 

школьная учебно-исследовательская 

конференция обучающихся. В ней при-

няли  участие школьники со второго по 

девятый класс.  Конкурсанты предста-

вили результаты своей исследователь-

ской деятельности на  по 2 направлени-

ям: филология (литература), математи-

ка. Члены жюри конкурса отметили высокий уровень представленных работ. Отмечались 

также хорошие навыки публичного выступления, умение отвечать на вопросы членов жюри, 

степень знакомства с исследуемым материалом, заинтересованность в выбранной теме.  

 По итогам конференции места распределились следующим образом: 

Сойкина Алина (2 «Б») -1 место, Плясунова Софья (2 «Г») - 2 место; 

Сычугова Валерия (5 «А») - 1 место, Куликова Татьяна (5 «А») - 2 место, Митряйкина Екате-

рина (9 «А») - 1 место, Забелина Анастасия (9 «А») - 2 место, Марченко Ангелина (9 «А») - 3 

место, Феоктистова Кристина (9 «А») - 3 место. 

 25 марта состоялась окружная Научная 

конференция школьников, в которой приняли 

участие ученицы 9 «А» класса. В числе победите-

лей оказалась Митряйкина Екатерина, работа ко-

торой была оценена строгими членами жюри. 

Поздравляем Екатерину с почетным 3 местом!  

 Следующей ступенькой в научной дея-

тельности наших девочек из 9 «А» класса будет 

участие в областном конкурсе исследовательских 

проектов «Взлет».  

 Желаем им успехов!!! 
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Интеллектуальный турнир "Ученый кот"  
 

 Интеллектуальный турнир "Ученый кот" ежегодно проводится между горожанами 

трех возрастных категорий - Школьная лига, Премьер-лига (студенты учреждений про-

фобразования) и Высшая лига (работающая молодежь). Турнир делится на два этапа. Вес-

ной каждая лига соревнуется отдельно, а осенью лучшие команды борются за абсолютную 

победу.  

 28 марта  ученики ГБОУ ООШ  №11 приняли участие в этом турнире, который про-

шел в МУ «Доме молодежных организаций». Наши эрудиты отвечали на вопросы из различ-

ных областей знаний:  история, география, гражданское право и др.  

 Целью данного мероприятия яв-

ляется привлечение внимания к исто-

рии родного города, патриотическое 

воспитание молодежи и популяризация 

исторической памяти.  

 К сожалению, наши ребята по-

лучили только грамоту за участие, но с 

собой они унесли огромный багаж но-

вой информации, отличное настроение, 

сладкие призы.  

  

Конкурс социальных проектов «Гражданин»  
 Участие в данном конкурсе – это социализирующая практика для школьников, полу-

чение опыта поиска и решения актуальных проблем своей малой Родины посредством тех-

нологии социального проектирования.  

 Спектр проблем, которые поднимают школьники в своих проектах, затрагивает непо-

средственно местное сообщество. Это благоустройство территории школы, микрорайона, 

города и поселка в целом, проведение социокультурных мероприятий, создание виртуально-

го музея, школьного театра, экологические проблемы города и поселка и др. Волжский.  

 Проект, представленный командой ГБОУ ООШ №11 (ученики 7 «Б» класса), касался 

вопроса благоустройства пришкольного участка. Ребятами был разработан план посадки 

цветочных композиций в школьном дворе. Тщательно был проведен анализ выбора цве-

тов—форма, цветовая гамма, устойчивость к внешним условиям.  

 Проект не был выбран экспертами, но ученики вместе с научным руководителем - 

Хамитовой И.А, получили колоссальный опыт участия в подобных конкурсах.  
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 В Новокуйбышевске прошли городские соревнования «Бравые ребята!».  

 30 марта учащиеся всех образова-

тельных учреждений Новокуйбышевска 

приняли участие в городских соревнова-

ниях «Бравые ребята!»на базе военно-

спортивной школы "Отчизна", в рамках 

«Кубка межведомственного координаци-

онного совета по патриотическому воспи-

танию молодежи г.о. Новокуйбышевск». 

 Успешно преодолев 9 конкурсных 

этапов «Меткий стрелок», «Основы граж-

данской обороны. Защита от ОМП», 

«Огневая подготовка», «Медицинская подготовка», 

«История и краеведение», «Физическая подготов-

ка», «Сила», «Дартс», «Воинские звания», ребята из 

команды ГБОУ ООШ №11 показали высокие ре-

зультаты на стан-

циях: «Физическая 

подготовка», 

«Сила», «Воинские 

звания», «История 

и краеведение». 

Несколько баллов 

не хватило нашим ребятам, чтобы занять призовое 

место. 

 Педагогический коллектив также принял уча-

стие в этих соревнованиях. Поздравляем наших лю-

бимых учителей с почетным II местом в открытом 

городском первенстве по пулевой стрельбе 

«Выстрел», посвященном 65—летию Новокуйбы-

шевска среди команд работающей молодежи! 
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