
            Коротко—о важном  

«Поговорим» 

   Наверное, никто так не ждет нового вы-
пуска газеты, как её корреспонденты. Все-
гда безумно интересно посмотреть на плод 
своей работы, и поэтому стараешься быст-
рее дописать статью, закончить верстку. 
Наши читатели, встречайте новый номер. 
   Темой его будут «Школьные будни», 
ведь подошел конец ноября, середина вто-
рой четверти, и мы расскажем вам, что 
произошло нового за это время. 
  В номере вы прочтете о наших  
«посвященных малышах», о юных тури-
стах. Также  вы узнаете о наших победах и 
прочтете историю большого путешествия.  
 Эта четверть очень маленькая, но, по- мо-
ему, одна из самых насыщенных события-
ми. В данный момент проходят олимпиады 
муниципального этапа, и мы всеми силами 
поддерживаем наших ребят!  Надеюсь, что 

они займут первые места и представят 
наш город на Республике. 
  В этой четверти было собрание клуба 
«Будущего избирателя», прошли важ-
ные конференции и предстоит еще мно-
го мероприятий. 
  В конце года мы будем праздновать 
Новый Год, и в честь начала предново-
годней лихорадки мы решили провести 
конкурс, который подарит вам много 
новых радостных эмоций  и вкусный 
сладкий торт в подарок от Деда Моро-
за. Спешите! 
  Надеемся, вы ждали этот номер и с 
удовольствием прочтете его на досуге. 
Мы любим вас, дорогие наши читатели. 
   

     С уважением, редакция газеты 
«Поговорим». 
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       «Любовь в большом городе» 
  4 ноября северобайкальцы отмечали День рождения города ,  в этот день состоялся  кон-

церт - театрализованное музыкальное шоу «Любовь в большом городе».Режиссёр-

постановщик -  Богдан Наталья Борисовна.  

  В начале концерта выступили с поздравлениями  к зрителям глава муниципального обра-

зования  «город Северобайкальск» К. М. Горюнов и другие официальные представители 

администрации. 

  С большим  удовольствием я посмотрела концерт, в котором меня удивил не только по-

трясающий профессионализм, несмотря на возраст актеров и исполнителей, но и велико-

лепные декорации. Каждый номер был о любви. Сценарий представления был разбит на 

блоки: детский, подростковый, взрослый. И, как итог мероприятия, сюжет любви заканчи-

вался свадьбой - перед зрителями выступили невесты в ослепительно-белых  платьях. 

    Активное участие в концертной программе приняли коллективы ДШИ, ДК «Байкал»  – Образцовый коллектив народного 

танца «Сюрприз», театральная студия «Крылья», цирковая студия «Созвездие», Народный коллектив «Пульсар», в состав 

которых входят ученики нашей школы. 

   В этом концерте мы увидели абсолютно новые, первозданные номера. Я надеюсь, что эти люди не остановятся на достиг-

нутом результате, будут дальше творчески развиваться, и мы еще не раз будем наслаждаться их работой. Спасибо за пре-

красный праздник!                                                                                                                                               Илона Сикора, 10а. 

 
МБОУ  

СОШ №11 

Северобайкальск 

Школа для всех, 

школа для  

каждого! 

         Всем! Всем! Всем! 
Наша газета объявляет 
конкурс «Письмо Деду 
Морозу». Участие могут 
принимать ребята с 5-11 
класс. Для участия вы 
должны написать письмо 
Дедушке Морозу, подпи-
саться и опустить письмо 
в ящик. Результаты будут 
подводится с 20-25 де-
кабря, и тому   кто. напи-
шет лучшее письмо, ре-
дакция  дарит приз! 
Стиль письма– любой.  
Главное—подходить ко 
всему с душой. 
 Желаем удачи! Дедушка 
Мороз может прийти 
именно к тебе! 

Внимание! Объявляется кампания на выборы Президента школьного самоуправления. Для этого необходимо жела-

ние, активная жизненная позиция,  хорошая учеба и программа. Приветствуются: самовыдвижение, выдвижение 

группой поддержки. По всем вопросам обращаться в каб.14 к  заместителю директора по воспитательной работе 

Ситниковой Валентине Григорьевне. 



                                       Посвящение в первоклассники.  Стр. 2 
«Поговорим» 

«Клянёмся никогда не прихо-
дить в школу с невыученными 
уроками, клянёмся никогда не 
получать плохие оценки, кля-
нёмся прилежно учиться!» - 
Эх… И где мой первый класс? 

Мария Гармандир, 10а. 

