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                                                Осенние посиделки 

 2 ноября  в параллели 2 классов  прошли «Осенние 

посиделки». Все ребята принимали активное уча-

стие  в празднике. К ним в гости  приходила  Осень, 

она поздравила осенних именинников  и  вручила  

им сладкие подарки. Все дети с удовольствием  

участвовали в конкурсах: собирали из осенних лис-

точков  слово «листопад», определяли с  завязанны-

ми глазами овощи и фрукты. Весело проходил кон-

курс «Сладкоежка», где надо было определить, из 

каких ягод сварено варенье. Ребята дружно отгады-

вали загадки, узнали много интересного об осен-

них приметах, о жизни животных осенью, отгады-

вали осеннюю викторину. В заключение праздника 

каждый класс наклеил гирлянду из осенних листьев. Осень – прекрасная пора! 

                                                Т.В. Шилкина, классный руководитель 2А класса 
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                                                                                        Мы теперь не просто дети – 

                                                                           Мы теперь ученики! 

                                                                                   И у нас теперь на партах 

                                                                                   Книжки, ручки, дневники. 

 В праздник солнечный, веселый 

                                                                                   Сердце радостно стучит. 

                                                                                     Ученик начальной школы- 

                                                                            Это здорово звучит! 
                     

                         Дорога к знаньям – трудный путь, полна затей и приключений. 

          29 октября в нашей школе состоялся традиционный праздник для перво-

классников «Посвящение в школьники»,  целью которого являлось формирование 

и сплочение детского коллектива, привитие навыков правильного поведения в шко-

ле.  

Ребята совершили увлекательное путешествие в Страну Знаний. Гости  - Лень, 

Простуда, Атаманша, Хулиган Тимка, профессор Алфавит Умыч Знайкин, в лице  пя-

тиклассников, проверили, как первоклассники знают правила поведения в школе, 

знают, что значит быть вежливыми, умеют отгадывать загадки, собирать свой ранец, 

проявлять смекалку и сообразительность. Пройдя все испытания, ребята дали тор-

жественную клятву  первоклассника:   

Мы - первоклассники, 

Девочки, мальчики. 

Клянемся быть послушными, 

Веселыми, нескучными, 

Маме с папой помогать, 

Малышей не обижать, 

Быть всегда прилежными 

И нашей дружбе верными, 

Мир знаний для себя открыть, 

На благо Родине служить! 

Клянемся! 

Клянемся с достоинством нести высокое звание "Учащийся школы №11"! 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 
 В конце праздника ребята выступили с ответным словом - рассказали стихи, 

спели песню и получили подарки от «профессора»- книги.  

  Впереди у ребят долгий и трудный путь, но он будет наполнен яркими собы-

тиями, если они будут прилежны и старательны. Хочется пожелать им счастливого 

плавания по Стране Знаний! 

             Наталья Анатольевна Жукова, учитель  и классный руководитель 1А класса 
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…Если зданием прекрасным  

Умножить должно звезд число,  

Созвездием являться ясным 

 Достойно Царское Село. 

Эти строки М.В.Ломоносов посвятил одному из самых кра-

сивых памятников русской истории. 

Пушкин, Царское село, Детское село - город в составе Пуш-

кинского района Санкт-Петербурга.  В городе находится му-

зей-заповедник — памятник градостроительного искусства и дворцово-парковый ансамбль XVIII — начала 

XX веков. В состав заповедника входит Екатерининский парк с Екатерининским дворцом и другими соору-

жениями. Именно сюда и отправились на экскурсию учащиеся 5 «А» и 8»В» классов 16 октября 2015 года. 

В любое время года это место вызывает восхищение, восторг,  и, приходя сюда снова и снова, можно найти 

для себя что-то новое. Большинство ребят приехали сюда впервые и были поражены великолепием дворца и 

парка. Нам особенно повезло с погодой.  Теплые и солнечные дни в середине октября – это большая редкость 

для здешних мест. Красота! Солнечная погода помогла любоваться и наслаждаться красотой парка. Красные 

клены, желтые дубы, зеленые ели... В лучах осеннего солнца -   это поистине  "жемчужина" дворцово-

паркового зодчества. 

Екатерининский дворец. Если вам по душе блистающая пышность интерьеров, лепнина, позолота, изразцы, 

расписные потолки, если вы хотите посмотреть на великолепную копию знаменитой Янтарной комнаты - то 

вам сюда! Восторг, эстетическое наслаждение от красоты, масштабов роскоши, гармонии природы, ланд-

шафта, творение рук и ума человеческого! Удивительные мысли не перестают возникать, когда посещаешь 

парки и дворцы русских царей под Петербургом! Как богата страна, как талантлив народ российский! 

