
                Коротко—о важном 

«Искорка» 

        Девчонки и мальчишки, вы держите в руках  газету младшей школы 

«Искорка». Да,  мы решили  возродить нашу маленькую добрую газету. Вы-

пускать  её  будут ученики старших классов под руководством  Левошкиной 

Анастасии. Мы с большим удовольствием хотим с вами сотрудничать   и пред-

лагаем писать репортажи, статьи,  стихи.  Пишите о том , что вас волнует. Ин-

тересные материалы и  фотографии просим приносить к нам в редакцию. Дер-

зайте! 

   В этом номере вы прочтете о посвящении в первоклассники, узнаете какие 

были развлекательные программы для наших ребят, увидите победителей со-

ревнований  и олимпиад. Вас заинтересует «Литературный фестиваль» и твор-

чество наших маленьких  журналистов. 

   В преддверии новогоднего номера, мы решили провести  конкурс «Лучшее 

письмо Дедушке Морозу». Этот конкурс заставит вас поверить в чудо.  Побе-

дителя ждёт приз.  

 С уважением, редакция газеты «Искорка».     

                          Ежемесячная школьная газета. 

29 октября 
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                          Наша надежда! 
 Вот и пролетела первая  четверть.  На  «отлично»  

её  закончили следующие ребята: 

Александра Швецова, 3в; Дарья Коровина, 3в; 

Павел Цыбульский, 3б; Анастасия Аветисян, 3б; 

Илона Бертанова, 3б; Алена Федун, 3б;  

Степан Рыжков, 3г; Ульяна Рыжкова, 3г; Юлия Кравец, 3г; Ксения Ста-

новая, 3г; Кирилл Екатеринушкин, 3г; Лидия Зверькова, 4а; Михаил По-

дольский, 4а; Михаил Тарыченко, 4а; Анастасия Суворова, 4а; Екатери-

на Чугуевская, 4а; Анна Смоляк, 4б; Артем Милюшкин, 4в; Алина Нечи-

порук, 4в; София Пацерина, 4в; Илона Хамаганова, 4в; Валерия Черка-

шина 4в. Молодцы, ребята! Мы вами гордимся! Вы—наша надежда! 

Внимание!!! Объявляется конкурс на лучшее письмо Деду Морозу. Участвовать может каждый! 
Все, что от вас требуется—это написать необычное письмо от вашего имени и опустить его в 
почтовый ящик на втором этаже. Победителя ждёт приз!!! 

   Каникулы на учебный год 
I четверть     01.09. – 01.11. — 9 недель, 
осенние каникулы   3.11. – 9.11. — 7 
дней. 
II четверть    10.11. – 27.12. — 7 недель, 
зимние каникулы     29.12. – 11.01. — 
14 дней. 
III четверть    12.01. – 21.03. — 10 
недель, дополнительные каникулы 
для учащихся 1 класса 09.02.–15.02, 
весенние каникулы  23.03.–31.03. — 9 
дней. 
IV четверть     01.04.–30.05. — 8 недель 
4 дня , летние каникулы с 01.06. – 
31.08. 

Мы вами гордимся! 
Прошел муниципальный конкурс методических разработок мероприятий в рамках 

месячника по правилам дорожного движения. В конкурсе приняли участие учителя 

всех школ города, в том числе и наши учителя начальных классов. 1 место заняла Ро-

манова Елена Станиславовна, 3 место—Куткина Татьяна Леонидовна.  

В городском конкурсе «Связь поколений», посвященном Дню Матери были одними из 

лучших наши Оксана Николаевна Гармандир, логопед и учитель 4а класса, Мария Гар-

мандир, ученица 10а класса и Полина Трофимовна Павлицкая, ветеран педагогическо-

го труда, которая долгие годы работала в нашей начальной школе логопедом .  

Искренне вас поздравляем и желаем дальнейших побед! 



