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ГОСУДАРСТВО 11 

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

12 декабря наша школа вместе со всей страной 

отметила День Конституции РФ 

День Конституции 

9 декабря в школе № 11 торжественно открыли 

парту Героя в честь выпускника, кавалера Ордена 

Мужества Евгения Васильева 

 

Открытие парты героя 

Команда нашей школы приняла участие в 

соревнованиях «Скоростные подростки» в Китае 

 

 

Соревнования в Китае 

Благотворительная акция фонда «подари жизнь» 

 

 

Безумное чаепитие 

№4 

Декабрь, 2019 

Гороскоп на 2020 год  для знаков Овен и Телец 

 

 

Детский гороскоп на 2020 
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

Ежегодно 12 декабря в России празднуется 

День Конституции Этот день в России не яв-

ляется выходным, но празднуется в нашей 

стране больше двадцати пяти лет. История 

этого праздника началась в 1993 году, когда 

всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации. Вскоре 

указами президента 12 декабря было объяв-

лено нерабочим днем, но уже в начале нуле-

вых календарь праздников претерпел изме-

нения, и День конституции перестал быть 

выходным.  

 

12 декабря  в нашей школе прошли класс-

ные часы, посвященные этой дате. И если в 

начальном звене в качестве лекторов были 

учителя, то в старших классах ребята сами 

подготовили и провели занятия по знанию 

основ конституционного строя, принципах 

организации власти в нашей стране.  

 

В актовом зале для учащихся 7 классов про-

шла занимательная интеллектуальная игра 

«Знаешь ли ты Конституцию». Ребята в ув-

лекательной форме отвечали на вопросы, 

касающиеся основных прав и свобод чело-

века в Российской Федерации.  Победу в иг-

ре одержала дружная команда 7 “Г” класса 

 

Конституция по праву считается основным 

законом государства: в ней заложены базо-

вые принципы, неукоснительное соблюде-

ние которых гарантирует жизнеспособность 

демократического строя. Конституционные 

законы обязательны для всех лиц, и их обя-

зан знать каждый гражданин. 

А. Петухова, 10 “Б” класс 

Обратите внимание: 

● В связи понижением дневных и ноч-

ных температур учащиеся 1-4 клас-

сов могут не посещать школу при 

температуре ниже 36 градусов, уча-

щиеся 5-11 классов при температуре 

ниже 38 градусов. 
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ОТКРЫТИЕ ПАРТЫ ГЕРОЯ 

9 декабря наша школа включилась 

в патриотический проект партии 

«Единая Россия» под названием 

« П а р т а  г е р о я »  

Основная цель проекта – расска-

зать школьникам о Великой Отече-

ственной войне и воспитать у под-

растающего поколения уважитель-

ное отношение к истории нашего 

государства. Парта героя – учени-

ческая парта с размещенной на 

ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредствен-

ное отношение к школе, о фактах его биографии и заслугах. 

В средней школе №11 парта героя посвящена выпускнику нашей школы Ва-

сильеву Евгению Владимировичу, кавалеру ордена мужества. В 1995 вместе 

со свои отрядом Евгений отправился на Северный Кавказ, принимал участие 

в операции по поддержанию конституционного порядка в Чеченской респуб-

л и к е .   

В актовом зале школы собрались ученики младших и старших классов, род-

ственники Евгения Васильева, сослуживцы и представители Забайкальского 

регионального отделения Партии «Единая Россия». Школьники рассказали о 

том, как учился будущий защитник Отечества, каким он был из воспомина-

ний родных и друзей. 

 

Право сидеть за такой партой получают ученики 

школы, имеющие успехи в учебе, принимающие ак-

тивное участие в жизни школы. В нашей школе та-

кое право получили ученики 4 «А» класса. 

Память о герое Васильеве Евгении Владимировиче 

навсегда останется в стенах его любимой школы. 

П. Палеева, 10 “Б” класс 

Обратите внимание: 

Открыт набор волонтеров Года памяти 

и славы. 

 

5 декабря, во Всемирный день волонте-

ров, ВОД «Волонтеры Победы» дает 

старт набору добровольцев Года памяти 

и славы. Зарегистрировавшись на сай-

те волонтёрыпобеды.рф, любой желаю-

щий может стать частью большой меж-

дународной команды, которая поможет 

в организации ключевых мероприятий 

Юбилея Победы не только в России, но 

и в других странах мира.  
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ОБЩЕШКОЛЬНОЕ  

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ» создан по Указу Президента Российской 
Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018. Одним из направлений проекта явля-
ется формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоро-
вое питание, которому в нашей школе уделено особое внимание.  

