
   

ГБОУ ООШ №11 г.о. Новокуйбышевск 

Звезда зажглась на темном небе, 
На землю вечер опустился, 

И в Рождество волшебным светом 
Весь мир огромный озарился... 

Здоровья, счастья! С Рождеством! 
Пусть жизнь наполнится добром! 
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Рождественские чтения 
22 декабря 2016 года на базе культурно-просветительского центра 

«Единение» при храме во имя Святителя 

Николая г.о. Новокуйбышевск состоялось 

торжественное открытие Рождественских 

образовательных чтений, целью которых 

является формирование духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического мировоззрения обучаю-

щихся через приобщение  к историческому, 

культурному и православному наследию.  

Тема Рождественских чтений 2016 года звучала так: «Русь уходящая: 

русская культура перед лицом гонений. Новомученники России». 

 Ребята из нашей школы приняли участие в двух номинациях Чте-

ний:  художественное чтение и творческая работа (рисунок).  

 Рождественские чтения являются хорошей возможностью показать 

свои способности, донести до зрителей свое видение той или иной темы.  

  Итогом участия в  данном мероприятии стало награждение победи-

телей и призеров в каждой номи-

нации с вручением дипломов I, II, 

III степени. Среди победителей 

оказались и  наши ученики. 

 Решением жюри в  номина-

ции  «Творческая рабо-

та» (рисунок) 1 место заняла  Фи-

латова Анна (6 «Б»), 2 место -

Малакян Алина (7 «А»), 3 место—Сухорева Алина (4 «В»). 

 Участникам номинации «Художественное чтение»  Марченко Анге-

лине (9«А»), Забелиной Анастасии (9 «А»), Куликовой Татьяне (5 «А»), 

Терековой Владе были вручены сертификаты участников. 
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 Круто ты попал на TВ! 
 «Круто ты попал на ТВ» — конкурс, который прошел под прицелом видеока-

мер на Новокуйбышевском телевидение. 24 человека — юноши и девушки, сами со-

здавали сюжеты и показывали их в прямом эфире ТВН. Героев четвертого сезона шоу 

искала команда телеканала г. Новокуйбышевска. Среди участников—конкурсантов 

оказались и ребята из нашей школы. Больше месяца мы болели, поддерживали, пере-

живали, голосовали за Орлова Илью, Шакирова Серафима, Забелину Анастасию и 

Марченко Ангелину.  Несмотря на то, что победу одержали другие ребята, мы не стали 

унывать, а просто порадовались за наших ребят, 

которые получили колоссальный опыт в сфере 

журналистики.  

 Забелина Анастасия, обучающаяся 9 «А» 

класса: 

 «На наших  глазах раскрывались тайны ак-

тёрского  мастерства, устраивались мастер-

классы, на которые приглашались известные теле-

ведущие Новокуйбышевска. Участники конкурса побывали не только журналистами  и 

операторами, но и поварами, нас приглашали на мастер-класс в «Додо Пицца», альпи-

нистами, визажистами, все девушки узнали основы макияжа для камер, а мальчики в 

это время посетили мастер-класс в фитнес клубе «Неофит». 

  Духа соперничества не чувствовалось, перед эфирами все команды составляли 

единое целое. В последний день эфира участников порадовали вкусностями: тортиком, 

пиццей, так же  каждому участнику был вручен индивидуальный подарок».  

 Марченко Ангелина, обучающаяся   

9 «А» класса: 

 «Каждый эфир запомнился на всю 

жизнь. Не прошло и дня, как участники, по-

сле последнего эфира, стали скучать, обще-

ние продолжается до сегодняшнего  дня. На 

следующий год мы посетим студию и эфиры 

как зрители, почувствуем волнение, радость 

и все остальные чувства, которые испытывают новые участники молодежного конкур-

са - проекта « Круто ты попал на ТВ».  

 За участие в этом проекте нужно поблагодарить Вадясову Екатерину Владими-

ровну -учителя русского языка и литературы, именно она предложила принять участие 

в этом конкурсе и попробовать свои возможности в сфере журналистики». 
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 Наши победители! 
Интеллектуальная городская игра  

“Правовой лабиринт” 

 Каждый человек рано или поздно начинает задумы-

ваться о своих правах. И тяжело, если с юных лет ты не 

осведомлен в этом вопросе. Чтобы современные школьники 

узнали больше о своих правах и могли правильно ими поль-

зоваться, 8 января в в МУ “Дом молодежных организаций” 

состоялась интеллектуальная городская игра 

“Правовой лабиринт”. В этом мероприятии приняли уча-

стие все образовательные учреждения  г.о. Новокуйбышевск. И ГБОУ ООШ № 11 не 

стала исключением. Нашу школу достойно представила команда «Trash»: Ключарев 

Константин (9 «А»), Забелина Анастасия (9 «А»), Марченко Ангелина (9 «А»), Сущен-

ко Валерия (7 «А»)  и Крячкова Марина (7 «Б»). Поздравляем наших ребят с дипломом 

2 степени! 

