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Под этим девизом стартовала в нашей 
школе декада истории. Мы старались охва-
тить все классы среднего и старшего звена. 
Многие классы подошли к участию в них 
активно и творчески, а порой даже со спор-
тивным азартом. Так, для 7-8 классов была 
проведена серия игр «Земля Северобайкаль-
ская». Ребята не только узнали много нового, 
но и заработали баллы за знание природы, 
истории и культуры родного края. По итогам 
определились победители: 7А класс – I ме-
сто (54 балла), 8А, 8В – II ( по 47) и 7Б – III 
место (41 балл). ШМО учителей истории 
благодарит Петелину Дарью и Поверенную 
Кристину за организацию и проведение этих 
игр. 

Огромный вклад в дело подготовки к 
Всероссийским проверочным работам по 
истории, которые стали ежегодным обяза-
тельным испытанием для учащихся школ. 
Ребята из 9А, 7А, 9В, 8Б,10Ж, 6А, 5Г, 8А, 8В 
и 7Г классов представили яркие, содержа-
тельные, интересные, а главное с очень по-
лезной информацией,  работы о памятниках 
республики и нашего города. Думаю, не мно-
гие из нас знали, чему посвящен монумент 
«Черный тюльпан» или чем знаменит наш 
соотечественник Доржи Банзаров. Спасибо 

вам, ребята, большое! А если бы все классы 
подошли так ответственно к вытянутому по 
жребию заданию, то мы бы узнали еще боль-
ше. 

 Были определены и знатоки исто-
рии Древней Руси. В решении кроссворда 
отличное знание терминологии показали 
ученицы 6В класса Саелкина Юлия и Иван-
ченко Надежда.  

 Также команда СОШ №11 в составе 
Захожей И., Князевой В., Петелиной Д., Ста-
родубовой С., Волошина, Р.Ковалѐва  и  
Тихонова Т. принимала участие в городском 
конкурсе «Моѐ Отечество», которое уже мно-
го лет проводит ШТЭО, и заняли в нем по-
четное III место.  

В течение декады ребята не только 
соревновались и развлекались, но и прохо-
дили учебно-тренировочные испытания по 
истории и обществознанию на школьном и 
городском уровнях. Хочется пожелать нашим 
выпускникам большего упорства в достиже-
нии хороших результатов при сдаче ОГЭ и 
ЕГЭ. 

 В рамках предметной декады про-
ходили городские конкурсы «Аксиумники: 
лучшее эссе по обществознанию» и 
«Аксиумники: лучшее историческое сочине-

ние». С гордостью поздравляем наших побе-
дителей и призера: Беляеву Марию (II место 
по истории,  I место по обществу) и Кутовую 
Людмилу (II место по обществу). Молодцы, 
девушки! 

Ну и, наконец, пришли результаты 
республиканского конкурса по истории и 
культуре Бурятии «Гуламта». В этом меро-
приятии, ежегодно проводимом БГУ, наша 
школа принимает участие уже третий раз. 
Этот год особенно богат на призеров респуб-
ликанского уровня: три III места ( Алексан-
дров Д., Федун А., Барьбеева Н.), три II места 
(Казарова К., Коноплева Т., Шишкина Ж.) и I 
место (Курикалова К.). 

 С закрытием декады не закончи-
лись мероприятия на историческую тематику. 
23 марта Дамаева Света и Кутовая Людмила 
участвовали в интеллектуальном сражении с 
достойными соперниками во II агоне город-
ского конкурса «Умники и умницы» и прошли 
в третий тур.  

Учите историю, друзья, интересуйтесь 
тем, что происходит вокруг вас сегодня, ибо, 
как говорил М.Горький: «Не зная прошлого, 
невозможно понять подлинный смысл насто-
ящего и цели будущего»  

Руководитель ШМО,  

 МБОУ  
СОШ №11 

Северобайкальск 

Школа для всех, 
школа для  
каждого! 