    Помните ли вы свои первые 
школьные дни? Те времена, ко-
гда всё ещё для вас новым. Когда 
вдруг начали появляться домаш-
ние задания и уроки, первые дру-
зья и первые обиды… 
31 октября прошёл праздник 
«Посвящение в первоклассники» 
для тех, кто только начинает пи-
сать свою школьную историю. 
Дети беспокойно толпились воз-
ле дверей, одни старались потя-
нуть время, чтобы только не за-
ходить в переполненный зал, 
другие же наоборот рвались впе-
рёд. Когда же классы  торже-
ственно  входили в зал, классные 

руководители с трепетом следи-
ли за своими малышами. Лари-
са Викторовна, Татьяна Леони-
довна, Татьяна Николаевна, 
Надежда Дмитриевна… Может 
быть, это и ваши первые учите-
ля, и вы  невольно улыбаетесь  
И вот у них очередной набор. 
Дети волнуются, ищут  глазами 
своих родителей, успевают сле-
дить за происходящим на сцене, 
где богини и боги  Олимпа  бого-
словляют во «взрослую» жизнь, 
всё для малышей сейчас кажет-
ся интересным. Первый раз эти 
119 учеников поют гимн школы, 
первый раз дают клятву: 

 24 октября нас, пятиклассни-
ков, посвящали в туристы. 
 Как всегда, было много народу: 
ребята, учителя, организаторы, 
инструктора из ШТЭО, участни-
ки.  
  Для начала все команды по-
приветствовали друг друга, 
представили команды прокрича-
ли девизы, и после этого нача-
лись конкурсы. 
 В первом конкурсе мы должны 
были рассказать о том, какая  
рыба   водится в Байкале.  
 Во втором конкурсе нас прове-
ряли на устойчивость, и конкурс 
назывался «Канатная перепра-
ва». Команды все сделали без 
ошибок и пошли дальше. 

 В третьем конкурсе проверяли 
нашу смекалку. Нужно было от-
гадать загадки туристов. Это бы-
ло очень сложно, но мы справи-
лись. 
 Далее нам надо было узнать, 
чьи следы остались на берегу 
Байкала, но мы также справи-
лись с этим заданием.  
 По моему мнению, самый инте-
ресный конкурс был «Паутинка». 
Веревки были натянуты на дере-
вья так, что было похоже на пау-
тинку, мы должны были насту-
пать на места перекрещивания 
и не упасть! 
 А самым сложным мне показал-
ся конкурс «Бабочка». На двух 
деревьях были натянуты  

две веревки, пересекающиеся 
посередине, нужно было пройти 
по всей этой «бабочке» и не 
упасть. Почти никто не справил-
ся с этим заданием, но мы не 
унывали! 
 Все были молодцы, и нас друж-
но посвятили в туристы! 

 Анастасия Балдунникова, 5а. 

                                           Посвящение в туристы. 

                          Шагаем в будущее. 
     24 ноября состоялась  XIII городская научно-исследовательская конференция «Шаг в Будущее».  

Проходила она, как обычно, в гимназии №5. Всего в ней приняло участие 125 человек— из Севе-

робайкальска, Северобайкальского и Муйского районов. Конференция была подразделена на три-

надцать секций, и в каждой секции нашлись лучшие и достойные первых мест работы. От нашей 

школы участвовало 15 человек, и десять из них заняли призовые места. 1 место нашей школе принесли—

Виктория Жарова 11ж класс, ; Елизавета Ильяшевич в творческой секции поразила всех своими сочинениями, и 

помимо первого места, её работу порекомендовали в Москву на конкурс Вернадского. 2 место—Олеся Токма-

кова, 11а, Владислав Соломатов, 11б, Анжелика Мурашко, 10б, Екатерина Смольникова, 10б. 3 место—

Анастасия Кузнецова, 11б выполнила две работы и заняла два третьих места, Елизавета Третьякова и Илона 

Сикора выполнили вместе работу и получили третье место, Карина Непомнящих, 

9г. Те ребята, которые получили дипломы участников тоже представили достой-

ные работы, и мы желаем им удачи в следующем году! Надеемся, что они займут 

только первые места. 

  Прошедшая конференция была  интересна для каждого участника. Я узнала мно-

го нового, и теперь точно не буду пропускать ни одного такого события. Не каж-

дый день выпадает возможность узнать легенды и предания Северного Байкала, 

услышать сказку про ударения. Также была представлена работа о программах 

обучения за границей и о наследии БАМа. 

 Как жалко, что призовых мест очень мало, но я считаю, что каждое поражение—это очередная ступенька к по-

беде.                                                                                                                            Анастасия Левошкина, 10а. 



   «Помоги себе сам». 

