
– День защитника Отече-
ства». 
  Сегодня большинство 
граждан России склонны 
рассматривать День защит-
ника Отечества не столько 
как годовщину великой по-
беды или День Рождения 
Красной Армии, сколько, 
как день настоящих муж-
чин. Защитников в широ-
ком смысле этого слова. 
 Поэтому мы поздравляем 
всех наших  учителей-
мужчин, а также работни-
ков школы, и, конечно, 
наших дорогих мальчишек. 
Мы верим в вашу силу и 
надеемся на вашу защиту! 
  

Редакция 

   Традиция чествовать за-
щитников Отечества в Рос-
сии имеет глубокие корни. 
Так, еще в  1698 году Петром 
I был учрежден первый в 
России орден - орден Св. 
Андрея Первозванного - для 
награждения за воинские 
подвиги и государственную 
службу. 
Впервые день Красной Ар-
мии был проведен 23 февра-
ля 1918 года  в Петрограде 
под лозунгом защиты социа-
листического Отечества. 
Вновь сформированные ча-
сти РККА сразу же вступали 
в бой против германских 
войск. 
С 1922 года 23 февраля при-
обрело характер большого 
всенародного праздника как 

День Рождения Красной 
Армии. 22 февраля 1922 
года на Красной площади 
состоялся парад войск Мос-
ковского гарнизона. И с 
1923 по приказу Реввоенсо-
вета Республики 23 февра-
ля ежегодно отмечался как 
День Красной Армии. С 
1946 года праздник стал 
называться Днем Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. 
10 февраля 1995 года Госу-
дарственная Дума России 
приняла федеральный за-
кон «О днях воинской сла-
вы России», в котором этот 
день назван так: «23 февра-
ля - День победы Красной 
Армии над кайзеровскими 
войсками Германии в1918 г. 

СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ 
3 февраля  в школе про-
шёл  Вечер встречи вы-
пускников 

12 февраля учащиеся 
нашей школы вместе с 
учителем физкультуры 
Г.В.Кузяевой приняли 
участие в традиционном 
пробеге «Лыжня России» 

15 февраля  более 70 
учащихся 10х классов  
участвовали в меро-
приятиях, посвящён-
ных Дню памяти воинов-

интернационал истов. 

После концерта во 
Дворце культуры они 
возложили цветы к ме-
мориалу. 

 

Учащиеся 9х и 11х клас-
сов посетили Ярмарку 

«Образование и карье-
ра», где познакоми-
лись с предложениями 
высших и средних 
учебных заведений и  
их условиями приёма. 
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ШКОЛА В ЦИФРАХ 

По итогам 2 триместра в 

средней школе из 360 уча-

щихся 29 человек—

”отличники”, 162 человека 

учатся без «троек», 1 чело-

век не успевает.  

46 учащихся имеют всего 

по одной «тройке», 19  

учащихся—по одной 

«четвёрке». 

В этом выпуске: 

Поздравляем побе-
дителя зонального 

этапа конкурса 

2 

Всероссийский фе-
стиваль: итоги и до-

стижения 

2 

«Зарница» 2 

День науки в школе: 
изучаем ВРЕМЯ 

3 

Азбука права: то, 
что должен знать 

школьник 
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Правила безопасности 5 

Здоровье—наша 

главная ценность 
6 
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Юлия Валерьевна Кулькова  

стала победителем зонального этапа конкурса «Учитель го-
да».  До этого она успешно прошла  городской и территори-
альный этапы, и теперь продолжит борьбу за победу на об-
ластном уровне. 

В программу конкурса входят открытые уроки, участие в 
дискуссиях, представление опыта работы, проведение педа-
гогического совета. Желаем Юлии Валерьевне победы! 

Дополнительно учитыва-
ется наличие атрибутов 
(формы, эмблемы, фла-
га). 

  17 февраля Смотр строя 
и песни прошёл среди 
учащихся 5-8 классов. 
Всего участвовало 10 от-
рядов.  

По итогам смотра 1 место 
заняли учащиеся 8А клас-
са,  2 место у 6В класса, 3 
место— у 7Б класса.  

Ежегодно в нашей шко-
ле проходит военно-
с п о р т и в н а я  и г р а 
«Зарница». Одним из её 
этапе являются соревно-
вания по строевой под-
готовке.  

Каждый класс должен 
показать умение ходить 
строем по строевую пес-
ню, выполнять строевые 
команды, а командиры 
должны показать своё 
умение руководить отде-
лением во время смотра. 

Хорошую подготовку по-
казали также учащиеся 5В 
класса, они получили по-
ощрительную грамоту. 

Жюри отметило, что уро-
вень подготовки команд 
становится с каждым го-
дом лучше, значит, у нас 
есть шансы победить на 
городском смотре, кото-
рый состоится в мае на 
главной площади города. 

Алексей Кондрашин 11В, 
член жюри 

 

Строевая подготовка на «отлично»! 