И всё же Царское Село приобрело особую значимость для россиян не столько из-за того, что оно стало одной 

из самых величественных резиденций русских венценосцев, а, прежде всего, потому, что тут прошла юность 

воспитанника Лицея А. С. Пушкина. Здесь пробудился его поэтический дар. Благодарные воспоминания о 

лицейской поре стали одним из лейтмотивов его творчества. Знаменательно, что и произведение, обратившее 

внимание на юного поэта признанных литературных авторитетов того времени, носило название 

«Воспоминания в Царском Селе». 

Позже сам поэт признавал, что наравне с лицейскими воспитателями на его личностное и творческое станов-

ление влиял и сам парк с его 

… чертогами, вратами, 

Столпами, башнями, кумирами богов,  

И славой мраморной, и медными хвалами 

Екатерининских орлов… 

Конечно же, мы не могли обойти стороной место, где проходила юность великого русского поэта. Сейчас 

там располагается Мемориальный Музей-Лицей, Филиал Всероссийского Музея А.С.Пушкина. Без Музея-

Лицея знакомство с Царским селом было бы неполным. Впечатления от музея и от рассказа экскурсовода 

только положительные, вся атмосфера как будто переносит в те далекие времена, когда юный Пушкин учил-

ся в этом Лицее. Постоять за партой Пушкина. Заглянуть в комнату, где он спал, увидеть книги, которые он 

читал. В ведомости стоит 0 по алгебре и 1 по словесности, 3 по поведению. Увидеть это своими глазами до-

рогого стоит. 1 - высшая оценка. И особую гордость мы испытали, когда наши ребята во время рассказа экс-

курсовода показали великолепные знания биографии великого поэта. У детей просыпается интерес к учебе, и 

это не может не радовать! 

Матюнина С.В. 

учитель истории МБОУ «СОШ № 11» 
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Приятные моменты 
будут, но стоит приго-
товиться и к испытани-
ям – они куда много-

численнее. Очень хорошо эти дни 
подходят для развития тех талан-
тов и способностей, которым вы 
долго не находили применения. 
Вы достигаете отличных результа-
тов благодаря умению ладить с 
людьми и правильно расставлять 
приоритеты.   

Месяц складывается 
скорее удачно, серьез-
ных причин для беспо-
койства нет. В делах 
вам везет, часто вы до-
биваетесь значительно 

больших успехов, чем представи-
тели других знаков, а усилий при 
этом прикладываете куда меньше. 
Близкие поддерживают вас, раду-
ют подарками и знаками внима-

ния. 
Как бы ни развивались 
события, звезды будут 
на вашей стороне, а это 
значит, что вы найдете 
выход из любого поло-
жения. Тем не менее, 

самые важные дела следует пла-
нировать на конец месяца, потому 
что именно это время обещает 
самые легкие успехи. Близнецы в 
этом месяце энергичны и полны 
жизненных сил, и нет такой зада-
чи, с которой они не могли бы 

справиться  
   
В это время возникают 
задачи, решать кото-
рые – одно удовольст-
вие. Если времени по-

рой не хватает на все, вы старае-
тесь не огорчаться, и правильно 
делаете: жизнелюбие и оптимизм 
добавляют вам привлекательно-
сти. В этом месяце вы быстро учи-
тесь новому, ничего не забываете. 

Вы будете много ра-

ботать, принимать 

непростые решения, 

жертвовать собст-

венными интересами 

ради чужого блага, и 

все это окажется полезным, в пер-

вую очередь, вам же. Многие Львы 

в этот период создадут себе безу-

пречную репутацию, которая им 

вскоре пригодится. 

 
В данный период вы 
будете буквально ок-
ружены людьми, кото-
рые захотят помочь 
вам.. Стоит прислуши-
ваться к советам 

опытных друзей и знакомых, так 
будет проще принять правильное 
решение. Вторая половина месяца 
принесет приятные известия, не-
ожиданные открытия, а также 
встречи с людьми, по которым вы 
в последнее время скучали. 

В этом месяце вас 
ждет много разного и 
интересного. Поста-
райтесь найти источ-
ник позитивных эмо-
ций. Им может стать 

и любимое дело, и спорт, и роман-
тическая история – важно, чтобы 
вам действительно нравится то, 
что вы делаете. Появляется воз-
можность наладить отношения с 
людьми, с которыми раньше вы не 
находили общего языка.  