антах письма, единственным условием 
было время.  Я выбрал творческий ва-
риант. Начало письма было таким: «На 
море было зябко...».  Продолжение 
пришло в голову само и было связано с 
попавшим в минный котел миноносцем 
царской армии. Мои старания были 
оценены судьями высшим баллом. Ко-
манда Гимназии  упор сделала на да-
ты, расписав все точно, за что тоже 
была награждена высшим баллом».  
   По итогам всех конкурсов, мы обогна-
ли Гимназию всего на один балл (очень 
нам помог вопрос 19), но всё же побе-
дили. Победили в честной борьбе с по-
настоящему сильными соперниками! 
Слава 11 школе! 
 Елизавета Третьякова, 10а. 

 И снова победа!!! 
  23 октября в Детском Доме Творче-
ства «Эврика» прошла историческая 
викторина для 10-х классов «Колесо 
истории», посвященная Первой миро-
вой войне. От нашей школы под руко-
водством Галины Анатольевны Терно-
вой выступала команда знатоков исто-
рии,  в неё вошли   Владимир Рябухин, 
Кирилл Иващенко, Елизавета Третья-
кова, Элина Грехова и Елизавета Иль-
яшевич. Каждый из ребят внёс огром-
ный вклад в нашу победу, которой бы 
не было без наших болельщиков - 
Анастасии Левошкиной, Полины Тка-
чёвой и Натальи Кандауровой. В кон-
курсе «Приветствие» они шагали с 
нами «ровным строем» и громко помо-
гали декламировать девиз. Также в 
этом конкурсе мы представили эмбле-

му нашей команды, и Лиза Ильяшевич 
рассказала своё стихотворение «Как 
началась эта война», благодаря которо-
му мы получили высшую оценку судей – 
10 баллов.  
      Следующий конкурс – «Викторина». 
Нужно выбрать номер сектора, и отве-
тить на скрытый там вопрос. Мы начина-
ем перебирать все любимые числа и 
останавливаемся на числе 19. Иии… 
Удача!!! +1 балл без всякого вопроса! Он 
нам очень поможет в будущем. Выбирая 
номер сектора, мы начинаем верить в 
Магию чисел, складывая и умножая чис-
ло 19, вспоминать все счастливые номе-
ра. Но наши махинации над числами не 
приносят никакой пользы. Мы выбираем 
те секторы, в которых скрыты самые 
сложные вопросы. Мы надеемся на сле-
дующий этап – конкурс капитанов. Но о 
нём расскажет капитан нашей команды 
Владимир Рябухин: 
   «Конкурс капитанов заключался в 
написании письма. Мне предстояло вы-
ступить в роли солдата, пишущего с 
фронта. Сложность конкурса состояла в 
том, что начало письма должен был 
написать капитан команды противника, а 
мне нужно было продолжить его. Мы 
были абсолютно не ограничены в вари-

брать любой способ изложе-
ния материала, даже могли 
снять ролик.      Такой метод 
изучения очень помог нам лик-
видировать  наши пробелы в 
знаниях и получить новую ин-
формацию. То, что нам расска-
зали одноклассники , было 
очень интересно и полезно!                                                                      
P.S.есть предложение прове-
сти такие проекты по всем 
предметам.                                                                                                                                             
Анастасия Левошкина, 10а. 

    «Помоги себе сам» - так назы-
вается проект, который прово-
дился у нас в школе по англий-
скому языку. Суть этого проекта 
заключается в том, чтобы учени-
ки добывали свои знания сами и 
помогали в этом одноклассникам.                    
В нашем классе мы все раздели-
лись по группам, взяли предло-
женные темы и сделали по ним 
презентации. Каждый урок мы 
проходили или повторяли новую 
тему и  по пройденному материа-
лу писали тест. Ребята могли вы-
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Help me, please! 



                                                                           «Пут ешест вие  всей  жизни» .  
Стр. 4                                                         «Поговорим» 

