
     19 марта в нашей школе 
прошли традиционные 
соревнования на Кубок 
директора. Участники 8-11 
классов показали свои 
навыки в меткости и коор-
динации. Команды состоя-
ли из 3 учеников класса, 
учителя и родителя.   Ко-
мандам  было предложено 
3 вида зачёта: дартс, 
стрельба из пневматиче-

ской вин-
товки и 
штрафные 
броски в 
кольцо. По 

количеству очков, набран-
ных в том или ином этапе, 
определялось место в этом 
этапе. По количеству мест 
определялось место в об-
щем зачёте.  

    По результатам  общего 
зачёта выявились призёры 
и победители. 3 место за-
няла команда 9 «В» класса 
под руководством Олега 

Васильевича Новикова, 2 
место у команды 9 «А» 
класса, капитан команды-
Олег Владимирович Ким, 
победила команда 10 «А» 
класса под руководством 
Романа Сергеевича Чайни-
кова. 

   Призёры получили меда-
ли и сладкие призы. За 1 
место был вручён кубок. 

Михаил Банников,          

ученик 10 «А» класса, 

юнкор Даниил Шибаев 

        «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» 

 

Кубок  
директора 

Обратите внимание: 

  Гуманитарный Олимп 

 Лекцию читает Андрей Бяков, ученик 11 класса 
«А» 

  По результатам забега наши спортсмены заня-
ли призовые места 

 Смирнова Виктория одержала уверенную 
победу в беге на 600м. 

 Школьная причёска—это актуаль-
но 
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Быстров Иван (3 класс), 

Гусманов Матвей (2 класс), 

Саламатова Александра (2 класс), 

Тябокин Алексей 
(2 класс), 

Шиленкова Ана-
стасия (1 класс), 

Золотарёва Алёна 
(6 «Б» класс - 
русский язык). 

Итоги конкурса: 

1 место - Галямова Кристина           
(10 «А» класс - математика), 

2 место - Асатова  Анна     
(10 «А» класс - экономика). 

 

Поздравляем!  

Желаем успехов            
в краевом    конкурсе! 

     Каждый год ученики нашей шко-
лы с 1 по 7 класс участвуют в муни-
ципальной конференции исследова-
тельских работ. Старшеклассники 
представляют свои работы на кон-
курс.  

   В этом учебном году успешно вы-
ступили на конференции и получили 
рекомендации на краевой конкурс 
«Муравьишка» 

Рыжов Дмитрий (4 класс), 

     С недавнего времени в нашей 
школе появилось гуманитарное об-
щество. На семинары пригласили тех, 
кто проявил себя по русскому языку, 
литературе и истории. Ребятам вру-
чили зачётные книжки, как студен-
там.  

     Сначала ученикам читают лекции, 
затем проводят нестандартные заня-

тия по теме лекций. На последнем 
уроке все выполняют задания  мета-
предметной олимпиады.  

     Всё  очень интересно и познава-
тельно. 

Юнкор Валерия Чипеева 

                        *     *     *        

      Я, как ученик 7 «Б» класса, могу 
сказать, что это мероприятие прошло 
успешно. Мы чувствовали себя как 
студенты на лекциях. Для нас это  
подготовка к будущему. Я хотел бы 
продолжения этой работы. 

Юнкор Даниил Кинёв 

                        *     *     * 

      В актовом зале школы проходят 
семинары «Гуманитарного Олимпа». 
Мне всё нравится, но тяжело подолгу 
сидеть на лекциях.  Я узнаю много 
интересного. В конце мы  выполняем   

тесты олимпиады, правда, есть слож-
ные задания. Мне всё нравится. 

    Иван Садиев,                               
ученик 5 класса «В» 

 

На фото  
слева: 

участники 
семинара на 
лекции. 
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Андрей    
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ученик         
11 класса 
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Интеллект школы 

Гуманитарный Олимп       

За рамками урока 

« Плох тот ученик, который не 

превзошел своего учителя» 

Леонардо да Винчи 

ОД ИННА ДЦ АТ А Я ПЛ А НЕ Т А  

   На уроке литературы мы 
с классом посетили выстав-
ку факсимильных картин, 
посвящённую творчеству 
художников эпохи Возрож-
дения. Выставка невозмож-
на без легендарного Лео-
нардо да Винчи и его кар-
тины «Мона Лиза», также 
были представлены и дру-
гие шедевры европейской  
живописи XV-XVII веков.                     
Когда смотришь на такие      

 

   картины, погружаешься в ту 
эпоху, в которой они были 
написаны. И картины 
«оживают», вы чувствуете и 
видите художника, как он ра-
ботал, жил, мечтал. И стано-
вится интересно ходить по га-
лерее, где так много картин и 
так мало времени, чтобы все их 
хорошо рассмотреть. 

Ангелина Усанина ,                   
ученица 8 «В» класса 



В ЫП УСК 7  

     Также 23 февраля прошёл финал 
соревнований по мини-футболу 
среди общеобразовательных школ 

города. Команда СОШ №11 боро-
лась за 1-2 место с командой лицея 
«Синтон». 

