
  Школа сегодня предостав-

ляет большие возможности 

для каждого – элективные 

курсы, факультативы, кон-

сультации исследователь-

ской деятельности, органи-

зация участия в конкурсах 

различного уровня. Поэтому 

если вы мечтаете о высоких 

результатах, о признании 

ваших талантов и развитии 

способностей, для вас нет 

ничего невозможного. Дер-

зайте, пробуйте, участвуйте, 

будьте активны и любозна-

тельны – и успех не заставит 

себя ждать. Я желаю всем 

успешного учебного года, 

исполнения планов и хоро-

шего настроения! 

Директор ГБОУ СОШ №8 ОЦ» 

Елена Васильевна Черкасова 

       

 Начался новый учебный 
год, и все мы – ученики, учи-
теля, родители – ожидаем от 
него новых ярких событий. 
Каждый из нас не только 
мечтает о высоких результа-
тах, но и строит свою страте-
гию их достижения.  

Наши планы зависят от мно-
гого – мы ориентируемся на 
приоритеты в образовании, 
региональную политику, на 
наши собственные силы и 
возможности. Но, по сути, 
хотим мы все одного : чтобы 
образование для каждого ста-
ло процессом радостным, 
творческим, приносящим удо-
влетворение от приложенных 
усилий, позволяющим осуще-
ствить заветную мечту и 
найти своё место в жизни. 

Прошедший учебный год был 
удачным для вех нас: школа 
отметила 55-летний юбилей, 
по итогам года у нас 16 меда-
листов,   10 девятиклассников 
получили аттестаты с отличи-
ем. Результаты  ЕГЭ по  мате-
матике, русскому языку, био-
логии, информатике  превы-
сили региональные  показате-
ли.  Трое ребят стали лауреа-
тами премии главы города,  32 

получили гранты БФ 
«Виктория». По итогам 
к о н к у р с о в  М А Н 
«Интеллект будущего» 
наша школа вошла в 
первую сотню лучших 
школ России. Среди педа-
гогов есть победители Кон-
курса лучших учителей 
России и конкурса проек-
тов особой педагогической 
значимости, среди ребят  
немало победителей и при-
зёров Всероссийских и об-
ластных конференций и 
конкурсов. 

  Вместе с тем  нас ожидают 
новые сложные задачи. 
Особое внимание в теку-
щем году будет уделяться 
предметным олимпиадам, 
позволяющим выявить та-
лантливых, увлечённых, 
нестандартно мыслящих 
учеников. Поэтому уже в 
сентябре начнётся школь-
ный этап олимпиад. Серь-
ёзные испытания ожидают 
9-классников : к обязатель-
ным экзаменам у них доба-
вились ещё два по выбору. 
Содержание ЕГЭ тоже ста-
новится сложнее. Всё это 
говорит о внимании к ре-
зультатам обучения – от 
нас ждут грамотных, подго-
товленных, компетентных 
выпускников. 
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ШКОЛА В ЦИФРАХ 

 На 1 сентября 2015 года в 
нашей школе обучается 
545 человек, из них 312 
девочек и 233 мальчика 

 В основной школе (5-9 
класс) обучается 370 чело-
век, в средней школе (10-
11 класс) - 175 человек 

 Всего в школе 21 класс, 
самая многочисленная 
параллель—10е классы, в 
них учится 105 школьни-
ков 

В этом выпуске: 

Новости  
сентября 
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День добра  
на Молодёжном 

Форуме 
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Школа-сад:  
красота своими 

руками 
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Туристический 
слёт:  

мы—лучшие! 
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Археологическая 
экспедиция:  

сезон 2015 
3 

День здоровья: 
фоторепортаж  
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ОТ КАПИТАНА  

ШКОЛЬНОГО КОРАБЛЯ 



** 14 учащихся 11А класса при-
няли участие в очном этапе Все-
российской конференции 
«Юность, наука, культура—Юг» 
МАН «Интеллект будущего». 
Трое из них стали победителя-
ми, остальные—призёрами. В 
активе ребят также победы в 
командных интеллектуальных и 
творческих конкурсах 

**  Учащиеся 10Б и 10В классов 
приняли участие в традицион-
ном осеннем забеге «Кросс 
нации» 

** В городских соревнованиях пл 
легкой атлетике школьная ко-
манда заняла 2 место 

** Учащиеся 9х классов начали 
«профориентационный мара-
фон», который поможет им опре-
делится с выбором будущего 
профиля обучения. Они побыва-
ли на экскурсиях в средних про-
фессиональных образовательных 
учреждениях—нефтехимическом 
техникуме, НГГТК и медицин-
ском колледже.  

