
 

МАОУ «СОШ №11» 
городского округа 
г.Стерлитамак РБ 

Возможно этот вопрос 

прозвучит странно: но 

каждый день, смотря на 

большое здание школы, 

задумывались ли вы, что 

приходите сюда уже чет-

вёртый год? А ведь четы-

ре года - это немалень-

кий срок. За четыре года 

можно получить профес-

сию, выиграть войну, 

наполовину изучить рус-

ский язык и много друго-

го. Когда-то здесь стоял 

безлюдный пустырь, за-

росший высокой травой, 

а теперь красуется шко-

ла, в которую приходит 

более 1500 человек.  

За это время в школе 

много чего появлялось и 

менялось. Я помню, как в 

начале не хватало стуль-

ев, учебников, учителей. 

А сейчас в школе работа-

ет более 100 разных со-

трудников, у 

каждого из 

нас в рюкза-

ке лежит 

учебник, по-

явились сту-

лья, но зато 

прибавились 

сломанные 

двери. За это 

время для 

многих школа уже не 

похожа на бесконечный 

лабиринт, шутку строите-

лей или бермудский тре-

угольник, оказавшись в 

котором выход ты уже не 

найдёшь. Все углы про-

верены школьниками в 

поисках интернета, и 

теперь уже каждый мо-

жет мысленно составить 

карту с наиболее удоб-

ным маршрутом. В буфе-

те появились новые про-

дукты питания и даже 

автомат с напитками. 

Множество мероприятий 

и конкурсов прошли с тех 

пор, множество дипломов 

и побед. Большое количе-

ство егэ, огэ, впр и проче-

го, что скручивает наши 

нервы в узлы и заставля-

ет сердце биться раза в 

два быстрее. Сколько 

знаний получено и тетра-

док исписано. Если пред-

ставить, то мы все — ча-

сти этой большой жизни 

полной перемен. Пусть у  

История в цифрах 

 30.11.2016 года школа 

введена в строй; 

 23.12.2016 года состоялось 

техническое открытие. 

Школа являлась самой 

большой в РБ, построен-

ной в рамках федераль-

ной программы; 

 27.02.2017 года состоялось 

официальное открытие. 

Школа открыла двери 

для  555 учеников. Было 

сформировано 19 классов; 

 В 2017-2018 уч. году уча-

щихся стало 1239,а в 2018

-2019 уч.г.—1639. 

каждого из нас есть своя, 

но, так или иначе, она 

пересекается с этим ме-

стом, этим местом, ведь 

мы провели в нем уже 

где-то 829 дней и влияли 

на те или иные события, 

а эти события влияли на 

нас. Хотим мы этого или 

нет, но эта дата важна 

для каждого из нас. Она 

показывает сколько из-

менений с тех 

пор произошло 

в нас самих, 

сколько уже 

знаний получе-

но, и сколько 

прожило это 

здание, столь 

влияющее на 
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В этом выпуске: 

Наша маленькая, но такая большая школа! 
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наши жизни.  

И я поздравляю вас, Гос-

пода, читающие мою ста-

тью, с 4х-летием школы! 

Полина Казиханова 



 

2 февраля 2021 
года в нашей  шко-
ле прошло торже-
ственное посвяще-
ние ребят в пионе-
ры Башкортостана. 
55 детей из 4-5 
классов стали об-
ладателями пио-
нерских галстуков, 
значков и свиде-
тельств. 

Ребята произ-
несли клятву пио-
нера и отдали тор-
жественный салют 
за дело, дружбу и 
честь. 

На мероприятие 
были приглашены 
вожатые старого и 
нового поколения: 
Наталья Павловна 

Зайцева и Ирина Андреев-
на Абрамова. Они пожела-
ли ребятам удачи и добра.  

Затем директор МАОУ 
«СОШ №11» городского 
округа г.Стерлитамак РБ 
Татьяна Валерьевна Ки-
риллова повязала ребятам 
галстуки с символикой 
ДОГО «Пионеры Башкор-
тостана». 

