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МБОУ «СОШ №11«   ЗАБАЙКАЛЬЕЧИТА СЕНТЯБРЬ 2017 О светлом будущем заботятся политики, о 
светлом прошлом – историки, о светлом насто-
ящем – журналисты.
       Жарко Петан

словенский писатель, сценарист
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С новыми силами

Лето прошло, вот и 
снова идём в школу! 
Узнайте историю 
Дня Знаний!

Мы с РДШ

МБОУ «СОШ№11» 
за успехи получила 
благодарственное 
письмо от РДШ!

Новая «Смена»

О первом краевом 
региональном  мо-
лодёжном форуме 
от первого лица!

Храня память

Караул школы №11 
принял участие в 
открытии Вахты   па-
мяти у Вечного огня.

Возрождаем 
«Место встречи»

Олеся Кряж

Обновлённая редак-
ция школьной газе-
ты «Место встречи»  
рада приступить к 
своей работе!
Так сложилось, что 
выпуск издания пре-
рвался на некоторое 
время. И мы готовы 
наверстать упущен-
ное!
Время идёт, мир во-
круг нас становится 
другим, поэтому в 
газете  мы провели 
глобальную переза-
грузку.  Что же из-
менилось? Мы за-
пустили нумерацию 
газеты с «чистого 

листа», разработали 
новый дизайн и, ко-
нечно, нашли новых 
журналистов в шко-
ле №11!
В процессе выпу-
ска будущих номе-
ров, мы постара-
емся сохранить все 
те замечательные 
традиции, которые 
оставили нам пре-
дыдущие редколле-
гии.
Надеемся, что «Ме-
сто встречи» будет 
становиться инте-
реснее для вас от но-
мера к номеру!

   

Океан - это я 

Валерия Гогузева

Благодаря участию в конкурсе РДШ 
«Дальневосточный рубеж», команда 
нашей школы выиграла путёвки в 
ВДЦ «Океан» в Приморском крае.
Так мы попали в «мечту детства». 
Мы попали в Океан.

                                 Смотри на стр. 3 

Быстрее! Выше! Сильнее!

Наташа Яковлева

С самого начала 2017 учебного года 
наша школа начала принимать 
активное участие в спотривной жизи 
города. Успехов добились как стар-
шеклассники, так и учителя.
  

  Смотри на стр. 4                     

Кем быть?

Настя Воронова

Человек всегда стремился украсить 
окружающий мир. Чтобы сделать 
это успешно, необходимо обладать 
некоторыми умениями.  Поэтому 
профессия дизайнера- одна из са-
мых востребованных в обществе.

                                Смотри на стр. 6   
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1 СЕНТЯБРЯ
С НОВЫМИ СИЛАМИ

Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя.

Арбитр Петроний

1 сентября — праздник начала нового учебного 
года. Это первый звонок для многих первоклашек  
и последний, возвещающий о крайнем учебном 
годе, звонок для выпускников...

Юлия Юдаева

В 1492 году Иван |||    издал 
указ о перенесении празд-
нования нового года с 1 
марта на 1 сентября, а в 
1984 году этот праздник 
стал привычным  нам 
Днём Знаний...
В Старой России учебный 
год начинаетися в разное 
время по причине сель-
скохозяйственных работ в 
деревнях дети начинали 
учиться поздней осенью, а 
поступающие в гимназии 
уже в середине августа. 

В наше время одним из 
обязательных мероприя-
тий является торжествен-
ная линейка в стенах шко-
лы и поздравление перво-
классников, для которых 
это зрелищное мероприя-
тие является особо запо-
минающимся. В адрес 
учителей и родителей зву-
чат приятные и добрые 
слова, поздравления и по-
желания. 

Так, сохраняя традиции, 
прошла торжественная 
школьная линейка и в на-
шей школе. На это меро-

С новым учебным годом!прияетие учащиеся при-
шли с красивыми букета-
ми для наших любимых 
учителей. Воздух  напол-
нен запахами цветов, но-
вых ранцев и учебников. 
Школьный двор гудит. На-
чинается долгожданная 
линейка. Всё очень волни-
тельно, особенно для ма-
леньких первоклашек, ко-
торым только предстоит 
знакомство со школьной 
жизнью. И вот раздаётся 
знакомый всем колоколь-
ный звон — это  ребята 
одиннадцатых классов по-
вели за собой маленьких 
первоклассников в класс, 
где их уже ждут.  

Удачи всем в новом учеб-
ном году!

Не крутите пёстрый глобус,
Не найдёте вы на нём,
Той страны, страны особой
О которой мы поём.
Наша старая планета
Вся изучена давно,
А страна большая эта-
Вечно “белое пятно”.

Пусть в эту страну
Не идут, не идут поезда,
Нас мамы впервые
Приводят за ручку сюда.
В стране этой звонкой весёлой
Встречают нас как новосёлов,-
Страна эта в сердце всегда.

