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Итак, дорогой  читатель, школьная газета 
«Поговорим» вновь с тобой. В редакцию газе-
ты приходят сотрудничать ребята, у которых 
есть желание   писать  интересные заметки, 
собирать материал,  посещать мероприятия. 
Это иной раз так « затягивает», что наши 
доморощенные корреспонденты продолжают 
писать и в институтских газетах.  Интересно 
то, что на смену выпускникам- корреспонден-
там приходят новые, такие же талантливые. 

Согласитесь,  первая четверть пролетела 
незаметно. Она была насыщена интересны-
ми как школьными, так и городскими меро-
приятиями. Не перестаём удивляться, когда 
наши ребята со своим наставниками успева-
ют готовиться к различным конкурсам, состя-
заниям, мероприятиям. Ведь всё же главная 
наша цель-  учиться. 

Теперь в нашей школе обучается чуть 
более 1080 человек  Пришли в школу  неуго-
монные первоклашки, а в старшую школу- 
шумные «пятачки». Почти всю четверть стар-
шеклассникам приходилось пробираться по 
коридорам с опаской: того и гляди собьют. А 
гам такой во время перемен, словно на птичь-
ем базаре. 

 Не хватает  наших  выпускников - 2018. 
Хочется пожелать им отличной учёбы, не 
скучать по дому и не забывать родную школу. 

В этом выпуске мы опубликовали интер-
вью с директором школы О.В.Бухольцевой, 
поздравили с заслуженной наградой С.В. 
Базыкину и М.В.Сирдюкову,  рассказали  об 
одном из самых любимых мест нашей школы- 
столовой. Вы  найдёте здесь материал об 

ярмарке,  учитель-
ской спартакиаде, 
«Картофельных игри-
щах»….  

Итак, редакция 
газеты «Поговорим» 
всегда рада тем ребя-
там, которые будут с 
нами сотрудничать. А освещать есть что. 
Впереди и КВН, и «Умники и умницы»,  
«Посвящение в пятиклассники», «Две звез-
ды» и много ещё интересных событий. Ждём, 
Вас, ребята.  

Редакция газеты « Поговорим» 

День знаний  

Почетное звание «Заслуженный учитель Респуб-
лики Бурятия» присвоено учителям Базыкиной 
Светлане Владимировне, учителю русского язы-
ка и литературы, и Сирдюковой Марине Влади-
славовне, учителю математики. 
Почётную грамоту Министерства образования и 
науки Республики Бурятия получил Мошкина 

Виктория Витальевна, социальный педагог нашей школы.  
Благодарственным письмом Главы Республики Бурятия награж-

дена Капорская Татьяна Гаврииловна, учитель физики, руководи-
тель ГМО учителей физики. 

Благодарственными письмами Народного Хурала Республики 
Бурятия отмечены Малышева Валентина Васильевна,  учитель 
информатики, заместитель 
директора по ИКТ и Веймер 
Евгения Викторовна, секретарь
-делопроизводитель. 

Благодарственное  письмо 
Министра образования и науки 
Республики Бурятия у Петро-
вой Елены Николаевны, учите-
ля начальных классов. 

День знаний - это любимый   и 
взрослыми, и детьми  праздник, кото-
рый прошел в нашей школе  1 сен-
тября. Этот день особенно сильно 
ждут те, кто впервые переступает 
школьный порог. Все ученики, ра-
достные и отдохнувшие, вновь соби-
раются на школьном стадионе. Все 
мы скучали летом по одноклассни-
кам, классным руководителям и лю-
бимым учителям.  

Свою речь произнесла директор 
школы, Оксана Васильевна Бухоль-
цева и поздравила всех с новым 
учебным годом.  

 Стало уже традицией вручать 
ученикам похвальные листы за от-

личную учёбу именно в этот день. На 
линейку было приглашено 110… от-
личников. В этом году День Знаний 
выпал на субботу, день выходной. 
Поэтому казалось, что весь город 
был на торжественной линейке. С 
наступившим новым учебным годом   
ребят поздравили гости.  Особое 
настроение в праздник внесли вы-
пускники 2016 года, они даже таблич-
ку для этого случая сделали -14 а 
класс.  

