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ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВО №11 

23 октября прошли выборы в президенты 

в школьное «Государства 11». 

 Предвыборный период длился в тече-

ние месяца. За это время проводились деба-

ты, встречи с кандидатами, которые защища- ли 

свою предвыборную программу. Сформиро-

вались и активно работали группы  поддержки и дове-

ренные лица. Были размещены информационные и агитационные мате-

риалы. В президенты школы  баллотировали семь учащихся: 1) Михай-

лов Антон 9 «Д» класс. 2)Новикова Анастасия 10 «А» класс 3) Водопья-

нов Сергей 10 «Б». 4) Творогова Нина 8 «А» 5). Каландадзе Мэри 10 «Б»  

6) Власенко Екатерина 9 «Г» 7)Знаменская Елена 10 «Б».  Кандидаты 

предлагали хорошие идеи в предвыборной программе, однако во второй 

тур пришли только четыре человека. 

 Все кандидаты были очень серьёзно настроены на свою кандидату-

ру. Голосование и подведение итогов проходили в соответствии с зако-

ном и выбором, как и в большой политики. По итогу выборов, первое 

место заняла Каландадзе Мэри она набрала 334 голоса, далее располо-

жилась Новикова Анастасия, она набрала 165 голосов, третье Власенко 

Екатерина - 54 голоса.  

 После окончания выборов, наш новый президент начал подбирать 

команду помощников. В школе образовались министерства: печати и ин-

формации,  культуры, социальной защиты, экономики, военной подго-

товки и порядка. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛИЦЕИСТЫ 

Ежегодно в нашей шко-

ле проходит посвяще-

ние в лицеисты  для 

учеников десятых клас-

сов. В этот день ребята  

дают клятву, которая да-

ет право гордо называть 

себя- лицеист. 

 Лицеист должен 

обладать такими качест-

вами как: ответствен-

ность, порядочность, дисциплинированность, любознательность, трудо-

любие, общественная активность и моральная воспитанность. 

 Ребятам десятых классов представлялась  возможность  

проявить себя в творческих номерах и умении работать в коллективе. 

 Ученикам предстояло сделать  визитную карточку  и оригинально 

презентовать свой класс. 

 Старшеклассники отлично справились с по-

ставленными задачами. Ответственный день по-

священия в лицеисты прошел  ярко и весело 
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«БРЕЙ-РИНГ-2019» 

15 ноября в Казанском кафедральном соборе состоялся IV турнир по 

брейн-рингу на тему «История моей малой Родины»", Молодёжь от 16 

до 27 лет из учебных заведений г. Читы показали свои знания об истории 

Забайкалья, знаменитых людях, важнейших веках в  становлении родно-

го края. Наша школа в третий 

раз принимает участие в этом 

мероприятии, в двух предыду-

щих мы занимали третьи мес-

та, поэтому команда надеялась 

улучшить результат. В игре 

приняло участие 6 команд по 6 

человек. Они представляли: 

Лицей №12 г. Читы, Забай-

кальской государственный 

университет, Читинскую госу-

дарственную медицинскую академию, Суворовское училище и Читин-

ский техникум отраслевых технологий и бизнеса. 

   Девиз, речевку и внешние атрибуты стали презентацией команд. Во 

втором туре команды представили свои домашние  задания о великих 

людях Забайкалья.  Далее был блиц-опрос. 

   Пройдя отборочные туры, в финал вышло 4 команды. Наша сборная 

проигрывала только команде ЗабГУ.К сожалению, наши ребята в послед-

нем туре допустили ошибку и в итоге остались третьими. Призерами 

стали Вологдина Полина, Воронова Анастасия, Морозова Софья, Исто-

мин Владимир, Палеева Полина и Михайлова Елизавета. Что ж, третий 

раз третье место. Результат более чем стабильный, но ребята мечтают о 

покорении более высоких результатов. 
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«КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ» С ВЕРОЙ ГАСАРАНОВОЙ  

"Классные встречи" прошли в нашей школе.  

 В 2019 году «Классные встречи» стали частью национального про-

екта «Образование».  

 На «Классных встречах» школьники страны общаются с интересны-

ми людьми. Дети могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и 

профессиональном успехе героя.  

 Капитан ко-

манды КВН выс-

шей лиги «Раисы» 

Вера Гасаранова 

п р о в е л а 

«Классную встре-

чу» 18 ноября для 

членов РДШ шко-

лы №11.  

Масса вопросов 

от школьников не 

смутили нашу ге-

роиню, которая с 

большим удовольствием общалась с детьми. Ответила, как попала в 

КВН, почему важно образование, как преодолеть «страх сцены», о своем 

творчестве в КВН и многое другое.  

Встреча прошла на позитивной ноте. Вера Гасаранова очень интересный 

собеседник.  

 Спасибо «Классным встречам» за  уникальные возможности зна-

комства с такими людьми! 
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НАШИ ЧЕМПИОНЫ ПО БАСКЕТБОЛУ 

В Забайкальском 

крае, в городском округе "город Чита " 

проходил чемпионат ШБЛ (школьная 

баскетбольная лига) "КЕС-БАСКЕТ" се-

зона 2019-2020 Ингодинского района  

 В данном чемпионате учувствовали 

как юноши, так и девушки возраст уча-

стников (с 2006 по 2002) 

  Чемпионами Ингодинского района 

среди команд юношей стала команда 11 школы, которая будет выступать 

30 января в городском чемпионате. 


