
химическими предприя-
тиями росли жилые квар-
талы. Рождались новые 
люди, которые любили и 
прославляли свою малую 
Родину.  

   Празднуя свое 65-летие, 
Новокуйбышевск про-
должает сохранять само-
бытность и колорит, уве-
ренно смотрит в буду-
щее, где город ждет еще 
не одно знаменательное 
событие. Мы тоже присо-
единимся к празднич-
ным мероприятиям, и у 
нас будет ещё один по-
вод вспомнить историю 
города и поздравить его 
ветеранов. 

   В 2017 году Новокуйбы-
шевск отмечает свое 65-
летие. 

   Строительство крупней-
шего в стране нефтепере-
рабатывающего завода и 
поселка нефтепереработ-
чиков развернулось  в мае 
1946 года близ сёл Русские, 
Мордовские, Чувашские 
Липяги. Уже через три года 
населенный пункт Ново-
Куйбышевский Молотов-
ского района Куйбышев-
ской области причислен к 
категории рабочих посел-
ков, с численностью жите-
лей 14 тысяч человек. А  22 
февраля 1952 года по Указу 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР рабочий 

п о с е л о к  Н о в о -
Куйбышевский преобра-
зован в город областного 
подчинения Новокуйбы-
шевск. С этого дня ведет 
свой отсчет история го-
родского округа Ново-
куйбышевск. 

   Появившийся в после-
военное время, в эпоху 
стремительных перемен 
и преобразований, за 
небольшой период вре-
мени Новокуйбышевск 
стал крупным террито-
р и а л ь н о -
производственным ком-
плексом Самарской об-
ласти. Вместе с нефтепе-
рерабатывающими и 

Заголовок основной статьи 

СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ 
 * В прямой линии с ми-
нистром образования 
Самарской области В.А. 
Пылёвым и конферен-
ции с участием руково-
дителя Поволжского 
управления образова-
нием С.А. Сазоновой 
приняли участие роди-
тели  учащихся 9х и 11х 
классов. Разговор шёл о 
проведении итоговой 
аттестации в 2017 году. 

 * Продолжается ре-
гиональный этап Все-
российской олимпиа-
ды школьников. 
Наши учащиеся при-
няли участие в олим-
пиадах по истории и 
праву . 

 * 1 февраля заверши-
лась подача заявле-
ний учащихся 11х 
классов о выборе эк-
заменов ЕГЭ 

 * В городских соревно-
ваниях школьных ко-
манд по настольному 
теннису наша  коман-
да заняла 1 место. Со-
став команды: Саба-
ненков В. 10г,  Рослав-
цов Д. 10а,  Саксонов Д. 
9в, Елисеев Д. 9а, Хова-
нова М. 9а. В личном 
первенстве Д.Саксонов 
з а н я л  3  м е с т о , 
Д.Рославцов—2 место. 
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ШКОЛА В ЦИФРАХ 

По итогам 1 полугодия  в 

10-11 классах  на 4 и 5 учат-

ся 69 человек, а на 

«отлично» - 36. Только  с 

одной «тройкой» закончи-

ли полугодие 12 учащихся. 

8 человек являются неуспе-

вающими (6 десятикласс-

ников и 2 одиннадца-

тиклассника), причём 7 из 

них— более чем по двум 

предметам. 

В этом выпуске: 

Новости для выпускников 
11 класса: всероссийские 

проверочные работы 

2 

Фестиваль Семейного 
Спорта—ежегодный празд-

ник 

2 

Наши достижения  
на РОБОФЕСТе 

2 

Молодёжь в кабинетах вла-
сти: учащиеся 10а класса 

стали призёрами областно-
го конкурса 

3 

День Святого Валентина:  
А наш ли это праздник? 

3 

Азбука права 4 

Страница здоровья:  
ваш иммунитет 

4 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ   



Ученики выпускных 
классов в этом году напи-
шут всероссийские кон-
трольные работы по пяти 
предметам, которые не 
являются обязательными 
на ЕГЭ. 

По словам главы Мино-
брнауки России Ольги 
Васильевой, это поможет 

бороться с "натаскиванием 
на ЕГЭ", когда в 11-х классах 
учителя и ученики сосредо-
точены только на подготовке 
к сдаче единого экзамена в 
ущерб другим предметам. 
Всероссийские проверочные 
работы (ВПР) пройдут по 
пяти предметам: физика, 
химия, биология, география, 
химия. Оценки по ВПР не 

должны учитываться при 
выставлении годовых отме-
ток по предметам или при 
получении аттестата о 
среднем общем образова-
нии. Проводиться они бу-
дут весной: с 25 апреля по 
18 мая.  