День знаний всегда остается 
незабываемым и радостным. Хочется 
пожелать ученикам и учителям, что-
бы весь учебный год прошел успеш-
но и результативно!  

Поздравляем наших учителей с заслуженными наградами. Вы—лучшие! 



Осенняя ярмарка 

Если в будущем, через лет 10, меня спросят: «Чем тебе запомнились 
школьные годы?»- я, без раздумий,  отвечу, что одним из самых яр-
ких воспоминаний является школьная ярмарка. Каждый год наша 
школа устраивает «Домашний магазин». Такое название я и моя 
подруга придумали ещё 4 года назад.  Ребята со второго по седьмой 
класс несут разные вкусности. Будь то соления или различная вы-
печка. Я сама являлась участником такого мероприятия. Впечатле-
ний просто масса. Никогда не забуду, как каждый год я с успехом 
«была продавцом   и покупателем».  До сих пор  помню, когда я при-
ходила домой и кричала: «Мама, всё продано. И ещё я купила твой 
любимый горлодер».( для непросвещенных скажу, что горлодер- это 
домашний соус, сделанный из помидоров). Как мама радовалась, а я 
чувствовала себя настоящим бизнесменом. 
 Конечно, года идут, и теперь я не могу участвовать в ярмарке : всё-
таки  уже старшеклассница. Но даже просто ходить между рядами, 
заполненными неимоверным количеством вкусняшек, бесспорно, 
приятно. В этом году был объявлен конкурс на самый активный 

класс: чем больше участников, тем больше баллов. Комиссия была 
создана из учеников 11-х классов. В итоге победили ученики 5 «а», 5 
«б», 5 «в», 6 «в» и 7 «а» классов, набравших  по 23 балла. Я думаю, 
многие согласятся со мной, что школьная ярмарка сближает всех: и 
покупателей, и продавцов. И никакой кризис нам не страшен. 

Спицына Анна, 9в  

Недавно я побывала на кон-
курсе "Картофельные игри-
ща". Несколько лет назад я 
сама участвовала в подобном 
конкурсе, но в этот  раз я была 
в  жюри. Было заметно, как 
сильно переживают участники 
конкурса. Они заранее подго-
товились: каждый класс пред-
ставил свою визитную карточ-

ку, стенгазету и блюдо из кар-
тофеля. Все работали очень 
слаженно и успешно справи-
лись со всеми конкурсами. 
Места распределились следу-
ющим образом: 1 место поде-
лили 5"б" и 5 "в". 2 место 5"г". 
3 место с небольшим отрывом 
занял 5"а". Это был один из 
первых конкурсов для пятых 

классов. Я желаю, чтобы в 
дальнейшем они завоёвывали 
больше призовых мест и 
успешно справлялись с учё-
бой в старшей школе. Для 
меня было очень интересно 
поучаствовать в таком школь-
ном конкурсе в роли жюри.  

Полетаева Полина, 8 б 

Картофельные игрища 

Сегодня у нас был «День картошки». Это очень интересный 
конкурс, такого в начальной школе не было.  Каждая команда име-
ла свой девиз, плакат, название и эмблему. Наша команда 5в  
называлась «Лучший сорт картошки».  

Мы лучший сорт картошки, готовим просто класс. 

Все знаем о картошке, сейчас стоим при вас. 

С таким девизом мы вступили в конкурсную борьбу. Конкурсы 
были самые разные. Например:  «Самая длинная и тонкая кожу-
ра». Еще были  соревнования , в которых нужно было сделать 

ровный кубик из картошки, вырезать из нее другой овощ, сде-
лать ровный вырез. Блюдо из картошки, поговорки и стихи про 
картошку – задания других конкурсов. По результатам состяза-
ний присудили два первых, второе и третье место. А самый ак-
тивный участник стал «картофельным» победителем. Наша 
команда 5в получила первое место.  В итоге получился  интерес-
ный «картофельный» день.  

Балагурова П. 5В класс. 