  Здравствуй, читатель! В твоих руках оче-
редной номер газеты «Поговорим». Мы, 
корреспонденты школьной газеты, поняли, 
что без тебя, читатель, нам не обойтись. И 
хотя без главного редактора, Левошкиной 
Анастасии, которая стала студенткой,   при-
ходится туго, всѐ-таки попробуем  вновь 

выпускать газету. 
 Школа наша большая, ребята талантли-
вые, успевают и учиться, и заниматься об-
щественной жизнью. Посудите сами. Только 
за третью четверть прошли такие мероприя-
тия, как «Ученик года», «КВН», «Умники и 
Умницы», городские олимпиады, праздник 

«Белого месяца»… 
Как же не рассказать об успехах наших ре-
бят в различных конкурсах!   
   

 
Редакция газеты «Поговорим». 

                          Коротко—о важном 

Мы вами гордимся! 

Жалсанова Надежда, 9б Захожая Ирина, 10б Дамаева  
Светлана, 11а 

Кутовая Людмила, 11ж Черкашина  
Алиса, 10а 

В день Космонавтики мы проводим мини-конкурс на самый креативный ответ на этот вопрос: 
«Почему человек, находясь в космосе, одевает скафандр?» 
Ваши ответы приносите в кабинет №33 Малышевой В.В. 
Читатель, ответивший лучше всех ,получит приз.  

IV место в Республи-
канской олимпиаде по 
русскому языку 

III место в городском кон-
курсе «Дангина—2017» 

Победитель I и II тура игры 
«Умники и Умницы» 

Победитель городского 
конкурса «Ученик года» Победитель городского 

конкурса «Живая классика» 



       Легко ли это, быть лучшим?  Стр. 2 
Поговорим 

  20 февраля 2017 года в актовом зале 
школы №11 состоялся традиционный кон-
курс «Ученик года». В нем приняли участие 
самые активные и талантливые ученики из 
пяти разных школ. Дубникова София – 
школа №1, Гостев Дмитрий – школа №3, 
Залуцкая София – гимназия №5, Котлярев-
ский Владимир – Лицей №6 и Захожая 
Ирина, которая  представляла нашу  шко-
лу.    

 Городской этап состоял из 6 конкур-
сов : «Эссе», «Портфолио», «Визитная 
к а р т о ч к а » ,  « Н а у ч н ы й  п р о е к т » , 
«Импровизация» и «Мастер – класс». 

   В первом конкурсе участники писали 
эссе на тему «Байкал – это самое глубокое 
и чистое озеро на земле». Все ребята 
написали хорошие сочинения, их работы 
оценили по достоинству. Во втором кон-
курсе ученики продемонстрировали  свои 
портфолио членам жюри. Уровень, я вам 
признаюсь,  был на высоте. 

   Все последующие этапы проходили 
на базе 11 школы. Третий конкурс был  
творческий. Участники показывали свою 
«Визитную карточку». Здесь требовалось 
представиться жюри, залу, рассказать о 
себе, о своих качествах и увлечениях. Ре-
бята  должны были заинтересовать всех  
присутствующих,  и это  им  удалось  Дуб-
никова София появилась среди муз в об-
разе древнегреческой богини  Диметры, 
читая стихотворение собственного сочине-
ния. Гостев Дмитрий начал свое выступле-
ние в жанре сказки об «Умельце». Залуц-
кая София выступила с бурятским привет-
ствием. Котляревский Владимир эффектно 
появился на сцене с зажигательным тан-
цем и песней. А наша ученица, Захожая 
Ирина, подготовила очень оригинальную 
«Визитную карточку», которая состояла из 
песни с театральными элементами, рэпа 
про Бурятию и ѐхора со своей группой под-
держки.        

    Далее, в четвертом конкурсе, ребята 
представляли свои научные работы по 
теме: «Экология окружающей среды». Те-
ма была выбрана не случайно, ведь 2017 
год-  Год экологии.  По словам жюри, про-
екты ребят очень интересные, продуман-
ные,  и абсолютно у каждого из них есть 
возможность практической реализации.  

    В пятом конкурсе «Импровизация» 
оценивалась работа с залом. Ребятам 
достались различные задания на тему 
«Мое участие в экологическом воспита-

нии». Жюри должно было оценить, как 
участники  умеют   общаться со зрителями.  
Всем конкурсантам  было очень просто 
найти общий язык  с залом. Ведь  их  под-
держивали  болельщики, активно помогая 
и участвуя в конкурсе.  