Будут трудные мо-
менты, но приятных 
все же окажется 
больше. В этом ме-
сяце вы почувст-
вуете, что на мно-

гое способны, обретете уверен-
ность в своих силах и найдете при-
менение тем талантам и способно-
стям, которые раньше недооцени-
вали. Очень хорошо этот месяц 
подходит для занятий спортом. 
 

Старайтесь больше 
общаться с теми, ко-
му доверяете; при-
слушивайтесь к сове-
там. Интуиция дает 
верные и точные под-
сказки, именно благо-

даря им у вас появляется опреде-
ленность в вопросах, касающихся 
будущего. Будет возможность про-
явить изобретательность, проде-
монстрировать свои  
творческие способности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У вас получится мно-
гое из того, что вы 
планировали в по-
следнее время – и 
часто добиться цели 
будет проще, чем вы 
предполагали.  Вы 

очень практичны, реально оцени-
ваете и свои возможности, и пер-
спективы развития ситуации, по-
этому строите планы, которые не-
сложно будет реализовать. Хоро-
шо  
проходят деловые переговоры, а 
общение с близкими поднимает 

настроение. 
Месяц подходит для 
творчества, начала 
каких-то интересных и 
необычных дел. Чем 
более необычны и ори-

гинальны ваши планы, тем лучше. 
Важные решения лучше прини-
мать самостоятельно, тут интуи-
ция будет лучшим помощникам. 
 

Окружающие оценят 
ваше великодушие, 
дружелюбие и желание 
позаботиться о других; 
именно эти качества  
помогают вам завое-
вать симпатии новых 

знакомых. Вы сможете отдохнуть и 
перевести дух. Это время хорошо 
подходит для дружеских встреч. 
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В одном слове заложено так много радости и позитива!  

И это слово – каникулы!  

Школьная поездка 

                               Без дружбы никакое общение 

                           между людьми не имеет ценности. 

Класс - это вторая семья. А путешествия с семьей должны навсегда остаться в памяти 

и в наших сердцах. 

Путешествия - это всегда увлекательное занятие, именно поэтому встать рано утром 

нам не составило труда. 

В 8:30 началось наше маленькое осеннее приключение со второй семьей. У нас было 

несколько вариантов, куда поехать, но все настояли на поездке в мир кино со сладким 

названием "Шоколад". Времени, проведенного  в автобусе, мы совершенно не замети-

ли, ведь с настоящими друзьями  забывается обо всем. 

Совместная фотография - это запечатленные воспоминания, которые живут внутри 

нас. Именно поэтому мы сделали несколько таких снимков. 

Когда мы выбирали, что посмотреть, было много разногласий, но все уступили друг 

другу и выбрали единый фильм. 

И вот настал  час, когда нужно было уезжать домой, но всем хотелось повернуть вре-

мя вспять и подольше побыть с любимыми друзьями, однако это невозможно. 

Если нас спросят о полученных впечатлениях, мы дружно крикнем: "Все было кру-

то!". 

                                            Ученицы 7Г класса Громова Мария, Урожок Карина 
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          На осенних каникулах ребята 7 «В» и  7 «Г» класса ездили на школьном автобусе 

в город Вышний Волочек.  Мы посетили торгово-развлекательный центр « Шоколад», 

где сходили в кинотеатр и посмотрели фантастический фильм «Последний охотник на 

ведьм». Фильм ребятам понравился: много необычного, потрясающие спецэффекты, 

захватывающий сюжет. 

После киносеанса ребята  с удовольствием посетили зал игровых автоматов, 

где от души поиграли, постреляли и выплеснули море эмоций! Невозможно было вы-

тащить их оттуда! 

Классный руководитель 7 «г» класса Сергеев Александр Сергеевич так же 

принял участие в игровых состязаниях и показал мастеркласс!!! 

После активного отдыха было решено подкрепить свои силы. «Чикен  хаус» 

был выбран единогласно. Ребята с аппетитом поглощали  чикенбургеры, вкусную са-

цибеллу, хрустящую картошку, фруктовые коктейли! 

Уезжать никому не хотелось! На обратном пути все делились впечатления-

ми. Единогласно было решено повторить поездку на весенних каникулах. 

Мы хотим выразить благодарность нашему школьному водителю Паташури 

Владимиру  Иракливичу, который возил нас на эту экскурсию. 

Большую признательность выражаем нашему директору Галине Анатольев-

не Злобиной, которая  разрешила нам воспользоваться  школьным автобусом, благода-

ря чему мы совершили эту увлекательную поездку!  

