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«Есть такое твёрдое 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»

Интервью
с Кузнецовой Еленой Анатольевной
«О подготовке к экзаменам»
- Елена Анатольевна! Как проходит
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ?
- В нашей школе по всем предметам проводятся консультации с целью подготовки
к экзамену. Особенно усердно мы занимаемся с учениками 11 класса, чтобы была
хорошая база для сдачи ЕГЭ.
- Расскажите, пожалуйста, о пробных
экзаменах и их результатах.
- На сегодня проведено 2 краевых пробных экзамена - в октябре и марте, и 1
школьный – в феврале. Результаты в 9
классах улучшаются: в октябре было
намного больше двоек, чем в марте. Это,
безусловно, не может не радовать.
(Продолжение читайте на стр. 3)

На фото: Е.А. Кузнецова, заместитель директора
по УВР , и юнкор Полина Щелканова
Фото: Константин Тарутин
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школа Одиннадцатая!

В этом номере:

Об интеллектуальных играх читайте на 3 стр.

Встреча с поэтом

2

Творчество учеников

2

Интеллектуальные игры

3

Конкурс для десятиклассников

3

Наши «звёздочки»

3

И снова о школьной форме

4

Интересно! Полезно! Занимательно!

4

Стр. 2

Встреча с В. Бедерманом
Юнкоры 11 школы посетили галерею, где состоялась встреча с поэтом города Чайковский
В.Г. Бедерманом. Вадим Григорьевич рассказал
много интересного о своей творческой жизни и
необычных увлечениях, почитал свои стихотворения и подарил новую книгу «Зимняя вишня».
Всем ребятам понравилась эта увлекательная встреча!
Юнкор София Краснопёрова

Вадим Бедерман
Первое сентября
Не сладкой лирой и виолой Звонками сентября
Детей ты пригласила, школа Одиннадцатая!
И забурлил источник знаний,
Сокровищ не тая.
Ты - мир мечтаний, мир реалий Одиннадцатая!
Какая б не досталась доля
И дальние края,
Нам компасом родная школа Одиннадцатая!
(Из книги «Зимняя вишня»)

Т в о рч е с т в о у ч е н и к о в ш к о л ы
Александр Королёв
Солнце светит ярко,
И звенит капель.
К нам приходит праздник,
И ушла метель.
Поясочком голубым
Ручеёк весны бежит,
Прячет синий хвостик,
Он спешит на мостик.
А весна поёт, кружит,
В хоровод цветы манит.
Наши мамы, как цветыСамые красивые,
Нежные, прекрасныеСчастье создают!
Пусть в сердцах
У наших мам
Будет вечная весна,
Радость и любовь.

Александр Королёв
В золотое время,
под тёплые лучи,
Человечком крошечным
Вы на свет пришли.
Это праздник ваших мам,
Это праздник ваших пап,
Бабушек и дедушек
и, конечно, ваш.

Саша Королёв—ученик
4 «А» класса нашей
школы, юный поэт.
Публикуется в краевом журнале
«Родничок», газете
«Огни Камы».

И у вас растут года,
Только помните всегда,
Что есть школьные друзья.
И желаем от души
Всем здоровья и побед,
И иметь во всём успех.

Строганова Анна
Весна
Весна. Солнце. Тепло приходит, стали чаще петь птички. На ветках деревьев и
кустарников набухают почки.
На речке стали появляться
трещинки. Так что осторожно, не выходи на лёд! А лучше погуляй с друзьями и
понаблюдай за природой.
Особенно хорошо наблюдать на рассвете или закате. При виде этого удивительного очарования становится так приятно на душе!
И это ещё не все чудеса
волшебной ПРИРОДЫ!
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Н а ш и « з в ё з д о чки »
Константин Тарутин (ученик 10 «А» класса) —
участник муниципального конкурса исследовательских работ школьников по химии (Диплом
III степени). Тема работы: «Майонез:
вред или польза?»

Полина Горбунова,
ученица 3 «В» класса,
заняла 2 место в муниципальном конкурсе
проектов «Мастер Самоделкин» в номинации «Декоративноприкладное творчество». Тема проекта:
«Рыбалка для
Алёна Золотарёва,
ученица 7 «Б» класпеременки»
са, участница муниципальной конференции
школьников по литературе (Рекомендация).
Тема работы: «Хранители книг (по романам
Р.Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»,
Р.Зоннтага «Сканеры» и рассказу
М.Гелприна «Свеча горела»
Мария Ломаева, ученица 8 «Б» класса, получила Диплом
I степени на муниципальном конкурсе исследовательских
работ школьников по математике за работу «Извлечение
квадратного корня из многозначного числа».