В новый класс, как в новый город,
Мы приходим каждый год,
Племя юных фантазёров,
Непоседливый народ.
Значит, вновь лететь и плыть нам
По бескрайней той стране
К неожиданным открытьям,
К выпускной своей весне.

Здесь нам слышится порою 
В тихом шелесте страниц 
Шум далёких новостроек, 
Голоса цветов и птиц. 
Ветер странствий крутит глобус, 
Машет нам своим крылом 
В той стране, стране особой, 
О которой мы поём.
  
   Константин Ибряев
 

Наша школьная страна
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«ОКЕАН» – ЭТО Я, «ОКЕАН» – ЭТО МЫ!  
«ОКЕАН» – ЭТО ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ!

Живи! Твори! Мечтай!

Валерия Гогузева

В потрясающей атмос-
фере “Океана” мы по-
знакомились со мно-
гими ребями из других 
республик, областей и 
краёв.

Благодаря участию в 
конкурсе Российско-
го движения школь-
ников “Дальнево-
сточный рубеж”, 
команда нашей шко-
лы выиграла путёвки 
во Всероссийский 
детский центр “Оке-
ан”.

Так мы попали в 
“мечту детства”. Мы 
попали в Океан.

Смена проходила 
с 5 по 25 сентября. 
Все эти дни мы за-
нимались с воен-
но-патриотическим 
центром “Вымпел”, 
который ещё с 1993 
года подготавливает 
молодое поколение 
для ФСБ России.Те-
матика нашей, 10 
смены, - “Служить 
России”. Для участия 
в смене были были 
приглашены кадет-
ские корпуса и обыч-
ные гражданские ре-
бята. 

Для отрядов Рос-
сийского Движения 
Школьников была 
подготовлена специ-
альная программа. 
Инструктора “Вым-
пела” обучали нас 
основам их специ-

альности: тактика, 
огневая подготовка, 
рукопашный бой, 
медицина и многое 
другое. 

В потрясающей ат-
мосфере “Океана” 
мы познакомились 
со многими ребями 
из других республик, 
областей и краёв.
Мы обрели друзей 
от Калининграда до 
Владивостока .

В конце смены про-
водились финаль-
ные игры, на кото-
рых взвода занимали 
призовые места, а 
лучшие ученики по-
лучали Васильковые 
береты курсантов.

Отличились ученики 
и нашей школы! Уль-
зутуев Руслан, Гогу-
зева Валерия и Фай-
ёзов Амрулло были 
удостоены Василь-
ковых беретов Пре-
зидентского полка!

Ульзутуев Руслан , Гогузева Валерия , Файёзов 
Амрулло были удостоены Васильковых 
беретов Президентского полка!
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Наташа 
Яковлева

27 сентября 
п р о х о д и л а 
одиннадцатая 
традиционная 
эстафета, по-
священная па-
мяти П.И.Беке-
това.  

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

С самого начала этого школьного года наша школа начала принимать активное развитие в жизни спорта. Участие 
принимали как старшеклассники, так и учителя. 

Команда наших 
л е г к о о т л е т о в 
принесла новый 
кубок в нашу 
школу , и с раз-
громным счетом 
заняла 1 место 
в Ингодинском 
районе! 

Так же  в сентя-
бре на стадио-
не «Титовский» 
проходило пер-
венство Инго-
динского района 
по мини-футбо-
лу . Всего уча-
ствовало десять 

команд школ, и 
команде МБОУ 
СОШ № 11 не 
было равных, 
они заняли 1 ме-
сто! Таким обра-
зом наша школь-
ная команда по 
футболу обеспе-
чила себе выход 
на Городские 
с о р е в н о в а н и я 
по футболу. Те-
перь мы можем 
пожелать только 
победы и удачи 
футболистам на-
шей школы! 

Есть еще одно 
н е м а л о в а ж -
ное событие 
: 29 сентября 
на спортивной 
базе « Берёз-
ка » проходили 
спортивные ме-
роприятия , 
приуроченные 
ко дню учите-
ля , среди школ 
И н г о д и н с к о г о 
района. Сбор-
ная учителей 
МБОУ СОШ № 
11 приняла ак-
тивное участие 
в данном меро-

приятии. Были 
самые различ-
ные конкурсы : 
творческий но-
мер, баскетбо-
лист, футболист, 
переправа через 
сломанный мост 
и т.д. , и команда 
молодых чите-
лей взяла почет-
ное 2 место!


одиннадцатая традици-
онная эстафета, посвя-
щенная памяти П.И.Бе-
кетова. 





первенство Ингодин-
ского района по ми-
ни-футболу

спортивные меропри-
ятия, приуроченные 
ко дню учителя, сре-
ди школ Ингодинского 
района.

