Февраль 2015

Выпуск 2

МАОУ СОШ 11

Обратите внимание:
«Наша школьная планета –
это тот островок, на котором
«обретают дом»
детские души».

Дорогие читатели!
Наша газета
теперь будет выходить под другим названием:
«Планета № 11», или
«Одиннадцатая
планета».
Слово, наполненное большим смыслом, мы взяли из книги Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Философский смысл скрыт в образесимволе планеты, на которую возвращается Маленький принц. Это символ
человеческой души, символ дома человеческого сердца. Автор будто говорит, что у каждого человека есть своя
планета, свой островок и своя путеводная звезда. Наша школьная планета – это тот островок, на котором
«обретают дом» детские души. “Хотел
бы я знать, зачем звезды светятся, —
задумчиво сказал Маленький принц. –
Наверное, затем, чтоб рано или поздно
каждый мог вновь отыскать свою”.

«Главное – стараться не пропустить даже
маленького достижения».

Наша школа «вчера» и «сегодня»

«Я очень рада,
что он пришёл
работать в нашу
школу».

Конкурс бального танца

Директор О.В. Новиков
и учителя 11-ой школы

В этом выпуске:
Успешные учителя – 2
талантливые ученики!
Необычный урок
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Родители – выпускники
11-ой школы
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Учителя—выпускники
нашей школы
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Поздравляем!

4

Творчество учеников
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Одиннадцатая планета

Успешен учитель – талантливы ученики!
тельно решаю, как включить
каждого своего ученика в учебную деятельность, посильную и
полезную для него. Увлекаю
ребят конечным результатом,
стараюсь научить их быть творцами, а не только исполнителями. Главное – стараться не пропустить даже маленького достижения.
Без похвал не пройти рубежа,
Не добиться великих
открытий.
Просит снова и снова душа:
«Похвалите меня, похвалите».
Не одно десятилетие работает
Батуева Любовь Николаевна в
нашей школе. Как удаѐтся ей из
года в год готовить призѐров и
победителей городских предметных олимпиад? Любовь Николаевна скромно рассказывает:
- При работе с классом обяза-

«Перед нами
лежали
старинные
вещи, книги с
пожелтевшими
страницами».

Скоселева Полина
и Кустова Ирина
*

*

*

Малыгина Ольга Владимировна, учитель географии,
успешно готовит ребят к

В этом году еѐ ребята
показали потрясающий
результат: Овчинников
Артѐм (8 «В») и Кашина
Анна (10 «А») стали победителями олимпиады муниципального уровня.
- Как вам удалось добиться таких больших
успехов?
- Я и мои ученики много
работали. Во-первых, ребята трудолюбивые, серьѐзно работали на уроках.
Была большая подготовка
со стороны учителя, она
занимала 4 часа, чтобы
поработать с ребятами 2
часа. Во-вторых, у них
большой опыт, они участвовали в краевых и международных конкурсах.

В-третьих, ребята
усердно работали самостоятельно и узнавали больше, чем положено по программе.
Юнкор
На фото: О.В. Малыгина

Необычный урок
Во время урока литературы мы с
классом ходили в актовый зал на
интересную лекцию. Когда мы вошли, были очень удивлены, ведь
самое интересное только начиналось. Перед нами лежали старинные вещи, книги с пожелтевшими
страницами. Нам рассказывали о
Сергии Радонежском, о его жизни.
Мне было интересно слушать историю о том, как он повстречал монаха
и рассказал, что он не может ни читать, ни писать. Монах дал ему кусочек хлеба. Дома накрыли стол. Монах дал ему книгу и сказал: «Читай!»
Но Варфоломей говорил, что он не
умеет читать и писать, а монах настаивал. Ну, делать нечего - пришлось читать. Все удивились. Он
смог читать… Мне также понравились вещи, которые были на выставке: книги, одежда, старинные иконы и
другое.
На одном из столов лежала книга
отзывов, многие из одноклассников
написали о своих впечатлениях. Я
тоже оставила отзыв, потому что мне
всѐ понравилось.
Золотарѐва Алѐна,
ученица 5 «Б» класса

Работая в группах, красочно
оформили странички общей газеты и
пришли к выводу,
что «жизнь вдали
от интернета
ЕСТЬ!» «Без Интернета жить можно, ведь есть много
интересных занятий: можно заниматься спортом,
посещать кружки,
День без Интернета читать, гулять, обВосьмиклассники выпуска- щаться со сверстнили газеты прямо на уроке рус- ками»,- рассуждают
ского языка, потому что Лари- ученики 8 «Г» класса Викторовна Бывальцева
са на страницах
знакомила ребят с газетными
газеты.
жанрами. Тему
выбрали актуальную: «Жизнь вдали от Интернета».
Информацию собрали интересную
и даже взяли интервью у преподавателя.
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Выпуск 2