Всероссийский фестиваль 

По итогам участия у нашей команды 2 место 
в общем зачёте, а также дипломы 2 и 3 степе-
ни за участие в командных интеллектуаль-
ных играх.  

На конференции и конкурсе проектов 4 че-
ловека заняли 1 место, ещё четверо—второе 
место, и 6 ребят заняли 3 место. Таким обра-
зом, все наши работы стали призёрами. 

Лихачёва Софья стала победителем олимпи-
ады по обществознанию, Олег Плотников—
по истории.                     Элеонора Карташова 10А 

20-22 февраля учащиеся 
10а класса стали участни-
кам XVII Фестиваля наук 
и искусств Национальной 
образовательной програм-
мы        «Интеллектуально-
творческий потенциал 
России». Он проходил в 
Калужской области на 
базе пансионата «Яхонты-
Таруса». 

    Гостем Фестиваля был 
Анатолий Александрович 
Вассерман, известный 
журналист, публицист, 
телеведущий, политиче-
ский консультант, участ-
ник и многократный по-
бедитель интеллектуаль-
н ы х  т е л е и г р .   . 
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  В нашей школе Дни Науки  
- привычное, но совсем не 
рядовое явление. Как толь-
ко мы вступили в Школь-
ную Лигу «РОСНАНО», 
они проходят ежегодно.  
Каждый день  посвящён 
определённой теме, кото-
рая изучается разными 
науками по-своему. 

В этом году темой дня стала 
категория «время». Она 
объединила все уроки и 
внеурочные  занятия.  В 
этом году мы принимали 
гостей из других школ го-
рода.  День науки стал обу-
чающим семинаром, где 
педагоги и ребята показали 
различные формы интерес-
ных занятий с элементами 
исследований.  

Гости занятий могли не 
только наблюдать, но и 
участвовать в процессе: 
для педагогов была прове-
дена практическая олим-
пиада, где были свои побе-
дители и призёры. 

В спортивном зале состоя-
лась настоящая битва—
правда, в ней участвовали 
роботы. На этой площадке   
можно было научиться их 
собирать, программиро-
вать на выполнение ко-
манд  и тут же провести 
испытания.  

На втором этаже работала 
выставка часов, которую 
нам предоставил Музей 
Истории Города. На треть-
ем этаже можно было по-
знакомиться со стендовы-

ми презентациями иссле-
довательских работ стар-
шеклассников. Здесь же 
работал и кинозал с тема-
тическими подборками 
фильмов.  

На дне Науки на восьми 
различных научных пло-
щадках можно было совер-
шить лингвистическое 
путешествие, собрать из 
фрагментов древнюю кар-
ту, научиться распозна-
вать орнаменты археоло-
гических сосудов, отпра-
виться в прошлое по сле-
дам экспонатов школьного 
музея и узнать  ещё много 
интересного. 

С нетерпением ждём сле-
дующего дня! 

Анастасия Денисова 10А 

тье могут быть любой формы соб-
ственности: государственной, муници-
пальной, частной: жилые здания, ста-
дионы, магазины. Их объединяющим 
признаком является расположение в 
общественном месте. 
Если аморальные надписи нанесены 
на зданиях, сооружениях в малолюд-
ных местах, например, на стройке, то 
в данном случае наступает админи-
стративная ответственность. А соб-
ственник имущества, которое было 
испорчено, может взыскать ущерб с 
виновного в порядке гражданского 
судопроизводства. 
В общественном транспорте ванда-
лизм часто выражается в разрисовке, 
битье стекол и порче обивки сидений. 
В результате порчи, имущество прихо-
дит в полную или частичную негод-
ность. 
Акты вандализма чаще всего соверша-

Вопрос: какие действия считаются  
вандализмом и какая ответственность 
при этом наступает? 
 

В современном российском законода-
тельстве под вандализмом понимается 
осквернение зданий, сооружений, па-
мятников архитектуры и искусства, а 
также порча государственного имуще-
ства в общественном транспорте, на 
железной дороге и иных местах. Дан-
ное деяние при составе преступления 
является наказуемым и за него преду-
смотрена уголовная ответственность – 
ст.214 УК РФ. 
Вандализм может проявляться в таких 
действиях, как: расклейка плакатов 
аморального содержания; нанесение 
непристойных надписей разными спо-
собами; повреждение и целенаправлен-
ное разрушение памятников культуры. 
Сооружения, указанные в данной ста-

ются с прямым умыслом по хулиган-
ским мотивам или из-за религиозной, 
расовой, идеологической ненависти и 
вражды.  
Начиная с 14 лет, лицо может быть 
привлечено к уголовной ответственно-
сти за вандализм. В качестве наказания 
по ч.1 ст. 214 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрен штраф, обязательные 
работы, исправительные работы, арест 
или принудительные работы. 
Если преступление совершено группой 

лиц по предварительному сговору или 

в связи с ненавистью на религиозной, 

расовой, идеологической почве, то дей-

ствия образуют квалифицированный 

состав, предусмотренный ч.2 ст.214 УК 

РФ. Виновному в этом случае грозит 

более строгое наказание: принудитель-

ные работы, ограничение или даже 

лишение свободы на срок до 3 лет. 

