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 «Торжественно звучали 
слова о подвиге советских 
солдат в Великой Отече-
ственной войне». 

 «Какие они красивые!!!!!! 
сильные!!!!! уверен-
ные!!!!!» 

 «Ребята рассказывали 
про молодых мальчишек и 
девчонок , которые совсем 
юными защищали Роди-
ну». 
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«Есть  такое  твердое  правило,  -  сказал  мне <…> Малень-

кий принц.  - Встал  поутру, умылся,  привел себя  в порядок-  

и  сразу же приведи  в  порядок   свою  планету».    

                              Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

   Накануне Дня Победы в 
нашей школе прошёл ми-
тинг, посвящённый 71 го-
довщине победы над фа-
шистской Германией.  
   Торжественно звучали сло-
ва о подвиге советских солдат 
в Великой Отечественной 
войне. Ученики младших клас-
сов исполнили песню "День 
Победы", прозвучали трога-
тельные стихотворения о 
войне. Память героев почтили 
минутой молчания. 
   У Вечного огня возложили 
цветы погибшим бойцам.  

 
       Юнкор Полина Кондакова                                                                        
 
 
                                                                          

1 место - 

наше!!!!  

ДЕВУШКИ 

сделали 

ЭТО!!!!!!  

Я их      

люблю!!!! 

 

Наталья 

Зарубина 



 

В состав приложения 

Microsoft Publisher вклю-

чены тысячи картинок, из 

которых можно выбрать 

наиболее подходящие и 

импортировать их в бюл-

летень. Для создания 

фигур и символов могут 

использоваться несколько 

инструментов. 

Выбранное изображение 

поместите рядом с тек-

стом. Подпись под изоб-

ражением поместите ря-

дом с изображением. 

Эта статья может состо-

ять не более чем из 50-

100 слов. 

Использование графики 

позволяет усилить содер-

жательную часть бюлле-

теня. 

Взгляните на ваш матери-

ал и ответьте на вопрос, 

помогает ли рисунок вы-

разить вашу мысль. Избе-

гайте использования 

изображений, не относя-

щихся к содержанию тек-

ста. 

   «Зарница - 2016» 

Мини-футбол 

На митинге 

Стр. 2 

Одиннадцатая 
планета 

Команда 10-8 классов - 3 

командное, "Юниоры"(7-8 

классы) - 4 командное,   

девушки(8-9 классы) -           

1 место!!!!! 

Какие они красивые!!!!!! 

сильные!!!!! уверенные!!!!! 

 Наталья Васильевна   

Зарубина 

 

 

 

«Десятиклассники  

показали участникам конкур-

са, как правильно выполнять 

команды. В результате 

упорной борьбы выявились 

победители и призёры» 

Первенство города по 
мини-футболу среди 
юношей 2005-2006 
годов рождения:  

второе место!          
Лучший бомбардир 
турнира - ученик          
2 «В» класса          
Чикуров Артём. 

                                                                                     

Роман Сергеевич  

Чайников  

 



   Чёткие команды, маршевые песни,       строевой 
шаг оглашали спортивный зал накануне праздно-
вания 9 Мая.   Ребята 5-6 и 7-8 классов участ-
вовали в мероприятии «Смотр строя и пес-
ни». Выступления оценивало строгое жюри. 

   Десятиклассники показали участникам конкурса, 
как правильно выполнять команды. В результате 
упорной борьбы выявились победители и призё-

ры. 

1 место: 5 «В», 6 «Б» кл.; 

               7 «Б», 8 «А» кл. 

     Команды представляли свою визитку.  Выступ-
ления учеников состояли из 7 этапов. Задания 
оценивались по пятибалльной шкале. За 1 места 
вручали грамоты и пироги. Борьба между класса-
ми была упорная, но выиграл сильнейший! 

Иван Садиев , София Краснопёрова,                       

ученики  5 «В» класса 

 

Конкурс строя и песни 

 

«Водрузим знамя Победы!» 

всем юными защищали Родину. 

   Ученикам 5-ых классов, которые 

писали «письмо фронтовику», 

объявили благодарность. Все 

письма были очень хорошие, тро-

гательные, но победителей всё же 

выбрали, им были вручены Дипло-

мы I,II,III степени. 