 
7 декабря в общеобразовательных учреждениях Читы прошли общешкольные ро-
дительские собрания «Правильное питание – залог успешной учёбы ребёнка». 
Мероприятия проводились в рамках муниципального проекта «Диалог доверия». В 
нашей школе перед началом собрания родители провели дегустацию блюд в 
школьной столовой, затем в актовом зале перед собравшимися выступила Зам. ди-
ректора Нуштаева Ольга Викторовна. Она довела до родителей информацию об 
организации питания в школьной столовой. С результатами анкетирования среди 
обучающихся,, проведенного в октябре 2019 г. познакомила присутствующих Соци-
альный педагог школы Шароглазова Татьяна Викторовна. Далее перед родителями 
выступил Директор ООО «Сити – Лайн» Подойницин Александр Владимирович с 
презентацией фактического двухнедельного меню. Информацию о здоровом пита-
нии довела до собравшихся врач нашей школы.  

Родители с интересом слушали выступающих, задавали вопросы и, в целом, оста-
лись довольны организацией питания в школе.  
Напомним, что по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов систем органи-
зации питания средняя школа №11 города Читы единственная из образовательных 
учреждений Забайкальского края, вышла в финал конкурса  

 
Все присутствующие на собрании отметили, что наша школа активно содействует 
реализации национального проекта «Демография» предусмотренного на период до 
2024 года, итоговая цель которого увеличение здоровой продолжительности жизни 
в стране. 

Я. Лисичникова, 10 «А» класс  

 

Обратите внимание: 

В школе стартуют два новогодних кон-

к у р с а  
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БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ 

26 ноября фонд «Подари жизнь» празднует свой день рождения. 
13 лет назад несколько хороших людей: артистов, врачей и волон-
теров поверили в то, что могут что-то изменить. Они создали 
фонд и начали помогать детям, больным тяжелыми гематологиче-
скими и онкологическими заболеваниями.  

 
"Безумное чаепитие" — акция фонда, которая проходит ежегодно 
26 ноября в десятках городах по всей России. В этот день все же-
лающие могут организовать чаепитие, главным условием посеще-
ния которого является пожертвование в фонд на лечение онко-
больных детей. 

 
В этом году Фонд "Подари жизнь в шестой раз проводит акцию 
"Безумное чаепитие", к которой в четвертый раз присоединяется и 
наша школа.  

 
Мы знаем, что где-то рядом живут люди с ограниченными возмож-
ностями, которые нуждаются в нашей помощи, а порой просто в 
добром слове. Среди них – больные дети. Им очень нужна наша 
финансовая помощь на дорогостоящее лечение! И мы помогли им 
сегодня! 

В результате акции было собрано 11.741 рубль. Все средства пе-
речислены в благотворительный фонд «Подари жизнь». 

А. Цымпилова, 10 «А» класс 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

В последние воскресенья ноября 
отмечается международный День 
м а т е р и .  
Праздновать День матери уже 
стало постоянной традицией на-
шей школы. 23 ноября школьный 
зал был полон гостей, среди них 
- мамы,  (бабушки), ученики, учи-
теля. Ребята подготовили обшир-
ную программу: звучали стихи, 

песни, был подобран музыкальный фильм и презентация, посвя-
щенные самому главному человеку в жизни каждого. Зал украша-
ли рисунки учащихся школы, посвященные мамам. Ученики всех 
классов  сделали праздничные открытки. Им удалось создать в за-
ле атмосферу доброжелательности и хорошего настроения . В те-
чение праздника были показаны различные презентации и видео-
ролики, посвященные Дню Матери. В коридорах школы были раз-
вешаны праздные газеты, Праздник выдался, что называется, на 
славу. Обучающиеся школы подарили, замечательный концерт, ко-
торый получился особым, действительно ярким и добрым!  В этот 
день хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

П. Палеева, 10 «Б» класс 
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ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РДШ 

22 ноября  2019 года в нашей школе прошло торжественное всту-
пление в Общероссийскую общественно-государственную детско-
юношескую организацию Российское движение школьников 
(РДШ). Ряды Российского движения школьников пополнились но-
выми членами. 157 мальчишек и девчонок дали торжественное 
обещание - быть организаторами, творцами, друзьями, товарища-
ми, не боятся трудностей, быть готовыми первыми протянуть бес-
корыстную руку помощи человеку, родной природе, Отечест-
ву.  Этот день стал важным событием для новых членов РДШ. Они 
стали на ступеньку выше в своих делах и помыслах, Мы  пожела-
ем ребятам оставаться такими же активными, добрыми и отзывчи-
выми. В конце праздника ребята исполнили песню и танец РДШ.  

(по материалам школьного сайта) 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание: 

КОНКУРС ОТКРЫТОК 

Результаты своей работы присылай 

на почту: rdsh.zab@mail.ru до 20 де-

кабря с темой письма: Новогодняя 

открытка РДШ75.  

