
 

Заголовок основной статьи 

Экзамены—отлично! 

В этом учебном году  в нашей школе было 70 
выпускников.  Из них 15 человек окончили 
школу с золотой медалью «За особые успехи в 
учении». Медали им вручил губернатор Самар-
кой области Н.И.Меркушкин. 

Наши выпускники показали высо-
кие результаты на экзаменах. Так, 
самый высокий балл по математике 
в округе получил Сергей Овсиенко, 
Арина Пахомова также оказалась 
лучшей по информатике, Евгения 
Яценко—по химии, Никита Ива-
нов—по истории. 

 

 

   

  

В этом выпуске: 

Приём для выпускников про-
граммы «Одарённые дети» в 

галерее «Виктория» : ребят по-
здравил Л.В.Михельсон 
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Летняя физико-математическая 
школа в Тюмени: делятся впечат-

лениями учащиеся 10А класса 
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Областной туристический слёт 
на Молодецком кургане вновь 

собрал лучших краеведов нашей 
области 
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4 Страничка здоровья и безопас-
ности: готовимся к летнему от-
дыху. Ещё раз о важных прави-

лах безопасности на воде! 4 
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    Согласно многолетней 
доброй традиции, выпуск-
ники класса программы 
«Одарённые дети» после 
сдачи всех экзаменов  при-
глашаются на приём в гале-
рею  «Виктория». 

     В этом году нас ждал сюр-
приз: на встречу прибыл 
Леонид Викторович Михель-
сон, который лично поздра-
вил нас и пожелал нам успе-
хов. Из его рук мы получили 
памятные подарки ,  он ин-
тересовался не только наши-
ми успехами, но и планами. 

     Нас поздравили с оконча-
нием школы также Прези-
дент БФ «Виктория»  Люд-
мила Андреевна Шевцова, 

глава нашего города Ан-
дрей Алексеевич Конова-
лов, Представители ком-
пании «НОВАТЭК» и, 
конечно, наш директор 
Елена Васильевна, кото-
рая, по-моему,  очень гор-
дилась нами. Я думаю, у 
неё был для этого повод—
мы отлично сдали экзаме-
ны, у нас на счету множе-
ство побед в различных 
состязаниях, и, как резуль-
тат—золотые медали за 
«особые успехи в обуче-
нии». 

Очень трогательно и весе-
ло выступили наши роди-
тели, и все мы  с особым 
чувством благодарили ком-
панию «НОВАТЭК» и за 

наши результаты, и за наши 
перспективы.  

Праздник закончился чу-
десным вальсом и общени-
ем в неформальной обста-
новке. 

Евгения Яценко, 11А 

Каждый день у нас бы-
ли занятия по матема-
тике, физике, инфор-
матике и робототехни-
ке. Жили мы в заповед-
ной зоне у озера Тарас-
куль в 40 км от Тюме-
ни. 

Мы побывали также в 
областной физико-
математической школе, 
где у нас были мастер-
классы, семинары и 
практикумы. В этой 
школе учатся ребята со 
всей Тюменской обла-
сти, которые отбирают-
ся по конкурсу. Нас 

В самом конце учебно-
го года учащиеся 10А 
класса вместе с учите-
лем Л.В.Красновой  
побывали в Тюмени. 
Они стали участника-
ми Летней физико-
математической шко-
лы. 

  В течение недели мы 
изучали разные науки 
в тюменском лицее 
№81. Туда же приехали 
ребята из Тарко-
Салинской школы. Все 
мы—учащиеся классов 
п р о г р а м м ы 
«Одарённые дети».  

впечатлила насыщен-
ная и интересная 
жизнь ребят в этой 
школе, поразили их 
знания и увлечённость 
наукой. Но кроме этого 
они ещё играют на раз-
ных инструментах, ста-
вят спектакли, поют, 
рисуют, придумывают 
сценарии фильмов. 

