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НОВЫЙ ГОД В 

ШКОЛЕ №11 

 

Новый год -это один из 

самых любимых празд-

ников и детей, и взрос-

лых. Наверное, поэтому с его приближением 

у всех приподнятое настроение, а, значит, 

есть еще большее желание создать атмосферу 

новогодней сказки. Ребята вместе со своими 

классными руководителями проявили неве-

роятную фантазию при оформлении кабине-

тов. Во всех учебных классах ощущалось 

приближение волшебного праздника. А на 

улице в вечерние часы крыльцо школы засверкало разноцветными огнями. 26 декаб-

ря в нашей школе начался марафон посвящённый новому году .Новогодние празд-

ники проходили в сказочной атмосфере с неожиданными сюрпризами и незабывае-

мыми впечатлениями. 

Для младших классов были проведены Новогодние утренники «Новый год в кругу 

друзей, или Мышеловка для Деда Мороза» Ребята пришли в маскарадных костю-

мах. И с удовольствием рассказывали стихи, пели песни, участвовали в разнообраз-

ных конкурсах, выполняли забавные задания сказочных персонажей. В конце пред-

ставления ребята с огромной радостью фотографировались с Дедом Морозом и Сне-

гурочкой. Ученики старшей школы создали настоящую новогоднюю сказку для на-

чальных классов, переодевшись в сказочных персонажей, в роли которых выступи-

ли Каландадзн Мэри, Черданцев Артём, Анна Смирнова, Алина Аксёнова и другие.. 

Для 4, 6 и 6 классов был проведён Праздничный квест «Новогодний квиз», а для 

учащихся 7 и 8 классов организована Праздничная программа «Школьное телешоу» 

Старшеклассники веселились на Праздничной дискотеке «Своя игра». Все получили 

порцию хорошего настроения и позитива от хорошей музыки и танцев. Помогли 

сделать этот праздник незабываемым обучающиеся нашей школы - самые лучшие, 

самые заводные старшеклассники.  
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2020 

«ГОД  ПАМЯТИ И СЛАВЫ» 

 

 

 

 

Говорят, новые войны начинаются тогда, когда забываются старые. С той 

войны и Великой Победы про-

шло более 70 лет.героические 

страницы отечественной исто-

рии XX столетия постепенно 

уходят все дальше. Почти не ос-

талось живых свидетелей, все 

меньше их прямых потомков, 

только фотографии, кинокадры, 

документы и музейные экспози-

ции рассказывают сегодня мо-

лодежи о поколении, отстояв-

шем наше право на жизнь. Во 

всей России 2020 год пройдет под знаком 75ти летия победы 

Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей, унесла жизни 

миллиона людей. Людские потери СССР за период войны составили: 6,8 

млн. военнослужащих убитыми, и 4,4 млн. попавшими в плен и пропавшими 

без вести. Общие демографические потери (включающие погибшее мирное 

население) – 26,6 млн. человек. Но это всего лишь статистика, а за этими 

цифрами стоят жизни, судьбы и горе миллионов людей. Людей, которые от-

давали свои жизни ради мира на земле, ради того, чтобы мы могли радо-

ваться жизни! 

За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жизни. В судьбе каж-

дой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабуш-

ки каждый день совершали свой подвиг. Они шли на смерть в наступатель-

ных операциях, рыли окопы и организовывали полевые госпитали, уходили в 

леса, для того чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было 

своё дело. И оно приближало последний день войны. 

Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единст-

вом и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной 

любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Побе-

ды — это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и 

гордимся ею! 

Все города, населённые пункты России сражались в той войне.                          
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Исключением не стал и наш родной го-

род. Именами многих героев Великой 

Отечественной Войны названы улицы 

в Чите, такие как улица Подгорбунско-

го, который Участвовал в боях за обо-

рону Москвы, на Курской дуге. Свой 

главный подвиг он совершил на запад-

ном берегу реки Днепр во время осво-

бождения одного из городов Украины в 

1944 году. 

Улица Генерала Белика , который 12 лет командовал Забайкальским военным 

округом . 