На сайте ФИПИ представ-
лены  демоверсии заданий. 

ных технологий и связи 
Самарской области и 
ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный техни-
ческий университет» 

Соревнования проводят-
ся по следующим номи-
нациям: 
- FIRST JrFLL; 
- FIRST FLL; 
- «Hello, Robot!» LEGO; 
- «Hello, Robot!»Arduino; 
- «РобоКарусель»; 
- ИКаР. 

   Цель фестиваля - разви-
тие интеллектуального и 
творческого потенциала 
школьников и студентов 
образовательных органи-
заций Самарской обла-
сти, привлечение внима-
ния талантливой молоде-
жи к сфере высоких тех-
нологий, содействие по-

 

30-31 января в Самаре 
прошел II окружной 
р об ототехнический 
фестиваль «РобоФест-
Приволжье 2017», в 
котором приняли уча-
стие 258 команд (412 
участников) из разных 
городов, в т.ч. г. Буин-
ска (Республика Татар-
стан) и г. Бузулука 
(Оренбургской обла-
сти). Торжественное 
открытие состоялось 
30 января  в спортком-
плексе СамГТУ. 

Данное мероприятие 
реализуется при под-
держке: министерства 
образования и науки Са-
марской области, депар-
тамента информацион-

пуляризации инженерно-
технических профессий. 

  Участники фестиваля - 
дети, подростки и моло-
дежь в возрасте от 6 лет и 
старше. 

Фестиваль является отбо-
рочным этапом Всерос-
сийских соревнований по 
робототехнике. Победи-
тели будут представлять 
Самарскую область на IX 
Всероссийском робото-
техническом фестивале в 
г. Москва. 

По итогам фестиваля 
команда наших ребят: 
Бирюков Ярослав, Гор-
бунков Роман и Моисеев 
Егор заняли 2 место в 
номинации ИКаР. 

Тренер команды, учитель 

физики К.А. Тюрякова 

Новости от Министерства образования 

Робототехника: от увлечения к победам 

У нас спортивные семьи! 
В прошлом году проект учащихся 11 а класса 
«Эстафета поколений» получил Гран-при  на кон-

курсе социальных проектов Благотворительного 
Фонда «Виктория». На средства Фонда  в рамках реа-
лизации этого проекта был отремонтирован спор-
тивный зал ДМО, где  ежегодно будет проходить Фе-
стиваль Семейного Спорта памяти В.З.Михельсона. 
Такой фестиваль состоялся в этом году второй раз. 

Команда нашей школы  , в которую вошли семьи Бо-
родиных и Зубачёвых, а также классный руководи-
тель 6в класса Г.В.Кузяева, заняла на Фестивале-2017 
2 место. 
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В конце января в  ГБОУ 
ДОД ЦРТДЮ  «Центр со-
циализации молодежи» 
при поддержке комитета 
по образованию и науке 
Самарской Губернской 
Думы и министерства об-
разования и науки Самар-
ской области в рамках об-
л а с т н о й  с о ц и а л ь н о -
педагогической програм-
мы «За ученические сове-
т ы »  п р о ш е л  ф и -
нал  III  Областной дело-
вой игры «Молодежь в 
кабинетах власти». 

Цель  проведения деловой 
игры - воспитание актив-
ной гражданской позиции 
молодежи, формирование 
у молодежи знаний 
(понятий) о деятельности 
органов местного само-
управления; создание 
условий для формирова-
ния у молодежи доверия к 
власти; вовлечение моло-
дежи в диалог с властью 
для решения проблем 
местного сообщества. 

В игре приняли участие 45 
команд - представители 
образовательных организа-
ций Самарской области. 

Среди участников была и 
команда нашей школы. В её 
состав  вошли: Никишин 
Дмитрий, Белокозова Со-
фья, Гаврилова Валерия, 
Денисова Анастасия и Ли-

хачева Софья. Мы провели 
несколько часов в обществе 
Ольги Григорьевны Долини-
ной – помощника прокурора 
Самарского района г.о. Сама-
ра. Представитель власти с 
огромным удовольствием 
отвечала на вопросы всех 
команд и также была заинте-
ресована услышать мнении 
молодежи по острейшим 
социальным проблемам со-
временности.  

В качестве соперников нашей 
команды «Виктория» высту-
пили пять сильнейших ко-
манд из Сызрани, Большой 
Черниговки, Безенчука, Пох-
вистнево и Самары. Участни-
ки всех команд старались 
проявить себя в каждом зада-
нии и были активны на про-
тяжении всего мероприятия. 

