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Одиннадцатая
планета
«Есть такое твердое правило, - сказал мне <…> Маленький
принц. - Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и
сразу же приведи в порядок свою планету».

В этом выпуске:

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Провожая юбилейный год
Анонс!
- Скажите, пожалуйста, Вам удалось сделать всѐ, что было
запланировано?

В последние дни уходящего года мы задали Олегу Васильевичу Новикову,
директору нашей школы,
несколько вопросов.
- Олег Васильевич! Довольны Вы результатами
юбилейного
года?
- Я не совсем доволен :
школьники показали невысокие результаты в
предметных олимпиадах;
невысокие баллы получили одиннадцатиклассники
за сочинение.

- В уходящем году
сделано немало, но
кое-что ещѐ предстоит завершить. Не залили бетон во дворе
школы, не привели в
порядок школьный
дворик. В следующем году
мы постараемся доделать
все дела, привести школу в
порядок.
Анастасия Пентегова,
Карина Карлушина,
ученицы 8 «В» класса

Родительская
конференция
19 декабря в нашей
школе
пройдёт родительская конференция.
Тема конференции:
«Возможности личностного роста школьника в учебно-воспитательном процессе школы». С 9 часов для
5-6 классов будут проведены современные уроки.
Для 7-8 классов откроются
творческие мастерские, и
ребята будут представлять
исследовательские и проектные работы. Для учащихся старших классов
будет организован круглый
стол, где они будут вести
д и с к ус с и ю н а т е м у
"Портфолио ученика".
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Юнкор Полина Скоселева
На фото: Т.В. Беркутова,
зам. директора по НМР,
отвечает на вопросы Полины Скоселевой
Фото Чипеевой Валерии

Открытие памятной
доски

Слово о маме

*

В этом году ушѐл из жизни
Паздерин Аркадий Петрович.
Он был первым директором
нашей школы. В вестибюле
школы состоялось открытие
памятной доски Аркадию
Петровичу.
На открытии присутствовали его родственники, ребятастаршеклассники,

*

Обратите внимание:
«На мероприятии присутствовали мамы, которые были очень
благодарны за тѐплые слова в
их адрес».
«Одной из больных точек в
нашей школе является дежурство».

*

администрация
учителя.

школы,

Много тѐплых слов было сказано о замечательном
человеке, учителе, директоре
Аркадии Петровиче
Паздерине.
Полина Кондакова,
ученица 6 «Б» класса

«Ученики 9-х классов могли
сами выбрать и посетить те
площадки, которые им наиболее интересны».
«Многие считают, что форма
дисциплинирует и настраивает
на серьѐзную учѐбу».

Слово о маме
«А сердце матери оно одно...» Так начинается красивое стихотворение Александра
Юфика о маме.
Действительно, мама у
всех одна, и всю жизнь
она является самым близким человеком. С самых
первых дней жизни именно мама окружает нас безграничной любовью и
заботой. Мама - это первое слово, которое произносят дети. Мама всегда
радуется нашим достижениям и верит, что мы вы-

растем успешными и счастливыми людьми. Мама
всегда переживает за нас.
Мы даже не догадываемся,
с какой болью воспринимает еѐ сердце наши слезы
и разочарования.
Наши мамы - это самые
верные друзья, которые
никогда не предадут и
всегда искренне рады за
нас. И мы должны помнить о том, что мама одна,
и мы должны беречь еѐ.
Почаще радовать, приятно
удивлять без повода и всегда спешить утешить, дарить ей свою любовь и

внимание.
В последние дни осени
мы отмечаем праздник –
День матери: в школах
проводятся концерты,
школьники поздравляют
приглашенных мам стихами, песнями и выступлениями. И конечно же, в
этот день каждый поздравит дома свою маму.
Я искренне желаю нашим мамам здоровья,
долгих лет жизни, счастья
и улыбок.
Юнкор Полина Комова

Конкурс чтецов

«Наши мамы это самые верные
друзья, которые
никогда не предадут
и всегда будут
искренне
рады за нас»

На конкурсе чтецов
Фото Чипеевой Валерии

18 ноября в школе
прошѐл конкурс чтецов среди 1 - 4 классов.
Зал, в котором проходил
конкурс, был красиво
украшен. Участники
подготовили замечательные стихотворения.
На мероприятии присутствовали мамы, которые были очень благодарны за тѐплые слова в
их адрес. Все присутствовавшие осознали, что
нужно любить и уважать
своих
родителей.