Мнение участников картофельных игрищ 

Каждый год наша школа тради-
ционно ходит в поход, в котором 
участвуют абсолютно все классы. 
Ребята веселятся, устраивают 
пикники, играют в различные игры 
и просто хорошо проводят время 
вместе. Этот год не стал исключе-

нием. 4 сентября в 11 часов утра 
школьники собрались у здания 

школы, чтобы идти в поход. В этот 
раз в нем участвовало, как потом 
ради интереса подвели итоги, 602 
человека. Думаю, что каждый уче-
ник скажет, что поход прошел от-
лично. Погода, правда, хотела 
внести свои коррективы, но  ей не 

удалось, куда ей против самой 
большой школы города!   От себя 
могу сказать, что я рада, что в шко-
ле существует такая  хорошей 
традиция – поход.  Пусть и дальше 
все поколения учеников собирают-
ся на берегу Байкала и отмечают 
начало учебного года, провожая 

лето.      Барьбеева Номина,9б 

День здоровья 



Как пахло гарью, болью и тоской, 

Как остро жалость вкручивалась в сердце, 

И бликом жизни крестик золотой… 

Лежал в безжизненной ладошке детской. 

3 сентября прошел торжественный митинг посвященный памяти детей 

и взрослых, погибших во время террористического акта в городе Беслан. 

Эта трагедия произошла 1 сентября 2004 года унесла жизни 334 человек, 

из них 186 детей, были ранено 783, а взято в заложники 1128 ни в чем не 

повинных людей. Ученики отдали дань памяти погибшим. Вспоминая жерт-

вы Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять 

терроризму как национальному, так и международному, не допустить раз-

растания этого преступного безумия. Любой террористический акт, война - 

это боль, слезы и горечь. Вечная память погибшим детям, учителям, вы-

полнявшим свой долг до последнего вздоха, родителям, погибшим на гла-

зах у собственных детей и людям, отдавшим жизни за спасение заложни-

ков. 

Барьбеева Номина,9б 

Митинг памяти Беслана  

Добро - это бескорыстное 

желание помочь окружающим, это 

важнейшая составляющая жизни 

каждого человека. Важно нести 

добро каждому, чтобы мир стал 

лучше, а люди - человечнее. Вот 

и в школе №11  третьего  сентяб-

ря состоялся Урок доброты. Его 

провел инструктор ШТЭО и пред-

седатель  Федерации молодежи 

Бурятии, Иван Сергеевич Воробь-

ев. Всем ребятам понравился 

урок, Иван Сергеевич, если мож-

но так сказать, зажёг нас, мы ре-

шили  принять участие в волон-

тёрском движении. Я призываю 

вас тоже  стать волонтерами, 

дарить  добро и улыбки и полу-

чать их в ответ, ведь всегда при-

ятно осознавать, что ты занима-

ешься делом,  приносящим ра-

дость.          

Швецова Александра, 7в 

Урок доброты 

Святое место 

    Школьная столовая-это 

самое любимое место среди 

учащихся.  

   А знают ли они, каким 

тяжелым трудом удается 

работникам столовой обес-

печить их горячим питани-

ем? Чтобы рассказать об 

этом, мы встретились с за-

ведующей столовой  Л.А. 

Тупаловой. Вот что поведа-

ла нам  Лидия Алексеевна:  

Работа в столовой - это огромный  труд, который требует быть 

очень ответственным. 

-Во сколько вам приходится приходить на работу? 

-Приходим мы в 6 утра, чтобы включить оборудование и присту-

пить к готовке. 

-А как проходит составление меню? 

-Меню я составляю лично. 

-Большой ли персонал трудится на кухне? 

-Трудятся на кухне всего 9 человек. 

В нашей школе обучаются  1080 учеников .Представьте, как  

трудно приготовить на такое огромное количество человек! 

-Что, по вашему, самое главное в профессии повара? 

-Самое главное в профессии повара - любовь к своему делу. 

Ведь если его  не любить, то ничего не получится. 

А знаете, что больше всего любит сам повар? 

-Когда в столовой нет свободного места! Когда каждый ученик 

после урока спешит только в одно место-в столовую!  

Так что, дорогие ученики школы №11, не забывайте, что в нашем 

учебном заведении есть поистине «святое» место, где можно вкус-

ненько поесть. 

А ещё добавлю, что ребята не очень-то любят понедельник. А 

знаете почему? Нет в этот день в столовой  любимых булочек и 

пирожков от тёти Иры. Но зато всю неделю мы любим съесть про 

запас. Может, мы поэтому мы такие упитанные? 