Счёт по окончании матча был 
2:0 не в нашу пользу.                 
Команда нашей школы заняла 
2 место! 

Но  также были разные номи-
нации выдающимся игрокам: 

Лучший вратарь –   Колегов И.  

Лучший бомбардир – Кинёв Д. 

Ребятам вручили почётные 
грамоты и кубки.  

Поздравляем! 

Юнкор Даниил Шибаев 

     23 февраля в 15:00 на стади-
оне  «Центральный» прошёл 
забег на 5 км., посвящённый Дню 
защитника  Оте-
чества. Наша шко-
ла приняла актив-
ное участие в 
этом мероприя-
тии. 

     По результа-
там забега наши 
спортсмены заня-
ли призовые ме-

ста:    Баязитов Н.
- 2 место,                  

Смирнова В.-          
2 место. 

        *     *     * 

            

 

     В конце февраля прошло первен-

ство  среди школ города по лыжным 
гонкам, в программу входила эстафета 
8Х1 км. В соревновании участвовали 
восемь школ, бежали 8 этапов.   

     За 11 школу выступали 
спортсмены: Краснопёрова 
Софья, Садиев Иван, Мак-
симова Злата, Галушко 
Фёдор, Зверева Татьяна, 
Шулятьев Дмитрий, Суббо-
тина Любовь и Томилов 
Александр. Мы заняли пя-
тое место. Обидно, что 
наша школа не вошла в 
тройку лидеров, но мы уве-
рены, что мы будем трени-

роваться, и у нас всё получится. 

Краснопёрова Софья, Садиев Иван, 
ученики 5 «В» класса 

1.26.7, это время является норма-

тивом первого взрослого разряда, 

поздравляем Глеба с выполнени-

ем и желаем выполнить норматив 

кандидата в мастера спорта!!! 

Второй день, бег на 300 метров - 

серебро у Вики Смирновой!!!
Чайников Р.С.,                                  

учитель    физической культуры            
МАОУ СОШ №11 

  Прошло совсем немного времени 

после важных соревнований, мы 

отдохнули, набрались сил и по-

ехали покорять Ижевск. Первый 

день принёс нам 2 медали! Смир-

нова Виктория одержала уверен-

ную победу в беге на 600м. с ре-

зультатом 1.40.9, Соломенников 

Глеб занял второе место на этой 

же дистанции с результатом 

Стр. 3 

Вперёд, спортсмены! 

                                           Эстафеты  

Покоряем Ижевск 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

На фото: 
напутст- 
вия тре-
нера пе-
ред сорев-
новани-
ями  



                     Прогулка по берегу 

     Я никогда не забуду осенний ве-
чер  в городе Сочи.                                      
Однажды вечером мы с группой ре-
бят прогуливались по берегу Чёрного 
моря. Погода портилась, ветер усили-
вался. Вдруг вдали мы увидели что-
то похожее на смерч. Он становился 
всё больше и больше,  вдруг подня-
лись сильные волны, они смывали 
камни со дна моря на берег.                                                                                                        
Никогда в жизни я не видел ничего подобного. 

                                                  Максим Фомин, ученик 6 «Б» класса 

Главный редактор: 

Полина Щелканова  

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИ Я  

согласились и стали строить дорогу. 
Путь должен быть пять метров и с 
двумя углами по девяносто градусов.  

     Но чтобы получить инструменты, 
нужно было их купить за «валюту», 
которую нам выдали в начале кон-
курса. Мы с командой решили купить 
бумагу, степлер и скотч. На построй-
ку нам дали сорок пять минут. У нас 
получилась хорошая дорога, но ей не 
хватало чуть-чуть до пяти метров. 

     Когда закончилось время, нас по-
просили продемонстрировать про-

      Пятиклассники нашей школы  
ходили в «Искорку» строить пяти-
метровую дорогу. Нас встретили тор-
жественно, раздали бейджики. Кому 
досталась зелёная карточка, те назы-
вались “Мудрые умельцы”, с красной 
карточкой - “Ловкие мечтатели”, с 
оранжевой -  “Смелые испытатели”.  

     Оказывается,  Красная Шапочка 
написала письмо, в нём она просила 
нас построить для неё дорогу, чтобы 
она могла ездить на своём шаромоби-
ле, так как она боится голодных вол-
ков, которые бродят по лесу. Мы 

дукт. Машина Красной Шапочки 
немного застревала. 

Нам конкурс очень понравился! 
Нашей команде хотелось бы сходить 
ещё раз на такую необычную олим-
пиаду!  

   Гилязитдинов Илья, 
   Строганова Анна , 

   Садиев Иван,  
ученики 5 «В» класса 

 
                                                                   

  
            

 

Бумажная дорога 

Репортёры: 

Даниил Шибаев  

Даниил Кинёв  

Михаил Банников 

Ангелина Усанина 

Иван Садиев  

Валерия Чипеева 

София Краснопёрова  

  Илья  Гилязитдинов  

  Анна  Строганова  

Никита Коврижных 

Руководитель: Пак Т.А., учитель русского языка  
и литературы МАОУ СОШ №11 
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Из школьных сочинений 

Школьная причёска -  

это актуально 

На фото:  

ученица          
5 класса 
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