И.А. Хаваш, классный руководитель 7 «В» класса 
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И вот настали долго-

жданные каникулы. В самый пер-

вый день ученики 5Б, 6В и 7А 

класса  со своими классными ру-

ководителями Соколовой Ю.И., 

Ярославской Е.В. и Богдановой  

А.В. отправились в спортивный 

ледовый комплекс «Орион»  с це-

лью приятно провести время вме-

сте.  

Мы встретились около школы, оттуда и начался наш путь в Ледовый дво-

рец. Многие ребята отлично катались на коньках, но и среди них были такие, кото-

рые встали на лёд в первый раз. Эти дети не оставались в стороне, все остальные им 

помогали, учили кататься. Развлекались все по-разному: кто-то играл в догонялки, 

другие  -  катались паровозиком, фотографировались на память об этом дне. Конеч-

но же, не обошлось без падений, но серьёзно никто не пострадал. Время пролетело 

незаметно, поэтому, когда прозвенел звонок «на выход», никто не хотел покидать ле-

довое поле.  

Мы поблагодарили учителей за то, что предоставили возможность пока-

таться всем вместе на коньках и провести весело время. Мы не забудем этот пре-

красный день и будем рады ещё раз посетить ледовый комплекс «Орион» вместе. 

              

              Татьяна Клепикова, корреспондент 7А класса 
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30 октября 1«а» класс (классный руководитель Жукова Наталья Анатольев-

на) и 2 «б» класс (классный руководитель Крикунова  Елена Сергеевна) совершили 

экскурсию в город   Вышний Волочек в Драматический театр. Мы ехали на большом 

комфортабельном автобусе.  Дети  с большим вниманием слушали рассказ  экскурсо-

вода и с любопытством смотрели в окно - для многих это была первая школьная экс-

курсия. 

У театра мы совершили прогулку по парку. Все вместе сфотографировались 

у памятника  Великой Екатерины и художника Веницианова. Ребята  с интересом уз-

нали, какую историческую роль сыграла императрица в жизни Вышнего Волочка. 

Драматический театр поразил нас своим величием и красотой. Высокие ле-

стницы, красивые старинные люстры, огромные залы. Ребята с интересом рассматри-

вали картины местных художников в фойе. В буфете театра было время попробовать 

сладости, выпить чаю. 

И вот прозвенел звонок к началу спектакля! Началось кукольное представле-

ние. Сказка «Гуси-лебеди» всем очень понравилась. 

Ребята были довольны, эмоции переполняли всех. Всю обратную дорогу они 

делились впечатлениями. 

Спасибо нашим педагогам за то, что они приобщают наших детей к  

прекрасному! 

                        И.А. Хаваш, социальный педагог МБОУ «СОШ №11» 
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27 октября в нашей школе закончился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

Были проведены олимпиады по 18 предметам.  Учащиеся 5- 11 классов очень активно выступали 

на  всех олимпиадах - около 40 %  всех учащихся школы!    Некоторые учащиеся заняли призовые 

места по нескольким предметам: Круглова Дарья(10кл), Логушин Максим ( 7акл.) Богданов Алек-

сандр ( 8 кл.), Захарюк Елизавета ( 8б кл.),Соколова Полина(11кл.) 

 Все победители школьного этапа олимпиады будут защищать честь нашей школы на муниципаль-

ном этапе, который  будет проходить с 11 ноября по 6 декабря 2015года. Мы желаем  нашим  уча-

стникам олимпиад  победы!!!     

   Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 уч. 

года. 

Русский язык.  1 место:  

Авдеева Анна, 6б кл. 

Митрофанова Виктория, 7в кл. 

Соколова Ксения, 8в кл. 

Семенова Валерия,9в кл. 

Круглова Дарья,10 кл. 

2 место: 

1.Демчук Софья,6б кл. 

2.Чеботарева Карина,7в кл. 

3.Богданов Александр, 8в кл. 

4.Сурина Екатерина, 8б кл. 

5. Пахомова Анастасия, 9в кл. 

6.Жукова Ольга, 10 кл. 

3 место: 

Матюшкина Полина,5б кл. 

Громова Мария, 7г кл.ла 

Трусковская Арина, 7в кл. 

Чернякова  Маргарита,8в кл. 

Марьенко-Кононова Елизаве-

та,бкл. 

Паш Софья, 11 кл. 

 

 

 

 

 

Литература  1 место: 

1.Владимирова Анастасия,5б кл. 

2. Матюшкина Полина,5б кл. 

3.Кирнева Екатерина, 6а кл. 

4.Кармазин Алексей, 7г кл. 

5.Захарюк Елизавета, 8б кл. 

