
Сорок лет даже в истории 

государства большая веха, а в 

истории школы — в особенности. 

Сегодня, анализируя путь школы 

длиною в 40 лет, я благодарен 

тем учителям, которые заклады-

вали традиции школы, и тем, кто 

их продолжает. В традициях 

нашей школы всегда было успеш-

ное участие ребят в предметных 

олимпиадах, конкурсах. Хочется 

пожелать учителям, которые гото-

вят  учащихся, плодотворной, 

результативной работы, учени-

кам—упорства, трудолюбия, успе-

хов! 

   Сегодня в нашей школе много 

молодых учителей, они себя ярко 

проявляют, работают с огоньком.  

Желаю им интересной творче-

ской деятельности! 

О.В. Новиков, директор          

МАОУ СОШ №11 

                    С  Юбилеем, школа! 

Обратите внимание:  

1. “Сорок лет даже 

в истории государ-

ства большая веха”. 

2. «Наши награды – 10 

грамот и 2 кубка!» 

3. «Истина где-то 
рядом...»  

4. “Помни правила до-
рожного движения!” 
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Победители и призёры городского турслёта 
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Помни правила дорож-

ного движения 
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В этом 

выпуске: 

   “Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, — задумчиво ска-
зал Маленький принц. – Наверное, затем, чтоб рано или поздно 
каждый мог вновь отыскать свою”. 
 
                                                      Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

 

 

    На фото: День Знаний — 2015 



 

 

                                 Интервью  

Из истории школы 

   Ученики — учителя — родители 

с заместителем директора по УВР 

 Кузнецовой Ольгой Анатольевной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Уважаемая Ольга Анатольевна! 
Вы давно работаете в нашей шко-
ле. Расскажите, пожалуйста, ка-
кой школа была раньше? 

- Раньше школа была без элек-
тронных досок, без компьюте-
ров и другой техники. 
 

«...учитель – это не 

профессия, это 

диагноз» 

 

«...любое общество 

начинается со 

школы»                                                      

Стр. 2 

Наши дорогие учителя с 

первым директором школы-

Паздериным   

Аркадием Петровичем 

Родная школа 40 лет назад… 

Прошедшее встаёт перед гла-

зами, 

И деревца, посаженные вами, 

Листвою пышною под окнами 

шумят. 

    Родители и учителя 11-ой 
школы — это единомышлен-
ники, которых объединяет 
важное дело — дело воспита-
ния подрастающего поколе-
ния. Родители учеников ак-
тивно участвуют в жизни 
школы,  взаимодействуют с 
классными руководителями, 
учителями-предметниками  и 
администрацией образова-
тельного учреждения.         

  

        - Нам, современным школь-
никам, очень интересно знать, а 
какими раньше были ученики? 

- Ученики раньше были такие 
же, как и сейчас: те, кто стре-
мился к знаниям, упорно тру-
дились, хотя и уставали.  
     Всегда в школе есть ученики, 
которые любят учиться. 
                            Золотарёва Алёна, 

ученица 6 «Б» класса 

    

*     *     * 

 

с Натальей Петровной 

 Черёмухиной 

Самые яркие  моменты  из  жизни 

школьного   учителя 

- Самые яркие моменты… Это 
очень сложный вопрос. За столь 
длинное время работы трудно 
рассказать о самом ярком. 

   Ярко запоминаются минуты проща-
ния. Вроде бы только вчера встрети-
лись в 5 классе, как ребята уже закан-
чивают школу. С каждым классом 
есть большая и неповторимая исто-
рия. Отпускать от себя ведь всегда 
тяжело… 

Ученики помогают учителю взгля-
нуть на одни и те же вещи с другого 
ракурса. 

И всё же,  учитель – это не профес-
сия, это диагноз. 

   Юнкор Полина Щелканова  



Стр. 3 

Новиков    

Владимир 

Олегович   

   Выпускник 

Московского 

военного уни-

верситета 

2012г. Стар-

ший лейтенант 

Ракетных 

войск стратегического назначе-

ния. В настоящее время - заме-

ститель командира роты по ра-

боте с личным составом.         

                                   

объединились в группы, получи-

ли маршрутные листы и отправи-

лись по «станциям». Каждая груп-

па обошла всех специалистов, 

которые  рассказывали, какую 

исследовательскую работу мож-

но выбрать по данному предме-

ту. Было очень интересно, у мно-

гих появилось желание заняться 

исследовательской деятельно-

стью. 

Пентегова Настя, Карлушина 

Карина, ученицы  8 «В» класса 

   Образователь-

ное событие 

«Истина где-то 

рядом...» состоя-

лось вечером 

25 сентября. 

Все учащиеся 8-ых классов собра-

лись в актовом зале. Заместитель 

директора по НМР Т.В. Беркутова 

рассказала ученикам об особенно-

стях исследовательской деятельности 

и основных направлениях научной  

работы в школе. Восьмиклассники 

Наши новые победы 

                 Успешные выпускники школы 

                             «Истина где-то рядом...» 

на территории аэропорта. Все 
препятствия оказались под силу 

командам нашей школы 
«Экстремалы» и "Отпетые поход-

ники": 
туристическая полоса, ориенти-

рование и соревнования «Мисс и 
Мистер Турслёт». Наша школа 

заняла 1 и 2 места.  
Наши награды –  

10 грамот и 2 кубка! 
Поздравляем с победой нашу 

школу!!!  