 
 Екатерина 
Арефьева 

Калейдоскоп  

творческих, логических и 
спортивных этапов. Каж-
дая команда состояла из 
7 человек и сопровожда-
ющего педагога. Задание 
считалось выполненным, 
если команда в результа-
те его решения получила 
ключ-пароль к следующе-
му заданию. Конечный 
результат игры —
финальная станция кве-
ста, на которой все коман-
ды собираются на одном 
месте и подводят итоги. 

Валерия Тощева 

«Дорогами войны» 

6 февраля в стенах 
нашей школы в рамках 
месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы 
состоялся исторический 
квест «Дорогами вой-
ны», посвящённый 76-
летию окончания Вели-
кой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.  Дан-
ное мероприятие стано-
вится уже традицией. В 
квесте приняли участие 
учащиеся 7-8 классов. 
Участникам был выдан 
компас и координаты 
местоположений. Про-
грамма игры состояла из 

Стр. 2  ПЕРЕМЕНКА 

Посвящение в пионеры 



 

6 февраля в рамках 
месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы 
прошла военно-
патриотическая игра 
«Зарница» для школь-
ников 5-6 классов.  
Ребятам необходимо 
было показать отлич-
ную физическую под-
готовку, проявить мет-
кость и смекалку. 

Соревнование прохо-
дило по следующим 
этапам: 

1. Строевая подго-
товка 

2. Лабиринт 

3. Полоса пре-
пятствий 

4. Меткий стре-
лок 

5. Медицина 

6. Шифроваль-
щик 

7. Минное поле.. 

Все классы показали 
хороший уровень под-

4 февраля 
Кильдиярова  

Светлана Зульфатовна 
(учитель начальных классов) 

5 февраля 
Алышова Розалина Амировна 

(учитель русского языка  
и литературы) 
13 февраля 

Миклеушан Елена Николаевна 
(учитель русского языка  

и литературы) 
18 февраля 

Ситдикова Анаргуль Амержановна 
19 февраля 

Валиева Венера Асхатовна  
(учитель технологии) 

23 февраля 
Сафиуллина Римма Ахметовна 

(заведующий библиотекой) 
24 февраля 

Бурмистрова Елена Анатольевна 
(учитель начальных классов) 

событий 

здав одноименный праздник 

– Международный день род-

ного языка. 

Самой большой ценностью, 

которой должен гордиться 

каждый народ, является 

родной язык. Ведь именно 

слова на родном языке слы-

шит малыш сразу после 

рождения, которые с уст 

родного человека льются 

песней. Именно эти вначале 

непонятные звуки становят-

ся для ребенка впоследствии тем 

самым родным языком, впитывая 

вместе с молоком матери культу-

ру, обычаи и традиции своего 

народа. 

 Лучший способ узнать человека 

– это прислушаться к тому, как 

человек разговаривает. Бережное 

отношение к родному языку явля-

ется важным показателем культу-

ры личности. 

И никакими способами не заста-

вить потом забыть те самые пер-

вые, самые родные слова. 

21 февраля—Международный день родного языка 
Для большинства людей 

естественно общаться, пере-

давать эмоции на своем род-

ном языке. Только человеку 

достался такой уникальный 

дар – обладать даром слова. 

И в рамках одной статьи тя-

жело раскрыть ту глубину, то 

волшебство, которое скрыто 

за этим даром. Подчеркнуть 

самобытность, уникальность 

каждого языка, каждого 

наречия попытались люди на 

международном уровне, со-
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10 февраля ученики 9 классов 
школы приняли участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку. Им 
было предложено выполнить четыре 
задания: чтение текста вслух, его 

пересказ с привлечением 
дополнительной информации, 

монологическое высказывание по одной 
из 

выбранных тем и диалог с 
экзаменатором-собеседником.   

Итоговое собеседование оценивается по 
системе «зачет»/«незачет». Для 

выпускников, получивших «незачет» 
либо не явившихся на собеседование по 
уважительной причине, предусмотрены 

дополнительные дни проведения 
собеседования – 10 марта и 17 мая 2021 

года.  

Военно-патриотическая игра «Зарница» 
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Над выпуском работали 
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