                                                                                     На здоровье!  
Стр. 2 

«Искорка» 

    Так называлась программа для детей младшего возраста, которая   была организова-

на  для  нас в Доме культуры  «Железнодорожник». Мои  воспитанники чинно прошли в 

зал, где их встретили артисты и ведущая. Представление было интересным, и номера 

юных артистов  чередовались  с соревнованиями. Дети играли и получали новые навыки 

в спорте. В конце представления подвели итоги, и наш 1в занял первое место. Ура! 

                                                                                                       Куткина Т.В. 

« Мы теперь не просто дети, мы теперь—ученики», - с 
гордостью говорят о себе первоклассники МБОУ СОШ 
№11. И они абсолютно правы. В конце 1 четверти у уча-
щихся первых классов прошел праздник «Посвящение в 
первоклассники».  
   На это событие, которое запомнится на всю жизнь, при-
шли  родители, бабушки, дедушки.   Первоклассники со-
брались в актовом зале в ожидании. Звучат фанфары, 
начинается праздник. Под музыку входит Зевс—царь всех 
богов и людей, глава олимпийской семьи, вместе со свои-
ми музами:  
Евтерпа—покровительница лирической поэзии, Терпси-
хора—муза танцев, Эрато—муза песен, Талия—муза ко-

медии, Каллиопа—муза знания и науки. 
 Они обратились к первоклассникам со своими напутствиями. Было весело и  интересно: ребята читали стихи, 
отгадывали загадки, играли вместе с музами в игры, пели песни, танцевали. Слова поздравления в адрес школь-
ников произнесла завуч начальных классов Путинцева Татьяна Григорьевна. Она вручила ребятам дипломы пер-
воклассников и сладкие призы. В заключение праздника виновники торжества произнесли клятву перед учителя-
ми и родителями.  
  Первые шаги по стране знаний ими уже сделаны, но впереди еще годы учебы—увлекательное время познаний и 
открытий. 
   Ответственным за проведение мероприятия был 1 «б» класс, учитель Лариса Викторовна Бухтина. Слова бла-
годарности хочется выразить учителю музыки Бандуриной Т.В., хореографу Блаженко Е.В., Ведущим Петровой 
Е.Н. и ученице 10 а класса Матвеевой Виктории.  
  Огромное спасибо хочется сказать учащимся 10а класса за проведение праздника. 
                                                                                                                                     Лариса Викторовна Бухтина.  

 Посвящение в первоклассники. 

  31 октября, в последний день  четверти, в 3а классе был 
проведён праздник «День именинника».  Накануне мы 
украсили  свой класс шарами, цветами,  плакатами.  В 
торжественный день  поздравили ребят, которые отмеча-
ли свой День рождения летом и осенью. Все пришли 
нарядные, веселые. Для именинников звучали стихи-
поздравления. Мы дружно водили хоровод, пели 
«Каравай, каравай..» и песенку Крокодила Гены. Наши 
девочки и мальчики исполнили задорные частушки.  Ми-
ша Соляник порадовал нас игрой на баяне, Вера Лобова, 
Ира Минеева, Аня Нахаева приготовили для именинни-
ков весёлые конкурсы, викторины и загадки. В конце 
праздника все дружно исполнили «Танец маленьких 
утят». Было много веселья, смеха и радости  в этот день.  
И, конечно же, наши именинники получили подарки. За-
вершился праздник чаепитием. А потом  все с хорошим 
настроением  отправились на первые каникулы в этом 
году.  

Ученики 3а класса                 

                   «День именинника». 

    В школе №11  среди  учеников 3 классов с 6 по 10 
октября  была проведена неделя «Окружающего ми-
ра». Открытие недели началось с линейки. Каждый 
класс получил план и задание на участие в предмет-
ной неделе по окружающему миру. Конкурс плакатов, 
рисунков на темы «Животные Красной книги» и 
«Мой домашний питомец. Конкурс вызвал огромный 
интерес среди учащихся. 
В классах были проведены олимпиады, викторины и 
тестирование по окружающему миру. 
В ходе проведения недели все учащиеся узнали много 
нового и познавательного, а также показали прочные 
знания по этому предмету. Участвуя в неделе, дети 
знакомились  с окружающим миром живых организ-
мов, со средой обитания. Всё это позволило побудить 
интерес к живому, научиться воспринимать гармонию 
и красоту природы, видеть, чувствовать, слышать, 
охранять и любить её. 