   И,  наконец, заключительным этапом 
стал «Мастер -класс». От ребят требова-
лось вывести «Формулу успеха». Участни-
ки проводили интересные флешмобы, 
имеющие игровую, танцевальную форму, а 
также рисование экологических баннеров и 
многое другое. Особенно всех в зале пора-
зил  номер ученика лицея №6, Котлярев-
ского Владимира. Его выступление было 
связано с социальным проектом «Жить».  

    В течение всего конкурса  выступле-
ния участников  «разбавляли» вокальная 
студия «Радуга», хореографический ан-
самбль ДШИ «Цветы Байкала» и вокаль-
ный ансамбль ДШИ «Родники России».  

   Все конкурсанты  показали, на что 
они способны. Они поражали всех своим 
талантом и умом, своей целеустремленно-
стью и индивидуальностью . Невозможно 
перечислить всех  положительных  ка-
честв, которыми обладают эти ребята. 
Каждый из них уже является «Учеником 
года» в своей школе, и все они достойны 
носить это звание. Но жюри было обязано 
выявить только одного победителя. По 
итогам конкурса, победителем стал ученик 
лицея №6, Котляревский  Владимир, имен-
но он поедет представлять наш город на 
Республику. Дипломом первой степени 
была награждена ученица школы №11- 
Захожая Ирина. Дипломом второй степени 
- ученица Гимназии №5, Залуцкая София, 
дипломом третьей степени - ученица шко-
лы №1, Дубникова София и дипломом 
четвѐртой степени - ученик школы №3, 
Гостев Дмитрий.  

   Для всех участников этот конкурс 
запомнится надолго. За всѐ это время они 
успели испытать волнение и сумели пере-
бороть его. Учились уверенно и слаженно 
работать на публике. Именно там они по-
лучили огромный опыт и бурю ярких эмо-
ций.  

Кстати, мы обязательно возьмѐм ин-
тервью у Котляревского Владимира  после 
его возвращения с Республиканского кон-
курса «Ученик года-2017»  

 
Базыкина Ирина 

Немного о нашей участнице: 
  Нашу школу № 
11 представля-
ла Захожая 
Ирина. Ирина 
была изюмин-
кой этого кон-
курса. Ее вы-
ступление было 
яркое и непри-
нужденное. Она 
з а п о м н и л а с ь 
всем своей уве-
ренностью и 
простотой в 
общении, обво-

рожительностью и задорностью. С лѐгко-
стью подавала себя, активно участвовала в 
конкурсах других участников. Настрой у 
Ирины был решительный.  
   Болельщики до конца верили в еѐ победу. 
Хотя Гран-при достался не ей, но она до-
стойно выступила и получила диплом пер-
вой степени. По словам еѐ группы поддерж-
ки, Ирина была лучше всех. В еѐ выступле-
нии не было ни капли пафоса, только улыб-
ки, море позитива и искренность. Она по-
настоящему заслуживала свою победу. 
Главным для нее было не только мнение 
жюри, а реакция зала, поддержка еѐ бо-
лельщиков и родных.  
   Я задала несколько вопросов Ирине, что-
бы узнать еѐ мнение об этом конкурсе: 
 
- Ира, возникли ли у тебя какие-нибудь 
трудности во время подготовки к конкурсу? 
Ира: - Большинство трудностей заключа-
лось в нехватке времени, а так  всѐ было 
спокойно. 
- Какой этап тебе показался самым слож-
ным? 
Ира: - Я бы не сказала, что задания были 
сложные, но над визиткой мне пришлось 
поработать больше всего, нужно было рас-
сказать о себе, но при этом так ,чтобы это 
было интересно. 
- Кто помогал или что помогало справиться 
тебе с твоим волнением, и было ли оно 
вообще у тебя? 
Ира: - Волнение появилось буквально за 
час перед конкурсом, но как только состяза-
ние началось, волнение исчезло, просто 
появилось осознание, что нужно достойно 
выступить и не подвести школу, а волнение 
здесь будет только лишним.  
- Что ты получила или узнала для себя, 
участвуя в этом конкурсе? 
Ира: - Я получила много положительных 
эмоций благодаря своим болельщикам.  
Даже не могла подумать, что у меня будет 
такая мощная поддержка со стороны моих 
друзей, одноклассников, учителей и род-
ных. И, конечно, большое спасибо Вален-
тине Григорьевне, с ней очень легко рабо-
тать. Она уважает мнение ученика и при-
слушивается к нему. 
- Что бы ты могла пожелать будущим кон-
курсантам? 
Ира: - Главное -оставаться самим собой, 
быть открытым и уверенным в своей побе-
де!  Удачи! 