   В завершение была объявлена  

минута молчания в память не вернув-

шихся с войны и погибших на фронте 

солдат. 

   Заместитель директора по УВР 

Елена Анатольевна Кузнецова подве-

ла итоги и выразила благодарность 

всем классам и учителям. 

          Юнкор Анастасия Пентегова      

Фото Карины Карлушиной  

 

   Перед праздником 9 Мая 

для пятиклассников провели 

необычные занятия.  

   На концертах они пели военные 

песни, смотрели фильмы, презен-

тации, на уроке изобразительного 

искусства ребята создавали от-

крытки с танками и взрывами, а 

на уроке литературы ученики 

писали настоящее письмо фрон-

товику, как и во время войны. 

Большинству ребят пришлись по 

душе эти занятия, им было очень 

интересно! 

     Юнкор Валерия Чипеева 

          *          *         *     

   Для подведения итогов всех 

мероприятий пятиклассники со-

брались в актовом зале. Каждый 

класс спел песню о войне. Ребята 

рассказывали про молодых маль-

чишек и девчонок , которые со-

«Ребята 

рассказывали про 

молодых мальчишек 

и девчонок , 

которые совсем 

юными защищали 

Родину». 

Стр. 3 
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8 «А» 

   7 «Б» 

На митинге 



Репортёры: 

Анастасия Пентегова  

Карина Карлушина  

Валерия Чипеева 

Полина Кондакова 

Иван Садиев 

Илья Гилязитдинов 

Никита Коврижных 

София Краснопёрова 

Дмитрий Пасынков 

Руководитель: Пак Т.А., 

учитель русского языка  

и литературы  

МАОУ СОШ №11 

     22 мая в нашем городе состоялась 50 городская эстафета                                                 

на призы администрации Чайковского муниципального района. 

     Наша школа приняла участие в данном старте, и наши ребята в упорной борьбе заняли 

второе место, уверенно навязав борьбу многократным чемпионам данной эстафеты - школе 

номер 10. Все молодцы, это достойный результат! 1 этап-Соломенников Глеб, 2 этап-

Тарасов Максим, 3 этап-Смирнова Виктория, 4 этап-Горячева Евгения, 5 этап-Ширинкин 

Леонид, 6 этап-Малых Евгения, 7 этап-Минязов Альберт, 8 этап-Банников Михаил, 9 этап-

Макрушина Арина, 10 этап-Овчинников Артём, 11 этап-Гребенщиков Андрей - вот имена 

ребят, которые достойно защитили честь нашей школы!!!! 

                                                           Роман Сергеевич Чайников 

Главный  редактор: 
Полина Щелканова 

   Будущие первоклассники школы № 11 и их родители собра-

лись 23 апреля в актовом зале на праздник.  Для  них были 

подготовлены занятия-путешествия, одно из таких путеше-

ствий - «Лесная школа». У ребят была возможность при по-

мощи песка и «Киндер» - игрушек создать свою Лесную шко-

лу. В конце мероприятия ребята были награждены диплома-

ми об окончании Лесной школы будущих первоклассников и 

сладкими призами.   

                  Никита Коврижных, Илья Гилязитдинов,                     

Иван Садиев  

«Лесная школа» 

Тираж:   
20 экземпляров 
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HTTP :// SH11-

CHAIK .MY1 .RU/ INDEX/

SHKOLNAJA_GAZETA/0-

117  

На фото:  участники муниципального 

фестиваля «Робофест» 

 

   Я был участником муниципального 

фестиваля «Робофест». В нем было 

несколько состязательных разделов: 

«HelloRobot», «SmartRobot», 

«Фристайл». Во «Фристайле» была 

тематика «25 лет МЧС».  Я задумал 

собрать робота Погрузчика, который 

носил название «Робот для сборки 

обломков после стихийных бедствий». 

Защита работы прошла удачно.  Я за-

нял 3 место и получил диплом. 2 место 

в номинации «Роботёнок» у Арсения 

Баженова и Марии Гарибзяновой из 2 

«В» класса. 

     Дмитрий Пасынков,                              

ученик 7 «В» класса 

«Робофест» 


