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Печатный орган
«Открытые сердца»

Ученик года – 2008

Позади седьмой городской конкурс
«Ученик года – 2008». Двенадцать ответственных мальчишек и девчонок – лучших
представителей школ города, учеников 10-х
классов – соревновались между собой, представляя всеобщему вниманию свой интеллект,
творческие способности, ораторское искусство. Нашу школу представляла Мария Добрынина, победитель школьного этапа.

Конкурс проходил в течение четырех
дней. Открытие мероприятия было торжественным и волнительным. Каждый претендент
на победу представил свою визитную карточку «Моя семья – мой мир». Каждый участник
отличился оригинальностью и неповторимостью. Конкурсанты представляли свою семью
различными способами, от презентации в
электронном виде до небольших инсценировок.
Второй этап – основной – интеллектуальный марафон, результаты которого стали
решающими для определения финалистов. В
ряду лучших оказалась и Мария.
И последняя баталия – на умение представить всем зрителям, и жюри в том числе,
свою точку зрения на тему «И жизнь кажется вечной». А это совсем не просто, ведь не
каждый отличник умеет четко и доступно выразить свое мнение. Блестяще выступила
представительница нашей школы, еще раз доказав, что МОУ «СОШ №11» – это победитель не только в олимпиадном движении, но и
в конкурсах другого направления.
С победой тебя, Мария!
Баркова Дарья

Зеленая планета – 2008
Прошел региональный детский экологический конкурс «Зеленая планета глазами
детей».
Приняли участие в номинации:
• рисунки – Перевалова Е., Гараева Э., Князькова Е., Ибрагимова Л., Маслакова А.,
Шкурихина Л., Голиков В., Грязнова П.,
Самедли А., Лиманько А., Пашина Д., Касымов К., Карась Я., Полянская К.

фото – Полюхович О., Кравченко А.,
Плотникова А., Титова Е.
• творческие работы – Удовиченко И., Афанасовой Е.
• проект – Лебедева А., Полозюк Н.
На Всероссийский конкурс «Зеленая
планета» отправлены работы Титовой Е., Гараевой Э., проект Лебедевой А., Полозюк Н.
•

Лидер самоуправления
Недавно мы узнали о победе Макаревич Александры на окружном конкурсе лидеров ученического самоуправления МОУ СОШ. Благодарим за
помощь родителей Александры, Алешину Е.В., Камильянову Т.Я.
С победой тебя, Александра!
Баркова Дарья

Азартный волейбол
соревческий
настрой. Без него в
самоуправления

20 марта начались
нования по волейболу за первенство среди общеобразовательных школ города.
Команда нашей школы,
капитаном которой является
Мамеева Юля Маннуровна,
постоянно находятся под
бдительным надзором тренеров Елены Викторовны и
Владимира Владимировича.
Конечно, любые соревнования начинаются с разминки. Разминка – один из наиболее важных моментов в соревнованиях. Мышцы начинают разогреваться, и тело
готовится к соревнованию.
Но главное – это психологи-

спорте никуда.
Игра была захватывающей.
Команда испытывала небольшое волнение,
даже
страх, но всё же держалась и
настраивалась на победу.
Зрители сидели, затаив дыхание, ожидая результатов.
Первая партия была неудачной. Наши проиграли
20:25.
Во второй игре мы отыгрались. Наша команда не давала
соперникам продыху. Девчонки хорошо держали блок и
делали сильные подачи. Вторая партия закончилась со
счетом 25:13.

От последней партии зависел исход игры. Зал замер в
ожидании, кто же сегодня победит: 11 или 5 школа? И со
счетом 15:7 мы победили!

Так держать, девчонки!
Мы гордимся вами! Ни пуха,
ни пера в следующих соревнованиях! Удачи!
Сумец Евгения

Перед контрольной
Наташа рукой у виска повертела,
Сказал я Наташе: «Послушай, Петрова,
самоуправления

Сегодня ты выглядишь классно и клево!
Потрясная челка и хвостик прикольный!
Не дашь ли задачку списать на контрольной?»

Но все же сказала: «А мне что за дело?
Пожалуйста, списывай – я не заплачу!"
И сунула мне на контрольной задачу.

...Полезно бывает в какой-то момент
Девчонке изящный сказать комплимент!
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