Варвара Иванова. 

           Декада естествознания. 

Победители олимпиады по окружающему миру. 
2 классы: 1 место – Васильев Владимир 2в (18б.), 2 место – Самойлова Екатерина – 2б (17б., Карпова Полина – 2а

(17б.); Общекомандное  - 1 место (77б.)- 2а класс 

3 классы: 1 место – Становая Ксения 3г (24б.), 2место – Кравец Юлия(23б.) 3г, 3место – Долгова Виктория(22б.) 

3б; Общекомандное 1 место-(94б.) - 3б, 3в классы 

4 классы:1место – Волошин Вадим 4б(24б.), 2 место – Нечипорук Алина 4в (23б), 3 место – Хамаганова Илона

(4в), Пацерина Софья 4в (22б) Общекомандное 1 место – 4в класс. 

Молодцы! Так держать! 



    В школе стало хорошей традицией проводить лите-
ратурные фестивали, посвященные юбилею детских 
писателей и их произведениям. 17 октября прошел та-
кой фестиваль в параллелях вторых и третьих классов. 
Каждый класс выбрал для себя писателя, юбилей кото-
рого отмечался в этом году. 2а взял Николая Носова и 
рассказ «Заплатка», 2в—Корнея Чуковского и  стихо-
творение «Муха-Цокотуха», 3а—Редьярда Киплинга  и  
его «Маугли», 3б—Николая Носова  и рассказ 
«Веселая семейка», 3в—А.С. Пушкина   и «Сказку о 
золотом петушке», 3г—А.П. Гайдара с  рассказом 
«Чук и Гек».                                                                                                                          
Праздник начался со вступительного слова библиоте-
каря начальной школы Суворовой Татьяны Леонидов-
ны. Она рассказала о писателях-юбилярах и их произ-
ведениях. Затем  слово предоставили ученикам, кото-
рые более подробно рассказали о них и показали  зара-
нее приготовленные сценки. Все заметно волновались, 
каждому хотелось выступить как можно лучше, ведь 
их выступление оценивало компетентное жюри. 
Сколько смеха вызвала сценка по рассказу Н. Носова 
«Заплатка». Ребята 2а класса не просто играли свои 
роли, а проживали жизни своих героев. Особенно уда-
лась роль Бобки в исполнении Коли Арчибасова. 
Сценка по сказке К. Чуковского, которую представили 
ученики 2в класса, поразила своим оформлением. 
Накрытый красивой скатертью стол, посередине кото-
рого стоял настоящий самовар в окружении чайных 
чашек—настоящий стол именинницы. Да и сама име-
нинница в нарядном бальном платье с блестящими 
крылышками за спиной выглядела замечательно. Ребя-
та 3а класса не только рассказали о писателе Р. 
Киплинге, но и познакомили с историей создания сказ-

ки о мальчике Маугли, выросшего в волчьей стае и 
так полюбившегося маленьким зрителям.                                                                                          
Сценку из повести Носова «Веселая семейка» показа-
ли ученики 3б класса. Диалог двух закадычных дру-
зей, приехавших в деревню за свежими яйцами, и те-
ти, у которой они их покупали, вызвал много смеха у 
зрителей. И вот, на середину зала выходит царь До-
дон и Шамаханская царица. Яркие костюмы, хорошо 
обыгранная сценка ребят 3в класса по праву заслужи-
ла самой высокой оценки  как зрителей, так и жюри.                   
Завершился фестиваль выступлением учащихся 3г 
класса по произведению Гайдара «Чук и Гек».               
Жюри оценило все работы детей. Каждый класс полу-
чил дипломы за активное участие и подготовку меро-
приятия.  

