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ШКОЛА В ЦИФРАХ 

В  новом учебном году в нашей 
школе приступили к занятиям 
558 учащихся , сформировано 22 
класса.  

Новые классные коллективы:  

5 АБВ классы, в них обучается 76 
человек,  

и 10 АБВГ классы с числом уча-
щихся 97 человек. 
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Ориентиры российской 
школы на ближайшее 
будущее: 

 единое образова-
тельное пространство 
как равенство возмож-
ностей для доступа к 
определенной сумме 
знаний для каждого ре-
бенка, независимо от 
состояния здоровья и 
места жительства; 

 индивидуальная 
траектория обучения 
для каждого ученика; 

 усиление воспита-
тельной части образова-
ния, чтобы сформиро-
вать устойчивые мо-
ральные принципы и 
критическое мышление, 
крайне необходимые в 
эпоху переизбытка ин-
формации; 
возрастание в разы роли 
учителя, который дол-
жен будет не только 
давать детям знания, но 
и помогать развиваться 
языку, математике и 
литературе.  
С 2016 года стали обяза-
тельными для учащихся 
начальной школы Все-
российские контроль-
ные работы по русскому 
языку, математике и 
окружающему миру. В 
новом учебном году к 
четвероклассникам при-
мкнут ученики пятых 
классов: их будут прове-
рять на знание русского 

языка, истории и биоло-
гии. 
Одно из нововведений в 
школьной жизни: сдача 
элементов ГТО соответ-
ствует оценке по физ-
культуре. То есть ре-
зультаты выполнения 
тестов комплекса ГТО 
могут быть приравнены 
к результатам освоения 
отдельных разделов 
физкультуры путем 
включения в них эле-
ментов комплекса.  
Выполнение нормати-
вов на золотой, серебря-
ный и бронзовый знаки 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне» по новым стан-
дартам могут соответ-
ствовать оценке 
«отлично» в школьном 
предмете. Однако невы-
полнение нормативов не 
может являться основа-
нием для выставления 
неудовлетворительной 
оценки по физкультуре. 
Начнет работать Рос-
сийская электронная 
школа 
Это случится в День 
учителя: 5 октября за-
явит о себе Российская 
электронная школа - 
система интерактивных 
видеоуроков, подготов-
ленная лучшими рос-
сийскими учителями по 
всем предметам школь-
ного курса. Школьни-
ки будут выполнять тре-

нировочные задания, за 
которые система авто-
матически выставит 
оценки. Эта же система 
предложит учителям 
конспекты уроков, вари-
анты годового расписа-
ния. Важно, что проект 
учитывает проблемы 
детей с ограничениями 
по здоровью и тех, кото-
рые по разным причи-
нам не могут в полном 
объеме участвовать в 
образовательном про-
цессе.  
Новые предметы в 
школьной программе: 
Это прежде всего уроки 
робототехники с пято-
го по девятый класс в 
рамках уроков техноло-
гии. А в следующем 
году в школьной про-
грамме появится и рабо-
та с 3D-
принтера-
ми.Запланировано также 
включение в школьную 
программу нового кур-
са, посвященного фи-
нансовой грамотности.  
Будут проведены Наци-
ональные исследования 
качества образования.  
Национальные исследо-
вания качества образо-
вания (НИКО)пройдут в 
октябре-ноябре в пятых 
и восьмых классах - по 
английскому языку, в 
апреле — в шестых и 
восьмых классах - по 
ОБЖ.  

Материал подготовила 
Юлия Полезнова 11в 

Сакс  Е. 11в  - 2 место на дистанции 
200м 
Шенкель М. 10г -  2 место на ди-
станции 60м 
Корчева  А. 9б -  2 место на дистан-
ции 800 м 
Горбунков Р. 8б -  1 место на ди-
станции 60м., 1 место метание мяча  
Белокопытов  М. 8б -  3 место на 
дистанции 400м 
Пятаева А. 7а - 3 место   прыжок в 
длину  

После длительных летних каникул 
снова закипела спортивная жизнь . 
13-14 сентября  состоялись соревно-
вания по легкой атлетике среди 
образовательных учреждений го-
рода, в которых приняло участие  
280 человек. Сразу 11 учащихся 
нашей школы стали победителями 
и призёрами этих соревнований:  
 

Седов В. 7а - 3 место   прыжок в 
длину   
Корнилин В. 8а -  1 место на ди-
станции 800 м., 3 место на дистан-
ции 200м 
Фахрисламов  Д. 10б -  3 место на 
дистанции 800м 
Гумовская В. 8а -  2 место метание 
мяча  
Мартышкин Е. 8в -  2 место  пры-

жок в длину, 1 место на дистанции 

200м. (8В) 

Что ожидает нас в новом учебном году 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 
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30 августа Министр образования и 

науки РФ Ольга Васильева прове-

ла Общероссийское родительское 

собрание, на котором прозвучала 

информация обо всем новом, что 

произойдет в этом учебном году в 

школах и ВУЗах. Мы выбрали 

самые важные для нас измене-

ния. 