6.Семенова Валерия, 9в кл. 

7.Круглова Дарья, 10 кл. 

2 место: 

1.Кобенкова Ольга, 5б кл. 

2. Хитров Антон, 5б кл. 

3.Авдеева Анна, 6б кл. 

4.Шараева Яна, 7б кл. 

5.Федоров Данил, 8бкл. 

6.Скомаха Арина, 9а кл. 

7.Паш Софья, 11 кл. 

 3 место: 

1.Шумков Андрей, 6в кл. 

2.Логушин Максим, 7а кл. 

3.Соколова Ксения, 8в кл. 

4. Прокофьева Варвара,11 кл 

 Математика : 1 место:    

1.Владимирова Анастасия, 5б кл. 

2.Кирнева Екатерина,6а кл. 

3.Логушин Максим, 7а кл. 

4.Шумков Андрей, 8в кл. 

5.Михайлова Виктория,9в кл. 

6.Дмитриева Алиса,10 кл. 

7.Соколова Полина, 11 кл. 

2место: 

1.Чернышев Алексей,5а кл. 

2.Караничева Карина, 6а кл. 

3.Шараева Яна, 7б кл. 

4.Беленков Иван,8 кл. 

5.Елистратова Мария, 9б кл. 

6.Корольков Святослав, 11 кл. 

                                                         

 3место: 

1.Федорова Виктория,5а кл. 

2.Соколова Виктория,5а кл. 

3.Матюшкина Полина,5 б кл. 

4. Демчук Софья, 6б кл. 

5.Чеботарева Карина,7в кл. 

6.Сигова Валерия,8б кл. 

7.Скомаха Арина,9а кл. 
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Английский язык 1 место: 

1.Матюшкина Полина, 5б кл. 

2.Караничева Карина, 6а кл. 

3.Логушин Максим, 7а кл. 

4.Захарюк Елизавета, 8б кл. 

5.Пахомова Анастасия, 9в кл. 

6.Шекуров Дмитрий, 10кл. 

7. Иванова Наталья, 11 кл. 

8.Привалова Виолетта, 11 кл. 

9.Темнова Ирина, 11 кл. 

2 место: 

1.Авдеева Анна, 6б кл. 

2.Макаров Никита, 7а кл. 

3.Богданов  Александр , 8в кл. 

4.Тимофеева виктория, 9а кл. 

5.Кудрявцева Светлана, 10 кл. 

6.Коренев Никита, 11 кл. 

3 место: 

1.Демчук Софья, 6б кл. 

2.Янковский Максим, 7г кл. 

3.Беленков Иван, 8в кл. 

4. Скомаха Арина,9А кл. 

5. Райкова Алена,11кл. 

6. Прокофьева Варвара, 11кл. 

История   1 место: 

1.Владимирова Анастасия, 5б кл. 

2. Авдеева Анна,6б кл. 

3.Макаров Никита,7а кл. 

4.Федоров Данил, 8а кл. 

5.Пахомова Анастасия,9в кл. 

6. Краснова Ирина, 10 кл. 

7.Прокофьева Варвара, 11 кл. 

2 место: 

1.Матюшкина Полина, 5б кл. 

2.Караничева Карина, 6а кл. 

3.Никитаев Иван,7г кл. 

4.Семенова Валерия, 9в кл. 

5.Александрова Анастасия, 10 кл. 

3 место: 

1.Лисенкова Ульяна,5а кл. 

2.Шумков Андрей, 6в кл. 

3.Казаринов Михаил,7а кл. 

4.Кармазин Юрий, 9в кл. 

1 место: 

1.Афанасьев Андрей, 5 кл. 

2.Шилкин Данил, 6 кл. 

3.Логушин Максим, 7а кл. 

4.Богданов Александр,8в кл. 

5. Семенова Валерия,9в кл. 

6.Круглова Дарья, 10 кл. 

7.Прокофьева Варвара, 11 кл. 

2 место: 

1.Мишина Екатерина, 5 кл. 

2.Кирнева Екатерина, 6а кл. 

3.Комаров Никита, 7кл. 

4.Андрианова Анастасия, 8а кл. 

5.Воронов Александр,9 кл. 

6.Алексанрова Анастасия,10 кл. 

7.Иванова Наталья, 11кл. 

   3место: 

1.Соколова Виктория,5а кл. 

2.Караничева Карина, 6а кл. 

3.Трусковская Арина,7в кл. 

4.Шумков  Данил, 8 кл. 

5.Михайлова Виктория,9 кл. 

6.Малеева Светлана, 10 кл. 