Стр. 3 Апрель, 2017 

  А ну-ка,  парни! 
Накануне  Дня  Защитника Отечества, 22 
февраля, прошло спортивное состязание 
«А ну-ка, парни», где учащиеся 8,10 и 11-
х классов в нешуточной борьбе доказы-
вали, кто здесь самый сильный, ловкий, 
умный и быстрый.  
Не обошлось и без сюрпризов:  в  коман-

де 10 «Б»  класса была  одна- един-
ственная   девушка -Кондратенко Дарья, 
которая наравне с юношами  и без каких-
либо поблажек  достойно прошла все 
этапы соревнования.  
После изнурительных состязаний места 
распределились так: 3 место заняла ко-
манда 11-х классов в составе: Маматса-
дыкова Эрбола, Семенова Дмитрия, Ка-
торгина Алексея, Кондратьева Влада, 
Сергеева Якова;  2-е место -  10 «Б» 
класс в составе: Терехова Александра, 
Кондратенко Дарьи, Кушнарева Сергея, 
Сирдюкова Павла, Плескачевского Дани-
ила; 1-е место одержала команда 10 «А» 
класса. А победу принесли юноши: Голу-
бев Михаил, Ловцов Илья, Ермаков Ми-
хаил, Баранов Иван, Истомин Алексей и 
Ефимов Дмитрий.  Поздравляем ребят 

     
с победой! 
 А без  болельщиков на соревнованиях 
было бы неинтересно. Это они   помога-
ли своим командам не падать духом. 
Спасибо организаторам соревнований: 
Кокорину  В.А.   Золину А.П.,  
Е.Жихарева ,10а класс. 

         Спорт—дело тонкое... 

23 февраля отмечается всенародный День 
защитников Отечества. Накануне этого 
праздника, 22 февраля, в нашей школе про-
шло мероприятие «День призывника».В этом 
состязании принимали    участие юноши  8, 
10 и 11 классов. Трудности, мелкие пробле-
мы - все это преодолели наши парни. Конеч-
но, ребята волновались, но  мероприятие 
прошло организованно, четко и красочно. 
Под руководством В.А. Кокорина судейская 
бригада девушек 8 и 10 классов внимательно 
и строго следила за проведением состяза-

н и и . й . 
Особо отличились наши победители:  коман-
да 10 А класса « 9 рота», состоящая из креп-
ких и сильных юношей: Ефимова Дмитрия, 
Голубева Михаила, Истомина Алексея, Бара-
нова Ивана, Ермакова Михаила и Ловцова 
Ильи  и команда 8 В класса « Экстрим». 
Участники команды «Экстрим»: Серебро 
Никита, Максимов Николай, Манзырев Дмит-
рий, Казаков Сергей и Гаркаев Сергей до-
стойно боролись за право быть первыми.Во 
всех эстафетах наши мальчишки лидировали 
и были лучшими! Ну  а последней каплей 
победы 8 В класса послужило лидирование 
Максимова Николая в личном зачете по под-
тягиванию. Сами понимаете, состязание не 
из лѐгких.  Буквально 1 очко отделяло его от 
2 места, но  Николай  буквально вырвал  1 
м е с т о  у  с о п е р н и к о в . 
Молодцы, ребята, вы-  гордость нашей шко-

лы! Мы желаем вам дальнейших успехов! 
Спортивные соревнования – это всегда 
праздник, а любой праздник должен выгля-
деть запоминающимся и увлекательным. 
Наш спортивный праздник удался! 

Рожина Е, 8в класс.  

