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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЕ

Новости образования

Наступивший 2017-2018 учебный год ознаменовался нововведениями и проектами 
развития в сфере образования. Их эффективность, конечно же, проверит лишь вре-
мя, однако основная задача, поставленная перед новыми проектами, - расширение 
багажа знаний учащихся. «Экспресс» не мог пройти мимо новостей образования, и 
поэтому с удовольствием представляет, что ждет школьников России в ближайшем 
будущем.   

*   Курс астрономии возвращается в школьную программу. Он будет рассчитан на 35 
часов учебного времени.  Предложение сделать астрономию отдельным предметом 
в старших классах  поступило еще 12 декабря 2016 года. 

* Министерство науки и образования планирует создать портал онлайн-образования, 
который к 2020 году будет содержать в себе 3500 высококачественных онлайн-курсов. 
Одной из основных задач проекта является возможность сделать дистанционное об-
разование более доступным. Предполагается, что ресурсом воспользуется около 3,5 
млн. школьников.

* ЕГЭ по истории станет обязательным в 2020 году. По словам министра образования и 
науки РФ, без знания истории «двигаться дальше невозможно». Экзамен по иностран-
ному языку сделают обязательным в 2022 году. Также в 2018 году планируется внедре-
ние новой модели ЕГЭ по литературе - без заданий с краткими ответами и  повышен-
ными требованиями к объему сочинений. Сроки проведения ЕГЭ в этом учебном году 
обозначили в ходе круглого стола 21 сентября. Экзамены назначены в период с 28 мая 
по 21 июня.

*   Известны направления Итогового сочинения по литературе. Напомню, что это испы-
тание обязательно для одиннадцатиклассников и является допуском к ЕГЭ. В этом году 
выпускникам предстоит  написать работу по сформулированной теме в одном из 
пяти направлений, таких как «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели 
и средства», «Смелость и трусость», «Человек и  общество». 

*    Во всех школах РФ планируется 
ввести уроки экономической гра-
мотности для старшеклассников. 
Подобные образовательные про-
граммы с 2016 года носили экспе-
риментальный характер и тестиро-
вались в десяти школах Башкирии, 
Алтайского и Пермского краев, те-
перь, по словам замминистра фи-
нансов РФ, бюджетной грамотности 
будут учить во всех школах страны.

Сазонов Виталий



          УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОД

ОВЕН
Октябрь для Овна будет наполнен разными приятными событиями, которые изменят его отношение к 
жизни. Звезды советуют собраться и идти к поставленной цели. Ведь все дороги открыты: карьерный 
рост или же более высокая успеваемость гарантированы. 
ТЕЛЕЦ
Тельцам в октябре 2017 года стоит направить все силы на те области своей жизни, которые не требуют 
точности в расчётах. Что касается учебы - отличная возможность заняться саморазвитием, домовод-
ством или же творческими проектами. Звезды гарантируют, что эти умения помогут многого добиться. 
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в октябре открыты для перемен, поэтому им начнет улыбаться Фортуна. Звезды советуют не 
зацикливаться на чем-то одном, а импровизировать и воплощать новые идеи в реальность. С учебой и 
работой будет не все так гладко, стоит уже начать трудиться, а не жить воспоминаниями о беззаботных 
летних денечках. 
РАК
В этом месяце никто не будет руководить Раками и диктовать им, что делать и как жить. Но не стоит от-
казываться от помощи родных и близких, ведь они всегда могут помочь сделать правильный выбор. Что 
касается учебы или работы, Ракам представится возможность реализовать свои таланты, «накормить» 
амбиции и раскрыть потенциал. 
ЛЕВ
Для Львов в октябре открыты практически все двери, в которые бы они ни постучались.  Но из-за их лени 
все может ускользнуть к Водолеям, так что надо быть внимательнее и не пренебрегать знаками судьбы. 
В плане учебы, работы или же отношений звезды советуют понять, что в жизни не все всегда идет гладко, 
да и проблемы бывают у всех, но это не повод для радикальных перемен.
ДЕВА  
Как говорится: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь».  Девам следует быть собран-
ными и сконцентрироваться на чём-то одном. Не стоит забивать себе голову многочисленными вопро-
сами и задачами, иначе эффективность усилий будет равна нулю.  Что касается учебы или работы, то 
не стоит особо беспокоиться: немного дисциплины -  и все будет отлично. 
ВЕСЫ 
Весы в октябре 2017 года будут сосредоточены на своих достижениях. Такая тактика весьма эффектив-
на, если  в приоритете быстрое достижение успеха. Целеустремлённость и уверенность в своих силах 
помогут им осуществить то, что давно было запланировано, но пока не находило воплощения. 
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в октябре 2017 года следует быть внимательнее. Вокруг них будут происходить события, из 
которых Стрельцы сумеют извлечь большую пользу для себя. Главное – не делать преждевременных 
выводов, никуда не спешить,  жить в своё удовольствие (но сильно не расслабляться) и спокойно за-
ниматься делами, каждый раз осматриваясь по сторонам, не настороженно, но внимательно, как бы 
невзначай.
СКОРПИОН
Скорпионам в октябре 2017 года невероятно легко будет даваться усвоение новой информации, при-
обретение новых навыков и опыта.  Лучшее время для начала изучения чего бы то ни было. Всесторон-
нее развитие - это то направление, в которое лучше всего сейчас вкладывать свои ресурсы. 
КОЗЕРОГ
 Всем, кто родился под знаком Козерога, в октябре 2017 года предстоит правильно расставить приори-
теты и направить всю свою энергию и силы на достижение конкретных задачей. Все действия и мысли 
должны быть посвящены главной цели и только ей.  Иногда Козероги могут почувствовать навалившуюся 
усталость. Нужно немного потерпеть. Скоро все встанет на свои места. 
ВОДОЛЕЙ
Октябрь 2017 года для Водолеев станет аттракционом невиданного везения и неслыханного счастья. 
Все начинания принесут потрясающие результаты, на которые даже и рассчитывать не приходилось. 
Вокруг Водолеев все время будут находиться приятные и доброжелательные люди. Фортуна ставит лишь 
одно условие: необходимо делиться своим везением и удачей с другими. 
РЫБЫ
Октябрь 2017 года Рыбы проведут в отличном настроении, хотя дел будет предостаточно. Но всё, что 
Рыбы будут делать, непременно доставит удовольствие. Они будут радоваться каждому своему дости-
жению, пусть и не очень существенному. Судьба сама напишет сценарий на этот месяц (кстати, очень 
неплохой). 