** В сентябре стартует Всероссий-
ская Олимпиада школьников. 
Она начинается школьным эта-
пом по всем предметам. График 
олимпиад и списки участников 
утверждены. 

** 25 сентября прошёл осенний 
День здоровья. Самыми актив-
ными оказались команда 7Б и 8В 
классов. В конкурсе рисунков 
победили команды 8Б, 9Б и 10Б 
классов 

 

   Вы заметили, как преобразился школьный двор к началу учебного года? 
Конечно, немало сделано благодаря нашим шефам—красивый газон, 
цветники и ёлочки (одну из них, кстати, посадил сам Л.В.Михельсон).  Но и 
мы  не остались в стороне—около мастерских  вырос наш школьный ого-

род—опытный участок, где мы посеяли разные культурные растения.  

В прошлом году во время летней практики были разбиты грядки, дорожки 
выложены плиткой. И теперь участок радует нас своим урожаем—здесь 
растёт лён, гречиха, подсолнечник, помидоры и перец. Людмила Пантеле-
евна, наш начальник АХЧ, рассказывала, что летом сама попробовала 
плоды с нашего огорода, помидоры поспели в срок, хоть и мелкие. Значит,  
у наших «агрономов» есть ещё, над чем работать. Очень украсили участок 
и цветы. Мы особенно гордимся тем, что  все работы на участке—посадка, 
полив, прополка—выполнены силами ребят под руководством наших учи-

телей.  Пусть наша школа и дальше остаётся самой красивой! 

Элеонора Карташова, 9А класс 

НОВОСТИ СЕНТЯБРЯ 

Здесь будет школа-сад! 

 площадки, где предлагали  вещи и 

сувениры, сделанные своими рука-
ми, или услуги (макияж, маникюр, 

причёски) за свободную цену. Все 

собранные средства перечисля-

лись в добровольческий фонд. 

Наша площадка называлась 

«ЭКОсумка», мы предлагали всем 

желающим обзавестись многора-

зовой сумкой для покупок как 
альтернативой вредным пластико-

вым пакетам.  

Мы оборудовали место для рабо-

ты, оформили выставку, сочинили 
рекламные слоганы и 

«транслировали» их через громко-

говоритель. Когда поток посетите-

лей уменьшался, мы выходили на 

другие улицы.  

Всего в этот день на наших пло-

щадках было собрано более 60 ты-

сяч рублей, надеемся, что они помо-

гут в лечении девочки Надежды. 

Нам было интересно побывать на 

Форуме ещё и потому, что мы уви-

дели там интересные проекты, побы-
вали на занятиях бизнес-тренеров, 

на творческих площадках. Жизнь на 

Грушинской поляне на самом деле 

«била ключом». Жаль, что участни-
ками смен можно стать только с 18 

лет, хотя у нас ещё всё впереди! 

Даниил Голин 11А 

19 июня проектная группа 

11А класса принимала уча-

стие в региональном моло-

дёжном форуме «i-Волга» 

Нас пригласили на Форум для 

участия в смене «Поколение 
добра» в день работы волон-

тёрских площадок как лауреа-

тов конкурса социальных про-

ектов. С нами были наши учи-
теля—руководители проекта 

Л.В.Краснова и А.Н.Немова. 

В этот день проводился сбор 

средств на лечение тяжело 

больной девочки. Поэтому 

представители разных террито-

рий—не только Самарской 

области, но и Татарии, Удмур-
тии, Чувашии, Нижегородской, 

Пензенской областей— откры-

вали на улицах Форума свои 
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щадках было собрано более 60 ты-

сяч рублей, надеемся, что они помо-

гут в лечении девочки Надежды. 

Нам было интересно побывать на 

Форуме ещё и потому, что мы уви-

дели там интересные проекты, побы-
вали на занятиях бизнес-тренеров, 

на творческих площадках. Жизнь на 

Грушинской поляне на самом деле 

«била ключом». Жаль, что участни-
ками смен можно стать только с 18 

лет, хотя у нас ещё всё впереди! 