 «Путешествие – единственная вещь, покупая которую, 
становишься богаче».  Многие в наше время ставят перед 
собой цель объездить весь мир. Я тоже причисляю себя к 
таким искателям приключений и собираюсь рассказать вам 
одно из них… 
Я давно заразилась мечтой съездить не просто в путеше-
ствие, а на учёбу. Изрядно «избороздив» всемирные сети, 
я наткнулась на разные предложения, коих чрезвычайно 
много, но моя страсть – языки, и, конечно, я нашла то, что 
искала. Через два месяца страданий и ожидания, чемодан 
был собран. Так и началось моё путешествие. 
Точкой нашего отправления стал город Улан-Удэ, оттуда я 
должна была выехать на обучение в Сеул – столицу Юж-
ной Кореи. Кто бы мог подумать, что город, который был 
для меня мечтой, стал  реальностью. Счастью не было пре-
дела. Но каково было моё удивление, когда прогуливаясь 
по Улан-Удэ, мы  «наткнулись» на путешественника-
корейца. В тот вечер я первый раз и познакомилась с Коре-
ей. Казалось, все дороги ведут меня туда.  
На следующий день мы с группой уже сидели в самолёте, 
ожидая чуда. Ох уж это чувство общения с родственными 
душами: общие интересы, общие мечты и одно на всех 
счастье. Счастье, с которым мы приземлились в Инчхоне  
спустя всего три часа. Всё вокруг было таким родным, та-
ким знакомым для человека, который «FellinlovewithKorea». 
Но на этом наш путь не оканчивался – впереди ещё путь до 
нашей «EnglishVillage» (фото 1).  
Учёба началась сразу. В буквальном смысле. Как только 
мы приехали, не было даже возможности осмотреть 
окрестности. Да что там! Не было даже возможности зане-
сти вещи в домик! Нас всех сразу отправили на тест. А ведь 
было 9 вечера! Несмотря на всю боязнь, тест оказался 
очень лёгким. Ну, кто не ответит на вопрос 
«Whatcoloristhesky»? Позже нас всех расселили в разные 
домики, чтоб мы не имели возможности общаться друг с 
другом на русском. В моём домике был полный колорит: 

китаянка, кореянка и японка. Жили мы по четыре человека в 
целой квартире. Одним словом – Рай! На следующий день 
новичков разместили по классам. Моим уровнем стал C9-
максимальный. И, конечно, уровень знаний там сильно отли-
чался от теста. Сначала было сложно, но после первой же 
домашней работы всё стало легко и понятно. Класс состоял 
из 17 невероятных человек также собранных с разных стран. 
В моей группе было ещё два русскоговорящих человека, 
кроме меня. Учителями нам стали американец Роберт и ир-
ландка Кет – два нереально светлых и смешных человека. 
Учёба пролетела быстро, несмотря на крайне загруженный 
график: в 7.00 мучительный подъём; в 7.20 завтрак, который 
без представлений никак не обходился; 9.00-17.00 учёба, в 
18.00 бассейн или тренажёрный зал, где всегда было много 
народу; в 19.00 всю «деревню» собирали в актовом зале, 
для проведения нашихActivity. В 21.00 отбой, и не такой как в 
обычном лагере, ещё до полуночи в домик заходит ваш лич-
ный Leader с проверкой. Корейцы невероятно ответственные 
люди! Но как мы могли лечь спать, когда наше домашнее 
задание ещё не сделано? Приходилось обманывать нашего 
«смотрящего» Эрика, и делать «домашку» в свете планше-
тов и ноутбуков… На смену учёбе пришли выходные, на ко-
торых наша русскоговорящая группа посетила парк аттрак-
ционов «Everland»(2фото), парк развлечений«LotteWorld», 
аквапарк «CaribbeanBay» и просто прогулялась по улочкам 
Сеула. Корея научила меня многому, потому что я была от-
крыта ей. 
Мир у каждого свой. У кого-то пока что чистый лист, а у кого-
то уже солидная книга с невероятными историями и приклю-
чениями. Не бойтесь писать свои истории! 
                                          Мария Гармандир, 10а. 
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15 ноября 2014 года в библиотеке МБОУ СОШ №11 состоялся 
школьный конкурс авторских творческих  работ  «Да святится имя 
твое!" среди учащихся  5-7 классов,  посвященный Дню матери 
России. 
Поздравляем победителей: 
Барьбееву Номину, 5б класс (рук. Г.И.Кувшинова) 
Андрееву Екатерину, 6в класс (рук. Л.С.Руднова) 
Петрову Елизавету, 5 б класс (рук. Е.Н.Петрова) 
Зенкову  Анну, 6б класс (руук. А.Ф.Кибалина) 
Курикалову Ксению, 6б класс (рук. А.Ф.Кибалина) 

28 ноября  2014 года учащиеся МБОУ№ СОШ №11 приняли уча-
стие в городском конкурсе «Да святится имя твое», где наши ре-

бята стали победителями и призерами:  
Диплом 1 степени – Рубаненко Тихомир, 6а класс, в номинации 
«Фоторепортаж», (рук. Л.С.Руднова); 
Диплом 3 степени – Петрова Елизавета, 5б класс, в номинации 
«Литературное авторское произведение», (рук.Е.Н.Петрова); 
Диплом 3 степени  - Кучинская  Татьяна, 6а класс, в номина-
ци  «Декоративно-прикладное творчество» (рук.Т.Л.Суворова). 
Благодарим за участие: Яцину Александру, 6а класс; Лермонтову 
Валерию, 6в класс; Садовскую Ольгу, 5б класс; Иванович Ксе-
нию, 6в класс; Андрееву Екатерину, 6в класс; Зенкову Анну, 6б 
класс; Курикалову Ксению, 6б класс . 

«Да святится имя твое!»  


