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 Современная система образования предполагает всестороннее развитие для 
школьников. Система школьных олимпиад позволяет продемонстрировать ученикам се-
бя и свои возможности, участвуя в разнообразных школьных олимпиадах. 

  Это позволяет не только попробовать свои силы, но и заявить о себе, получить дипломы 
и сертификаты участников, что в дальнейшем позволит продолжить обучение в выбранном 
направлении. Хорошие результаты на школьных олимпиадах увеличивают шансы на успешную 
сдачу выпускных экзаменов и дают возможность поступления в выбранный ВУЗ. Это делает про-
ведение предметных олимпиад важным событием в жизни школы. 

Цель проведения таких мероприятий – дать возможность реализоваться творчески, позволяет 
проявить навыки вне школьной программы, определиться в выборе будущей профессии. Но-
вые технологии позволяют сделать образование более доступным. 

Это касается и проведения школьных олимпиад. Последнее время все более популярными ста-
новятся олимпиады, проводимые дистанционно. Как и любое дистанционное образование, уча-
стие в олимпиадах предполагает наличие оборудованного рабочего места, необходимо подклю-
чение к сети Интернет.  

  

График 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
с 22.09.14г. по 14.10.14 г. 

НА ЗАМЕТКУ 

ВНИМАНИЕ! ОЛИМПИАДА! 

Физика 22.09.14г., понедельник 

Английский язык 23.09.14 г., вторник 

Русский язык 24.09.14 г., среда 

ОБЖ, Астрономия 25.09.14 г., четверг 

ОБЖ, Право 26.09.14г., пятница 

Литература 29.09.14г., понедельник 

Биология 30.09.14 г., вторник 

Обществознание 01.10.14 г., среда 

История 02.10.14 г., четверг 

Физическая культура 03.10.14 г., пятница 

Физическая культура, МХК 04.10.14 г., суббота 

Химия 06.10.14 г., понедельник 

Математика 07.10.14 г., вторник 

География 08.10.14 г., среда 

Технология 09.10.14 г., четверг 

Экология 10.10.14 г., пятница 

Информатика (Интернет - тур) пробный 11.10.14 г., суббота 

Информатика (Интернет - тур) 13.10.14 г., понедельник 

Информатика (Интернет - тур) 14.10.14 г., вторник 
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С днем рождения, Ставрополь! 
 

Есть в мире город – южный город 

Частица родины моей, 

Он из полей стремится в горы – 

весь в ожерелье тополей. 

Он 235 лет все так же молод,  

Рекой цветов чарует нас, 

И ставропольскими глазами глядит Россия на Кавказ! 

 Традиционно в сентябре Ставрополь 

отмечает свой день рождения. Этот празд-

ник собирает воедино всех, кому дорог го-

род, тех, кто в нем родился и вырос, тех, кто 

прожил здесь много лет, тех, кто, побывав 

здесь лишь однажды, навсегда влюбился в 

его тихую провинциальную красоту. 

 В этот день Ставро-

поль предстает во всем 

своем великолепии: это и 

его богатая история, и его 

многочисленные тради-

ции и достижения, и, ко-

нечно же, его жители. 

Ставрополю есть чем гор-

диться, есть, что расска-

зать и чем похвастаться. 

 У каждого Дня города есть своя идея, 

тема, некоторый стиль, который объединяет 

все празднества в единое целое. И основа 

этого – девиз и логотип Дня города. 

 По поручению главы администрации 

объявлен конкурс на лучший девиз и лого-

тип Дня города. Указом Президента Россий-

ской Федерации 2014 год объявлен «Годом 

культуры». Ставрополь позиционирует себя 

как культурно-исторический центр Северно-

го Кавказа. Ставропольцы - носители уни-

кальных традиций, пришедших к нам из 

культур разных народов, живущих в нашем 

городе. 

 День города Став-

рополя в Год культуры 

– это событие, которое 

должно стать знако-

вым для повышения и 

укрепления роли, кото-

рую культура призвана 

играть в жизни город-

ского сообщества. По-

этому основной акцент Дня города – 2014 

будет направлен на отражение культуры 

Ставрополя во всем ее многоцветии. 

 

 МБОУ СОШ №26 поздравляет Вас с 

Днем города! Этот праздник должен объ-

единить всех в стремлении сделать наш 

город лучше и краше. Ведь Ставрополь – 

это наш общий дом! В этот праздничный 

день мы хотим пожелать городу, каждой 

семье успехов и процветания, чтобы хоро-

шее настроение было постоянным нашим 

спутником, а улыбки на лицах ставрополь-

цев были искренними и от всего сердца. 

Пусть жизнь каждой семьи будет наполне-

на душевным теплом, радостью и верой в 

лучшее! 

 С праздником!  

http://stgimn12.org.ru/home/news/132-denstavropol2012
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Не бойтесь, дети, дождя и стужи, 

Чаще ходите на стадион. 

И каждый, кто с детства со спортом дружит, 

Тот будет ловок, здоров и силен. 

Да здравствуют сетки, мячи и ракетки, 

Зеленое поле и солнечный свет! 

Да здравствует отдых! Борьба и походы! 

Да здравствует радость спортивных побед!  