Благодарственное письмо от РДШ
Благодарственным 
письмом от РДШ за 
успешную реализа-
цию направлений 
Общероссийской 
общественно-го-
с у д а р с т в е н н о й 
детско-юношеской 
организации «Рос-
сийское движение 
школьников» на-

граждена МБОУ 
“СОШ №11” г.Читы. 

Для справки: Рос-
сийское движение 
школьников (РДШ) 
– общественно-го-
с у д а р с т в е н н а я 
детско-юношеская 
организация, дея-
тельность которой 

целиком сосредо-
точена на разви-
тии и воспитании 
школьников. 
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НОВАЯ «СМЕНА»
В сентябре на территории Забайкальского края  прошёл 
первый региональный молодёжный форум «СМЕНА», 
крупнейшая образовательная площадка Забайкальского 
края, создающая условия для самореализации молоде-
жи и формирования молодежных студенческих команд. 

Олеся Кряж

Как  вы встретили 
новый учебный 
год? Большин-
ство из вас, услы-
шав этот вопрос, 
вспомнят учителей, 
друзей, учебники, 
парты, а я... реги-
ональный  моло-
дёжный форум 
«СМЕНА», который 
прошёл со 2 по 8 
сентября на базе 
оздоровительного-
лагеря «Парус».
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«СМЕНА» - ЭТО...
... серьезные 
лекции и весе-
лые посиделки у 
костра
... напряженная 
работа и прият-
ный отдых
... движение впе-
ред и мотивация 
себя каждый 
день

... это команда 
мечты и лучшие 
друзья 
 ... это яркие 
моменты этой 
осени и воспо-
минания кото-
рые останутся 
навсегда 

СМЕНА - ЭТО 
ВСЕ МЫ!

Кряж Олеся

Редактор

Именно «СМЕНА2017» стала для 
меня мотивационным толчком 
для возрождения нашей газеты. 
Ведь мотивацию мне дали не 
только профессиональные курсы 
и тренинги, но и пример успешных 
выпускников нашей школы,  которых 
я встретила на форуме.
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КЕМ БЫТЬ? 

«Цифровой дизайн похож на живопись, только краски никогда не сохнут»

 Невилл Броуди, известный британский дизайнер. 

Анастасия Воронова

В нашей школе уже несколько лет существует 
«Забайкальский колледж информационных технологий», 
это даёт возможность всем ученикам нашей школы 
поближе познакомиться с профессией компьютерного 
дизайнера. И это чудесно!  Профессия дизайнер - одна из 
самых интересных и значимых для общества профессий. 

Данная профессия появилась примерно в середине XIX 
века, в это время становится необходимой проектно-
художественная деятельность. Первые школы дизайна 
были созданы в XX веке, и имели большую популярность.

Человек всегда стремился украсить окружающий мир. 
Чтобы сделать это успешно, необходимо обладать 
некоторыми умениями и в первую очередь чувством 
вкуса и стиля. Поэтому профессия дизайнера- одна из 
самых востребованных в обществе.

И если даже в будущем вы не хотите становиться 
дизайнером, это всё одно прекрасный опыт! 
Вы сможете познакомиться с компьютерными 
программами: 

• CorelDRAW- одна из ведущих и самых популярных 
программ для работы с векторной графикой. Это очень 
мощный графический редактор, которым одинаково 
удобно пользоваться и профессионалам в сфере 
компьютерной графики и начинающим любителям. 
• Adobe Photoshop- профессиональная программа, 
предоставляющая огромные возможности по 
обработке графики. В основном работает с растровыми 
изображениями, однако имеет некоторые векторные 
инструменты. 
• Macromedia Dremweaver- это программа, которая 
содержит программный инструментарий для создания 
Веб-страниц и для работы с HTML-кодом. 
• 3D MAX- Профессиональная программная система 
для создания и редактирования трёхмерной графики и 

анимации. Содержит самые современные средства для 
художников и специалистов в области мультимедиа. 
И многими другими… 

Я закончила 1 курс и многому научилась. Сейчас я 
полностью уверена, что в будущем это мне обязательно 
пригодиться. 
 
Поступайте в наш колледж! Я уверенна, что вы не 
пожалеете! 

Торжественное открытие Вахты памяти у Вечного 
огня состоялось на мемориале в Чите

16 сентября 2017 года в Чите на мемориале боевой 
и трудовой славы забайкальцев состоялось 
торжественное открытие Вахты памяти у Вечного 
огня, в котором приняли участие более 1000 
юнармейцев, 33 почётных караула средних 

общеобразовательных учреждений краевой 
столицы.
Несение Вахты  Памяти юнармейцами города 
Читы  -  это дань памяти и уважения всем, кто 
отдал свои жизни за Родину.
ПК нашей школы ежегодно принимает участие во 
всех мероприятиях Поста №1.
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