
ПУСТЬ ДЕТСТВО БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ !  № 53 2015 

            регион 26 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №26 

www.sch26.ru 

 263 учащихся 5-11 классов нашей школы приняли в этом году участие в I (школьном) этапе Всерос-

сийской  предметной олимпиады, который 

проходил одновременно во всех школах 

города с 18 сентября по 14 октября. Ребята 

показали свои знания по математике, рус-

скому языку, истории, биологии, англий-

скому языку, химии, физике, астрономии, 

литературе, обществознанию, искусству 

(МХК), ОБЖ, информатике, праву, геогра-

фии, экологии, физической культуре, эко-

номике, технологии.  

 Победителями и призерами стали 

119 человек. Многие ребята участвовали в 

олимпиадах по нескольким предметам, а 

некоторые побили все рекорды, заняв при-

зовые места в пяти и более олимпиадах: 

Вяльцев Валерий  (7 Б класс) – I место по экологии, праву, английскому языку, химии, экономике, ис-

тории, обществознанию, физике, биологии, II место по математике, географии и рус-

скому языку; 

Расулов Ахмед  (8 А класс) -  I место по экономике, географии, истории, биологии и ОБЖ, II место 

по физике и физической культуре, III – по английскому языку, V (призовое) – по 

обществознанию; 

Гончаренко Дарья (5 Г класс) – I место по информатике, праву, истории, русскому языку и литературе 

Штепура Александр  (11 А класс) – I место по географии, физике, ОБЖ, II – по химии и праву; 

Худолей Ксения  (7 Б класс) -  I место по астрономии, II – по праву, химии и истории, III – по геогра-

фии; 

Победители и призеры будут награждены грамотами, а представители 7-11 классов, вошедшие в 30% луч-

ших в общегородском рейтинге, примут участие в следующем этапе.  

Пожелаем им удачи и новых побед! 
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ИТОГИ I (школьного) этапа Всероссийской предметной олимпиады  



 

2 №53 2015 

На Посту №1 

Мы, отдавая дань святому месту 

И память павших бережно храня, 

По зову долга, совести и чести 

Идѐм на Пост у Вечного огня. 

С гордостью юнармейцы нашей школы  16 ок-
тября заступили на службу Почетного Караула 
на Посту №1 у мемориала «Вечная Слава» г. 
Ставрополя, и каждый из ребят нес в своем 
сердце слова: «Я помню нашу историю, я гор-
жусь подвигами своих предков и верю в свет-
лое будущее нашего Отечества!»  

Здесь,  на Посту №1, ребята проходят хорошую 
школу начальной военной подготовки, учатся 
собирать и разбирать автомат, пользоваться 
противогазом – готовятся достойно исполнять 
свой долг перед Родиной. 

И Пост запомнит каждый, 

Кто здесь когда-то был. 

Пусть помнят, помнят люди про Пост № 1! 

И пусть слова девиза останутся в сердцах, 

А в памяти – герои, погибшие за нас! 

Приятно видеть, когда наша молодѐжь не оста-
ется равнодушной к подвигам предков и чтит 
память героев, погибших в годы Великой Оте-
чественной Войны, таким образом выражая 
свою гражданскую позицию. 

Встреча с отцом Владимиром 

08 октября в школе прошла встреча учащихся со свя-
щенником храма Всех святых, в земле Российской 
просиявших, города Михайловска. Отец Владимир 
(Острожинский) познакомил ребят 8-х, 9-х, 10-х клас-
сов с причинами суицидов среди подростков и расска-
зал о том, как избежать критических ситуаций. В за-
ключение он пожелал всем присутствующим мирного 
неба над головой, крепости духа, здравия и помощи 
Божией.  

Спеши творить добро 

Наша школа приняла участие в благотворительной 

акции по сбору гуманитарной помощи для детской 

воскресной школы г. Первомайска (Украина). В ак-

ции приняли участие все учащиеся с 1 по 11-й класс. 

Ребята не только собрали продукты и предметы ги-

гиены,  но и  написали письма, нарисовали рисунки, 

чтобы поддержать своих ровесников в сложной си-

туации.  

http://sch26.ru/2-uncategorised/915-vstrecha-s-ottsom-vladimirom.html
http://sch26.ru/2-uncategorised/913-speshi-tvorit-dobro.html
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Безопасные дороги - детям!  

 Когда речь идет о жизни и здоровье детей, осо-
бое внимание уделяется их безопасности на дорогах. 
Будучи самыми уязвимыми участниками дорожного 
движения, школьники зачастую попадают под колеса 
автомобилей, потому что у них нет навыков безопас-
ного поведения на улицах и дорогах. Проблема обу-
чения детей грамотному, безопасному движению на 
дороге занимает ключевое место в профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма. 

 Важной составляющей здоровьесберегающей 
деятельности школы является создание безопасного 
пространства ребенка, которое подразумевает обуче-
ние детей и подростков безопасному поведению в по-
вседневной жизни и рациональным действиям в воз-
можных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 В нашей школе профилактике дорожно-
транспортного травматизма и изучению правил 
дорожного движения учащимися уделяется боль-

шое внимание. В сентябре школу с беседами по пра-
вилам дорожного движения посетил сотрудник ОБ 
ДПС ГИБДД Шегуров Константин Владимирович. Он 
поговорил с ребятами о безопасности дорожного дви-
жения, о необходимости иметь на одежде светоотра-
жающие элементы, провел тесты на знание правил 
дорожного движения. 