 Игра «Правовой лабиринт» делилась на нескольких этапов. Первый этап вклю-

чал в себя вопросы из области юриспруденции, причем знания по правам человека ка-

сались не только субъектов Российской Федерации, но всего мира в целом. Второй 

этап предполагал работу с расшифровкой предложений, третий этап– загадки, четвер-

тый -тест. 

 В результате игры ребята не просто показали свои знания, но и получили но-

вые. А памятные призы в виде блокнотов и ручек стали приятным добавлением. 

«Серебряный микрофон» собирает друзей 

 24 января в актовом зале структурного подраз-
деления «Детско-юношеский центр» ГБОУ СОШ № 
5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска состоялся городской 
конкурс юных вокалистов  «Серебряный микро-
фон». 

 Конкурс «Серебряный микрофон» впервые был 

организован в  1998 году  при поддержке Министерства 

образования и науки Самарской области. В Новокуй-

бышевске он стал уже традиционным. Этот музыкаль-

ный праздник один из самых важных и долгожданных 

событий для детей и педагогов. Конкурс ежегодно со-

бирает массовую аудиторию участников и зрителей. 

Это лучшие воспитанники детских и юношеских вокальных и музыкальных 

коллективов, школ, студий, объединений из образовательных учреждений.  

 Показали свое мастерство участники из нашей школы: ученик 1 «А» 

класса Борзов Иван, занявший 3 место в номинации: эстрадное пение, вто-

рая возрастная группа 7-8 лет, и учитель музыки - Сергеева Анна Алексан-

дровна, которая заняла 2 место в номинации: эстрадное пение, вторая воз-

растная группа 20-25 лет .  
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 .  

Это страшное слово – БЛОКАДА…  
 Во время Великой Отечествен-

ной войны в ходе Ленинградской бит-

вы 1941—44г.г. советские войска 

стойко и героически сдерживали про-

тивника на подступах к Ленинграду. 

Но силы были неравны и 8 сентября 

1941 противник захватил г. Шлис-

сельбург, и тогда полностью прекра-

тилось сухопутное сообщение с Ле-

нинградом. Началась блокада города, 

сообщение его со страной поддержи-

валось только воздушным путём и по 

Ладожскому озеру. В блокированном 

городе осталось 2 млн. 887 тыс. мир-

ных жителей, в том числе около 400 тыс. детей. По «Дороге жизни» через Ладожское 

озеро проводилась эвакуация населения и промышленного оборудования (заводов), 

доставка в Ленинград продовольствия, топлива, боеприпасов, вооружения и защитни-

ков (солдат и офицеров). 

 Воспоминания о блокаде Ле-

нинграда людей, переживших её, их 

письма и дневники открывают нам 

ужасную картину. На город обру-

шился страшный голод. Обесцени-

лись деньги и драгоценности. Эва-

куация началась еще осенью 1941 

года, но лишь в январе 1942 года 

появилась возможность вывести 

большое количество людей, в ос-

новном женщин и детей, через До-

рогу Жизни. В булочные, где выдавался ежедневный 

паёк, были огромные очереди.                                                                        

 Помимо голода блокадный Ленинград атако-

вали и другие бедствия: очень морозные зимы, порой 

столбик термометра опускался до - 40 градусов. За-

кончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы 

- город остался без света, и питьевой воды. Ещё одной 

бедой для осаждённого города первой блокадной зи-

мой стали крысы. Они не только уничтожали запасы 

еды, но и разносили всевозможные инфекции.  

Это дневник Тани Савичевой. Она писала каждый день на его стра-

ничках о смерти от голода своих близких людей. Сама девочка умер-

ла уже в эвакуации от тяжёлой болезни.  



 6 

 

 Люди умирали, и их не успевали хоронить, 

трупы лежали прямо на улицах. Появились случаи 

каннибализма и разбоев. В большинстве случаев 

людоедов ждал расстрел.  

 И даже в это страшно трудное блокадное 

время Ленинград помогал армии, выпуская воен-

ную продукцию - заводы продолжали работать и в 

таких условиях. Восстанавливали свою деятель-

ность театры и музеи. Это было необходимо - дока-

зать врагу, а, главное самим себе: блокада Ленин-

града не убьёт город, он продолжает жить! 18 янва-

ря 1943 года воины Ленинградского и Волховского 

фронтов, преодолев мощные укрепления противни-

ка и сломив его упорное сопротивление, разорвали кольцо вражеского окружения.  

 Полная блокада Ленинграда 

была снята 27 января 1944 года. Му-

жественные, стойкие ленинградцы 

отстояли родной город. Ни муки голо-

да, ни артиллерийские обстрелы не 

сломили его защитников. Город-герой 

выстоял, не дрогнув, являя миру обра-

зец невиданной стойкости, выдержки, 

железной дисциплины и силы духа. 
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