Галина Григорьевна Волошина. 

                                                                          Литературный фестиваль.  

  В 1 четверти в нашей школе проходила олимпиада 
по русскому языку среди третьих классов.  
  Мне, как участнице олимпиады, все очень понрави-
лось. Задания были сложными, но я готовилась  к 
олимпиаде серьёзно.   Очень интересное было зада-
ние, где нужно было продолжить рассказ!  
 Когда перед олимпиадой мы спросили учителя: «Что 
нужно взять?», он ответил очень точно: «Ручку и 
свои мозги!».   Было бы здорово, если бы организо-
вывали побольше таких интеллектуальных соревно-
ваний!                                   Александра Швецова, 3в. 

                             Умники и Умницы!                                                    Наши развлечения.  

Стр. 3 Ноябрь, выпуск 1 

 В этом месяце мы,  ученики, 4б класса, и другие  ребя-
та  начальной школы ходили на развлекательные со-
ревнования в ДК ЖД.  
Конкурсы были очень интересные, увлекательные, ин-
теллектуальные. Все ребята  принимали участие в со-
ревнованиях. В конкурсах «Ответь на вопрос» и 
«Угадай мелодию» наш класс не уступил противнику. 
Всем ребятам очень понравилось это мероприятие. 
Спасибо всем организаторам за интересную програм-
му.  
                                              Ксения Бухольцева, 4б.  

                                                                                               В гостях у сказки. 

 28 октября учащиеся 1б, 2а и 3а классов побывали в гостях у бурятской сказки.                                               На 

сцене актового зала нашей школы выступал театральный дуэт из города Улан-Удэ.  Гости рассказывали зрите-

лям о быте, традициях и обычаях бурят в форме сказочного театрализованного представления. Зрители смогли 

не только посмотреть, но и сами поучаствовать в происходящем на сцене. Особенно ребятам понравилось увле-

кательное соревнование «Чьи овцы первыми окажутся в загоне». 

  Встреча была веселой, интересной и познавательной!                                         Ольга Васильевна Бикмулина. 

20 ноября в библиотеке МБОУ СОШ №11 
состоялся конкурс творческих работ учащих-
ся 2-4 классов, посвященный Дню матери в 
России. Итоги школьного конкурса творче-

ских работ  «Слово о маме»: 
Номинация: исполнительское мастерство 
Диплом  1 степени – Ястреба Юлия, 2б 
Диплом 2 степени – Павленко Настя, 2б 
Диплом  3 степени – Янькова Даниэлла, 2в 

Диплом 3 степени – Казанцева Анна, 2а 
 

Номинация: исполнительское мастерство 
Диплом  1 степени – Аветисян Настя, 3б 
Диплом  2 степени – Толочный Марк, 3б 
Диплом 3 степени – Иванова Александра, 
Швецова Варвара, 3в 
Диплом 3 степени – Зубин Даниил, 3в 

 

Номинация: сочинение 
Диплом 1 степени – Новикова Дарья, 4в  
Диплом  2 степени – Исакова Лариса, 4в  
Диплом 3 степени – Шишкарев Денис, 4в  
  

Номинация: авторские стихи 
Диплом 1 степени – Милькина Настя, 3в  
Диплом 2 степени – Кравец Юлия, 3г 
Диплом 3 степени – Шевцов Влад, 3г 

Итоги школьного конкурса творческих работ  «Слово о маме». 



                                                                                  Ш к о л ь н ы е  б у д н и .  
Стр. 4                                        «Искорка» 

Адрес: 671700 г.Северобайкальск, пр-т Ленинградский, 11. Тел 2-47-08. mousosh11@mail.ru 

Учредитель—администрация школы №11,  Совет старшеклассников .         

Редактор: Н.А. Козлова. Ответственность за информацию несет редколлегия . Тираж:  200 штук.          

