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О Д ИННА Д Ц АТА Я
П Л А НЕТА
«Есть такое твердое правило, - сказал мне Маленький принц. - Встал поутру, умылся, привел себя в порядок- и сразу же приведи в порядок свою планету».
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
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ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
- Здравствуйте, Ольга Владимировна. Скажите, пожаллуйста, в
чем сложность подготовки детей к олимпиадам?
- Я думаю, что самое сложное найти свободную минутку. Вообще, проблема всего мира -

это отсутствие времени, в том
числе у школьников и учителей.
Вторая проблема - это объем
информации. Для того чтобы
ребенок ее усвоил, нужно готовиться самостоятельно и учителю, и ученику.

- В каком предмете учащиеся
лучше всего показали себя?
- В этом году сложно выделить
предметы, ведь ученики нашей
школы очень хорошо показали
себя.
У нас есть призовые места по
всем предметам, кроме, к сожалению, иностранного языка. Я
надеюсь, что в будущем тоже
будут результаты.
- Как вы думаете, с чем связаны
успехи наших учеников?
- Я думаю, что сейчас ребята
больше стремятся к победам,
ведь мы стали их мотивировать и
поощрять. И, конечно, большое
спасибо педагогам за отличную
подготовку олимпиадников.
Юнкор Валерия Чипеева

Фото Полины Скоселевой

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:



- В этом году сложно выделить предметы, ведь ученики
нашей школы
очень хорошо показали себя.



- Это НАША победа!



- … стали самой
креативной командой.

Мария Александровна
Кичигина, учитель истории и обществознания,
стала победителем муниципального конкурса
«Учитель года—2018” в
номинации «Молодой
педагог»! Поздравляем!!!

Читайте о конкурсе «Учитель
года—2018» на странице 3

ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ
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ЧЕМ ЧЕЛОВЕК ПРОСВЕЩЁННЕЕ,
ТЕМ ОН ПОЛЕЗНЕЕ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ.
А.С. ГРИБОЕДОВ
Образование
придаёт
человеку
достоинство
и уверенность
в себе.

Дмитрий Безносов,
ученик 7 «А» класса,
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку

Л.В. Бывальцева: «Дима—мальчик очень ответственный,
любит решать задачи повышенной сложности, сосредоточенный. Ему под силу работать с разными языками.
Желание поучаствовать в олимпиаде у него было. И он
показал себя с очень хорошей стороны».
Юнкоры: Анна Строганова , Мария Сафронова

Н.И. Мирон
* * *
Ничто в жизни
не достаётся
без труда.
Гораций,
древнеримский
поэт

О.Г. Матвеева: « Анечка очень много занималась.
Она выполняла тесты на уроках, дома, дополнительно
искала информацию. Имела большое желание участвовать. Нам очень помогли ее классный руководитель – Ольга Федоровна Козлова - и мама Ани. Ведь
поддержка—это немаловажно».
Юнкоры: Строганова Анна , Сафронова Мария

Вотинова
Анна
2 «В»



чтение
– 1 место;



русский
язык
– 1 место

Брусов Владимир, ученик 9 «Б» класса, победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по информатике
М.А. Шабалина: «Мы с Вовой очень старались. Усердно занимались даже в
выходные дни. Использовали дистанционное обучение : Вова решал задачи
дома и отправлял мне. Работали достаточно долго. И вот я вижу, что трудились
мы не зря».
Юнкоры: Мария Сафронова, Анна Строганова

Егор Малыгин, ученик
4 «В» класса,
победитель муниципального конкурса
"Камская волна" в
номинации
"Краеведение"
Вострецова Ксения (6 «Б») 1 место по ИЗО
«Ксюша—талантливая и творческая девочка. Она занимается в
музыкальной школе, красиво
рисует. В прошлом году заняла
призовое место в олимпиаде по
музыке. Победа Ксюши в олимпиаде по ИЗО была заслуженная
и ожидаемая».
Наталья Александровна
Угринова, кл. рук. 6 «Б»

Е г о р
—
любознательный,
активный ученик,
ему интересно учиться, познавать мир. К
участию в конкурсах
относится
очень
серьёзно.
Кл. рук. 4 «В»
Н.А. Баженова

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА– 2018»
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Победитель
- Что чувствует победитель
муниципального конкурса
«Учитель года — 2018»?
- Это было ужасно страшно, волнующе, но безумно интересно! «Учитель
года-2018». Как много произошло за
эти три дня!
- Какое испытание на конкурсе было
самым сложным?
- последнее испытание, блицвыступление, когда я вошла в тройку
сильнейших. Я была в шоке от того,
как я смогла собраться и за 30 минут
подготовить выступление.
На фото слева: Мария Александровна во
время проведения мастер-класса

- Как Вам удалось опередить
сильных соперников?
- Благодаря помощи и поддержке коллег, опыту,
полученному за три года работы. У меня бы ничего не получилось без моих замечательных коллег, моих учителей, моих учеников и, конечно же,
без поддержки моей семьи! Спасибо огромнейшее Всем!!! Ольга Владимировна Малыгина мой куратор, мой наставник, мой друг, моя поддержка и опора! Слов не хватит выразить, что Вы
для меня значите!
Первое место! Я даже и подумать не могла, что у
меня получится!!! Спасибо!!!

* * *

На фото: М.А. Кичигина со своим наставнком Ольгой Владимировной Малыгиной

— Получили Вы какой-то опыт, который
будете применять в своей работе? Я получила колоссальный опыт, пересмотрела все позиции урока. Плюс узнала много нового и интересного от
других участников. У меня появилась
уверенность, что я иду в правильном
направлении. И я очень хочу в школу, к
детям, к коллегам, хочу на уроки, это
как вернуться домой.

Ученикам,
чтобы преуспеть,
надо догонять
тех, кто впереди,
и не ждать тех,
кто позади.
Аристотель

Стр. 4
http://sh11-chaik.my1.ru/index/
shkolnaja_gazeta/0-117

В гостях у «Частного Интереса»
А вы знаете, как создаются газеты? Юнкорам
школы №11 посчастливилось посетить редакцию
газеты «Частный интерес» и узнать то, чего они
еще не знали. Ребята обсудили то, как должна
выглядеть современная газета, чтобы она была
интересна молодежи, узнали много новых интересных фактов об истории «Частного интереса» и
даже посмотрели рабочие места журналистов и
редакторов.
Всем юным корреспондентам эта экскурсия
очень понравилась, ведь они узнали о работе
профессионалов и смогли пообщаться с главным
редактором газеты.

Главный редактор:
Валерия Чипеева
Репортёры:
Анна Строганова
Мария Сафронова
Полина Скоселева
Анастасия Плешивых
Анжелика Лаврушина
Валерия Пронина
Данил Рогов
Педагоги:
Н.А. Баженова
Н.В. Зарубина
Н.А. Угринова
Руководитель:
Пак Т.А., учитель русского
языка и литературы МАОУ
СОШ № 11

Юнкор Валерия Чипеева

И Н Т Е Л Л Е К Т
Ш К О Л Ы
Сборная команда 4 В и 3 Б классов под руководством Н.А. Баженовой и Е.И. Кашаповой
успешно выступила в интеллектуальнотворческом марафоне в Ижевске.

«Победили в номинации "Командная солидарность", заняли 1 место в "Портфеле
успеха" (каждый день на команду давалось
4 смайлика, нужно было вечером на огоньке
выбрать, каким командам мы их вручаем, и
утром на завтраке отдать), заняли 3 место в
конкурсе визиток, стали самой креативной
командой!!!» - рассказала Наталья Александровна Баженова, классный руководитель 4 «В» класса.
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