Ученики — учителя.
В нашей школе работают учителя, которые когда-то
были ее учениками. Они воспитывались, учились на
традициях родной школы. Это – Курочкина Татьяна
Константиновна, Глинкина Марина Леонидовна, Борзова Ирина Александровна, Шилова Галина Алексеевна, Сергеенкова Елена Юрьевна, а так же библиотекарь школы Дмитриева Марина Геннадьевна.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 11
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Директора школы.
1961-1976 гг. — Земский Станислав Николаевич
1976-1982 гг. — Аверьянова Нина Дмитриевна
1982-1991 гг. — Холкин Николай Николаевич
1991-2000 гг. — Антонова Наталья Геннадьевна
2000 г. - настоящее время — Павлюк Ольга Рудольфовна
Сегодня в школе
24 класса-комплекта,
работает 36 учителей

Наша школа прожила
49 лет, или
441 месяц
22 932 недели,
160 524 дня,
4 815 720 часов
(за вычетом 147 месяцев каникул)
Считал учёный-Архимед
Василий Игнатович Пупкин,
все претензии к учителям математики
нашей школы
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В таблице представлены результаты
сдачи экзаменов ЕГЭ: сравнение
среднего балла в нашей школе и в
городе (макс. кол-во баллов 100)
предмет

по школе

по городу

Русский язык

67,9

64,06

Математика

48,7

*

Физика

55,25

*

Химия

55,6

59,52

Биология

67

55,96

Информатика

77

66,3

История

65,2

*

Обществознание

62,5

*

Анг.яз.

54,6

51,56

Февраль, 2011

Праздник к нам приходит!)
15 февраля 2011 года
наша школа отмечала день
рождение. В
этот ясный
зимний день
средней школе
№ 11 исполняется 49 лет!
Довольно-таки
солидный возраст! По случаю
дня рождения
мы издаѐм специальный выпуск нашей
Mега
Pопулярной
Gазеты «Юбилейный
Формат 11».
В этот
праздник мы
поздравляем
нашу школу с
днѐм рождения
и желаем долгих
лет существования и хороших
учеников!

Причина опозданий школьников
Во вторник подвела постель –
Не смог я вовремя проснуться.
Позавчера забыл портфель,
В нѐм был банан – пришлось вернуться.
В своих ошибках разобрался,
Сегодня в срок прийти хотел,
Но слишком сильно разогнался
И мимо школы пролетел.
Желаем
Дня рожденья чумового
И подарка заводного,
Чтоб ключом он заводился
И ногой на газ давился.
В общем, жизни на колесах,
Без гаишников вопросов,
Чтоб ни жезла, ни гвоздя!
Школа, с праздником! УРА!!!
Школьный коридор
Дорога в никуда, длинный, как кишка,
Ровный, как доска.
Школьный коридор...
Черная дыра, темный, как тупик
Страшный, как дневник.
Школьный коридор...
Снова я бегу, но звенит звонок.
Это на урок.
Школьный коридор...
К классу прибежал, быстро в класс вошел,
И дневник на стол...

В этом выпуске:

Праздник к
нам приходит

читайте
тут

История
нашей школы

стр. 2

Традиции шко- стр. 3
лы по воспоминания учителей
Школа сегодня стр. 4

Объяснимо... и факт
За всю историю
школы дольше всех
остальных работали—
первый директор
Земский С. Н. (15 лет)
и директор
Павлюк О. Р. (10 лет)
16 февраля 2011 года в
актовом зале школы
были показаны все
фильмы школьного
пресс-центра
«Телеформат 11»

