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Работа кипит!!!
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В этом выпуске:
Праздник 1 сентября

1-2

Зарница
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С сентября этого года
возобновила свою работу школьная редколлегия.
Спешим
сообщить приятную
новость:
теперь
школьная газета будет выпускаться в четырех
различных
форматах.
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Акция «Забота»

3

Итоги викторины

4

«БегунОК»

- это
с п о р т и в н о туристический вестник;

«Началочка» - информационное приложение о жизни младших школьников;

В выходные на пик- 3
ник
За пятерки в Сочи
парк

газеты «Новое поколение»
корреспонденты будут собирать материал и для
других вестников.

«Учительская»
газета об учителях,
созданная школьниками.

Помимо

школьной

Приглашаем всех желающих принимать
участие в выпусках

Праздник 1 Сентября
Торжественная линейка—это радостное событие для всех школьников. Но, чтобы оно хорошо прошло, ребятам пришлось немало потрудиться. Члены Совета школы,
по традиции, распределили поручения между
классами, а затем оцени-

газет. Если у вас есть
интересная новость,
оригинальное предложение или идея, то
мы будем этому только рады.

С уважением, редколлегия
школы.



ук ра ш е н и е
1-х
классов—5А,Б,В—
“отлично”,



ответственные за
лавочки, стулья 8А
класс— “хорошо”,



оформление 1 этажа 9Б класс—
“отлично”,



оформление 2 этажа 8Б класс—
“хорошо”,

ли качество выполнения
задания.



За
оформление
линейки 10 класс
получил отметку
«отлично»,



украшение начальной школы 9А
класс— “хорошо”,

Продолжение на стр.2
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Праздник удался!


оформление лестницы 8В класс—
”отлично”



корзина с цветами, подарки
первоклассникам—11
класс— “отлично”,



цветы гостям—7АБВ,
АБВ— “хорошо”.
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Классные часы, посвященные 80летию образования Краснодарского
края, прошли во всех классах на
достойном уровне, поэтому все
классы получили отметку
«отлично»!

Зарница
Первая в этом учебном году Зарница прошла в сентябре. Состязания
проходили по следующим дисциплинам:

5-7 классы



«метание гранат»

3-е место 7А класс ( 20 баллов)



«стрельба из пистолета»



«эстафета с палочкой»



«звания»

Места распределились так:

1-е место 7В класс (29 баллов)
2-е место 7Б класс (21 балл)

8-11 классы
1-е место 9А класс (29 баллов)
2-е место 11 класс (26 баллов)
3-е место 9Б класс (23 балла)

Штрафные баллы были назначены
классам 6А,7Б,8А за отсутствие
названия команды.
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В выходные на пикник
Классный руководитель 5В Кристина Юрьевна решила поближе познакомиться со своими подопечными и
их родителями. В
выходной день ребята дружно отправились на пикник.

Участница похода, Сычева Варя,
рассказала, как отдохнули ребята:
«В 10 утра мы отправились в поход.. Дорога была неблизкой, поэтому вскоре все подустали. Мы

решили устроить привал и покушать. На костре приготовили вкусную кашу с мясом.
Когда мы набрались сил,
то пошли дальше.
По
дороге мы шли очень
внимательно, потому что
встречались
обрывы.
Наконец-то мы поднялись на
смотровую площадку и сфотографировались у Прометея.
Всем очень понравился наш поход».

За пятерки в Сочи парк

Попасть в Сочи парк с его знаменитыми аттракционами мечтает каждый. Вот только цена такого удовольствия совсем не малая. Стои-

мость билета для школьника—1200
рублей. С сентября 2017 года администрация парка объявила об удивительной акции: получи тридцать
пятерок за месяц и бесплатно отправляйся отдыхать. Своими впечатлениями от посещения Сочи
парка делятся пятиклассницы
Наджарова Есения и Тумор София. «Эта поездка была незабываема. На горках с «мертвыми петлями» мы почувствовали тот самый
адреналин, от которого мурашки

Акция «Забота»
Добрые дела стали визитной
карточкой нашей школы. 30
сентября волонтеры школы
(Подуран Юля, Кащеева
Настя, Евдокимова Вика, Тертышная Мария, Бесик Нубарян, Маслов Максим, Барлыбаева Сабина, Ващинкин
Максим) преподнесли пожилым людям, проживающим в
ветеранском доме в микрорай-

оне Мацестинская Долина,
продуктовые наборы. Посылки
пожилым людям собирались
во всех классах. Спасибо ребятам и их родителям за оказанную помощь. Акция к Дню пожилого человека прошла достойно!

по коже! Запомнился и необычный
зеленый лабиринт. Найти свою
подругу в нем оказалось непросто»,
- рассказывает Есения. «Помимо
классных аттракционов меня еще
удивили работники каруселей.
Они были очень вежливые, добрые,
все объясняли. Вокруг все было
очень чисто, красиво и ухоженно.
Мы рады, что попали в этот парк
по акции.» - с улыбкой вспоминала
Соня.
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Ученический совет
школы № 11

Викторина «80-летие Краснодарского края»
Итоги викторины среди
5-7 классов

Итоги викторины среди
8-11 классов

1-е место 5А кл (11 баллов)

1-е место 10 кл (20 баллов)

2-е место 7А кл (10 баллов)

2-е место 11 кл (12 баллов)

3-е место 6А кл (9 баллов)

9А кл (12 баллов)
3-е место 8Б кл (10 баллов)

4-е место 7В (8 б)
5-е место 5В (7 б)

4-е место 9Б , 8В (7 б)

6-е место 7Б (6 б)

8А класс не принял участие

7-е место 6Б (3 б)
8-е место 5Б (2 б)
6В класс не принял участие

Информация предоставлена
Советом школы.