«Пентагон»
Проведение интеллектуальных игр
стало традицией в нашей школе. Такие
игры проводятся каждую четверть. Цель
данного мероприятия—развитие логического мышления, кругозора, а также
полезное времяпрепровождение.
16 марта в нашей школе среди 7-11
классов вновь прошла интеллектуальная игра "Пентагон". Интересные и трудные вопросы требовали эрудиции и
смекалки участников.
Победители и призёры:
1 место: 8"В", 9"А"
2 место: 7"В", 10"А"
3 место: 7"Б", 8"Б", 10"А"
Поздравляем !
Юнкор Полина Кондакова

Интервью
с Кузнецовой Е. А.
«О подготовке
к экзаменам» (продолжение)
- Елена Анатольевна!
Какие предметы
самые «выбираемые»?
- Среди 9 классов самые выбираемые предметы – география и
обществознание, многие сдают
информатику.
В 11 классе уже традиционно
самый востребованный предмет
– обществознание, также многие
ребята сдают физику и профильную математику.
Историю, биологию и географию в среднем сдают 6-8 человек, химию – 4-5 человек.
Предметы, которые выбирают
всего 1-2 ученика, - литература и
английский язык.
Юнкор Полина Щелканова

Муниципальный конкурс
по математике
для десятиклассников
11 марта в нашей школе проходил муниципальный конкурс по
математике для десятых классов, в
котором участвовало 12 команд от
всего города. Для ребят были проведены мастер – классы, а после
этого ученики приняли участие в
математическом турнире. По результатам конкурса первое место
занял «Синтон», второе – гимназия,
а третье – школа №1. К сожалению, наша школа не вошла в тройку сильнейших, но мы надеемся,
что в следующем году десятиклассники покажут лучший результат.
Игра всем очень понравилась,
ребята и учителя остались довольны проведённым мероприятием.
Юнкор Валерия Чипеева

4 марта ученики 6 «А» и 6 «Г» классов в сопровождении М.А. Шабалиной ходили на фестиваль экологического туризма «Зимняя кругосветка - 2017», который проходил на территории национального парка
«Нечкинский». Мы гуляли по парку и преодолели пешую дистанцию 5 км. В середине пути мы играли в
игру, в которой угадывали названия птиц и следы
зверей по фотографиям. (Продолжение на стр. 4)

Мария Кузьминых,
ученица 6 «Г» класса
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И снова о школьной форме…
Главный редактор:
Полина Щелканова

Зачем нужна школьная форма? Наверное,
каждый ученик не раз задавал себе этот вопрос. Ведь так здорово было бы прийти на
уроки не в строгом чёрно-белом костюме, а,
скажем, в ярко-красном платье. Но именно в
этом желании и скрыт ответ на вопрос. Просто
представьте себе, что каждый ученик будет
сидеть на уроках в пёстрой одежде. Во что
превратится школа? В такой обстановке учёба
вряд ли кого-то заинтересует.
Школьная форма дисциплинирует ученика,
создаёт серьёзный настрой.

Заместитель главного
редактора:
Валерия Чипеева
Технические редакторы:
Никита Коврижных
Илья Гилязитдинов
Репортёры:
София Краснопёрова
Полина Кондакова
Анна Строганова
Иван Садиев
Константин Тарутин

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

На фото: Анастасия Фролова, ученица 6 «В» класса
Дежурный класс—8 «А»

ученица 8 «В» класса

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

Тираж: 28 экз.
Н.В. Зарубина и активисты школы

И нт е р е сно ! По ле з но!
З а н им ат е ль но!
Во время дополнительных каникул 21
февраля наш класс решил не просто гулять
или сидеть в Интернете, а провести время с
пользой. В этот день мы собрались и пошли в
военно-спортивный клуб «Десантник». Там
узнали об истории клуба, его настоящем, а
также немного о его будущем. Один из воспитанников клуба рассказал нам о занятиях,
которые проводятся для детей, о заслугах
членов клуба, приглашал вступить в клуб.
Самым ярким впечатлением были упражнения на тренажёрах для прыжков с парашютом и мастер-класс по сборке и разборке
автомата.
Тюкалова Валерия и Девятова Дарья,
ученицы 6 «А» класса

«Кругосветка». Продолжение.
Нам удалось почти всех птиц и зверей назвать правильно.
Благодаря этой игре на обратном пути мы не раз замечали
следы зверей. В пути мы играли и веселились. Дойдя до
финиша, мы отведали вкусной гречневой каши с тушенкой. Было здорово, а на память осталось много фотографий, на которых только счастливые лица.

