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12 апреля в мире  отмечается День авиации и космонавтики. 
Именно в это день в 1961 года старший лейтенант Юрий 
Гагарин впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг 
Земли на космическом корабле «Восток». В честь этого 
праздника 10 апреля в дистанционной форме в школе №11 
состоялись Всероссийские уроки им. Ю.А,Гагарина «Космос-
это мы. Гагаринский урок» для учащихся 1-11 классов. 
Классные руководители в дистанционной форме рассказали и 
показали онлайн презентацию о развитии космоса. Результатом 
уроком стал кроссворд по материалам данного урока. Данные о 
прохождении формируются в таблицу, где можно отследить все 
результаты. По результатам прхождения кроссворда ребята 
смоли получить сертификаты. 

ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 

Ю.А.Гагарин 
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Онлайн –квест  «Дорогами героев» 

С 20 апреля активисты  РДШ школы №11 стали участниками 
всероссийского квеста «Дорогами героев». Вот уже неделю 
команды выполняют задания .впереди ещё насыщенные 3 дня 
заданий ,но пока мы хотим, чтобы вы посмотрели на 
промежуточные результаты наших команд. 
«Пламя»-22 балла 
«Движение вверх»-20 баллов 
«Пламя надежды»-20 баллов 
10 дней команды школьников со всей страны будут в онлайн-
режиме путешествовать по городам-героям период Великой 
Отечественной войны и узнавать об их жизни и истории. 
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С 26 апреля наша школа  присоединилась к «Всероссийскому 
Бессмертному полку» и совместно с РДШ  запустили акцию 
«Помним». Расскажи о своих прадедушках и прабабушках 
благодаря которым мы живём в мире .Ребятам необходимо найти 
фото своего родственника сражавшегося на фронте или 
трудившегося в тылу. Отправить его на адрес .все фото 
обрабатываются медийщиками нашей школы и вставляются в 
рамку .к ней прикрепляется запись о герое. 

  

Бессмертный полк 
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Школьный дистанционный конкурс чтецов «Великая Победа в 
сердце каждого!» проводится в рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Участниками 
конкурса являются обучающиеся МБОУ «СОШ 11» 

Дата проведения конкурса: с 27 апреля по 30 апреля.  
Участникам необходимо записать свои выступления на видео и 
подписать (фамилию и имя участника, класс, название 
стихотворения, отрывка из поэтических произведения, автора), 
прислать видео на электронный адрес или через классных 
руководителей не позднее 30 апреля. Участникам предлагается 
выразительно  прочитать  стихотворения, отрывка из 
поэтических произведений, посвящённых теме Великой 
Отечественной войны. 

Конкурс чтецов 
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КАК ВОСПИТАТЬ В РЕБЕНКЕ ПАТРИОТА 
Патриот — это человек, служащий своей Родине. 

Н.Г. Чернышевский 
1. Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и 
гражданином, не говорите плохо о стране, в которой живете. 
От того, насколько патриотично настроены отец и мать, во многом зависит, каким будет их 
ребенок. Ребенок чрезвычайно подражателен. Дети слышат, что и как говорят родители в 
адрес своей страны, отдельных национальностей, и как губка впитывают эти суждения. 
Вскоре мнение взрослых станет их мнением, и изменить его не так-то просто, а порой просто 
невозможно. 
2. Рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю 
ваших предков, из которых они вышли с честью. 
Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, радость от хорошего 
поступка, гордость за своих родителей, родственников, восхищение от соприкосновения с 
прекрасным подвигом, он приобрел свой эмоциональный опыт. Кроме того, изучение истории 
семьи не только способствует духовному сближению взрослых членов семьи и детей, но и 
является первым шагом в познании Родины, её традиций, истории. 
З. Знакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами 
своей Родины. 
Помните, что воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - 
родного дома, улицы, где он живет, детского сада, школы. 
Даже если вам очень не хочется в выходной день отправляться с ребенком в музей или на 
выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать, пока ваш ребенок 
маленький, тем больше вероятность того, что он будет посещать культурные заве дения в 
подростковом возрасте и в юности. 
4. Помните, что чем больше вы будете выражать недовольство каж 
дым прожитым днем, тем больше пессимизма, недовольства жиз нью 
будет выражать ваш ребенок. 
5. Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с позитивной 
стороны, никогда не говорите ему такие слова и выражения: «Не 
высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу, она нака 
зуема!» и т.д. 
Важно подчеркивать общественное значение личных успехов в ребенке. Поощрение этих 
успехов развивает активность, как раз с этого часто начинается активный патриотизм. 
6. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 
прославивших страну, в которой вы живете, позитивно оценивайте 
их вклад в жизнь общества. 
Обсуждайте, узнавайте мнение ребенка, выражайте свои позитивные мысли. Не научив 
ребенка ценить историческое прошлое Родины, нельзя воспитать в нем патриота. Гордость 
за свой народ, глубокое чувство любви к Родине, готовность защищать ее в трудную минуту, 
преклонение перед подвигом героев – все эти качества прививаются с детства. 