РЕБЯТА, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПДД И  
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ. 

Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала нале-
во, а дойдя до середины дороги - направо. 

Переходить улицу можно только по пешеходным 
переходам. Они обозначаются специальным знаком « 
Пешеходный переход» 

Если нет подземного перехода, ты должен пользо-
ваться переходом со светофором. 

Вне населенных пунктов детям разрешается идти 
только с взрослыми по краю навстречу машинам. 

Если твои родители забыли, с какой стороны нужно 
обходить автобус, трамвай, можешь им напомнить, 
что эти транспортные средства опасно обходить как 
спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пе-
шеходного перехода и по нему перейти улицу. 

Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед 
дорогой надо остановиться. 

Нельзя играть на проезжей части дороги и на тро-
туаре около неѐ. 

Безопаснее всего переходить улицу с группой пеше-
ходов. 

Предупрежден – значит вооружѐн! 
28 сентября специалистами ГАУЗ СК ГП №3  главной медсестрой Ару-

стамовой С.Н. и старшей медсестрой Афониной Ю.Ю.в 5-7  классах 

проведены беседы «Профилактика гриппа», в 8-11-х классах  - «О вре-

де потребления лекарственных препаратов и их аналогов в немедицин-

ских целях» . 

 
В рамках мероприятий  по информированию родительской общест-

венности и учащихся о проблеме употребления лекарственных пре-

паратов в немедицинских целях  в школе прошли встречи родителей 

с врачом-терапевтом ГАУЗ СК ГП №3  Макаровой М.Э. по теме 

«Проблема употребления лекарственных препаратов в немедицин-

ских целях»  . 

http://sch26.ru/2-uncategorised/910-bezopasnye-dorogi-detyam-2015.html
http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/899-preduprezhden-znachit-vooruzhjon.html
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ЕГЭ в 2016 году: 

Что ждет выпускников? 

«Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования»  

(приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. No 1400) 

1) «Освоение основных общеобразовательных программ завершается обязательной государственной итого-
вой аттестацией выпускников по русскому языку и математике.» 

2) «Экзамены по другим предметам (литературе, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам, информатике)  выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору» 

РАСПИСАНИЕ ГИА-11 и сроки выбора предметов 

Февраль 2016  (русский язык, география). Для выпускников прошлых лет. Регистрация до 01.12.2015. 

Март-апрель 2016. Для имеющих допуск педагогического совета. Регистрация до 01.02.2016. 

Май-июнь 2016. Основной период. Регистрация до 01.02.2016. 

Сентябрь 2016. В специализированных центрах. Пересдача неудовлетворительных оценок. Регистрация в ав-
густе. 

Ноябрь 2015 . Предварительный опрос по выбору предметов. 

Итоговое СОЧИНЕНИЕ (изложение) как допуск к ГИА-11 

Расписание: 02.12.2015; 03.02.2016;04.05.2016 

Время: начало в 10.00 по местному времени. Сочинение/изложение—3 часа 55 минут 

Место проведения: для выпускников текущего года—в своих школах 

Проверка сочинения/изложения: на уровне муниципальном/региональном—экспертная комиссия 

Размещение тем за 15 минут—ege.edu.ru, fipi.ru 

Бланковая технология с обязательным сканированием  

Темы направлений: 

«ВРЕМЯ», «ДОМ», «ЛЮБОВЬ», «ПУТЬ», «ГОД ЛИТЕРАТУРЫ» 

МАТЕМАТИКА 

Два уровня:  

- БАЗОВЫЙ  (аттестат, поступление в ВУЗ на направления подготовки без математики) - 
5-балльная система 

-ПРОФИЛЬНЫЙ  (поступление в ВУЗ) 100-балльная система. Минимальный порог – 27 

Выпускники могут сдавать один из уровней либо оба уровня одновременно. 

Пересдача только одного экзамена на любом уровне. 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

При проведении экзамена по иностранному языку в экзамен будет включен раздел 
«Говорение» на добровольной основе. 

Иностранный язык оценивается как один предмет. Устная и письменная часть проводятся в 
разные дни.  

БАЛЛЫ: письмо-80 баллов; устная часть—20 баллов;  

минимальный балл—22 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

ПО ПРЕДМЕТАМ 

(Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 №794-10) 

 

    АПРОБАЦИЯ 

 НОВЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

С 26 по 31 октября 2015 года в нашей школе будет проводиться апробация новых экзаменационных 
моделей с целью ознакомления обучающихся 10-11 классов с новой структурой заданий КИМ ЕГЭ 
по 4 учебным предметам:  истории, обществознанию, географии, информатике и ИКТ. 

26 октября—география—10А класс; 

27 октября—история—10Б класс; 

28 октября—обществознание—11А класс; 

29 октября—информатика—информатика и ИКТ– 11Б класс. 

30, 31 октября– резерв: география, история, обществознание, информатика и ИКТ. 


