
   

ГБОУ ООШ №11 г.о. Новокуйбышевск 

Первый день осенний в солнечных лучах, 
Мальчики – в костюмах, девочки – в бантах. 

Радостью искрится нынче всё вокруг, 
И пестрят букеты в сотнях детских рук. 

Пусть улыбки светят ярче всех огней, 
Пусть подарит школа много светлых дней, 
Каждый день проходит пусть у вас не зря. 

С праздником, ребята! С 1 сентября! 

П
одслуш

ано в 11 ш
коле 

Выпуск № 1 

Сентябрь, 2016г. 

      Добрый 
день, дорогие 
читатели! 
Вот и про-
мчались в 
веселой че-
харде летние каникулы, 
и вас опять ждут 
«тихие» школьные ко-
ридоры... 

    Вышел первый, сен-
тябрьский номер, нашей 
школьной газеты. Чи-
тайте в нем о празднике 
Первое сентября, о том, 
как он прошел в нашей 
школе, о новых лицах,  
о соревнованиях и побе-
дах и о многом другом, 
не менее интересном. 
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 1 сентября школа №11 г.о. Новокуйбышевск вновь распахнула 
двери перед своими ученика. Это самый волнующий день для всех 
школьников, а особенно для первоклассников – малышей, которые 
только-только вступают в новую для них школьную жизнь. На торже-
ственной линейке учащихся и родителей поздравили директор ГБОУ 
ООШ №11 Левина Наталья Борисовна и почетные гости: Гущина Ири-

на Викторовна—руководитель 
исполкома МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о. Новокуйбышевск, Широко-
ва Наталья Викторовна—
руководитель департамента по 
правовым вопросам админи-
страции г.о. Новокуйбышевск, Стрежнева Лариса Юрьевна—ведущий 
специалист отдела реализации образовательных программ Поволжского 
управления министерства образования и науки Самарской области. 

 Праздничную атмосферу созда-
вали выступления самих ребят: 

ученики 1 «А» класса читали стихи, а учитель музыки Сергеева А.А. 
исполнила песню «Город детства».  

 В этот день учитель иностранного языка Петрова Светлана Бо-
рисовна была награждена памятным знаком «Куйбышев—запасная сто-
лица»,  учрежденным губернатором самарской области Н.И. Меркушки-
ным. 

 Школьный звонок прозвенел и пригласил ребят на их первый 
урок в этом учебном году, посвященный правилам поведения в школе и 
на улице. Счастливого всем нового учебного года! 

 

 
  
 

 В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День зна-
ний. Свое название он получил благодаря тому, что является первым днем осе-
ни, когда начинается новый учебный год во всех российских школах, а также 
средних и высших учебных заведениях.   
 День знаний – это праздник для школьников, учителей, студентов, пре-
подавателей и всех, кто имеет или имел отношение к образовательному процес-
су. 
  Официально этот праздник появился в государственном календаре в 
1984 году, однако 1 сентября всегда был особенным днем.  

 Дата 1 сентября была выбрана не случайно. На Руси встречали в этот день Новый год. Петр Первый 
повелел перенести новогодние праздники на 1 января. Не последнюю роль в этом вопросе сыграла церковь. 
Большинство школ в те времена были при церквях, а церковь не спешила менять привычный календарь. 
 Первые лица государства 1 сентября традиционно поздравляют 
учителей и учеников с Днём знаний. Различные учебные заведения посе-
щаются представителями администрации районов и городов. 
 Можно сказать, что в России нет человека, который не вспоми-
нал бы с радостью день первого звонка, свою первую учительницу и 
школьных друзей. 
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Вот и наступило 1 сентября. По-
здравляем всех с новым учебным 

годом! И тех, кого ведут в школу за 
ручку; и тех, кто идет сам, предвку-
шая встречу со старыми друзьями; и 
тех, кто продолжает учиться, будучи 
уже взрослым; и тех, кто открывает 
мир знаний для своих детей; и тех, 
кому это еще предстоит! – в общем 

всех-всех-всех с праздником!  

Первоклассники! Вы от-
правляетесь в увлекатель-
ное, хоть порою и трудное 
путешествие - путешествие 
в Страну Знаний. Этой стра-
ны вы не найдете ни на од-

ном глобусе и карте. Эту 
страну предстоит открыть 
вам с помощью учителей. 
От вас самих зависит, кем 
станете вы в этой стране.  

Учителя! После длительного пе-
рерыва начинаются нелегкие буд-
ни: звонки, уроки, переменки, но-
вые темы, контрольные, проверка 
тетрадей… Ваш труд благороден, 

нужен и востребован. Учить детей 
нелегко, а по- рой и очень сложно, 
но для учи- теля, в сердце которо-
го живет любовь к детям и жела-
ние дать им новые знания, это са-
мая приятная работа на свете! Же-
лаем вам энтузиазма, стремления 

внедрять новые техники и приемы, 
желания объяснять, наставлять и 
напутствовать. И пусть ученики 

всегда отвечают  вам благодарно-
стью!  