    Я хочу рассказать вам о своем классе.  Когда мы пришли в школу, многие ребята уже были знакомы друг с 
другом, поэтому мы легко смогли найти друзей. Мы все очень разные. Кто-то любит «покомандовать», кто-то 
заводила класса, кто-то всегда веселит нас. Есть и спокойные ребята, но, несмотря на такие различия, класс у 
нас очень дружный. С первого дня учебы нас учат быть самостоятельными. У каждого есть свои обязанности, 
например, экологи ухаживают за цветами, а библиотекари проверяют учебники. Каждый человек в классе - 
часть большой семьи. Я очень люблю свой класс!                  

Мария Фролова, 3в класс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      В конце октября в гимназии №5 состоялись городские  со-
ревнования  среди учащихся  начальных классов«Веселые стар-
ты». В эстафетах принимали участие пять школ нашего города: 
№11, №1, №3, №5, №6. В команды были отобраны самые быст-
рые, ловкие и сильные ребята: по четыре мальчика и  четыре 
девочки. Соревнования состояли из семи эстафет. В зале царила 
напряжённая атмосфера. Болельщики  очень активно болели за 
свои команды. Все ребята выкладывались на 100%, они очень 
волновались и хотели победить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
За допущенные ошибки судьи назначали штрафные баллы. В 

итоге победила сильнейшая команда. 1-место заняла гимназия №5; 2 место-лицей №6; 3 место-школа №11. 
Наши ребята лидировали на протяжении трёх эстафет, но, к сожалению, в перетягивании каната уступили про-
тивникам. Открытие и закрытие соревнований были очень яркими и красочными. Перед командами выступили 
гимнастки со своими номерами. Участники были награждены грамотами и медалями. 
Поздравляем победителей! 
Желаем нашим ребятам в дальнейшем только побед! 

Участник соревнований, Плескачевский Кирилл,4б  
и его мама Плескачевская Людмила Владимировна.  

                                                  Городские веселые старты. 

    С большим нетерпением мы ожидали окончание I четверти, ведь нам пришлось много потрудиться – читать, 

писать, изучать новый материал. Мы успешно со всем этим справились, много и охотно работали. 

А после активной работы всегда хочется хорошо отдохнуть. И нам предоставился такой случай. Мы с  ученика-

ми 2в класса  ходили на развлекательную программу: «В здоровом теле – здоровый дух», которую для нас приго-

товили работники ДК ЖД. Для нас было приготовлено много различных соревнований: кто быстрее соберёт пра-

вильно пословицу из пазл, правильно проведёт мяч через препятствие или сориентируется среди множества чи-

сел и выстроит их в нужном порядке. Было много смеха, веселья, азарта, желания победить! И наш 2б класс вы-

играл! Мы были очень рады! 

А самое интересное, что между соревнованиями нам показывали замечательные концертные номера, которые 

нам очень понравились. Этим замечательным праздником мы и закончили I четверть! 

                                                                                                                          Светлана Николаевна Орза. 

                                                        В здоровом теле—здоровый дух. 

  Что ждёт нас в год Козы   расскажут наши лучшие корреспонденты, 

а также Дедушка Мороз вручит подарок  тому, кто  напишет   лучшее 

письмо для него. 

                               Не пропустите новогоднее чудо! 

                                  Читайте в следующем номере.. 

Итоги фестиваля «Книги-юбиляры» среди 4-х классов 
29 октября 2014 года в актовом зале МБОУ СОШ №11 состоялся фестиваль 

«Книги-юбиляры», в котором приняли участие учащиеся 4-х классов. Итоги 

фестиваля: Диплом 1 степени - 4а класс (учитель О.Н.Гармандир) за пред-

ставление книги П.Бажова «Малахитовая шкатулка» (75 лет), Диплом 2 сте-

пени – 4б класс (учитель Г.И.Коннова) за прдствление книги П.Ершова 

«Конек-горбунок» (180 лет ), Диплом 3 степени – 4г класс (учитель 

Е.Н.Петрова) за представление книги А.Погорельского «Черная курица или 

Подземные жители» (185 лет).  