От всех  учеников школы выражаю благодарность всем пова-

рам школы за их нелёгкий труд. Спасибо вам за это. 
Курикалова К, 10б 

Единая информационная 
система "Добровольцы России" 
- волонтерский интернет-
ресурс страны. Информацион-
ная платформа для волонте-
ров и организаций, которая 
содержит в себе самые акту-
альные новости из жизни доб-
ровольческого сообщества 
России. «Добровольцы Рос-
сии» открывает возможности к 
совместной работе, общению, 
обучению, а также помогает 
объединять запросы и предло-
жения волонтерской помощи в 
одном месте.   

Дорогие ребята! За время 
учебы в нашей школе вы неод-
нократно принимали участие в 
акциях «Байкал—территория 
чистоты», «От сердца к серд-
цу», «Поможем детям собрать-
ся в школу», «День Земли», 
«Птичкин дом», «Чистый бе-
рег», «Чистый лес – террито-
рия без огня», “Кошкин дом» и 
др., поэтому я с уверенностью 
могу сказать, что вы—
волонтеры. Регистрируйтесь, 
узнавайте, где нужна ваша 
помощь. У нас с вами впереди 
огромное количество дел!  

Оксана Бухольцева 

Добровольцыроссии.рф 



Интервью 

Спартакиада учителей 

 

Здравствуйте, уважаемая Оксана Васи-

льевна!  Вы являетесь директором самой 

большой школы  Северобайкальска. Это не  

только престижно, но и ответственно.   

Нам, читателям газеты, интересно всё: 

от количества классов- комплектов  в 

школе до  количества учителей и  техни-

ческих работников  общеобразовательно-

го заведения.  

На 1 сентября 2018 года в школе 40 классов-

комплектов, 1090 учеников, из них 540 девочек 

и 550 мальчиков. Первоклашек у нас целых 128! 

(57 девочек и 71 мальчик). 

В школе 89 работников: 51 учитель, 5 пова-

ров и 1 завпроизводством, директор, завучи, 

зам по АХЧ, библиотекарь, социальный педа-

гог, бухгалтерия, секретарь, кадровик, 20 техни-

ческих работников.  

-Вы  возглавляете нашу школу восемь 

лет. Конечно, за эти годы вы приобрели  

огромный опыт.   Сложно было тогда, в 

2010,  или  сейчас, в  «кризис»? 

В 2010 году с радостью (даже с гордостью) 

согласилась возглавить самую большую школу 

на севере Бурятии, потому что именно сюда я 

пришла молодым специалистом, и коллектив 

школы мне был хорошо знаком. Школа наша 

всегда славилась и учениками и учителями. 

Какие произошли изменения? За эти 8 лет у нас 

увеличилось количество детей в школе, чему 

способствовала рождаемость. Вырос престиж 

школы, в 80% классов детей больше 25. В 5 раз 

сократилось число детей, состоящих на учете. 

Стало больше учителей высшей и первой ква-

лификационной категории. Идет планомерное 

обновление педагогического состава. Приходят 

молодые специалисты. 

Школа была признана ОАШ (общественно-

активной школой), была стажировочной пло-

щадкой, заняла 1 место в городе в независимой 

оценке качества образования, 3 место по Рес-

публике. На нашей базе проходят олимпиады, 

входящие в перечень российских мероприятий 

от Томского государственного университета.  

Конечно, по сравнению с 2010 годом многое 

изменилось. И это понятно - сложно жить школе 

в эпоху перемен. ФГОС, Наша новая школа, 

новые санитарные нормы, новый Закон «Об 

образовании», ВПР, ОГЭ, мониторинги, рейтин-

ги, ГИС «Контингент» и т.д.… Кроме того, с 

2012 года учитель стал оказывать 

"образовательные услуги», а ведь главная 

миссия учителя – это воспитание будущего 

поколения, но никак не  оказание "услуг".  Тре-

бования- то разные. Моя главная задача – со-

здать условия для плодотворной совместной 

работы учителей и учеников.  

Вы  руководите  большим коллективом 

педагогов, ведете уроки, встречаетесь с 

родителями, являетесь депутатом Народ-

ного Хурала. Как вы все успеваете? 