История нашей школы

музыку и танцы.» говорит С. Н. ЗемВесной
закладывается
1961 года на пуфундамент образо- ский.
В труде
стыре, окружѐнном вания. Станислав
решается
проблема
частными домами, Николаевич Земдисциплины,
восначалось строиский (первый дипитываются лучше
тельство школы
ректор школы)
нового типа. И вот тщательно изучил человеческие качеона светлая, просостояние работы ства. Так в школьных мастерских
сторная, с двумя
в младших класделали очень мнозалами принята
сах.
госкомиссией 27
Позже, шко- гое. Делали своими
декабря того же
ла была радиофи- руками наглядные
года. Школа поцирована, и в каж- пособия: дуговые
счѐты, классные
строена за 7 меся- дом классе висел
цев.
динамик, линейки уголки. ЗаработанИтоги пер- заменились радио- ные деньги были
потрачены на пового учебного года передачами.
купку музыкальозадачили: почти
Родители
по всем показатепомогали в реше- ных инструментов
для школьного
лям были последнии всех школьВИА: электроорними. На учѐте в
ных проблем. На
детской комнате
деньги родителей ган, ударник, электрогитара. Такие
милиции список
в школе введены
вещи ни по какой
был внушительуроки бальных
статье школьного
ным.
танцев с 1 по 10
Первый год класс. Они были в бюджета купить
нельзя было.
дал повод задурасписании, как
Первый в
маться. Дело
обязательный
начнѐт ладиться,
предмет. «Нам так городе картинг зародился именно в
если сосредоточить хотелось научить
внимание на
детей держаться в 11 школе. Машины
начальном звене.
обществе, красиво делали мальчишки, а отличилась на
Ведь именно здесь ходить, любить
весь Советский
Союз, своей лихой
ездой, ученица Оля
Кузьмичѐва.
Позже школа перешла на кабинетную систему
(то есть ученики
стали заниматься
в разных кабине2 Строительство будущей школы

тах, как сейчас).
Жизнь показала
превосходство кабинетной системы
над классной. Показатели учебной деятельности начали
потихоньку расти.
Войдя в кабинет,
можно сразу определить его профиль
и, в какой-то степени, отношение учителя к своему предмету.
К 1970 году
успеваемость приблизилась к полной, обучалось на
«4» и «5» около
половины учеников. Школьники
участвовали во всех
городских олимпиадах, были победителями—в областных, а один ученик— во Всесоюзной олимпиаде по
математике.
Подводя итог
можно смело заявить: «Наша школа была и остаѐтся одной из лучших школ. Так
что все мы должны гордиться ей,
любить и сохранять еѐ» .

Традиции школы
по воспоминаниям учителей
Трошенкова Валентина
Александровна
работает в школе с
1961 года, учитель
высшей квалификационной категории. За свой труд
удостоена звания
«Заслуженный
учитель России»,
получила медаль
«За трудовое отличие» и множество
грамот. Яркие воспоминания связаны у нее со следующими традициями: в школе проводили уроки бальных танцев. Форма
– белый верх, тѐмные брюки, юбка.
В конце года проходил конкурс среди классов на лучший танец. Победители выступали
на концертах перед
родителями, учителями, учащимися
школы. Для учителей такие же занятия проводились
после уроков, в
свободное время.

В группу постоянно входило 10-15
человек, молодые
учителя разучивали танцы и с большим задором выступали перед учащимися, в праздники перед коллективом школы.
Еженедельно работала группа здоровья для учителей. Занятия проходили часто на
свежем воздухе –
лыжные пробежки
в парке им. Дегтярѐва, в спортзале школы проводились спортивные игры, например волейбол и др.
Перед 3 уроком
проводилась зарядка, как в классах, так и в коридорах.
Зиновьева
Валентина Георгиевна, отличник
народного просвещения, Заслуженный учитель РФ,
победитель конкурса лучших учи-

Первый школьный кружок танцев
телей Российской
Федерации – 2006
года, учитель французского языка. Вот
о каких школьных
традициях она рассказала: раньше
многие промышленные предприятия становились
шефами над школами. Шефами нашей
школы было предприятие КБА. Мы
проводили совместные спортивные,
праздники, конкурсы, экскурсии, комсомольские собрания. Шефствующее
предприятие КБА
поощряло лучших
учеников бесплатными путѐвками на
Чѐрное море, в городские лагеря. В
80-е годы была традиция создавать

лагеря труда и отдыха для учащихся
7 – 10 классов на
период летних каникул. Учащиеся
нашей школы жи-

ли в станционных
лагерях Краснодарского края, совхоза
Ковровский, а так
же Сенинские Дворики. Учащиеся
школы не только
хорошо работали,
но и хорошо проводили свободное
время. Они проводили спортивные
соревнования, викторины, конкурсы.
За работу дети получали деньги.
Учащиеся были
награждены грамотами и ценными
подарками за работу в 5 трудовой четверти.
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