   Во второй половине 
дня у нас была насы-
щенная экскурсионная 
программа. Мы побы-
вали в Ялуторовском 
остр оге —кр епости, 
каких немало было в  

Наши выпускники—гости галереи «Виктория» 

Тюменский репортаж 
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    С 17 по 22 июня в одном 
из красивейших мест Са-
марской области на терри-
тории Национального пар-
ка «Самарская Лука», у 
подножия Молодецкого 
кургана, на побережье 
Усинского залива прошел 
юбилейный 55-ый Слет 
юных туристов и краеве-
дов Самарской области.       
Его главная цель – разви-
тие туристско-
краеведческого движения, 
проведение исследователь-
ской работы с обучающи-
мися, которая даёт возмож-
ность школьникам ближе 
познакомиться с историей 
родного края, глубже по-
нять самобытность его 
культуры и особенностей 
природы во взаимосвязи с 
историей и культурой стра-
ны, приобщиться к иссле-
дованию родного края, 
способствовать развитию 
творческих способностей. 
       Команда «Атлантика» 
ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. 
Новокуйбышевска, пред-
ставляла Поволжское 
управление и город Ново-
куйбышевск, приняла ак-
тивное участие в област-
ных спортивных, интеллек-
туальных и краеведческих 
мероприятиях. В состав 
команды «Атлантика» во-
шли 10 обучающихся 7-8-х 
классов: Базылюк Артем, 

Долгова Ольга, Горбунков 
Роман, Бирюков Ярослав, 
Крупенева Екатерина, 
Ширшов Игорь, Шишкин 
Леонид, Тучак Дарья, Хау-
стова Влада и Яковлев 
Арсений под руководством 
неизменных наставников 
Нуждиной Ирины Алек-
сандровны и Кульковой 
Юлии Валерьевны.   

 

Всего же Слёт собрал око-
ло 500 самых любознатель-
ных и талантливых школь-
ников со всей Самарской 
области. По итогам всех 
мероприятий, наша коман-
да получила 12 призовых 
мест, в краеведческой про-
грамме мы получили 2 
место в общем зачете, 
уступив команде из г. Ки-
неля всего лишь 2 очка. 
Тучак Дарья, Хаустова 
Влада и Крупенева Екате-
рина заняли 2 место в кон-
курсе творческих исследо-
вательских краеведческих 
работ «Моя малая родина в 
истории Самарской губер-
нии». Девочки представи-
ли своё исследование о 
событиях Гражданской 
войны, которые происхо-
дили на территории посел-
ка Липяги 
(Новокуйбышевск), работа 
называлась «Бой под Ли-
пягами». Базылюк Артем и 
Яковлев Арсений заняли 2 

место в краеведческой 
викторине «Самарская 
губерния: годы, имена, 
события». В конкурсе 
«Культура, традиции и 
ремёсла народов моей ма-
лой родины» наша команда 
заняла 1 место.  
  
В спортивных мероприяти-

ях команда «Атлантика» 

заняла 3 место по волейбо-

лу. Программа Слета была 

очень интересной и насы-

щенной. Особую благодар-

ность, хотелось бы выра-

зить за организацию позна-

вательной экскурсии на 

Молодецкий курган, кото-

рую провел Сименко Кон-

стантин Николаевич, а так 

же организаторам Слета 

Огаревой Галине Алексе-

евне и всему областному 

центру туризма и краеведе-

ния. В целом участие в 

областном слёте позволило 

всем нашим ребятам полу-

чить ценный опыт для их 

дальнейшей исследова-

тельской деятельности, а 

также подарило заряд бод-

рости, позитива и хороше-

го настроения. 

 
И.А.Нуждина, учитель исто-

рии, руководитель команды 

ном центре компании НО-
ВАТЭК и в кернохранили-
ще, где собраны породы из 
всех буровых скважин при 
добыче газа. 

В финале работы школы 
мы встречались с предста-
вителями компании НО-
ВАТЭК и специалистами 
образования Тюменской 
области. Мы представляли 
свои исследовательские 
работы, а также победили 
в финальной Битве робо-
тов. 

Поездка оставила самые 
приятные воспоминания! 

Елизавета Трапезникова 10А 

период освоения Сибири. 
Там находится ещё и Центр 
народных ремёсел. Очень 
интересной была экскурсия 
в Дом-музей Григория Рас-
путина. Это единственный 
в стране частный музей, где 
собрано много документов 
и материалов об этом чело-
веке. 

Ещё одна экскурсия про-
шла по самой Тюмени, мы 
увидели и её прошлое—
старинные здания, церк-
ви—и настоящее: новую 
набережную, развлекатель-
ные центры, жилые кварта-
лы. 

