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От лица всех учеников, поздравляем с праздником
- днем учителя! Желаем большого творческого
вдохновенья! Взаимопонимания и находчивости с
учениками, достижений и прекрасных впечатлений от учебного процесса! Вы - неотъемлемая
часть нашей жизни, наша опора, поддержка и проводники во взрослую жизнь. Спасибо Вам за ваше терпение и стремление отдать нам накопленные Вами годами знания! Спасибо Вам за Вашу
доброту и понимание, за отданное нам свободное
время ! В этот праздничный день пожелаем Вам
никогда не болеть, всегда оставаться такими же
веселыми, искренними и красивыми! Пусть
невзгоды обходят Вас стороной, беды даже и не
появляются на горизонте. Пускай всегда исполнятся Ваши мечты и восстановятся все нервные
клетки!
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«День самоуправления»
В честь всемирного праздника
"День учителя" В МБОУ ЕСОШ №
11 третьего октября состоялся
"День самоуправления". Это мероприятие – ежегодная традиция в
нашем учреждении, суть которого это возможность для учеников побывать в роли учителя; попытаться
понять, как работать с детьми. По
традиции утром проходит линейка,
на которой директор школы передает сову, символ мудрости, новому
руководству. Так же на линейке
представляются новые классные
руководители и учителя, которые
будут вести уроки в этот праздничный день. Ученики стали на один
день учителями, в тот момент, как
учителя стали учениками самого
любимого двенадцатого класса. Безусловно, всем все понравилось, не
смотря на все трудности. После
проведенных уроков была проведена линейка, на которой временный
директор Цыбулькин Дмитрий передал сову в руки директора. Но и
это еще не всё. В конце наших любимых учителей ждал захватывающий концерт, подготовленный учениками всех классов: с 1 по 11. На
этом заключительном этапе празднования, педагоги насладились трогательными песнями, стихотворениями и танцами, которые оставили
неизгладимое впечатление на весь
год. День Самоуправления помог
понять старшеклассникам, что учитель – хоть и благородная, но очень
сложная, требующая огромного трудолюбия профессия. Спасибо Вам,
дорогие учителя, за то, что вы учите
нас всему, что необходимо нам в
жизни. Все мы искренне благодарим вас за ваш труд и терпение.
«Спасибо огромное!
С прошедшим праздником!»

Собр. Корр. Туманова Наталья
Фото организатора по внешкольной работе
Латарцеваой Валерии Сергеевны
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Трагедия Беслана. Помним и скорбим...
15 лет со дня трагедии в Беслане. Мы всё помним, скорбим…
Никогда не простим этого террористам. Террористический акт в Беслане — захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в
удовлетворении минимальных естественных потребностей. На третий день около
13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате
чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники
начали выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной
службы безопасности был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том
числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 28
террористов . Единственный взятый живым
террорист, Нурпаша Кулаев, был арестован и
впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению. Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего,
включая спасателей, погибло 333 человека, и
свыше 800 получили ранения разной степени
тяжести. В честь всех этих ужасных событий в городе Беслан был возведен незаверВ честь этой трагедии в МБОУ ЕСОШ № 11 ежегодно проводится линейка, посвящённая трагедии в Беслане. В этот
день мы вновь вспоминаем события тех страшных дней и
отдаем дань памяти и уважения погибшим тогда людям и
детям. Страшно и больно смотреть на то, как 1 сентября
террористы захватили школу вместе с ученикам. Каждый
раз, снова и снова, мы задаемся одним и тем же вопросом
«За что страдают дети?».Неужели для них человеческая
жизнь ничего не стоит? Видя все это, на глазах появляются
слезы. Люди, сутками стояли около школы, умоляя отпустить их детей. Нашлись те, кому не все равно и когда раздался взрыв, они кинулись спасать детей. Спасатели и
обычные люди бежали с детьми на руках, а им, беспощадно
стреляли в спины. Мы ничего уже не сможем изменить, те
дети, погибшие в тот день, уже не смогут вновь услышать
школьный звонок и радостно бегать вместе со своими друзьями. Минуту молчания мы посвящаем детям погибшим в
школе №1 города Беслан.
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