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23 января 2021 года 

обучающиеся нашей школы 

приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Добрая 

суббота». Инициаторами этой 

акции выступили участники 

«Большой перемены», они 

предложили всем школьникам 

начать год с добрых дел и 

полезных привычек. 

      Учащиеся нашей школы с энтузиазмом поддержали эту акцию. 

Ребята вместе с классными руководителями, родителями поработали 

на свежем воздухе,  делали  добрые дела: помогали своим бабушкам и 

дедушкам, пожилым соседям расчистить дорожки от снега. Волонтеры 

отряда «Добро своими руками» расчистили тропинки от снега. 

 

                                                                     Корреспондент газеты Елизавета Жаркова 
 

 

 



«Добрая суббота» 

23 января, в нашем 8в классе прошло интересное мероприятие «День добрых дел». В 

субботу, мы собрались в нашем уютном классе за чашкой чая и обсуждали, как бы 

провести этот зимний, солнечный денек. Коллегиально решили, что, пусть это будет 

«День добрых 

дел». Обсудили 

с ребятами и 

нашим классным 

руководителем 

Татьяной 

Алексеевной 

Гадяцкой, и 

приняли 

решение, что 

наш класс 

подготовит 

видеообращение 

в поддержку 

заболевшим 

людям 

Короновирусной 

инфекцией. 

Подготовили 

текст, записали его на видио! Очень надеемся, что наше обращение увидят многие 

больные и вдохновятся на выздоровление. 

 

Корреспондент газеты Александ Петров 

 



 

2 февраля отмечается День 

воинской славы России — День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943), 

установленный в соответствии 

с Федеральным законом от 13 

марта 1995 года "О днях 

воинской славы и памятных 

датах России". 
 

Военно-патриотический отряд молодежно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

провели Викторину для учащихся школы. 

ТЫ В ПАМЯТИ И В СЕРДЦЕ - 

СТАЛИНГРАД! 
 

2  февраля, вся страна отмечала 78-ю 

годовщину победы в Сталинградской битве, которая переломила ход в Великой 

Отечественной войне. В 8в классе прошел классный час,  посвященный этой дате.  

Подготовили и 

провели  его сами 

учащиеся. Ребята 

расказали о битве, 

которая 

продолжалась 200 

дней и ночей и 

положила начало 

коренному 

перелому в Великой 

Отечественной 

войне. Посмотрели 

презентацию о ходе событий Сталинградской битвы, военно-документальную хронику 

тех событий.  Все участники мероприятия почтили память погибших в боях за 

Сталинград минутой молчания…           

                                                                  Корреспондент газеты Кондаурова Виктория 

http://base.garant.ru/1518352/
http://base.garant.ru/1518352/


 

13 февраля 2021 года в образовательных организациях прошла Акция 

"ЕГЭ/ОГЭ" с родителями". Родители школ городского округа Клин 

смогли пройти всю процедуру ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию, увидеть, 

каким образом проходит регистрация, как выглядят рабочие места 

участников и Ким 2021 года. 

 

 



 

 
 

На уроке родного языка ребята 2а класса 

познакомились с историей русского самовара. 

Одной из самых ярких и показательных черт 

русского традиционного быта издавна 

считается чаепитие за самоваром. «Дорогой», 

«родной», «золотой Иван Иваныч», 

«семейный очаг» - так на Руси величали 

самовар. 

Многие считают, что самовар – истинно 

русское изобретение. Однако устройства, 

подобные самовару, были известны еще в 

глубокой древности, в античные времена. 

Например, древние римляне, желая попить 

кипятка, брали сосуд, наполняли его водой и 

бросали туда раскаленный камень побольше, 

в результате чего вода закипала. Со временем 

и в Европе стали появляться похожие 

устройства, однако, с усовершенствованной 

конструкцией. А в Китае даже был прибор, напоминающий самовар тем, что имел 

трубу и поддувало. 

Нет только о традициях чаепития, узнали ученики, но и сами стали участниками этой 

приятной и вкусной церемонии. 