Условия для участия в конкурсе в 

официальной группе Школа №11 

РДШ ВК 

 https://vk.com/club147878335 

 

 

 

 

  

 

mailto:rdsh.zab@mail.ru


Государство 11, №4, 2019 г. 

 8 

СКОРОСТНЫЕ ПОДРОСТКИ 

С 3 по 4 декабря 2019 года в Китайской 
народной республике, г. Санмин про-
винции Фуцзянь прошли традиционные 
соревнования  «Скоростные подрост-
ки». Мероприятие проводится Дирекци-
ей молодежных программ Центрально-
го телевидения Китая (CCTV), прави-
тельством уезда Цзянлэ города Сань-
мин и рядом других организаций. 

По итогам соревнова-
ния наша команда 
заняла 7 место. По-
здравляем ребят!   

 

 

 

 

 

 

10 октября в поселке Агинское прошел 
региональный этап Всероссийской на-
учно-практической конференции  "Шаг 
в будущее", в которой приняли участие 

две ученицы нашей школы: Болтро-
мюк Екатерина и Вологдина Полина. 

По итогам конференции в секции 
«Экономика и экономическая полити-
ка» Вологдина Полина заняла второе 
место. Отличный результат! Поздрав-

ляем! 

 

Обратите внимание: 

В школе стартуют два новогодних кон-

к у р с а  

 

  

 

 

 



Государство 11, №4, 2019 г. 

 9 

«ШАГ ВПЕРЕД—2019» 

27 ноября 2019 года в нашем городе проходил Фестиваль муниципальных площадок 
Российского движения школьников (РДШ) «Шаг вперед – 2019». В Фестивале приня-
ли участие  около 200 учащихся, представляющих 8 муниципальных площадок РДШ.  

Наша первичная организация РДШ школы №11 представила работу «Школьного ме-
диахолдинга», а отряд волонтеров – проведет интерактивы. 
РДШ – новые возможности, новые открытия! Мероприятие направлено на знакомст-
во с деятельностью РДШ и продвижение идей РДШ в среде читинских школьников, 
педагогов, родителей; формирование творческой активности участников; сплочение 
школьных коллективов.  

 

КОНКУРС НОВОГОДНИХ ПОДЕЛОК 

Как прекрасна зима, несомненно это любимое время года всех детей и взрослых! 
Сколько радости и веселья дарят нам эти предновогодние деньки. Каждый человек 
в это время старается подготовиться к празднику. И конечно же этот веселый празд-
ник нашу школу не может обойти стороной. Каждый год в школе #11 проходит кон-
курс новогодних поделок «Символ года». Проводить этот конкурс стало у нас тради-
цией. Главное условие конкурса – использование в работах любой материал, это 
может быть бумага, картон, вата, поролон, даже вермишель, все что только придет 
в голову нашим фантазерам. Поделка, сделанная своими руками, всей семьей-это и 
радость и гордость одновременно и конечно же, это всегда праздник и хорошее на-
строение!  

 

«Я И МОИ ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА» 

Интеллектуальная игра для учащихся 10-11 классов образовательных учреждений 
города Читы «Я и мои гражданские права » прошла 13 декабря в актовом зале За-
бГУ. Ставшая уже традиционной и приуроченная ко Дню Конституции России игра, 
была проведена кафедрой гражданского права и гражданского процесса юридиче-
ского факультета при поддержке представительского отдела ЗабГУ.  

В игре приняли участие 10 команд из средних общеобразовательных  школ города 
Читы, Суворовского училища и Читинского техникума отраслевых технологий и биз-
неса. Нашу школу представляла две команды. Ребята хорошо справились с зада-
ниями и по итогам игры сборная команда 10-х классов заняла третье место, а один-
надцатиклассники стали победителями. Молодцы, так держать! 

 

«ШАГ ВПЕРЕД—2019» 

27 ноября 2019 года в нашем городе проходил Фестиваль муни-

ципальных площадок Российского движения школьников (РДШ) 

«Шаг вперед – 2019». В Фестивале приняли участие  около 200 

учащихся, представляющих 8 муниципальных площадок РДШ.  

Наша первичная организация РДШ школы №11 представила ра-

боту «Школьного медиахолдинга», а отряд волонтеров – проведет интерактивы. 

РДШ – новые возможности, новые открытия! Мероприятие направлено на знакомст-

во с деятельностью РДШ и продвижение идей РДШ в среде читинских школьников, 

педагогов, родителей; формирование творческой активности участников; сплочение 

школьных коллективов.  

 

КОНКУРС НОВОГОДНИХ ПОДЕЛОК 

Как прекрасна зима, несомненно это любимое время года всех детей и 

взрослых! Сколько радости и веселья дарят нам эти предновогодние 

деньки. Каждый человек в это время старается подготовиться к празд-

нику. И конечно же этот веселый праздник нашу школу не может обойти 

стороной. Каждый год в школе #11 проходит конкурс новогодних поде-

лок «Символ года». Проводить этот конкурс стало у нас традицией. 