КАК 
ВОСПИТАТЬ В 

РЕБЕНКЕ 
ПАТРИОТА 

Патриот — это 
человек, служащий 

своей Родине. 
Н.Г. Чернышевский 

1. Если вы 
хотите 
вырастить 
ребенка 
достойным 
человеком и 
гражданином, не 
говорите плохо о 
стране, в 
которой живете. 
От того, насколько 
патриотично настроены 
отец и мать, во многом 
зависит, каким будет их 
ребенок. Ребенок 
чрезвычайно 
подражателен. Дети 
слышат, что и как 
говорят родители в 
адрес своей страны, 
отдельных 
национальностей, и как 
губка впитывают эти 
суждения. Вскоре 
мнение взрослых 
станет их мнением, и 
изменить его не так-то 
просто, а порой просто 
невозможно. 
2. Рассказывайте 
своему ребенку 
об испытаниях, 
выпавших на 
долю ваших 
предков, из 
которых они 
вышли с честью. 
Если в детстве ребенок 
испытывал чувство 
жалости к другому 
человеку, радость от 
хорошего поступка, 
гордость за своих 
родителей, 
родственников, 
восхищение от 
соприкосновения с 
прекрасным подвигом, 
он приобрел свой 
эмоциональный опыт. 
Кроме того, изучение 
истории семьи не 
только способствует 
духовному сближению 
взрослых членов семьи 
и детей, но и является 
первым шагом в 
познании Родины, её 
традиций, истории. 
З. Знакомьте 
своего ребенка с 
памятными и 
историческими 
местами своей 
Родины. 
Помните, что 
воспитание маленького 
патриота начинается с 
самого близкого для 
него - родного дома, 
улицы, где он живет, 
детского сада, школы. 
Даже если вам очень не 
хочется в выходной 
день отправляться с 
ребенком в музей или 
на выставку, помните, 
что чем раньше и 
регулярней вы будете 
это делать, пока ваш 
ребенок маленький, тем 
больше вероятность 
того, что он будет 
посещать культурные 
заве дения в 
подростковом возрасте 
и в юности. 
4. Помните, что 
чем больше вы 
будете 
выражать 
недовольство 
каж дым 
прожитым днем, 
тем больше 
пессимизма, 
недовольства 
жиз нью будет 
выражать ваш 
ребенок. 
5. Поддерживайте 
у ребенка 
стремление 
показать себя с 
позитивной 
стороны, никогда 
не говорите ему 
такие слова и 
выражения: «Не 
высовывайся!», 
«Сиди тихо!», «Не 
проявляй 
инициативу, она 
нака зуема!» и т.д. 
Важно подчеркивать 
общественное значение 
личных успехов в 
ребенке. Поощрение 
этих успехов развивает 
активность, как раз с 
этого часто начинается 
активный патриотизм. 
6. Смотрите с 
ним передачи, 
кинофильмы, 
рассказывающие 
о людях, 
прославивших 
страну, в 
которой вы 
живете, 
позитивно 
оценивайте их 
вклад в жизнь 
общества. 
Обсуждайте, узнавайте 
мнение ребенка, 
выражайте свои 
позитивные мысли. Не 
научив ребенка ценить 
историческое прошлое 
Родины, нельзя 
воспитать в нем 
патриота. Гордость за 
свой народ, глубокое 
чувство любви к 
Родине, готовность 
защищать ее в трудную 
минуту, преклонение 
перед подвигом героев 
– все эти качества 
прививаются с детства. 
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