Проблема экологиче-
ского состояния 
нашей природы 
очень важна,  но   не 
все подходят к реше-
нию этой проблемы 
достаточно ответ-
ственно. Хорошо 

изучив принципы работы батареек, мы, 
экологический отряд "Волки», вплот-
ную столкнулись с проблемой их утили-
зации. Оказалось, что в нашей стране 
почти никто не занимается решением 
этой проблемы, мы отстаѐм от ведущих 
европейских стран  в этом вопросе. В 
процессе нашей работы  было решено  
внести небольшой вклад в решение этой 
насущной проблемы. Если бы все люди 
не  были  равнодушны к утилизации 
батареек, то их вред природе стал бы 
минимальным!  

Может,  пора задуматься над этим и  
повысить меру  личной ответственности 
за будущее нашего города?  
В Северобайкальске нет специального 
пункта приѐма  таких отходов. Пооди-
ночке мы не сможем решить эту пробле-
му, но каждый из нас может внести свой 
вклад в общее дело. ОДНА ПАЛЬЧИ-
КОВАЯ БАТАРЕЙКА, выброшенная в 
мусорное ведро, загрязняет тяжѐлыми 
металлами около 20 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ земли!  
Понимая, какой вред  наносят  окружа-
ющей среде выброшенные отслужившие  
свой срок  батарейки, экологически от-
ряд "Волки" решил впервые в нашем 
городе организовать сбор использован-
ных батареек, которые потом будут от-
правлены в Челябинск на вторичную 
переработку. Для этого мы изготовили 
несколько специальных экобоксов,  они    

установлены в библиотеке, ШТЭО, в 
фойе школы №11 и лицея №6, . Если у 
вас есть использованные батарейки,  то 
вы можете воспользоваться     экобокса-
ми. В этом году мы планируем сделать 
еще несколько таких боксов и разме-
стить их в культурных, образовательных 
и спортивных учреждениях  города.  
Призываем всех жителей города более 
осознанно подходить к вопросам эколо-
гии. Земля- наш общий дом,  и в нем 
жить нашим детям! Только объединив-
шись, мы сможем навести порядок в 
нашем доме - Северобайкальске. 

Воробьѐв Иван,  
преподаватель ШТЭО.  

ПРИШЛА ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК В НАШЕМ ДОМЕ 
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     19 марта в ДК "Железнодорожник" со-
стоялся финал юбилейного сезона школь-
ной лиги КВН-2017, в котором, по решению 
жюри, встретились 6 команд. Тема минув-
шей игры — "С днем рождения, КВН". По 
традиции, фестиваль юмора включал в 
себя 3 этапа: приветствие, ШТЭМ и музы-
кальное домашнее задание. Все команды 
достойно сражались за I место. Но команда 
«03 регион» превзошла соперников в шут-
ках. Им удалось впечатлить жюри и поднять 
настроение своим любимым болельщикам, 
которые до конца верили в их победу. 
    Первый этап- «Приветствие» ребята 
отыграли с необыкновенной легкостью. Их 
остроумные шутки на актуальные темы 
были приняты публикой на «Ура». Ничего 
лишнего в их сценках не было, только доб-

рый и искрометный 
юмор. Второй этап назы-
вался «ШТЭМ со звез-
дой». Здесь команде 
помогали бывшие вы-
пускники школы №11 и 
по совместительству 
звезды КВН – Кравцов 
Андрей и Махмудов Ис-
кандер. Они поставили 
интересную и веселую 
миниатюру о  Шерлоке 
Холмсе, которого сыгра-

ла одна из участниц команды, Ирина Захо-
жая.  
     По мнению многих присутствующих в 
зале,  победу команде принесло    
«Музыкальное домашнее задание». Ребята 
решили углубиться в историю и сделали 
номер с историческими личностями. Неожи-
данные повороты и абсолютно точные по-
падания!  Они прекрасно вжились в свои 
роли. Порадовало всех и появление юно-
шей  в финале. Это Чухломин Алексей в 
роли Петра  Первого. Алексей уже играл в 
КВН и после небольшого перерыва решил 
снова вернуться в команду,  порадовать 
публику своей игрой. Новый участник, Ми-
зѐв Артѐм, в роли Чингисхана, тоже отлич-
но вписался в команду. Болельщики говори-
ли, что даже и не ожидали увидеть его на 