  Первым испытанием оказа-
лись базовые вопросы на зна-
ние всех сфер общества: со-
циальной и экономической, 
духовной и политической. 
Здесь нам пригодились уро-
ки обществознания и исто-
рии.  Большинство команд 
успешно справилось с этой 
з а д а ч е й ,  и  к о м а н д а 
«Виктория» не стала исклю-
чением. Вторым этапом игры 
являлось разрешение опреде-
ленной социальной пробле-
мы, которая была выявлена и 
предоставлена каждой ко-
манде в виде пошаговой ин-

струкции, в соответствии с 
которой участники долж-
ны были действовать. Об-
судив имеющиеся соци-
альные проблемы, все ко-
манды внесли потенци-
ально продуктивные 
предложения для реализа-
ции разрешения каждой 
из представленных про-
блем. Более того, во время 
увлекательных дискуссий 
каждый из участников 
смог вынести полезную 
для себя информация и 
упрочить свою граждан-
скую и социальную пози-
цию.  

По итогам игры наша ко-
манда заняла третье место 
и  получила диплом при-
зёра от центра развития 
творчества детей и юно-
шества «Центр социализа-
ции молодежи». По мне-
нию участников команды, 
основополагающими фак-
торами для получения 
призового места выступи-
ли не только умение быст-
ро ориентироваться в 
предоставленном матери-
але и грамотное препод-
несение своих убеждений 
и предложений, но также 
слаженная система работы 
и, безусловно, командный 
дух.  

Софья Белокозова 10А 

  

«Мне нравится эта традиция, она 
разряжает рабочую обстановку. 
Для некоторых это повод при-
знаться, наконец, в своих чув-
ствах.» 

«Какой-то бесполезный праздник, 
не вижу в нём смысла.» 

«Я считаю, что это коммерческий 
праздник, и он не нужен. Ведь 
если человек хочет выразить свои 
чувства, то повод ему не нужен.» 

«Я каждый год получаю десятки 
«валентинок» и, признаюсь, такое 
внимание мне приятно, но всерь-
ёз я их не воспринимаю.» 

Приближается 14 февраля. Этот праздник в последние 
годы довольно активно отмечается у нас как День 
влюблённых. Однако сейчас всё чаще слышится мне-
ние, что зарубежные праздники инородны и для нашей 
культуры, и для нашего национального самосознания. 
В некоторых мусульманских странах этот праздник 
запрещён законом. А в России, например, есть ему своя 
альтернатива – 8 июля празднуется день святых Петра 
и Февронии, они издавна считались символом любви и 

супружеской верности. А что думают об этом наши 
учащиеся? Вот несколько мнений по результатам 
проведённого нами опроса: 

«Я думаю, что современное 
общество испытывает недоста-
ток любви и теплоты, поэтому 
праздник так популярен.» 

«Мне кажется, в каждой паре, в 
семье должны быть свои памят-
ные даты.» 

«Не буду отмечать, ибо патри-
от. Пусть тогда за границей 
празднуют наши праздники!» 

“Самое главное—не праздно-
вать, а быть влюблённым. А 
вообще, нам о ЕГЭ надо ду-
мать» 

Поделитесь своим мнением на 
форуме школьного сайта или в 

редакции (каб. 3, 28)! 

Примеряем кабинеты власти 

Празднуем свои праздники, а не чужие? 
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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.r 

Основная причина всех несчастных случаев с несовершеннолетними на дороге заключается в несоблю-
дении ПДД и низкой культуре поведения. Каждый должен четко усвоить, что правила дорожного движе-
ния - это закон для всех, соблюдение которого является обязательным. Несовершеннолетние обязаны 
знать не только свои права и обязанности как участников дорожного движения, но и к каким последствиям 
может привести их нарушение. 

Кодекс об административной ответственности 16 лет определяет как возраст, по достижении которого 
наступает ответственность за совершение административного правонарушения, в том числе - и в сфере 
безопасности дорожного движения. Но если правонарушение повлекло за собой смертельный исход, от-
ветственность наступает с 14 лет. 

За своих несовершеннолетних детей ответственность несут родители. Из-за неосторожного поведения, а 
порой и вполне сознательного нарушения ПДД несовершеннолетними, может произойти ДТП. Самостоя-
тельно и в полном объеме осуществлять свои права и обязанности может только совершеннолетний 
гражданин. Конституция определяет этот возраст с 18 лет. В соответствии с уголовно-процессуальным 
кодексом РФ  и Гражданским Кодексом именно родители являются гражданскими ответчиками и несут 
материальную ответственность за ущерб, причиненный преступными деяниями своего ребенка.  