7.Корольков Святослав, 11кл. 

  

 

 

   Право 1 место: 

1.Семенова Валерия,9в кл. 

2.Кудрявцева Светлана,10 кл. 

3.Прокофьева Варвара, 11кл. 

2 место: 

1.Сывак Анна, 9в кл. 

2.Бровкина Алиса,10 кл. 

3.Груздева виктория, 11 кл. 

3 место: 

1.Иванова Татьяна, 9а кл. 

2.Игнатьева Марина,10 кл. 

Экономика:     1место: 

1.Тимофеева Виктория, 9а кл. 

2.Малеева Светлана, 10 кл. 

3.Груздева Виктория. 11кл. 

 2 место: 

Клепикова Валерия, 9в кл. 

Бровкина  Алиса,10 кл. 

Прокофьева Варвара, 11 кл. 

3место: 

1.Пахомова Анастасия, 9в кл. 

2.Иванова Ирина, 10 кл 

Обществознание          1 место: 

1.Логушин Максим, 7а кл. 

2.Богданов Александр,8в кл. 

3.Семенова Валерия, 9в кл. 

4.Краснова Ирина, 10 кл. 

5.Райкова Алена, 11 кл. 

2 место: 

1.Макаров Никита, 7акл. 

2.Федоров Данил, 8б кл. 

3.Николаев Илья, 9б кл. 

4.Бровкина Алиса, 10 кл. 

5. Груздева Виктория, 11 кл. 

3место: 

1.Громова Мария,7г кл. 

2.Яковлев Леонид, 7в кл. 

3.Андрианова Анастасия, 8а кл. 

4.Мамаджанова Полина,9а кл. 

5. Жукова Ольга,10 кл. 

6.Зацарный Владимир, 11 кл. 
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Информатика 1 место: 

1.Липантесов Константин, 8в 

кл. 

2.Охрименко Анастасия, 9в кл. 

3. Белякова София , 10 кл. 

4.Коренев Никита,11 кл. 

2 место: 

1.Скобелева Кристина, 8а кл. 

2. Абдыраимов Назир,9а кл. 

3.Зацарный Владимир, 11 кл. 

3место: 

1.Беленков Иван, 8в кл. 

2. Богданов Александр, 8в кл. 

3. Березовский Александр, 8а 

кл. 

4.Черемухин Денис, 9 кл. 

Химия  1 место: 

1.Сигова Валерия, 8б кл. 

2.Воронов Александр, 9а кл. 

3.Круглова Дарья, 10 кл. 

4.Соколова Полина, 11кл. 

2 место: 

1.Шимаева Элеонора, 8в кл. 

2.Семенова Валерия, 9в кл. 

3 место: 

1.Беленков Иван,8в кл. 

2.Скомаха  Арина,9а кл. 

3. Богданова Анна, 10 кл. 

 

Физика  1 место: 

1.Громова Мария, 7г кл. 

2.Макаров Никита, 7а кл. 

3.Беленков Иван, 8в кл. 

4.Охрименко Анастасия,9в кл. 

5.Соколова Полина, 11 кл 

6. Белякова Софья. 10 кл.. 

 

2место: 

1.Янковский Максим, 7г кл. 

2.Шараева Яна,7б кл. 

3. Розов Дмитрий, 8б кл. 

4.Векшин Алексей,9 кл. 

5. Иванова Наталья, 11кл 

3 место: 

1.Соколов Иван, 9кл. 

Биология     1 место: 

 

1.Минина Екатерина, 5а кл. 

2.Курицына Дарья, 6б кл. 

3.Яковлев Леонид, 7в кл. 

4. Богданов Александр, 8в кл. 

5. Скомаха Арина, 9а кл. 

6.Круглова Дарья, 10 кл. 

2 место: 

 

1.Русакова Виктория. 5а кл. 

2.Репина Ксения, 6б кл. 

3.Логушин Максим, 7а кл. 

4.Шимаева Элеонора, 8в кл. 

5.Иванова Татьяна, 9а кл. 

6.Зобкова Алевтина,10кл. 

7.Васильев Артемий,11 кл.  

 8.Хаваш Резан,11 кл 

 

   3место: 

1.Владимирова Анастасия, 

5бкл. 

2. Матюшкина Полина, 5бкл. 

3.Кирнева Екатерина, 6а кл. 

4. Караничева Карина, 6а кл. 

5.Трусковская Арина, 7в кл. 

6.Шумков Даниил, 8в кл. 

7. Семенова Валерия 9в кл. 

8.Кудрявцева Светлана, 10кл. 

9.Шлыков Сергей, 11 кл. 

