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ГОСУДАРСТВО 11 

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МБОУ «СОШ №11», Г. ЧИТА 

Подведены итоги научно-практической 

конференции 

 ЗабИЖТ Юниор 

 Общешкольная уборка территории 

 Чистый четверг 

 20 апреля  в  МБОУ СОШ № 11 прошел  

городской этап  научно-практической 

конференции «Шаг в будущее»  

Будущее науки в детях 

Сборная МБОУ СОШ № 11 

заняла 2 место 

 

 

Соревнования молодёжи! 

        №4 

 

Гостья рубрики Обухова Юлия 

Прокопьевна ответила на наши вопросы 

Рубрика  «Спроси Учителя» 

 12 апреля в МБОУ СОШ № 11 прошли 

мероприятия посвящённые  Дню 

Космонавтики  

День Космонавтики  
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 Труд и наука — выше этих двух сил нет ни-

чего на земле.  

М. Горький 
22 апреля в здании ЗабИЖТ прошла научно-практическая конференция 

"ЗабИЖТ Юниор", в которой приняли участие ребята из седьмых, восьмых, 

девятых и десятых классов, представляя свои исследовательские работы в 

секциях "Естественные науки", "Социально-гуманитарные и экономиче-

ские науки", "Информационные технологии". За каждой секцией были за-

креплены два добрых и отзывчивых куратора, готовые прийти на помощь в 

любой момент. Конкуренция в каждой секции была достаточно большая, но 

в "Естественных науках" участников было больше всего. После того, как 

мы защитили свои проекты, нас ждал вкусный обед в столовой ЗабИЖТа. В 

14:00 для нас организовали экскурсию наши кураторы и преподаватели ин-

ститута. Меня поразило то, насколько много здесь существует возможно-

стей для практики: VR-очки, переносящие в симуляцию, где учат чинить 

рельсы; огромная кабина поезда, где вместо окон вставлены экраны с запи-

сью того, что происходит вокруг поезда, когда он едет; настоящие рельсы в 

отдельном кабинете, где студенты выполняют лабораторные 

работы и многое другое. После экскурсии мы отправились на 

закрытие и подведение итогов. По результатам конференции я 

заняла второе место в секции "Естественные науки", и Ана-

стасия Непомнящих заняла первое место в секции 

"Социально-гуманитарные и экономические науки". Помимо 

дипломов и благодарностей нашим научным руководителям, 

нам также дали хорошие призы. День был очень насыщен са-

мыми разными событиями, впечатление от конференции у ме-

ня осталось самое хорошее, так как организация была на вы-

соком уровне.                      

 Бут Ольга, 10А класс 
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              Чистый четверг 

Для нашей школы субботник – неотъ-

емлемая часть общешкольной жизни. 

Приходит весна - прекрасное время го-

да. Все цветет и благоухает, но для 

этого нужно заботится о нашей приро-

де, так государство номер 11 устраива-

ет каждую неделю "Чистый четверг", 

где ученики проводят уборку террито-

рии школы. Это учит детей с 5 класса принимать участие в таких ме-

р о п р и я т и я х  и  з а б о т и т с я  о  н а ш е й  п л а н е т е . 

В честь такой поры РДШ устроили Всероссийскую акцию 

"Общероссийский открытый урок труда" в разных форматах. Наш 

класс 9 Г выбрал "Без труда нет добра", где мы преображаем терри-

торию вокруг и показываем до и после. Это дает показать свою твор-

ческую сторону, провести с пользой наше время и распространить 

идею о защите природы. В этом проекте наш класс сплотился в про-

р а б о т к е  и д е и  и  е е  р е а л и з а ц и и . 

В проведении подобных мероприятий очевиден и важный воспита-

тельный момент. По этому поводу приходит на память высказывание 

В.Г. Белинского: «Воспитание – великое дело: им решается участь 

человека». Действительно, совместный труд не только объединяет, 

учит общаться, помогать друг другу, приносит удовлетворение и ра-

дость, но и помогает формировать личность ребенка, будущего граж-

д а н и н а . 

Такое мероприятие в современном мире очень важно, это в пользу и 

детям, которые находятся на свежем воздухе.   

Манаенкова Евгения, 9Г класс 
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          Шаг в будующее  

  

20 апреля в МБОУ СОШ №11 прошел форум «К вершинам научного по-

знания» В рамках мероприятия была запланирована работа 13 секций, а 

также фестиваль – конкурсных проектов «Есть идея!».  

Основными идеями Форума стали выявление и развитие у ребят творче-

ских способностей и интереса к научно-исследовательской и проектной 

деятельности, пропаганда научных знаний и опыта работы образова-

тельных учреждений по организации научно-исследовательской дея-

тельности. В работе форума приняло участие более 250 юных исследо-

вателей краевого центра, работы оценивали более 50 научных руководи-

телей и экспертов  

Нашу школу представляли 13 ребят из 9-10 классов в секциях История, 

Социология, Биология, Энономика. После 

работы секций и прошел Квиз "А ты в дви-

жении РДШ?», консультации экспертных 

групп и объявлены призеры форума. Побе-

дителями стали Ваулина Екатерина, прота-

сова Екатерина, второе место заняли Бес-

кровный Глеб, Сафронова Алена и Иванова 

Наталья. Третьими в своих секциях были 

Квирквелия Нина, Новальцева Ангелина, 

Попов Артем, Пинигина Ульяна. Этим ребятам предстоит новое испыта-

ние в октябре, когда они будут пред-

ставлять наш город на региональном 

этапе. Пожелаем им новых побед 

Сафронова Алёна, 10А класс 
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Соревнование с теми, кто сильней- 

залог непобедимости. 