Существует так называемая презумпция (предположение) знания закона. Это означает, что никто не мо-
жет ссылаться на незнание действующего  закона. Каждый должен знать (полагать), что он может быть 
наказан за нарушение закона, даже если он его и не знал. Поэтому чем раньше и больше вы узнаете о 
дорожном движении и ответственности за свои неправомерные действия, тем больше гарантий, что ваше 
участие в нем будет осознанным. 

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. 
Новокуйбышевска 

блюдам с высоким уровнем углево-
дов приходят новые, богатые клет-
чаткой, микро- и макроэлементами 
и самыми разными витаминами. А 
значит мучные изделия, пирожные, 
конфеты и картофель следует заме-
нить овощами, фруктами, зеленью и 
рыбой. 

 При всем разнообразии рациона, 
быстро развивающийся организм не 
всегда получает необходимую дозу 
витаминов из еды. Подпитывать его 
нужно круглый год, чтобы к холо-
дам, по накопительной сформиро-
вать иммунитет. Незаменимым им-
муностимулятором и антиоксидан-
том в сезон простудных заболеваний 
остается витамин С. Простые 
«аскорбинки» помогут не заболеть. 

Бегом на свежий воздух 

Погасите экраны компьютера и те-
левизора и скорее гулять на улицу. 
В любое время года и при любой 
погоде, частые прогулки на свежем 
воздухе издавна считались залогом 
крепкого здоровья. Даже в мороз-
ную погоду пешая прогулка способ-
на закалить и повысить иммунитет  
гораздо больше, чем любая поездка 
в транспорте. И не нужно кутать 
ребенка в семь одежек, пытаясь за-
щитить от простуды. Время пребы-
вания на улице не менее важно. Не-
сколько получасовых прогулок бу-
дут гораздо эффективнее чем одна, 
но длительная. В формировании 

 Иммунитет - это способность орга-
низма защищать себя. Человек с 
сильным иммунитетом способен 
противостоять любой вирусной ата-
ке, а с ослабленным – болеет чаще 
других. Состояние иммунитета пре-
имущественно определяется генети-
ческой предрасположенностью и 
образом жизни человека, поэтому 
так сложно на 100% предугадать 
реакцию организма на встречу с 
возбудителем заболевания. Имму-
нитет ребенка, не до конца 
окрепший и сформированный, нуж-
дается в дополнительной поддерж-
ке.  

Сложная школьная программа, зна-
чительные физические нагрузки 
вызывают у детей общий синдром 
усталости. Ребенок перестает нор-
мально питаться, ходит вялый, сон-
ный и слабый. А в подростковом 
возрасте дело дополняет еще и пере-
ходный период, когда психологиче-
ское состояние детей крайне неста-
бильно. При этом пониженная со-
противляемость организма к инфек-
ционным заболеваниям на долгие 
недели укладывает ребенка в по-
стель с гриппом, ангиной или обыч-
ным ОРЗ. 

Что сделать, чтобы предотвратить 
простуду и укрепить иммунную 
систему? 

В первую очередь, нужно обратить 
внимание на питание. На смену 

иммунной системы помогает физиче-
ская активность, как на спортивных 
занятиях, так и на свежем воздухе.  

Рецепты из народной медицины 

В каждой семье есть старинные рецеп-
ты народной медицины, к которым 
прибегают все бабушки во время про-
студы у внуков. Целебные свойства 
меда, лимона, малины, калины, чес-
нока и лука уже давно известны мно-
гим поколениям. Сегодня этот список 
дополнил, когда-то бывший диковин-
кой имбирь. Чай с медом и лимоном 
не только вкусно, но и полезно, а вме-
сто шоколадных конфет гораздо по-
лезнее любые орехи, политые все тем 
же медом. Вирусные инфекции боят-
ся кислой среды. Чтобы повысить ее 
уровень в организме, можно пить 
компоты из абрикосов, изюма, сушё-
ных и замороженных ягод, морсы из 
клюквы и смородины, отвары шипов-
ника, имбиря, калины, рябины. 

Полноценный сон 

Никакой иммунитет не будет рабо-
тать, если вы не высыпаетесь. Сон 
школьника должен составлять не ме-
нее 8 часов. Поэтому сократите время 
не на занятия, а на компьютерные 
игры, и обеспечьте себе отдых. 

Будьте здоровы!  

Медработник школы  

О.А.Кириллова 

ИММУНИТЕТ—НАШ ЗАЩИТНИК ОТ БОЛЕЗНЕЙ 

Азбука права Кто несёт ответственность за нарушение ребёнком правил дорожного движения?  

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

Редактор выпуска   

Юлия Морозова  