 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 1 место: 

1.Владимирова Анастасия,5б кл. 

2. Котатова Виктория., 6а кл. 

3.Царенкова Янина, 8 кл. 

4. Егорова Ульяна, 8в кл. 

 2место: 

1.Журавлева М. 5б кл. 

2.Курицына Дарья, 6б кл. 

3.Павлова Александра 

3 место: 

1.Соколова Виктория, 5а кл. 

2.Соколова Ксения. 8в кл. 

МХК      1 место: 

Васильев Артемий, 11кл. 

2 место: 

1.Паш Софья,11 кл. 

2.Корякина Анна,10 кл. 

3.Иванова Виктория, 10 кл. 

  3 место: 

Васильева Софья, 10кл. 

Мосина Анастасия, 10кл. 

     ОБЖ    1 место: 

1.Федоров Данил, 8б кл. 

2.Мищенко Дмитрий, 10 кл. 

3. Прокофьева Варвара, 11кл. 

4. Кармазин Юрий, 9в кл. 

   2 место: 

Векшин Алексей, 9вкл. 

Дмитриева Алиса, 10 кл. 

Журавлев Дмитрий, 10кл. 

Жукова Ольга, 1110кл. 

Захарченко Юлия, 11кл. 

Привалова Виолетта, 11кл. 
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Школьный мониторинг – ос-

новной способ управления 

качеством образования в 

школе. Благодаря мониторин-

гу, ученикам дается возмож-

ность самостоятельно оце-

нить свои знания и сделать 

для себя вывод. 

В октябре прошёл первый в 

этом учебном году школьный 

мониторинг в  8–11 классах. 

Ребята писали два обязатель-

ных предмета (русский язык, математика) и один предмет по выбору, необходимый 

для сдачи ЕГЭ и   поступления в ВУЗы. 

Ученики 8–х и 10–го классов говорили о сильном волнении и страхе, однако, полу-

чив задания, они поняли, что волновались  напрасно, так как весь материал был изу-

чен с учителями. Ребята постарались сконцентрироваться и выложиться по максиму-

му. 

Для учащихся 9–х и 11–го классов мониторинг был особенно важен. Задания ребя-

там предоставлялись в форме ОГЭ и ЕГЭ. Будущие выпускники пробовали свои си-

лы, оценивали свою готовность к экзаменам. Получив результаты, ребята сделали 

для себя соответствующие выводы. 

В заключение можно сказать, что мониторинг для школьников - это важный процесс, 

который позволяет оценить свои знания и готовность к экзаменам. 

                                                                     Мадонна Самулевич, ученица 11 класса 
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Футбол пользуется популярностью не только у мальчишек, но и у девочек. Ребята 

активно принимают участие в игре и добиваются больших успехов: первое место за-

няли Светлов Антон (9 "В" класс) и Никитин Стас (11 класс). Неоднократно спасали 

свою команду вратари: Степанов Павел и Белова Дарья. Мы желаем игрокам успеха 

и дальнейших больших побед! 
В начале и в конце каждого учебного года  

в нашей школе подводятся итоги норм ГТО.  

Итоги на начало года следующие.   

Лучшие в подтягивании:  

Корольков Святослав (11 класс), 

Светлов Антон (9 "В" класс),  

Лучшие в прессе за 30 секунд: 

 Ивань Даниил (7 "Б" класс),  

Дмитриев Семён (6 "Б" класс),  

Мохов Максим (7 "Б" класс).  

Лучшие в прессе за 1 минуту: 

 Коренев Никита (11 класс),  

Яснов Никита (9 "В" класс),  

Тареев Геннадий (9 "В" класс).  

Лучшие в отжимании:  

Коренев Никита (11 класс),  

Калашников Валентин (9 "А" 

класс),  

Ивань Даниил (7 "Б" класс).  
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Лучшие в приседании за 30 секунд:  

Гончаренко Павел (6 "Б" класс),  

Бодров Дмитрий (5 "А" класс),  

Чернышёв Алексей (5 "А" класс). 

 Лучшие в приседании за 1 минуту:  

Калашников Валентин (9 "А" класс),  

Светлов Антон (9 "В" класс),  

Лучшие в прыжке в длину:  

Коренев Никита (11 класс),  

Петасов Михаил (9 "А" класс),  

Лаврентьев Максим (9 "А" класс). 

Впервые в Росси прошел день ходьбы. В нашем городе он состоялся 3 октября. В со-

ревновании принимали участие 25 учеников нашей школы. Они добились впечат-

ляющих результатов: Иванов Антон пришёл вторым, Соколова Александра - треть-

ей. Учитель физкультуры, Ромашова Лидия Юрьевна, сама приняла участие вместе 

со своей маленькой дочкой, тем самым показав пример своим ученикам.  