Родители – выпускники 11-ой школы
Натал ья Анатольевна Кустова
воспоминаниями:
- В школе училась хорошо, до 5 класса была
отличницей. Директором школы в то время
был Олег Васильевич
Новиков. Мне нравились все учителя, особенно учитель русского
На фото: Рожина Натаязыка и литературы Челья, ученица 5 «А»
рѐмухина Наталья Петкласса школы №11
у развѐрнутого Красного ровна и учитель английского языка Данилова
Знамени
Ирина Владимировна.
Интересней было заниматься в старших класНаталья Анатольевна,
сах, так как учиться
выпускница 11 школы,
остались только заинтеподелилась школьными
ресованные в учѐбе ре-

бята.
Своих дочек я отправила
в 11-ую школу, потому что
школа находится рядом с
домом (это главный критерий), а ещѐ потому, что я
сама в ней училась, и у
меня остались самые тѐплые воспоминания о
школьной жизни.

На фото: Н.А. Кустова
с дочерьми

Материалы подготовили Ирина Кустова,

Учителя—выпускники нашей школы
Расскажите мне о Яшине М.В.
Максим Владимирович
Яшин, заместитель директора по воспитательной
работе, учитель истории, выпускник 11-ой школы.
Классным руководителем у
Максима Владимировича
была Елена Анатольевна
Кузнецова, заместитель
директора по учебновоспитательной работе,
учитель истории.

Интервью
с Кузнецовой Е.А.
- Елена Анатольевна!
Отличаются ли ученики
прошлого поколения и
нынешнего? Если отличаются, то чем?
- Да, ученики отличаются, и очень сильно отличаются. У учеников 90ых годов и начала 2000ых не было доступа к
Интернету, и ,конечно
же, у них не было интернетзависимости. Они
читали, у них был высокий познавательный
интерес, им всегда было

интересно на уроках.
Вызвать интерес у тех
учеников было гораздо
легче, чем у нынешних.
- Расскажите нам, пожалуйста, о своем бывшем ученике - Яшине
Максиме Владимировиче.
- Максим Владимирович
был моим любимым
учеником.
В каждом выпуске
есть ученики, которых
ты любишь. Максим
пришел к нам в школу в
6 классе. Он был очень
увлеченный ученик.
Увлекался многими
предметами. До 9 класса
учился только на «5».
Много читал, да и сейчас он много читает. Он
ходил на олимпиады, в 9
классе он занял 1 место
в городе и 8 место в крае
по истории. Я думаю,
как одноклассник он
был тоже интересен ребятам. В 10 и 11 классе

он ходил в городской
интеллектуальный клуб,
с этим клубом он ездил
на интеллектуальные
соревнования в Пермь и
Москву. Вот такой вот
был и есть мой хороший
ученик.
- Вам приятно, что Вы
его учили, а сейчас он
работает вместе с Вами?

«Вызвать
интерес у тех
учеников было
гораздо легче,
чем у
нынешних».

- Да, конечно, мне приятно. Он поступил на
философский факультет.
И все время, пока он
учился, всегда навещал
школу и интересовался
жизнью и делами школы. Я очень рада, что он
пришел работать в нашу
школу. Сейчас мы с
Максимом Владимировичем общаемся не как
учитель и ученик, а как
хорошие друзья.
Юнкор Полина Комова

На фото: Е.А.Кузнецова с учениками;
в центре—Максим Яшин

Поздравляем!!!
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Ученики МАОУ СОШ №11 - призёры и победители предметных
олимпиад муниципального уровня
2014-2015 уч. год

Чернова Маргарита,
8 А—2-3 место
по технологии

Кашина Анна,
10 А– 1м.
по географии
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Алдарова Динара,
11 А –2 место по
математике

Овчинников Артѐм,
8 В—1 м.
по географии

Руководитель: Пак Т.А.,
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Творчество учеников!

Салахов Виталий ,
9 А -призер
по технологии

Сны

Маренин Андрей,
11 А– 2 место
по праву
Наборщикова
Дарья, 9 Б– 2-3 место по биологии

Утро,
День,
А вот и ночь.
Убегайте, мысли, прочь.
За окном темнее стало.
- Спать пора, - грозится мама.
Злится, кружится метель,
В небе звѐзды не видны.
Я ложусь в свою постель,
Засыпаю,
Вижу сны…
Фея палочкой махнула,
Глаз моих слегка коснулась.
За собой она ведѐт
Снов волшебных хоровод.
Камалетдинов Эдуард,
ученик 5 «Б» класса