Подробнее: 

http://informatio.ru/~cxD8k 

Как изменится ЕГЭ 
Школьникам, как и раньше, предстоит 
сдавать два обязательных ЕГЭ (по 
русскому языку и математике) и два по 
выбору. Но разница в том, что из зада-
ний исключат тестовую часть по физи-
ке, биологии и химии. Еще раньше эта 
часть была удалена из экзаменов по 
истории, обществознанию, географии, 
информатике, русскому языку, матема-
тике и литературе. Теперь задания с 
выбором ответа останутся только в 
ЕГЭ по иностранному языку. Оценки 
за сочинения будут выставляться по 
системе "зачет-незачет". Определе-
ны тематические направления сочине-
ний выпускников в 2017 году: "Разум и 
чувства", "Честь и бесчестье", "Победа 
и поражение", "Опыт и ошибки", 
"Дружба и вражда". 
Девятиклассникам с 2016 го-
да придется сдавать обязательные 
русский язык и математику, а также 
два предмета из списка по выбору: 
физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, 
иностранный язык, информатика. 

http://informatio.ru/news/education/middledu/uchashchiesya_9_ykh_klassov_s_2017_goda_budut_sdavat_3_ekzamena_po_vyboru/
http://informatio.ru/news/education/middledu/uchashchiesya_9_ykh_klassov_s_2017_goda_budut_sdavat_3_ekzamena_po_vyboru/


С 4 по 9 июля 2016 года в городе Со-
чи  проходил Российский летний тур-
нир-конференция "Юность. Наука. 
Культура -Юг", организованный МАН 
"Интеллект будущего" и некоммерче-
ским партнерством "Обнинский полис". 
Он проводился  проводился в рамках 
Национальной образовательной про-
граммы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России Наш класс участво-
вал в турнир-конференции  и показал 
хорошие результаты.  Все исследова-
тельские работы моих одноклассников 
получили призовые места: 8 первых 
мест (Болотова Анастасия, Трапезнико-
ва Елизавета, Иванова Лилия, Каргин 
Вадим, Плаксин Владислав, Портянко 
Даниил, Козин Виталий,  Сорокин Ан-
дрей),  3 вторых (Бадалян Элина, Зуба-
рев Андрей,  Василевский Глеб), и 4 тре-
тьих (Шубина Елена, Зубачева Викто-
рия, Курсов Никита,  Леонов Иван). 
Несколько работ были признаны луч-
шими на своей секции.  

Наши учащиеся показали не толь-
ко хорошие знания предметов, но и 
умение работать с информацией, 
пользуясь научными методами 
исследования. И первые шаги в 
науку  судьи общероссийского 
уровня  признали успешными.  
       Турнир включал в себя конкурс 
"ТРИЗ", брейн-ринг "Созвездие 
наук", командные игры "Тайны 
Черного моря" и "Калейдоскоп". И 
здесь мы получили только призо-
вые первые и вторые места, а имен-
но, 3 первых и 3 вторых места.  Та-
ким образом,  в общекомандном 
зачете мы заняли первое место.  
   В личном зачете  отличились Зу-
бачева Виктория и Иванова Лилия, 
получив 3 места в тест-рейтинговой 
т в о р ч е с к о й  о л и м п и а д е . 
Проведенные турнир и конферен-
ция дали возможность моим одно-
классникам показать свои сильные 
стороны, поставить новые цели для 

самосовершенствования, а также 
отдохнуть в летнее время у моря в 
п р е к р а с н о м  г о р о д е  С о ч и .   
Учащаяся 11 "А" класса Иванова Лилия.   

 

Всероссийский турнир юных исследователей: наши  новые победы 

Ещё раз о школьной форме 
производит на окружающих?  
  Пока вы молоды, вам многое проща-
ется, но со временем – все, стоп. Если 
вы привыкнете выглядеть неряшли-
во, вряд ли вам удастся получить в 
будущем хорошую работу, добиться 
успеха в жизни. А знаете ли вы, что 
одежда очень влияет на наше внут-
реннее состояние? 
   Подсознательно человек давно стал 
давно воспринимать одежду как про-
должение самого себя. 
То, во что мы одеты, очень сильно 
сказывается на наших поступках. 
Наверное, многие замечали, что в 
неудобной и некрасивой одежде мы 
чувствуем себя скованно, иногда да-
же подавленно, и наоборот, красивое, 
комфортное платье внушает нам чув-
ство самодостаточности и словно 
окрыляет нас. 
    Сейчас деловой костюм становится 
все более и более популярным. Неко-
торые фирмы специально для своих 
сотрудников шьют одинаковую фор-
му, которая способствует формирова-
нию деловых качеств сотрудников , 
повышает корпоративный дух. 
    Во многих школах возвращаются к 
школьной форме, которая, безуслов-
но, должна быть современна, нра-
виться детям и их родителям. 
    Школьная форма - обязательная, 
повседневная одежда для учеников 

