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Школьное время 

прошло  незаметно,

Учиться остался 

лишь год.

Детство уходит 

от нас 

беззаботное,

А дальше –

как повезет.

За этот год надо сделать 

нам много:

Выучить, сдать,  

поступить.

Чтоб легкой  дальше 

была  дорога,

Чтоб дальше 

жить и

любить…



Вот и прозвенел для 
ребят 11 класса последний 
в их жизни 
первосентябрьский звонок. 

Впереди трудный и 
напряженный учебный 
год. А сегодня – «День 
Знаний». 

Ребята учавствовали
в традиционном  концерте, 
посвященном этому 
замечательному 
празднику.



Лето трудовое: 11 класс

Последние летние каникулы ребята 11 класса повели 
с пользой для себя и своих  семей. В преддверии выхода из  
стен школы во взрослую жизнь и  выбора для себя  
дальнейшего пути в этом сложном мире, ребята примерили 
на себя разные профессии, получив удовольствие от 
общения с новыми людьми, обретя первые  трудовые 
навыки. Это помогло им познать себя, кому -то  утвердиться 
в правильности выбранного учебного профиля, а кому –то 
пересмотреть  свои взгляды на это.  Но так или иначе для 
всех это было с пользой проведенное время.



Лето трудовое: 11 класс

Так, одиннадцатиклассникирРаботали вожатыми в  загородных 
оздоровительных лагерях: Ксюша Скотнова (лагерь «Строитель»), Оля 
Меликян (лагерь «Ломы»), Даша Матвиевская (лагерь «Улыбка»), Саша 
Рай (лагерь дневного пребывания «Радуга» г. Чебоксары),.Данили
Климов (лагерь «Радуга», диджеем), Оля Завалова-Най (работником цеха 
питания)



Иса Гарданов м Амир Темербиев – попробовали себя в качестве 
разнорабочих на укладке и ремонте городских тротуаров, Вика Полозова –
в швейном  цехе помощником  раскройщика, Аня Козлова – в  
учреждении «Почта России», Настя Школьняк – в  сети  кафе «Автосуши», 
Лиза Соколова  была помощником  начальника отдела ОТК на ООО 
«Фабрика Красина»,  Мадина Бекова трудилась в кафе 
(разнорабочей),Данила Молчанов все лето отстаивал честь команды 
«Текстильщик» на соревнованиях по футболу.

Лето трудовое: 11 класс



Кроме трудовых будней  ребята 11 класса  еще успели 
и отдохнуть, посетив прекрасные места Ивановского края , 
стран дальнего и ближнего зарубежья, изучая и 
наслаждаясь природой, архитектурой , изучая традиции 
этих мест.



«Мы мир храним, пока мы помним о войне»
(урок Победы, 11 класс)

Первым уроком  в этом учебном году  для учащихся 11-х 
классов стал  урок Победы. 

Перед ребятами был поставлен проблемный вопрос:  почему 
чем дальше наша эпоха отстоит от победного мая 1945 года, тем 
большее усиливается интерес к ней, к значению победы для нашей 
страны.

Война в цифрах и фактах….. Это помогло ребятам дать ответ на 
поставленный вопрос. Завершился урок Победы Минутой молчания.



Осенний пикник 11 класс

В свой последний День Знаний, еще  являясь учениками-интердомовцами,  
ребята 11 класса провели  в парке 1905 года. В теплой непринужденной  обстановке 
ребята поделились своими впечатлениями о  проведенных летних каникулах, обсудили 
предстоящий  учебный год, очень значимый и ответственный для каждого выпускника.   



2 сентября  в рамках недели безопасности был объявлен старт 
Всероссийской образовательной акции «Урок безопасности». 

Ребята 11 класса приняли участие в ней и получили сертификаты , 
испробовав свои знания по теме «Пожарная безопасность». Получить 
информацию  по теме  безопасности жизнедеятельности , в том числе и 
информационной, ребята могли так же на информационном стенде, где был 
представлен материал по данной тематике.



9 сентября в 11 классах в рамках Недели безопасности прошла встреча с 
представителем Федеральной службы по надзорув сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзора).

Ребятам рассказали о том, как обезопасить себя от неправильных действий, 
связанных с приобретением некачественных промышленных, продовольственных 
товаров  и техники и какие действия надо предпринять, если это все же произошло. 
Лектору были заданы интересующие ребят вопросы. 



11.09.19 в 11 классе состоялась беседа по пожарной безопасности 
«Огонь ошибок не прощает» из цикла «Безопасность жизнедеятельности». 
Целью данного мероприятия было научить вести себя правильно в 
чрезвычайных ситуациях. Ребята закрепили знания о положительной и 
отрицательной роли огня в жизни человека, о пожарной безопасности и 
профессии «Пожарный», о государственной противопожарной службе, указ о 
создании которой впервые был издан 17 апреля 1649 г. царем Алексеем 
Михайловичем.

Безопасность жизнедеятельности: 
противопожарная  безопасность



В 11 классе  17 сентября прошел Час общения «Права детей – забота 
государства», посвященный Безопасности личности человека. 

Ребята  на примере «Конвенции о правах  ребенка»  узнали, что 
безопасность человека – это состояние  его защищенности от факторов 
опасности на уровне его  личных интересов и потребностей, защита жизни, 
здоровья, достоинства каждого человека, его конституционных прав и свобод. 
Ребятам удалось пополнить свои знания в этой области.



Журналист: профессия настоящего и будущего…

26 сентября в школе состоялась встреча  воспитанников 8-11 класса с 
журналистом «РТВ. Иваново» Любовью Почерниковой. Она рассказала ребятам 
о трудной, но в то же время интересной профессии журналиста, о том, как 
ежедневно журналисты ищут темы для с воих материалов, снимают сюжеты и 
пишут статьи.  Предложила всем желающим попробовать себя в этой сфере. 
Встреча  прошла в непринужденной обстановке и была интересной  и 
познавательной для ребят.