сцене. Никто не подозревал,  насколько он 
талантлив. Также свой дебют совершил 
еще один новый участник команды- Тищен-
ко Вадим, ему досталась роль Ивана Гроз-
ного. Вадим- самый юный  представитель 
команды. Он  успешно справился со своей 
задачей. Мовчан Давид успевал быть не 
только хорошим капитаном, но и  отличным 
артистом.  
     Девочки тоже не отставали от ребят. 
Прекрасно сыграла роль Екатерины Второй 
Герман Полина. Она поразила всех своими 
вокальными данными и очаровала всю 
публику. Жихарева Елизавета также уве-
ренно и хорошо играла на сцене. Всем зри-
телям очень понравилась и Захожая Ирина 
в роли Анны Геннадьевны Рябухиной. Вот 
уж кто  скопировал Анну Геннадьевну!  Бы-
ло очень здорово наблюдать за их перево-
площениями. Завершающий рэп-батл про-
сто вызвал бурный восторг у жюри и бо-
лельщиков. Они в буквальном смысле 
«взорвали» зал.  
     По итогам конкурса, наша команда «03 
регион» одержала победу. Они по праву 
заняли первое место, взяв переходящий 
кубок КВН из рук капитана команды «В от-
рыв». 
     Поздравляем ребят с заслуженным пер-
вым местом в юбилейном сезоне игры КВН!  

                          «03 регион»: меняем стандарты 

Первое место занимает команда «03 реги-
он» школа №11! Это были непередаваемые 
ощущения. Услышав эти слова, нас  накрыл 
невероятный шквал эмоций. Но чтобы услы-
шать эту фразу, нам пришлось пройти боль-
шой и сложный путь.  
 Первые репетиции начались в октябре. 
Прошлогодний состав команды—это выпуск-
ники-2016 г. В итоге решили, что будем 
участвовать вчетвером: я, Полина, Лиза и 
Давид -  так сказать, брать не количеством, 
а качеством.  И когда в полуфинале мы вы-
шли на сцену, зал просто был в растерянно-
сти, это не команда, а  «командочка». Не 
многие воспринимают такие «командочки» 
всерьез. Но это нам ничуть не помешало, и 
мы заняли 3 место.  
 По решению жюри, в финал прошли все 6 
команд, а значит, чтобы занять призовое 
место, нам нужно было очень постараться и 

отдаться этому делу на все 
100%. Перерыв между играми 
был небольшой, поэтому  мы  
сразу принялись за работу. 
Пригласили в команду Лѐшу и 
Артѐма, и каждый вечер на 
протяжении двух месяцев мы 
готовили  наши выступления, 
чтобы, как всегда, многое поме-
нять в последний день.  За 
несколько дней до игры было 

принято решение взять  в команду Вадима, 
пока лишь на одну роль, но в будущем, я 
уверена, он ещѐ себя покажет. 
 Время пролетело очень быстро, и « 03 ре-
гион» вновь оказался на сцене  в финале 
юбилейного сезона школьной лиги КВН. 
Поначалу было очень волнительно, но когда 
после первого конкурса мы услышали, что 
идѐм на 2 месте, волнение сменилось  азар-
том ,  и  мы поняли, что если выиграем вто-
рой конкурс, то победа наша. Так и получи-
лось,  «штэм со звездой» удался,  и было 
решено, что нужно «добивать».  Наше до-
машнее музыкальное задание просто 
«разорвало» зал , но мы до последнего не 
хотели сглазить победу. И  каждый из нас 
был рад, когда на награждении объявили, 
что кубок школьной лиги КВН выиграла 
наша команда. Конечно, победить нам по-
могли наши болельщики. Их поддержка 

очень помогала нам на протяжении всей 
игры. Когда за тебя болеет самая большая 
группа поддержки—невольно  понимаешь 
ответственность. Мы не могли проиграть! 
Проиграть—подвести всех своих друзей. 
  Для меня самой большой наградой являет-
ся то, что я познакомилась с такими замеча-
тельными ребятами, на которых всегда мож-
но положиться. Но, к моему сожалению, в 
этом году в команде выпускники,  и мы с 
девочками будем очень по ним скучать. Ну а 
в следующем учебном году в нашей коман-
де появятся новые лица, и, я надеюсь, что 
наша школа  опять будет на высоте.      
 

Ирина Захожая,10 б класс. 

                             Как это было... 