Так держать!!! 
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В конце 1 четверти в нашей школе проводился конкурс 

компьютерных презентаций  «Презентация к уроку», в ко-

тором  приняли участие учащиеся 5-11 классов (к конкур-

су были допущены 20 работ). 

Жюри в составе Ярославской Е.В.–зав. информационным 

центром, 

Богдановой А.В. учителя географии, Виноградовой Н.В., 

учителя химии, 

просмотрев предоставленный материал, произвело оценку творческих работ с 

точки зрения их соответствия условиям конкурса.  

По итогам работы жюри определило победителей и призеров Конкурса:   

№ п/

п 

класс место Ф.И. 

автора 

Тема Ф.И.О. 

руководителя 

5-8 класс 

1. 6А 1 Авдеева 

Анна 

Власть и народ в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

Дудкова Людмила 

Сергеевна 

2. 7А 2 Казаринов 

Михаил 

Биография 

А.С.Пушкина 

Ярославская Евге-

ния Валерьевна 

3. 5А 3 Мишина 

Екатерина 

Детство 

А.С.Пушкина 

Авдеева С.А. 

4. 5А 3 Чернышёв 

Алексей 

Храмы Твери Емельянова Надеж-

да Анатольевна 

9 -11 класс 

5. 11 1 Прокофье-

ва Варвара 

Правописание –тся 

и –ться в глаголах 

Ярославская Евге-

ния Валерьевна 

6. 11 2 Паш София Занимательный 

русский язык 

Ярославская Евге-

ния Валерьевна 

7. 11 2 Соколова 

Полина 

Особенности насе-

ления ФРГ 

Богданова Анна Ва-

сильевна 

8 10 3 Игнатьева 

Марина 

Флаг как образ го-

сударства 

Богданова Анна Ва-

сильевна 

Мы поздравляем ребят с победой!!! 

Е.В.Ярославская, зав.информационным центром  
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3 ноября в нашей школе прошёл уже ставший традиционным День Самоуправления. 

Все одиннадцатиклассники и десятиклассники взяли на себя большую ответствен-

ность: стали преподавателями на один день.  

Понравился ли этот день ребятам? Да!  

По словам учеников 9 "А" класса, все учителя были оригинальными и весёлыми, они 

отнеслись к подготовке и проведению  уроков очень добросовестно. 

Ребята 9 "В" отметили, что "было очень интересно наблюдать за своими друзьями в 

роли педагогов, и они надеются,  на следующий  год такой день повторится, ведь им 

тоже хочется встать на место учителей".  

Директором школы в День Самоуправления стала Иванова Наталья Сергеевна, кото-

рая к своей задаче подошла  ответственно и серьезно. "Такого справедливого дирек-

тора у нас не было давно," - данную точку зрения высказали ученики  8 "Б" класса. 

 A учащиеся 12 классов добавили: «Такого энергичного и требовательного учите-

ля…» 

Этот день стал самым запоминающимся не только для ребят, но и для преподавате-

лей, ведь они, так же, как и все остальные, посещали уроки, учились и честно сорев-

новались друг с другом в знаниях.  Ностальгия,  нахлынувшая на наших педагогов (а 

в этот день учащихся 12А и 12Б классов), была очень сильной. Все учителя были 

безмерно благодарны одиннадцатиклассникам за подаренный им "день юности". 

Результаты дня были подведены на педсовете, где учителя-старшеклассники дели-

лись впечатлениями о проведенных уроках, обсуждали поведение учеников. 

Хочется сказать огромное спасибо всем ребятам и пожелать им успехов в учебе!!! 

                                                                      Юлия Захарченко, ученица 11 класса 
 



 18 

 

Над выпуском работали: 

 

Главный редактор: 

Евгения Валерьевна Ярославская 

 

Редактор: 

София Паш 

 

Редколлегия: 

Мадонна Самулевич 

Наталья Иванова 

Юлия Захарченко 

 

Дизайнер газеты: 

Виолетта Привалова 

 

Адрес: 

МБОУ «СОШ №11» 

г.Бологое  

ул.Кирова 18А 

 

Официальный  сайт: 

http://www.bologoe-shkola11.ru/ 

 

Эл.почта: 

bologoe.shkola11@mail.ru 

 

Вы можете задать нам вопросы , 

для этого достаточно зайти на сайт: 

http://ask.fm/schooleleven  