Вандализм и ответственность:  

Старший помощник прокурора г. Новокуйбышевска Уварова Л.Г. разъясняет: 
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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 

Опасные горки 
В зимнее время дети находят развлечения, превращая снежные валы в ледяные 

горки, которые зачастую находятся вблизи дорожного полотна, и при этом рискуют по-

пасть под колеса автомобиля. Зимой несанкционированные горки на дорогах становят-

ся одним из факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей и подростков. Ребенок в азарте игры может не заметить при-

ближающийся автомобиль, водитель которого даже если и успеет во время среагиро-

вать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину в услови-

ях гололеда. 

Сотрудники ГИБДД проводят обследования городских улиц на предмет выявле-

ния подобных горок, наледи и склонов, которые выходят на проезжую часть. В том чис-

ле особое внимание уделяется территории возле школ, где дети чаще всего устраивают 

зимние забавы и могут случайно попасть под колеса машин, проезжающих рядом. О 

выявленных опасных площадках, где играют дети, незамедлительно сообщается в ком-

мунальные службы. 

Сотрудники ГИБДД призывают горожан строить во дворах горки из снега так, 

чтобы их съезды не выходили на проезжую часть, в том числе на дворовые проезды, 

где двигается транспорт. 

Если вы увидели, что с горок, выходящих на дорогу, катаются малыши, обяза-

тельно сделайте им замечание. Если вы знаете «адреса» таких опасных горок, сообщи-

те в отряд ЮИД (5В класс). 

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. 
Новокуйбышевска 

 

тяжело для ребенка. 
2. Пренебрежение сбалансирован-
ным питанием, несоблюдение его 
режима. Это происходит, когда 
школьники полноценный обед за-
меняют чипсами, разрекламиро-
ванными сухариками с добавлени-
ем синтетических добавок в виде 
специй, содержащих усилители 
вкуса ( глутамат натрия).  
3. Поражение поджелудочной же-
лезы. Именно частые переутомле-
ния или употребление вредной 
пищи провоцируют ее 
«раздражение». В результате нару-
шается кровоснабжение слизистой 
оболочки желудка и двенадцати-
перстной кишки.  
4. Наличие кариозных зубов или 
хронические воспаления горла. 
Как предупредить гастрит? 
 1. Обязательное соблюдение режи-
ма питания. Профилактика гастри-
та заключается в том, чтобы питать-
ся регулярно с одинаковыми про-
межутками времени. На завтрак 
нужна молочная несладкая каша 
или овощи. В течение дня обяза-
тельно должен быть суп, желатель-

Гастрит – это воспалительное заболе-
вание  слизистой оболочки желудка. 
Он проявляется на первых порах 
ощущением тяжести и боли в обла-
сти желудка, но,  если не принять 
меры, может протекать в более тя-
жёлых формах. 
  Гастрит у детей школьного возраста 
наблюдается практически у каждого 
третьего ученика и занимает второе-
третье место в картине среди их об-
щей заболеваемости. Недаром его еще 
называют «школьной болезнью».  
Причины возникновения гастрита: 
1.На первом месте стоит заражение 
бактерией хеликобактер пилори. Как 
правило, это происходит в семье, ко-
гда кто-то из ее членов страдает от 
этого заболевания. При неблагоприят-
ных, стрессовых для организма обстоя-
тельствах иммунная система ребенка 
ослабевает и бактерия активизируется, 
нанося существенный вред здоровью. 
А, как известно, стресса школьникам 
хватает. Это и увеличение психоэмо-
циональной нагрузки, особенно у уче-
ников средних и старших классов, и 
долгое пребывание (6-8 часов) в школе 
- почти как полный рабочий день 
взрослого человека, что физически 

но на обед. Нельзя есть  непосред-
ственно перед сном. Оптимальный 
вариант – только продукты кисло-
молочные за два часа до сна. Не до-
пускайте перекусов на ходу и всухо-
мятку.  
2. Соблюдение дневного режима и 
ведение здорового образа жизни 
(ежедневный подъем и отбой в одни 
и те же часы, наличие полноценно-
го ночного сна, выполнение утрен-
ней зарядки, совершение прогулок 
на свежем воздухе).  
3. Прохождение профилактических 
осмотров у стоматолога и отоларин-
голога не реже раза в полгода. Это 
позволит своевременно выявить 
очаги инфекции, локализующиеся в 
ротовой полости и в горле.  
Профилактика гастрита имеет боль-
шое значение. И если бы все родите-
ли, а также их дети следовали опре-
деленным рекомендациям, значи-
тельно снизилось бы количество 
школьников, страдающих от этого 
заболевания. 
Будьте здоровы!  

Медработник школы 
О.А.Кириллова 

Гастрит—  “школьная болезнь” 
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