Даниил Голин 11А 

С 17 по 22 июня на территории 
Ставропольского района (с. Жигу-
ли) у подножия Молодецкого кур-
гана проходил традиционный 54-й 
Слет юных туристов и краеведов 
Самарской области.  

     Около 700 учащихся и студентов 
из разных уголков губернии показы-
вали свое спортивное мастерство на 
катамаране и байдарках на водной 
дистанции, по преодолению слож-
ных рельефов местности (скал, овра-
гов и рек), оказанию первой довра-
чебной помощи и спасательным ра-
ботам, по ориентированию на мест-
ности. Участники прошли по тури-
стическим тропам разной сложности, 
освоили скалодром и вождение вело-
сипеда и еще много самых разных 
туристских конкурсов.       Парал-
лельно проходила обширная и раз-
нообразной направленности про-

грамма по краеведению, посвящен-
ная 70-летию Победы. Учащиеся 7 
«В», 6 «Б» и 7 «Б» классов ГБОУ СОШ 
№8 «ОЦ», под руководством Нужди-
ной И.А. И Кульковой Ю.В. представ-
ляли на этом слете город Новокуйбы-
шевск. Команда «Атлантика» показа-
ла отличные результаты в краеведче-
ской программе и спортивной,  заня-
ла призовые места. В конкурсе-
викторине «Куйбышев — запасная 
столица СССР в годы ВОВ» ребята 
заняли I место. 

В конкурсе эссе «Самарская Лука- 
край былин и край истории Россий-
ской» III место, в общем зачете крае-
ведческой программы I место. В кон-
курсе «Школа народных мастеров» III 
место. В конкурсах «Туристических 
газет» III место. В спортивных меро-
приятиях наша сборная заняла I ме-
сто по скалолазанию. Командные 

состязания сплотили ребят, а есте-
ственные природные условия и жизнь 
в палаточном лагере подготовили их к 
выживанию в экстремальных услови-
ях.  

В рамках 54-го областного слета юных 
туристов и краеведов Самарской обла-
сти проходил областной Слет учите-
л е й .  Р у ково дите ли  ко ма нд ы 
«Атлантика», Нуждина И.А. И Куль-
кова Ю.В. не отстали от ребят и пока-
зали  лучшие результаты. В общем 
зачете краеведческой программы 
Кулькова Ю.В. заняла I место, а 
Нуждина И.А. II место.  

кисточкой.  

В бронзовом веке пле-
мена срубной культу-
ры, которым принадле-
жит этот памятник,  по 
традиции сопровожда-
ли погребения предме-
тами обихода, которые 
«пригодятся» перешед-
шим в загробный мир , 
и эти предметы могут 
многое рассказать о 
жизни наших предков . 
При расчистке погребе-
ний мы нашли керами-
ческие горшки с раз-
личным орнаментом, 
украшения из ракушки, 

бусины.  

Но жизнь экспедиции—
это не только раскоп. В 
лагере нас ждали раз-
нообразные занятия—
лекции по краеведе-

В археологической экс-
педиции побывала 
группа учащихся нашей 

школы. 

Я участвую в раскопках 
не первый раз. В этом 
году мы приняли уча-
стие в работах на кур-
гане бронзового века у 
с. Верхнесъезжее 
Нефтегорского района. 
Возраст находок—
примерно 3 тысячи лет. 
Наш лагерь располо-
жился на берегу реки, 
недалеко от раскопа. 
Курган—это насыпь 
над погребениями, под 
этой насыпью может 
находиться несколько 
захоронений. Сначала 
снимают насыпь курга-
на, а затем расчищают 
погребения совком и 

нию, викторины, кон-
курсы, мастерские по 
древнему рукоделию, 
игры. Насыщенной бы-
ла спортивная жизнь—
бадминтон, волейбол, 
футбол. Почти каждый 
вечер мы болели за 
наших мальчишек, ко-
торые играли в футбол 
с командой студентов 

университета. 

В конце экспедиции нас 
ждал праздник Посвя-
щения в археологи. 
Новички получили свои 
археологические име-
на. Жаль, что время 
пролетело так быстро. 
Но на следующее лето 
хотелось бы вернуться 

в экспедицию снова1 

Екатерина Десяткина, 11Б 

Слёт на Молодецком кургане 

Путешествие в глубину веков 
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