1. Режим и еще раз режим! Молодому организму нужна умеренная нагрузка и хороший отдых. Организуйте 

свой день так, чтобы в нем оставалось место дневному сну. Определите время для гуляний и уроков. Напри-

мер, с 16.00 до 19.00 готовим уроки, до 21.00 гуляем. 

К 22.00 вы должны быть готовы ко сну. 

2. Вкусно, полезно, аппетитно! 

На самом деле матушка природа позаботилась о человечестве и создала огромное количество всевозмож-

ных продуктов, богатых на все необходимые микроэлементы и витамины. Полезные вещества из продуктов 

усваиваются намного быстрее и лучше, чем из синтетических добавок. Витамины следует употреблять лишь 

в тех случаях, когда вы не можете обеспечить ребенку разнообразное питание. 

Если сегодня вы слопали омлет, яблоко и выпили стакан молока, а завтра поели пюре, творог и запеченное 

мясо с гарниром, то это и есть разнообразное питание. И помните, что школьнику нужны продукты, содержа-

щие как можно меньше жиров, но как можно больше калорий! 

3. Физкульт-привет! 

Любой человек, будь то школьник или его папа, должен тренировать свое тело. 

Все знают, что зарядка либо по утрам, либо вечером необходима организму для нормального функциониро-

вания всех органов и систем.  

4. Если хочешь быть здоров, закаляйся! 

Наверное, одной этой фразой можно было бы и обойтись, но все же тема закалки детей актуальна всегда. 

Помните главное, что вы должны получать удовольствие от проводимых закаливающих процедур, и чем 

раньше вы начнете, тем лучше будет результат. Вводите в свою жизнь закаливание постепенно, начните с 

простого умывания холодной водой или обливайте ноги. 

5. Чистота—залог здоровья! 

Дома соблюдать чистоту просто, тем более, если у вас на это есть время. 

Существует всего лишь три правила, соблюдение которых позволит вам оградиться от простуды: 

• температура в помещении не выше 18-20 градусов 

• влажность не меньше 50% 

• отсутствие пыли и ее накопителей. 

Обязательно нужно соблюдать правила гигиены: мыть руки до еды, после посещений туалета, следить за 

чистотой ногтей, волос и верхней одежды. 

6. Одежка по погоде. 

Одежда должна соответствовать погоде. Нужно одеваться достаточно тепло, но ни в коем случае не кутать-

ся. В одежде должно быть удобно двигаться.  

Здоровье — это здорово! 

Как же уберечь здоровье школьника? 

 Вот такие нехитрые правила позволят вам уберечься от ежегодных эпидемий гриппа, по-

следствий сквозняков и прочих неприятностей, поджидающих нас во время учебы.  

Будьте здоровы!   



ИЗМ
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 Несмотря на то что в сегодняшнем виде единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

просуществовал всего несколько лет, министр образова-

ния и науки Дмитрий Ливанов уже заявил, что изменения 

ЕГЭ 2015 — дело решённое, и выпускное тестирование бу-

дет усовершенствовано. 

 Главным изменением, которое претерпит система ЕГЭ, 

станет обязательный учёт достижений выпускника: балл за тест, средний балл аттестата и 

портфолио школьника. Таким образом, это даст возможность тем, кто по некоторым обсто-

ятельствам не очень хорошо сдал ЕГЭ, но отлично учился, составить конкуренцию выпуск-

никам с более высоким баллом. 

 Как заявил глава Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Вик-

тор Панин, «вопрос о портфолио пока не обсуждался широко со школами и вузами, едино-

го мнения нет». Однако по мнению чиновника, «портфолио должно включать в себя твор-

ческие успехи, достижения в спорте, олимпиадах. В нем должен быть модульный набор, 

свидетельствующий об интересах учащихся, обобщающая информация в целом». 

В итоге проходной балл в вуз будет складываться суммированием следующих достижений: 

 Результат тестирования ЕГЭ 

 Средний балл аттестата по профильным предметам 

 Баллы за достижения в соответствии с портфолио выпускника 

 Это позволит «гораздо шире смотреть на результаты» выпускников и более объектив-

но оценивать их школьные достижения. 

 Помимо этого также рассматривается полное раскрытие всех заданий единого госу-

дарственного экзамена и создание института федеральных наблюдателей. 

 В любом случае, как добавил Дмитрий Ливанов, все изменения ЕГЭ 2015 будут приня-

ты заблаговременно, чтобы выпускники смогли тщательно подготовиться. Кроме того, по 

проекту правила приема в вузы планируется принимать еще до начала учебного года, а не 

весной, как это есть сейчас. Бо-

лее того, некоторые изменения 

были уже внесены. 

На своём официальном сайте 

Рособрнадзор, в свою очередь, 

уже начал собирать все предло-

жения от выпускников и их роди-

телей по модернизации выпуск-

ных экзаменов. Высказать свое 

мнение или оставить предложе-

ние может любой желающий. 

http://gotovkege.ru/izmeneniya-ege-2014-perechni-vstupitelnykch-ispytanii
http://gotovkege.ru/izmeneniya-ege-2014-perechni-vstupitelnykch-ispytanii