 Ещё мы побывали в Науч-

Заголовок внутренней статьи 
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Редактор 

выпуска Юлия 

Морозова 

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» 
г.Новокуйбышевска Что касается ограничений по здоровью, то возможное 

переохлаждение и попадание воды в нос и уши заметно 
повышают риск активизации хронических воспалитель-
ных процессов в носоглотке и ушах. А вот для болезней 
бронхов и легких, костей и суставов купание лечебно.     
При повышении внутричерепного давления купаться 
можно, а вот нырять нельзя. То же можно сказать и про 
многие воспалительные процессы в ушах.  
Морские купания оказывают более сильное воздействие 
на организм, так как при них сочетается термическое и 
механическое воздействие (давление большой массы 
воды и удар волн) и, кроме того, морская вода оказывает 
химическое действие (соленость и др.)  
  

 Правила безопасного поведения на воде:  
На пляжах и в местах массового отдыха запреща-
ется:  
· купаться в местах, не отведенных для купания в 
соответствии с Правилами; 
 · купаться в местах, где выставлены щиты 
(аншлаги) с предупреждающими и запрещающи-
ми знаками и надписями;  
· заплывать за буйки, обозначающие отведенный 
для купания участок акватории водного объекта; 
 · подплывать к судам и иным плавучим сред-
ствам;  
· прыгать с не приспособленных для этих целей 
сооружений в воду; · распивать спиртные напит-
ки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
 · не хватать друг друга за руки и ноги во время 
игр на воде;  
· не умеющим плавать купаться только в специ-
ально оборудованных местах глубиной не более 
1,2 метра;  
· приводить на пляж и купать собак и других жи-
вотных;  
· плавать на досках, бревнах и других, не приспо-
собленных для этого средствах (предметах);  
· ловить рыбу на пляжах;  
· загрязнять и засорять поверхность и берега вод-
ных объектов общего пользования и территорию 
пляжа;  
· играть с мячом и в спортивные игры в не отве-
денных для этих целей местах, а также допускать 
на водных объектах неприемлемые действия, свя-
занные с нырянием и захватом купающихся; · 
прыгать в лодку и нырять с лодки;  
· долго купаться в холодной воде. Не предвиден-

ные ситуации.  

Будьте здоровы! 

Медработник школы О.А.Кириллова 

       Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. 
Особенно когда солнышко припекает, прохладная вода 
пруда или речки, озера или карьера так и манит, так и 
приглашает окунуться. Окунуться и поплавать - это хоро-
шо, даже полезно. Но мелочи, о которых и дети, и взрос-
лые частенько забывают, могут испортить всё удоволь-
ствие. 
 Главная заповедь у воды гласит: не зная броду - не суйся в 
воду! Повышенную опасность для человека, если он, ко-
нечно, не живет в центре безводной песчаной пустыни, 
представляют водоемы: побережье морей, реки, озера, 
пруды, карьеры и пр. И даже строительные котлованы и 
траншеи, заполненные водой. Чаще всего несчастные слу-
чаи на воде бывают связаны с купанием в случайных, не 
приспособленных для этого местах.  
Собираясь купаться, особенно если среди вас маленькие 
дети, не поленитесь лишний раз проверить состояние 
дна. Это обережет вас от многих неприятностей.  
Если вы не умеете плавать - не следует чрезмерно дове-
рять себя надувным матрасам, автомобильным камерам и 
прочим подручным плавсредствам. Во-первых, в самый 
неподходящий момент они могут лопнуть. Во вторых, 
течением и ветром вас может отнести далеко от берега. А 
в море так очень далеко!  
Купание полезно только здоровым людям, поэтому про-
консультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться. Луч-
шее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 ча-
сов вечера. Не следует купаться раньше чем через час-
полтора после приема пищи.  
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хоро-
ший пловец должен соблюдать постоянную осторож-
ность, дисциплину и строго придерживаться правил пове-
дения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не 
рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплы-
вайте далеко от берега, не заплывайте за предупредитель-
ные знаки. Купайтесь в специально отведенных и обору-
дованных для этого местах. Перед купанием в незнакомых 
местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, мед-
ленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и 
быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, 
особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте 
ложных сигналов бедствия. 
 Теперь о любителях марафонских заплывов. Крайне 
опасно переоценивать свои силы. Общеизвестно, что реже 
всего тонут люди, которые хорошо плавают и которые 
плохо плавают. Больше всего - пловцы, которые считают, 
что хорошо плавают. Никогда не считайте себя отличным 
пловцом, и тогда, обещаю, будете плавать до глубокой 
старости! При соблюдении этих условий купание прине-
сет не только радость, но и пользу.  

О купании: здоровье и безопасность 

Школьные вести июнь 2015-2016 учебный год 