Когда занимаешься любимым делом и рядом 

единомышленники, то тебе все по плечу. Глав-

ное, что рядом работают настоящие патриоты 

школы №11. А мне нужно грамотно планиро-

вать свой день, четко распределить дела по 

важности и уметь грамотно делегировать пол-

номочия. Поэтому нужно доверять тем, кто 

рядом. Мне это делать не трудно, со мной ря-

дом надежные люди.  А в законотворчестве 

важно не быть сторонним наблюдателем, нуж-

но вникать во все вопросы с позиции своих 

избирателей, т.е. северобайкальцев. Главное - 

быть неравнодушным человеком.  

И еще, чтобы быть успешным, необходимо 

не только хорошо работать, но и с пользой 

отдыхать. Поэтому всем советую заниматься 

разными видами деятельности:  от субботника  

и занятий  спортом до решения интеллектуаль-

ных задач и рисования.  

Говорят, что нынешнее поколение де-

тей «трудное». Согласны ли Вы с этим? 

Не согласна. Дети сейчас намного спокойнее, 

рассудительнее, чем раньше. Да и трудным 

поколением их называют взрослые. А пробле-

мы отцов-детей были, есть и будут -  они вооб-

ще-то классические, вспомни-

те Тургенева. Просто взрос-

лые почему- то забывают, что 

они тоже были 

детьми, которым 

очень хотелось 

родительского вни-

мания. А взрослым 

всегда некогда. 

А каким было 

Ваше поколение? 

Что интересного 

запомнилось  вам  

и з  шк о л ь ных 

лет? 

С утра в школе, с обеда до вечера на улице и 

в спортзале. Но чаще на улице, а ведь я учи-

лась в Якутии: там снег уже в сентябре выпа-

дал и лежал по июнь. Снежные сугробы высо-

той около 2 метров, вот мы и строили подснеж-

ные лабиринты. Самое интересное мероприя-

тие – это «Зарница», но не такая, как сейчас. 

Вся школа делилась на две команды: синие и 

красные и нужно было завоевать высоту.. Если 

у тебя оторвали погоны, значит,  ты погиб, если 

один погон, то ранен. Пакеты с секретом, раз-

ведчики, пленные…  

Было очень интересно.  

ОПТ (общественно-полезный труд) у нас был 

на шахте, где мы перебирали слюду, поднима-

ющуюся по ленте, по размерам; в магазине мы 

фасовали сахар, крупы, конфеты; кабинеты в 

школе мыли по графику, дежурили всегда сами 

ученики.  

-Что бы вы хотели пожелать всем уче-

никам нашей школы? 

Всем ученикам хочу пожелать с удовольстви-

ем идти в школу и с гордостью из школы домой. 

Неважно, какие оценки ты получил, важно, чему 

ты научился. Именно ты и относительно самого 

себя. Вчера ты мог только сложить 2+2  и читал 

40 слов в минуту, а сегодня уже знаешь табли-

цу умножения и читаешь уже 100 слов в минуту. 

Вела интервью Спицына Анна 

 Команда нашей школы 
снова участвовала в городской 
спартакиаде. Для тех, кто не зна-
ет, это мероприятие проводится 
ежегодно. Основной его задачей 
является не конкуренция, хоть 
без этого и никуда, а поднятие 
спортивного духа. Команда 
нашей школы, как всегда, на 
высоте. Орлова Марина Павлов-
на -1 место штрафные броски, 
Сирдюкова Марина Владисла-
вовна- 1 место дартс, 2 место 

стрельба, Бухольцева Оксана 
Васильевна 3 место теннис, Ива-
нов Алексей Валерьевич 2 место 
теннис, Золин Андрей Петрович 
1 место стрельба. Также хочется 
отметить команду по волейболу. 
В общекомандном зачете коман-
да нашей школы заняла 2 место. 
Это очень хороший результат. 
Нам с вами нужно  гордиться 

нашими учителями. Молодцы! 

Спицына Анна, 9в 

   Следующее интервью с Президентом 
нашей школы Писаренко Данилой. Задавай-
те вопросы на сайте школы в комментариях к 
новости «Готовим интервью с Президентом 
школы» http://mbou-shkola11.narod.ru/news/
gotovim_intervju_s_prezidentom_shkoly/2018-
11-26-587 