Юнкор Шибаев Даниил 

 *      *     *  

    «Тамара Михайловна – наш ду-

ховный лидер, 

она сильна духом, хоть не бодибил-

дер.  Мужеством и стойкостью пол-

на,     5 «В» - 

команда, и ей 

она верна!» - 

такими словами 

начиналась 

«Визитка» коман-

ды «Адреналин» 

на городском 

турслёте. Наш 5 

«В» занял 2 место в соревновани-

ях по ориентированию.  У Ивана 

Садиева 1-е место в личном зачё-

те, ему подарили красивый ком-

пас. С нами были наши замеча-

тельные родители, спасибо им за 

поддержку.                                              

Команда 5 «В» класса         

«Адреналин» 

 

     Каждый год Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий про-
водит городской турслёт для учащихся 
школ, чтобы выявить лучших из луч-
ших в туристической и теоретической 
подготовке.  
В середине сентября этого года тради-
ционно участники турслёта собрались 

«Наши награды –  
10 грамот и 2 

кубка!» 

 Яшин 

 Максим  

Владимирович 

Заместитель  

директора 

по воспита- 

 тельной 

работе 

школы №11 

Андриив 

Игорь  

Ярославович, 

 

бывший мэр 

города Чай-

ковский  Окончила Санкт-Петербургский 

университет экономики и фи-

нансов. Получила второе выс-

шее образование в Юридиче-

ской академии Санкт-

Петербурга. Работает в Балтий-

ской ювелирной компании 

главным бухгалтером. 

Кузнецова 

Надежда 

Окончил Рос-

сийский госу-

дарственный 

торгово- эко-

номический 

университет 

по специаль-

ности инже-

нер-технолог 

продуктов 

общественно-

го питания. 

 

Николай  

Батуев  

Анастасия 

Беркутова 

Окончила Удмуртский универ-

ситет, работает корреспонден-

том-журналистом на ТВ. 



Стр. 4 

МАОУ СОШ № 11 

Дорогие ребята!  

Идя в школу или гуляя по улицам 

нашего города, вы не должны 

забывать о соблюдении правил 

дорожного движения. 

Эти правила должен знать каж-

дый школьник: 

                   Помни правила дорожного движения! 

 
Тираж: 50 экземпляров 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

ПОЛИНА КОМОВА 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЕДАКТОР: 

ДАРЬЯ ПЕТРЯКОВА 

наю с ностальгией советское время, когда 

дети учились по-настоящему, читали книги, , 

были трудолюбивы и бескорыстны. У детей 

было коллективное дело, которое служило 

сплочению ребят. Ходили в походы, выезжа-

ли на сельскохозяйственные работы. Уважа-

ли взрослых, почитали стариков, пожилых 

людей. Главное, что в людях ценили, - это 

духовность. Хочется, 

чтобы эти ценности 

вернулись. 

Репортёры: 

Полина Щелканова  

Настя Пентегова 

Карина Карлушина  

Даниил Шибаев 

Владимир Брусов  

Алёна Золотарёва 

 

Руководитель: 

Пак Т.А., учитель  

русского языка и 

литературы 

1.По тротуарам нужно хо-

дить, держась правой сторо-

ны. Машины тоже едут толь-

ко по своей полосе – спра-

ва. 

 

2.Переходи улицу только на 

зеленый свет светофора или 

по пешеходному переходу. 

 

3.Переходя дорогу, убедись, 

что нет опасности в виде 

быстро приближающихся 

машин. 

 

4.Выйдя из автобуса, не 

спеши обходить его: подо-

жди, пока он отъедет от оста-

новки. 

5.Пересекая широкую 

улицу, посмотри сначала 

налево, и, если машин 

нет, можешь переходить.  

Затем остановись, посмот-

ри направо и только тогда 

перейди дорогу. 

 

6.Не выбегай на проез-

жую часть улицы, не убе-

дившись, что  поблизости 

нет  движущихся автомо-

билей. 

 

     Запомните эти правила 

и всегда их соблюдайте. 

                                                                          

Учитель ОБЖ  

В.И. Митрошин  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель — ветеран  

     Моисеенко Людмила Ивановна 

Я хочу поздравить школу с Юбилеем и 

пожелать процветания! 

40 лет—это важная дата в истории школы. 

За это время многое изменилось. Вспоми-

- Спасибо. Скажите, пожалуйста, а какое образо-

вание Вы получили? 

- Я учился в замечательном классическом Перм-

ском университете, где в советское время дава-

ли качественное высшее универсальное образо-

вание. 

   В университете сдавал Ленинский зачет; как 

все студенты, освоил курс  «Филармония перво-

курсника». Для Ленинского зачета нужно было 

посетить за семестр пять концертов. Сейчас 

понимаю, как это важно для человека с высшим 

образованием. 

- Олег Владимирович!  Вы уже 25 лет работаете в 

школе. Скажите, пожалуйста, изменились ли 

ученики за эти годы? 

- Да, очень сильно изменились. В советской шко-

ле все ребята учились хорошо, все ученики были 

одинаково сильными. Сейчас в школе наблюда-

ется такая тенденция: сильные ученики—очень 

сильные, слабые — очень слабые.                                 

Завтра эти ученики выйдут в жизнь. Что произой-

дёт? Расслоение, поляризация общества! Потому 

что любое общество начинается со школы.                                                                                                                      

Юнкор Владимир Брусов  

Все дороги  
ведут в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Олег Владимирович!  

   Почему Вы решили стать учителем? 

- Так сложилась жизнь.  Мои родители были 

учителями. Отец — музыкант, педагог, кандидат 

наук , спортсмен. Мама была завучем школы.  

Я мечтал быть учёным-биологом, но, пройдя 

тест на определение профессиональных предпо-

чтений, получил ответ: «Ваше место в школе». 

Решил немного поработать в школе... 

Генеральная уборка 

в советской школе—

1981 г. (фото с сайта 

«ВКонтакте») 