 

Улица Горбунова .К маю 1944 года Горбунов совершил 196 боевых вылетов, 

участвовал в 40 воздушных боях. Лично уничтожил 15 немецких самолётов. А 

погиб за штурвалом самолёта 20 мая 1944-го. Спустя два месяца ему было при-

своено звание Героя Советского Союза. Посмертно. 

Мы помним наших земляков и гордимся 

их подвигами! 

 

В нашей школе номер 11 патриотизм вос-

питывается с детства. Так в преддверии 

дня Победы в стенах школы целый день 

будут звучать воспоминания о военных 

буднях, о солдатских подвигах, а также на-

казы молодым любить и 

беречь свой город, при-

умножая сложившиеся в 

нем традиции. Будут 

проходить радиолиней-

ки с известными стихами и военными песнями, состоится концерт , классные 

часы. С 20 по 29 января пройдёт месячник посвящённый военно-

патриотической работе. Так же дети приглашаются на экскурсию «Аллея сла-

вы» в период весенних каникул (с 23.03.по 31.03.2020г.). 
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СОРЕВНОВАНИЯ В КИТАЕ 

 

 

 

 

 

В китайском городе Маньчжурия 24-25 декабря 2019 года про-

шёл международный детско-

юношеский турнир по школьному 

футболу «Чемпионат молодёжных 

футбольных команд России и Ки-

тая”.В нем приняли участие команды 

КНР и России, которую представляла 

команда г. Чита по футболу школы 

№11 в возрастной категории 2009-

2010года рождения. Наши мальчиш-

ки завоевали серебро на данном турнире, достойно представив 

город0 край, Россию. Поздравляем команду и их тренера! Так 

держать! 
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«МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ» 

 

 

15 января в ФОК «Университет» ЗабГУ 

стартовал проект «Мини-футбол в шко-

лу».Проект компании «Норникель» уже 

второй год в Чите. В финальном этапе ко-

манды  школ, победители своих админи-

стративных районов  в возрастных груп-

пах 2004-2005,2006-2007,2008-2009 г.р ра-

зыграют три путёвки на Московский фи-

нал «Норникелевского турнира».В первой 

игре наши ребята потерпели поражение, 

но в следующей  они и реабилитировались и выиграли. Мы поздравляем 

ребят и верим, что это не последняя победа! 
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Государство 11 РЕДАКТОР: ПАЛЕЕВА ПОЛИНА 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ: МИХАЙЛОВА Л.,КУЗЬМЕНКО А., ЦЫМПИЛОВА А., НОВИКОВА А., МЕЛЬНИКОВА Е. 

 

Государство 11. Печатный орган школьного самоуправления МБОУ «СОШ №11», г. Чита. № 5 2019 год. Тираж 100 экземпляров 

Яркую харизму, возможно, просто самобытность натуры про-

явит ребёнок-Близнец в год Крысы. Не желательно его осе-

кать или прерывать на полуслове. Пусть высказывает своё 

мнение, бурно жестикулируя  или возражая. На личном при-

мере покажите как нужно вести себя в обществе. Он обяза-

тельно поймёт ,если не пользоваться только скучными догма-

ми. Ученики младших классов проявят инициативу и само-

стоятельность ,как обещает детский гороскоп на 2020 год  

Близнецам . Можно записать чадо в несколько кружков-

художественный ,театральный и спортивный. Пусть реализо-

вывается и вырабатывает командный дух ,а не только зубрит с 

утра до ночи школьные задания 

 

Детский гороскоп на 2020 год Рыбам детям советует браться за 

любые сложные задания, чтобы получить прекрасные результа-

ты. Математика, физика, английский язык-все удастся выучить 

и отчеканить до блеска. Но самое важное для ребёнка этого 

знака, это чувствовать поддержку со стороны близких. Мама 

сказала «молодец», бабушка помогла с уроками, а дедушка по-

хвалил за спортивные успехи? Для Рыб на первом плане оцен-

ка из возможностей и талантов. Во всем, чем бы, они не зани-

мались, нужна система и чёткая методика. Шаг влево или впра-

во может негативно отразится на их внутреннем «я». Родите-

лям нужно больше доверять своему ребёнку, чтобы повысить 

их самооценку дома и в коллективе 