 

Корреспондент газеты Елизавета 

Жаркова 

 

В феврале состоялся первый 

Всероссийский открытый урок 2021-го 

года «Наука и ты!», посвящённый началу 

учебного полугодия и Дню Российской 

науки. Урок проводился в рамках 

федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации» национального 

проекта «Образование», при поддержке 

Министерства Просвещения РФ. 

В Уроке приняли участие 

обучающиесянашей школы. 

 

 



 

В феврале в Центральной 

детской библиотеке им. А.П. 

Гайдары был дан старт 

«Книжкиным играм». В этом 

году у «Книжкиных игр» 

юбилей!!! 

Стало хорошей традицией в 

середине февраля встречать в 

библиотеке им. А.П. Гайдара 

Клинских тимуровцев. Уже не 

первый год наша библиотека 

проводит для «Тимуровцев 

XXI века» игры по 

произведениям и биографии 

Аркадия Гайдара. В этом году 

ребятам было предложено 

прочитать такие произведения-юбиляры как «Клятва Тимура», «Дальние страны», 

«Р.В.С» и «Горячий камень». 

«Книжкины игры» проходят в формате «Своей игры»: команды выбирают вопрос из 

семи категорий и за правильный ответ компетентное жюри начисляет им баллы. 

В начале игры командиры тимуровских отрядов представили свои команды, 

руководитель Детской общественной организации «Тимуровцы XXI века» Жаннета 

Евгеньевна Турченкова поприветствовала ребят и пожелала им честной игры, и 

началось состязание. 

Ребята показали свои знания произведений, биографии Гайдара и истории 

тимуровского движения в нашем любимом городе Клин. 

 

Корреспондент газеты Алина Пизаева 

Обучающиеся 7А класса 

вместе с классным 

руководителем Носовой 

Галиной Юрьевной побывали 

на экскурсии в "Музее 

образования". 

 Клинское учительство — 

страницы в истории России. 

Увидеть их своими глазами 

теперь можно в музее. 

Постоянная экспозиция 

открыта в Управлении 

образования. Пока здесь чуть 

больше сотни экспонатов, но 

педагоги уверены, что музей 

будет пополняться и 

обновляться. 

 

 

 



Есть в России замечательная традиция - отмечать День 

науки.  Согласно Указу президента от 7 июня 1999 года 

"Об установлении Дня российской науки" дата  выбрана 

не случайно. В далеком 1724 году именно 8 февраля была 

учреждена Российская Академия Наук, её 275-летний 

юбилей довольно широко отмечался в нашей стране. 

Почти за 3 века российская наука открыла миру огромное 

множество великих имен и достижений, она всегда шла 

в первых рядах мирового научного прогресса, особенно в 

области фундаментальных исследований. 
Награждение участников муниципальной конференции "День науки". Начальник 

Управления Образования Завальнюк Е.В. поздравила всех ребят  и поблагодарила за 

участие. В конкурсе приняли участие 68 обучающихся школ, 12 ребят стали 

победителями и были награждены  статуэтками сов и дипломами. 17 участников стали 

лауреатами 1 степени, им были вручены дипломы, 39 ребят стали лауреатами конкурса 

и были также награждены дипломами! Благодарим всех участников и их 

руководителей за проделанный труд и желаем дальнейших побед! 

 

 



 

Командир юнармейского отряда Эрика Ритер давала интервью телеканалу ТВ Поиск. 

Эрика расказала о движении отряда. В выпуске были освещены все важные события 

февраля. Рассказала о тематических пятницах, поделилась успехами  наших 

школьников и педагогов, а также о предстоящих акциях,  поделилась планали на 

будущее. 

 

Корреспондент газеты Алина Пизаева 

 
 



 

 
 

В школе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. Юнармейцы приняли участие в подготовке и 

проведении мероприятий в начальной школе. 

19 февраля 2021 года наши юнармейцы приняли участие в 

муниципальном военно – патриотическом конкурсе «Я Родине своей 

служить готов!». 

Ребята школы 

приняли участие в 

тимуровской 

операции 

"Поможем 

ровесникам!", 

объявленной 

районной детской 

Общественной 

организацией 

"Тимуровцы 21 

века" 

 

 

Корреспондент газеты Алина Пизаева 