Родители! Вы вместе со 
своими детьми проходите 

второй курс обучения в 
школе. Здоровья, гро-

маднейшего тер- пения! 
Да, без неожиданностей не 
обойтись. Их будет нема-
ло, и пускай они станут 

для всех приятными, ярки-
ми, незабываемыми!  
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  Хамитова Ирина Анатольевна,  
  учитель биологии. 

 
 Здравствуйте! Почему Вы выбрали профессию учителя? 
  С самого раннего детства мне нравилась биология, мой отец—географ-
биолог, и я решила пойти по его стопам. Однако в педагогическую профессию при-
шла не сразу после института. Первоначально моя работа была связана с компью-
терными технологиями, но потом волею судьбы я оказалась в техникуме, ну а сего-
дня я работаю в школе № 11, и  в педагогической сфере мне очень нравится! 
 Чем будете удивлять учеников на своих уроках? 
 Интересными лекциями, различными играми в виде опроса, лабораторны-
ми, экспериментами .  

 
 Мараховский Денис Васильевич, 
 учитель информатики. 
 
 Здравствуйте! Вам нравится работать в нашей школе? 
 Да, несмотря на то, что ранее я никогда не работал в школе (хотя у 
меня педагогическое образование), мне нравится преподавать детям.  
 Где же Вы работали?  
 Раньше я работал дизайнером в полиграфии, потом разрабатывал ви-
део презентации для компаний, которые занимались тренингами.  

 
 
 

 
Сергеева Анна Александровна, 

учитель музыки. 
 

 Здравствуйте! Что повлияло на выбор Вашей профессии? 
 С трех лет я начала заниматься вокалом, ходила в хор, прини-
мала участие в различных музыкальных конкурсах. Музыка стала иг-
рать важную роль в моей жизни. Поэтому не удивительно было мое ре-
шение поступить в Педагогический Университет на вокальное отделе-
ние. Пока была студенткой, в летнее время подрабатывала в детском 
летнем лагере, появился опыт работы с детьми, который сейчас помога-
ет мне справляться с моей работой учителя. 
 Чем любите заниматься внерабочее время? 
 Музыкой, хореографией, а еще я кандидат в мастера спорта по 
кикбоксингу. 

 
 

Кузьменков Игорь Николаевич, 
учитель физики. 

 
 Здравствуйте! Физика—очень сложный предмет, чем будете заинтересовывать своих учени-
ков? 
 Я не первый год работаю в школе, поэтому, думаю, что смогу привить любовь и уважение к 
своему предмету. Физика—это не только законы, формулы, задачи, но и интересные лабораторные ра-
боты, опыты. Будем работать! 
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 Обучающиеся ГБОУ ООШ №11 приняли участие в город-

ских соревнованиях по легкой атлетике, заняв 6 место. Юноши и 

девушки состязались в беге, метании мяча и прыжках в длину.  

Индивидуальные достижения таковы: Сафина Дарина  заняла 1 

место в  метание мяча., Соколов Саша -1 место в прыжках в длину 

с разбега, Фролов 

Родион - 2 место в 

прыжках в длину с разбега. Махи-

нов Артем 2 место в метании мяча. 

Соревнования проходили на стадионе «Нефтяник». 

 Участие во Всероссийском проекте 

"мини-футбол - в школу" принесло нашим 

ребятам из 8  «А» и 9 «А» класса 1 место, в 

октябре они примут участие   в террито-

риальном этапе, а девочки заняли почет-

ное 3 место. 

 А 24 сентября состоялся Кросс наций 2016. В соревновании принимали 

участники разного возраста, начиная от самых маленьких, заканчивая старшим по-

колением. Дистанцию бежали от Площа-

ди им. Ленина до ФСК "Олимп". 

 

Поздравляем всех участников соревнова-

ний.  Желаем спортивных успехов, до-

стойных побед! 
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 В начале учебного года в нашей школе прошла операция 

«Внимание - дети!».  

 Дорога – место повышенной опасности, особенно для 

юных пешеходов. Ребята должны понимать, что важно не только 

знать Правила дорожного движения, но и использовать их каждый 

день. 

          Обучаю-

щиеся 5 «Б» 

класса изучали 

ПДД, нарисо-

вали плакаты, сделали брошюры для пешеходов и 

водителей. С таким огромный багажом знаний они 

вышли на дороги улиц города Новокуйбышевск.  

 Водители автотранспорта вели открытый диа-

лог с детьми, очень положительно отзывались о данной 

ак-

ции и хвалили детей. Даже просто проезжающие 

машины при виде детей у дороги с плакатами 

сразу сбрасывали скорость и сигналили в знак 

одобрения. 

Будьте внимательны на дорогах! 
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