во время  их нахождения в школе и 
официальных мероприятиях вне 
школы. В нашей школе все требова-
ния к школьной форме изложены в 
Уставе и локальных актах, утвер-
ждённых Управляющим Советом 
школы. 
   В классах программы «Одарённые 
дети» действует более строгий  дресс-
код.  « Дресс-код»  буквально означа-
ет « код одежды», то есть систему опо-
знавательных знаков, цветосочетаний 
и форм, которые говорят о принад-
лежности человека к определенной 
корпорации, группе.  
     Современные школьники  должны 

с детства приобщаться к тому , что 

костюм -  это нечто большее, чем про-

сто одежда . Это средство коммуника-

ции. От того, как ты выглядишь,  за-

висит то, как с тобой будут общаться.  

 

Ксения Викторовна Инютина,  
зам. директора по ВР 

   Вы  наверняка  слышали такую по-
словицу: «По одежке встречают, а про-
вожают по уму». Воспринимать чело-
века начинают с внешнего вида и 
прежде всего с его одежды. Вряд ли 
неряшливо( не модно, не дорого), а 
именно неряшливо одетый человек 
вызывает желание продолжить с ним 
общение. 
   Психологи провели эксперименты, 
которые показали, что когда один и 
тот же человек  появляется перед каж-
дой новой группой испытуемых в дру-
гой одежде ( в военной форме, в спор-
тивной одежде, в рабочем комбине-
зоне), то помимо черт этого человека, 
испытуемые называли и те качества, о 
наличии которых их заставлял думать 
костюм. Например ,человеку в дело-
вом костюме приписывали аккурат-
ность, дисциплинированность. 
    Когда человек одевается, он должен 
думать, куда он идет, с тем чтобы 
одежда обязательно соответствовала 
случаю. К сожалению, многие просто 
не знают элементарных правил этике-
та, например, в спортивном костюме 
необходимо появляться только во вре-
мя отдыха или на спортивных сорев-
нованиях. Ну и никак не во время уче-
бы.  
   Одежда - это визитная карточка че-
ловека. А если она грязная, неряшли-
вая?  Какое впечатление этот человек 
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Адрес: 

Г. Новокуйбышевск Самарской области, 

446 206  ул. Ленинградская, 5 

Телефон: 8(84635)62619 

Факс: 8984635)62890 

Эл. почта: nk.school8.00@mail.ru 

 

ЛЕТНИЕ ОТКРЫТИЯ 
На летних каникулах учащиеся нашей школы  в очередной раз стали 
участниками археологической экспедиции.  В этом году она проходила у 
села Подгоры Самарской области. 

    Начнём с того, что Подгоры находятся на правом берегу Волги, на терри-
тории Национального парка «Самарская Лука». Поэтому сначала мы пере-
правлялись через Волгу на огромном грузовом пароме вместе с машинами.  

     Наш лагерь находился на кемпинговой площадке около лесничества. На 
раскоп нужно было подниматься в гору по лесной дороге. Гора называется 
Манчиха.  

       Городище,  где шли раскопки, тоже находится в лесу, так что сразу его 
не заметишь. Однако, если присмотреться, можно увидеть остатки вала, 
который окружал городище. Вероятно, это место древние люди использо-
вали как временное укрытие от набегов и других опасностей. В пользу этой 
гипотезы говорит и то, что находок не поселении было немного—
фрагменты керамики (глиняной посуды), кости животных, обработанные 
камни.  

     Археологи, сотрудники экспедиции, объяснили нам, что городище было 
открыто уже давно, в конце 20х годов, известным учёным Верой Владими-
ровной Гольмстен. А вот раскопки стали возможны только в этом году. От-
носится  этот памятник, скорее всего, к белогорской культуре, которую ар-
хеологи открыли на Самарской Луке, и имеет возраст примерно 2.5-3 тыся-
чи лет (бронзовый век).   

   Кроме работы на раскопе, в программу нашей экспедиции входили крае-
ведческие экскурсии. Мы побывали в Ледяной пещере, в селе Ширяево, в 
Заволжском мужском , где находится Святой источник, и в женском Свято-
Ильинском монастыре. Интересно было пройти по дорогам и тропинкам, 
где сохраняется природа жигулёвских гор. 

   Вместе с незабываемыми впечатлениями в экспедиции мы ещё получаем 
опыт жизни в полевых условиях, ведь  в любую погоду жить приходится в 
палатке, еду готовить на костре, а «ванны» принимать в речке или в озере. 
Но все бытовые неудобства только добавляют романтики, ведь экспедиция 
прежде всего—это новые друзья, интересные встречи, песни у костра, это 
«Посвящение в археологи», традиции и новые открытия. Это всё то. О чём 
мы снова мечтаем, когда возвращаемся домой. 

Олег Плотников, 11А 

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. 
Новокуйбышевска 
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