Главное условие конкурса – использование в работах любой материал, 

это может быть бумага, картон, вата, поролон, даже вермишель, все что только при-

дет в голову нашим фантазерам. Поделка, сделанная своими руками, всей семьей-

это и радость и гордость одновременно и конечно же, это всегда праздник и хоро-

шее настроение!  

 

«Я И МОИ ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА» 

Интеллектуальная игра для учащихся 10-11 классов образователь-

ных учреждений города Читы «Я и мои гра-

жданские права » прошла 13 декабря в ак-

товом зале ЗабГУ. Ставшая уже традиционной и приурочен-

ная ко Дню Конституции России игра, была проведена ка-

федрой гражданского права и гражданского процесса юри-

дического факультета при поддержке представительского 

отдела ЗабГУ.  

В игре приняли участие 10 команд из средних общеобразовательных  

школ города Читы, Суворовского училища и Читинского техникума отрас-

левых технологий и бизнеса. Нашу школу представляла две команды. 

Ребята хорошо справились с заданиями и по итогам игры сборная коман-

да 10-х классов заняла третье место, а одиннадцатиклассники стали по-

бедителями. Молодцы, так держать! 

 

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ РДШ 
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Ребенок Овен гороскоп на 2020 год 

Детский гороскоп на этот год советует родителям Овна воспитывать 
самостоятельность в маленьком ребенке. Его нужно научить принимать 
ответственные решения, а также стать открытым и уверенным в себе. Ребенок 
Овен 1 декады (21.03-30.03). У этих детей-Овнов происходит становление 
характера, значит, родители должны способствовать его внутреннему развитию. 
Если у ребенка есть творческие способности, то необходимо не подавлять их, а 

воплощать в жизнь. Следует больше общаться, завязывать дружбу в детском саду и быть 
и с к р е н н и м  с  о к р у ж а ю щ и м и  л ю д ь м и . 
Ребенок Овен 2 декады (31.03-10.04). Маленькие-Овны не должны остаться без 
пристального внимания родителей. Во многих откроются актерские таланты, а кто-то станет 
не по годам серьезен и энергичен. Правда, настроение ребенка может стремительно 
меняться. Гороскоп рекомендует родителям быть терпеливее и сдержаннее по отношению к 
беспокойному чаду. Тогда, он порадует их своими знаниями и умениями. Ребенок Овен 3 
периода (11.04-20.04). Эти дети-Овны не будут сидеть на месте. Им захочется бегать, 
прыгать и принимать участие во всем, что их окружает. Детский гороскоп на этот год не 
советует папам и мамам проявлять излишнюю строгость. Наоборот, постарайтесь направить 
неуемную энергию ребенка в нужное русло. Его можно записать в спортивную секцию, танцы 
или кружок самодеятельности. Главное, что вы точно будете знать, где ваш ребенок и, чем 

он занимается. 

 
 

Ребенок Телец гороскоп на 2020 год 

Детский гороскоп на этот год советует присмотреться к маленьким-Тельцам 
внимательнее. Они взрослеют так быстро, что их не узнать. Серьезные, 
рассудительные и ясно выражают свои мысли. Родителям нужно уважать мнение 
с в о е г о  р е б е н к а  и  в о с х и щ а т ь с я  е г о  д о с т и ж е н и я м и .  ? 
Ребенок Телец 1 декады (21.04-30.04). В семье растет маленький-Телец 

командир! В год Крысы он проявит невероятное свободолюбие, поэтому с улыбкой 
отнеситесь к его самостоятельности. Детский гороскоп рекомендует ребенку давать важные 
задания, ведь им так хочется быть «на коне». Только не пытайтесь контролировать каждое 
действие малыша, чтобы не сбить его с толку. Ребенок Телец 2 декады (1.05-10.05). 
Симпатичным и милым станет ваш малыш-Телец в этом году. Он будет очаровывать всех 
вокруг своей непосредственностью и обаянием. Кстати, ребенок будет постоянно просить 
новые игрушки, но идти на поводу всех его желаний не стоит. Родителям не придется 
упрашивать его покушать, ведь он сам станет сметать обед и ужин со скоростью света. 
Старайтесь не баловать, а воспитывать в ребенке меру. Ребенок Телец 3 периода (11.05-
20.05). Детский гороскоп на этот год предсказывает, что ребенок-Телец завяжет дружбу с 
детьми, которые старше него. Ему захочется проявлять лидерские качества, независимость 

и даже упрямство. Ребенку захочется освоить компьютер, а также изучить новые 
программы в сетях мировой паутины. 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГОРОСКОПА  В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ 
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