Несмотря на то, что участники очень старались,
жюри выбрало всего
несколько
побед и т е л е й .
1 место : Рыжов Дмитрий (4 "Б"), Вострецова
Ксения
(4"Б"),
Гурьева Полина (3 "В");
2 место: Мухаметдинова
Ки ра
(3 " А" );
3 место: Саламатова
Александра (2 "Б"),
Хлобыстов Роман (4 "Г").
Полина Кондакова,
ученица 6 «Б» класса

Дорогие мамы, поздравляем вас!
В 7 «Б» по традиции
поздравляли "своих" мам
с Днѐм матери! Подготовка проходила ещѐ до
праздника, чтобы всѐ
прошло великолепно!
Сначала ребята прочитали стихотворения своим
любимым мамам. Затем
все ученики класса спели
две лирические песни. А
ещѐ были игры и конкурсы. На празднике
Стр. 2

присутствовали 20 мам
и две бабушки, одна из
бабушек окончила нашу школу. А с мамамивыпускницами 11-ой
школы ребята готовили
презентации.
Мамы и бабушки
благодарны ребятам за
праздник.
Юнкор Владимир Брусов

Классный час в 7 «Б»
Фото О.В. Малыгиной

Выпуск № 6

Проблема дежурства в нашей школе
Интервью с
О.А.Кузнецовой,

- Кто может помочь организовать
работу дежурного
класса?

заместителем директора
по УВР
- Ольга Анатольевна! Расскажите, пожалуйста, об
организации дежурства в
нашей
школе.

Фото Полины Скоселевой

- Одной из больных
точек в нашей школе
является дежурство. К
этой обязанности привлекаются
ученики
старшей школы. Однако не все ребята
серьѐзно относятся к
дежурству, порой сами нарушают дисциплину.

На фото:
дежурные—
Соковикова
Валерия,
Шиланов
Кирилл,ученики 10
класса

- Организует работу дежурного класса его классный руководитель, но не
всегда хватает времени, чтобы проконтролировать каждого ученика.
На помощь учителю
могут прийти старшек л а с с н и к и .
Хотелось бы более
качественного дежурства по школе.
Полина Кондакова,
ученица 6 класса «Б»

«Одной из больных
точек в нашей школе
является

НОЦ встречает!
В конце ноября НОЦ
распахнул двери для ребят и провел «Ярмарку
учебных мест - 2015».
На мероприятии были
представлены чайковские
учебные заведения. Ученики 9-х классов могли
сами выбрать и посетить
те площадки, которые им
наиболее интересны. Каждая площадка – так называемый «урок», на кото-

ром получаешь новые
знания о данном учреждении, имеешь возможность пообщаться с педагогами, узнать о вступительных экзаменах и условиях поступления в
учебное заведение.

дежурство».

ные места находятся в его
городе, – важно!
Юнкор Полина Щелканова

«Хотелось бы более
качественного
дежурства по
школе».

Несомненно, каждому
ученику такое мероприятие полезно, даже если
он собирается в 10-11
класс: знать, какие учеб-

Будь здоровым вместе с нами!
Я задала ребятам
вопрос:
- Какое мероприятие
вам понравилось больше всего?

В начальных классах прошла
неделя здоровья.
Ребята отгадывали загадки,
оформляли плакаты, принимали
Одиннадцатая планета

- Больше всего мне понравилось оформлять
плакат и отгадывать
загадки.
(Кустова Людмила,
ученица 2 «Б» класса )

- Самым интересным мероприятием была викторина.
(Саша Саломатова,
ученица 2 «Б» класса)
- Познавательные игры оказались интереснее всего.
(Анна Чазова, ученица
2 «Б» класса )
Опрос провела
Полина Кондакова,
ученица 6 «Б» класса
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2015
Год литературы

Перечитывая сказку Антуана де СентЭкзюпери «Маленький принц»...
-Есть такое твердое правило, - сказал мне <…> Маленький

Г ЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
П ОЛИНА Щ ЕЛКАНОВА

принц. - Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать

Репортёры:
Полина Комова
Полина Кондакова
Валерия Чипеева
Владимир Брусов
Полина Скоселева

баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них
почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная. <… >
Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выполол вовремя три кустика<...>
- Прощай, - сказал Лис. - Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь
сердце. Самого главного глазами не увидишь. <…>Люди

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

забыли эту истину, сказал Лис, - но ты
не забывай: ты навсегда в ответе за
всех, кого приручил.

Тираж:
30 экземпляров

По одѐжке встречают,
или к вопросу о школьной форме
МАОУ СОШ № 11
У родителей и педагогов
не возникает вопроса, нужна
ли учащимся школьная
форма. Ответ однозначный:
конечно, нужна, даже необходима. А что думают об
этом ученики. Многие считают, что форма дисциплинирует и настраивает на
серьѐзную
учѐбу.

Деловой стиль одежды
наиболее подходит для
учебного заведения. Но
есть и такие ребята, которые думают, что нет необходимости в единой
школьной форме.
А как считаешь ты?
* * *

работы не
Фотофакт: я
На фото: ученики
5 класса «В»
Долгополов Егор и
Горбунова Анна

боюсь