 

С 19 по 21 апреля в г. Чита состоялись ежегодные соревнования моло-

дёжи допризывного возраста. Команда МБОУ СОШ №11, состоящая из 

6 человек, приняла участие в данном мероприятии. В первый день со-

ревнований юноши показывали строевой смотр, а также разбирали и 

собирали автомат АК-47. В конце дня 42 команды соревновались в пла-

вании на время. На второй день соревнования были испытания, такие 

как: Бег (100 метров), прыжки в длину , метание гранаты, а также под-

тягивания. В заключительный третий день состоялся кросс (2 км), а 

также стрельба. По окончании соревнований, команда МБОУ СОШ № 

11 заняла 2 место в Ингодинском районе и 12 место в городе, за что бы-

ла награждена почётными грамотами, медалями и кубком. В личном 

первенстве Кравцов Андрей, ученик 10Б класса, занял 3 место в катего-

рии «Стрельба». 

Поздравляю участников соревнова-

ний, вы большие молодцы!       

 Попов Артём, 10Б класс 
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В самый тёмный час мы видим звёзды . 

С давних времён космос притягивал людей своей  

загадочностью и неизведанностью. И вот уже более полувека ведутся 

исследования в области космоса. Много загадок таится в 

этом бесконечном пространстве, и каждый из нас не раз 

задумывался-что окружает нашу крошечную планету в 

космический пространствах? 12 апреля-День космонавти-

ки, всемирный праздник, установленный в честь первого 

полета человека в космос.61 год назад все радиостанции 

Земли прерывали свои передачи ,чтобы сообщить сенса-

ционную новость-человек в космосе! Эта тема также ин-

тересна для детей, ведь космос-это новые знание и про-

стор для фантазий. Поэтому с 5-12 апреля в МБОУ СОШ 

№11 прошли тематические мероприятия. Каждый класс 

оформил творческий плакат .А также большинство клас-

сов в школе участвовали в конкурсах от РДШ.А также бе-

седах с учителями дети узнают об истории возникнове-

ния   этого праздника ,о человеке, покорившем космическое пространст-

во-Юрий Гагарин, о первой женщине-космонавте Валентине Терешко-

вой. С каждым годом мы с 

благодарностью вспомина-

ем о великих людях, от-

крывших эру пилотируемых 

полётов в космос. 

 Савостьянова Алина, 10А 

класс 
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Мы рады сообщить, что продолжаем новую рубрику «Вопрос-

ответ» . Здесь мы будем задавать вопросы 

учителям нашей школы.  

Наша гостья –   Обухова Юлия Прокопь-

евна учитель химии и биологии. 

 

 

Вопрос.  Чувствуете ли вы ответственность как учитель 

профильных предметов? 

Ответ.   Ответственность, конечно, большая. Нужно 

так дать материал, чтобы ребята его усвоили, приходит-

ся много искать дополнительной информации, задания 

для закрепления, отработки пройденного материала. 

Постоянно нужно повторять старые темы, решать ком-

плексные задания, чтобы ребята могли устанавливать 

взаимосвязи между темами, воспринимали материал в 

комплексе, а не отдельными фрагментами. Намного легче готовить учеников, когда 

от них есть отдача, желание работать, самосовершенствоваться.  

   

Вопрос.  Как много в этом году сдают химию\биологию? 

Ответ.   В этом году биологию сдают 5 человек, химию 2 человека.  

 

Вопрос.  Какие результаты показывают ученики на пробниках? 

Ответ.   Результаты на пробниках разные, есть такие ребята, которые не прошли 

порог.Это связано с низкой самостоятельной подготовкой учеников, пропусками. 

Конечно, хочется, чтобы баллы были повыше и все ребята благополучно сдали 

ЕГЭ, но для этого нужно приложить максимум усилий. Желаю всем выпускникам 

успешной сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.  

 

Спасибо за ответы!!!! 
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МБОУ СОШ №11  присоединилась к акции "Моя 

многонациональная Чита" в рамках городского Фес-

тиваля национальных культур "Мы наследники тра-

диций". Цель: популяризация ценностей межнацио-

нальной дружбы, взаимного уважения, традицион-

ной культуры народов, проживающих в городе Чита. 

18 апреля 2022 г. прошла «Классная встреча» членов пер-

вичной организации МБОУ «СОШ №11» с ветераном ми-

лиции УВД по Забайкальскому краю, подполковником, Ше-

мякиным Сергеем Ивановичем.  

 

Участники конкурса «Лучшая команда РДШ» из 

МБОУ СОШ №11 г. Читы стали первыми на ок-

ружном этапе. В состав команды вошли: Вологди-

на Татьяна, Корякина Екатерина, Романова София, 

Туймятова Ксения, Парамонов влад. Педагог-

наставник, куратор РДШ в школе– Нуштаева Ольга Викторовна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ!!!  

 Команды 10 и 11 класса участвуют в викторине 

«Энергомарафон-2022,среди учащихся школ г. Читы 

 

 

 

Всероссийская акция «Будь здоров» проходит 

в школе #11с 7-го по 10-е апреля в различных 

форматах. Самым традиционным стал формат 

"Веселые старты" для ребят 5, 6 классов.  

 

  

 

 

 

Государство 11 РЕДАКТОР:ПРОТАСОВА ЕКАТЕРИНА 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ: ПОПОВ.А, БУТ.О, САФРОНОВА.А, САВОСТЬЯНОВА.А,МАНАЕНКОВА Е. 

 


