
Сентябрь,2017 

новую жизнь. Потому 

этот день для них самый 

волнующий и запоминаю-

щийся. 

Вначале мы бы хотели по-

здравить всех учеников, а 

также педагогов с нача-

лом нового 2017-2018 

учебного года, безуслов-

но, пожелать успехов, от-

личной сдачи экзаменов, 

творчества и вдохнове-

ния. Пусть все планы осу-

ществятся, а надежды 

сбудутся.  

Этот год будет не менее 

насыщенным, чем преды-

дущий и обо всех знако-

вых событиях, мероприя-

тиях вы узнаете от нас со 

всеми подробностями. 

Обещаем ничего от вас не 

утаить и писать правду и 

только правду. Мы будем 

рады сотрудничеству с ва-

ми, любым предложениям 

и замечаниям по содержа-

нию и оформлению газе-

ты. 

Сегодня в номере: 

1.Здравствуй, школа! 

2.Олимпиады 

3.Сдать ЕГЭ- миф или 
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Здравствуй, шко-

ла! 
День знаний – это празд-

ник книг, цветов, друзей, 

улыбок, света! 

 Учись прилежно, ученик  

– Главней всего сегодня 

это!!! 

Пришло время вернуться 

из жарких стран в свой 

родной любимый город 

Самара и вместе с друзья-

ми насладится приходом 

замечательной осени. В 

нашей школе, как и во 

многих других, День зна-

ний был полон ярких кра-

сок. Белые банты, воз-

душные шары, улыбки.  

С наступлением 1 сен-

тября, мы еще немного 

приблизились к крупней-

шему событию грядуще-

го года, Чемпионату Ми-

ра по футболу 2018. Ему 

и была посвящена 

школьная линейка. Её 

ведущими стали Демо-

рецкая Алина и Огурцов 

Даниил из 11 «А» клас-

са». Аниматоры провели 

веселую зарядку, задания 

которой исправно выпол-

няли даже самые стар-

шие из учительского со-

става.  

Также учащиеся выслу-

шали напутственную речь 

от добрых друзей нашей 

школы, участников ВОВ, 

наших ветеранов. На тор-

жественную линейку так-

же была приглашена ко-

манда юных танцоров 

«Шаг вперед». По оконча-

нию линейки прозвенел 

торжественный звонок и 

ученики старших классов  

повели первоклашек по их 

кабинетам. 

Этот день еще долго бу-

дут помнить и учителя, и 

ученики, и родители ! 

реальность? 

    Доброго времени 

суток, дорогие чита-

тели!  

Вас приветствует но-

вая редакция школьной 

газеты! 

1 сентября – праздник 

первого звонка.  

Это самый долгождан-

ный день для тех, кто 

впервые переступит 

порог школы и для тех, 

кому весной прозвенит 

последний звонок. И 

те и другие вступают в  
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ВНИМАНИЕ!!! 

Дорогие, ученики, а 

вы хотите добавить к 

вашим баллам ЕГЭ 

еще и приблизится к 

заветному бюджетно-

му месту в ВУЗе 

«мечты»? 

Тогда наша статься 

окажется для вас по-

лезной. На данный 

момент многие попу-

лярные университеты 

и другие высшие 

учебные заведения 

добавляют абитури-

ентам, которые стали 

победителями или 

призерами олимпиад, 

дополнительные бал-

лы и какие-либо льго-

ты для поступления. 

С полным перечнем 

всех возможных 

олимпиад можете оз-

накомиться на сайте 

министерства образо-

вания. 

Итак, к чему я веду. 

Уже начались школь-

ные туры! И наша ре-

дакция настоятельно 

рекомендует прини-

мать в них участие. 

Ведь совсем скоро 

вам это обязательно 

понадобится.  

Дата Предмет 

14. 09. 2017 Русский язык 

16. 09. 2017 Физическая культура 

19. 09. 2017 География 

21. 09. 2017 Обществознание 

23. 09. 2017 ОБЖ 

26. 09 .2017 Математика 

28. 09. 2017 Литература 

30. 09. 2017 Биология 

Информатика 

02. 10. 2017 Экология 

Математика 

04. 10. 2017 Немецкий язык 

 

10. 10. 2017 Английский язык 

12. 10. 2017 Право 

Химия 

14. 10. 2017 История 

17. 10. 2017 Физика 

19. 10. 2017 Технология 

Даты проведения олимпиад  



Статьи подготовили ученицы 11 

класса Зоя Оганесян., Алина Демо-

рецкая. 

Учередитель-издатель: 

МБОУ СОШ №58 г.о. Самара 

ул.Лукачева 17 

 

Газета создана под руководством Каш-

тановой Риммы Леонидовны. 

 

Главный редактор: Большакова Анге-

лина . 
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Сдать ЕГЭ: миф или реальность? 
Каждый год ученики одиннадцатого класса сдают экзамены , что-

бы поступить в желаемый ВУЗ. Конечно, почти у каждого одинна-

дцатиклассника возникают сомнения: А вдруг я не пройду порог, 

не получу желаемых баллов, не поступлю в институт своей меч-

ты.» Но, как показывают результаты прошлого года экзамены –это 

вовсе не страшно, так как является одним из жизненных испыта-

ний, которое предстоит пройти каждому из вас. А теперь. Давайте 

наконец-то ознакомимся с результатами выпускников 2016-2017 го-

да в нашей школе . 

Итак, 40 человек набрали более 80 баллов по следующим предме-

там: русский язык, математика, иностранный язык, история, обще-

ствознание, литература, физика, 22 человека- более 90 баллов. 10 

выпускников окончили школу с золотой медалью. Теперь перейдём 

к результатам поступлений. Все, кроме одного поступили в Вузы 

Самары и РФ. Из них 64% на бюджетные места, как показывает де-

тальный анализ в основном это технические специальности. Из 

выпускников, поступивших в ВУЗЫ на коммерческой основе, бо-

лее 80% специальностей, где либо нет бюджетных мест, либо их 

очень мало: «МИР», «РЕАВИЗ», «СГЭУ», Юридические ВУ-

ЗЫ.46.7% выпускников поступили на специальности технического, 

информационного и инженерного направления , чуть меньше чем 

прошлом году (48%) , для сравнения 4 года назад было 10%.Как 

показывает статистика почти все наши выпускники успешно сдали 

экзамены и поступили в ВУЗЫ. Мы с вами убедились , что все 

справились с поставленной задачей, а это значит, что ЕГЭ оказался 

не таким тяжелым испытанием, как казалось в начале учебного го-

да . Напоследок, хочу пожелать сегодняшним одиннадцатиклассни-

кам успехов, реализации поставленных целей, терпения и веры в 

свои собственные силы . Я надеюсь, что каждый из вас ,также, как 

и выпускники прошлого года, поступит в ВУЗ своей мечты.  

  


