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"Пути повышения качества исторического и обществоведческого образования 

и вектор развития профессиональных компетенций педагогов"  

-  так называласьнаучно-практическая конференция, которая проходила 25-27 

сентября 2019 г. в Москве в 

одном из ведущих вузов 

нашей страны - Высшей школе 

экономики. 

                                 

Организатором мероприятия выступила Корпорация 

Российский учебник. 

Клинский район представляла педагог нашей школы - 

Маргарита Владимировна Маршуба  - учитель истории 

и обществознания. 

Пленарное заседание 

первого дня -  

"Общественные науки в 

контексте модернизации 

российского образования". 

Перед слушателями 

выступали ученые 

Института образования 

Высшей школы экономики, 

ведущие эксперты ГИА по 

истории и обществознанию, 

авторы учебников. Второй 

день был посвящен 

посещению открытых 

уроков и мастер-классов по 

соответствующей тематике. 

В перерыве между 

пленарными заседаниями и 

дискуссиями участники конференции могли познакомиться с новыми учебниками и 

пособиями Корпорации „Российский учебник",  разработанными с учетом  запросов 

современного общества. Приятно отметить, что организаторы мероприятия 

позаботились о том, чтобы обеспечить участников конференции учебными и 

методическими материалами, авторскими презентациями, чтобы, вернувшись в 

регионы, педагоги поделились ими с коллегами. 

Учитель истории и обществознания М.В. Маршуба 



 

Торжественный митинг, посвященный открытию 

мемориальной доски в честь присвоения нашей 

школе имени Героя Советского Союза Виктора 

Васильевича Талалихина.  

 

 

На митинге присутствовали почетные гости: начальник Управления образования 

Администрации городского округа Клин Е.В. Завальнюк, председатель Совета 

ветеранов городского округа Клин Л.И. Ихнев, ветеран авиации, подполковник в 

отставке, краевед В.Н. Старых. 

В заседании рабочей группы по созданию музея памяти Героя Советского Союза 

В.В.Талалихина принял участие депутат Московской областной Думы Михаил 

Юрьевич Борушков. В ходе обсуждения Михаил Юрьевич внёс ряд предложений по  

 

 

оформлению музея. Администрация 

школы поблагодарила депутата за 

внимание и оказанную помощь 

учреждению. 

В  классах прошел  "Час памяти", 

посвященный Герою Советского 

Союза В.В. Талалихину.  

 

 

 

 

 

 



 

Память В.Талалихина увековечена  в Клину 
 

В. Н. Старых   рассказал о патриотическом движении  « Мы- талалихинцы», которое 

было образовано в год 95-летия со дня рождения В.Талалихина в 2013 году на 1-м  

Межрегиональном слете талалихинцев,   объединяющем города, связанные с жизнью и 

подвигом   Героя Советского Союза В.Талалихина.  Слет проходил в  Москве  в  

Технологическом колледже 

№28, где учился будущий  

легендарный летчик. 

Клин участвует в этом 

движении  с  2015 года. В 

июле 2015 года  в нашем 

городе побывали 

сотрудники Московского 

образовательного комплекса 

имени Талалихина Г.Попова 

и М. Васина.   В октябре 

этого же года Клин уже  

стал участником   3-го  

межрегионального  слета 

талалихинцев –там 

побывали  учащиеся  школы 

№8 и  В.Н.Старых.   На 

слете было принято 

решение об установлении  

на доме №26 по улице 

Первомайской памятной 

доски  легендарному 

летчику В.Талалихину. И 2 

июня 2015  года  мемориальная доска была  торжественно открыта. 

В Клин-5 служила славная плеяда летчиков 

Но работу по увековечению летчиков-героев, оборонявших  небо Москвы и 

Подмосковья  в тяжелом 1941 году, необходимо продолжать.  К такому выводу 

пришли все участники «круглого стола».   В.Н. Старых, работая в архивах, занимаясь 

поиском имен летчиков,  их родных, документов, располагает информацией о  тех,   

кто  служил  на военном аэродроме в Клин-5 и участвовал в обороне Москвы и 

Подмосковья в октябре-декабре 1941 года.    Известны имена шестерых  Героев 

Советского Союза:  В.Талалихина, А.Катрича, В.Матакова, А.Кавачевича, П.Еремеева, 

П.Никифорова.  Также известны имена летчиков   34-го  и 176-го истребительных  

полков. 

5 класс учавствовал в церемонии возложения цветов в военном городке Клин-5. 

                                                  Корреспондент газеты Ефанова Екатерина 

Память героев- 

летчиков увековечат в военном городке Клин-5 



 
Делегация клинской средней общеобразовательной школы №8 им. Героя Советского 

Союза В.В. Талалихина стала участником VII Межрегионального слета талалихинцев. 

Клин также представлял территориальный куратор патриотического объединения «Мы 

- талалихинцы!» известный клинский краевед Виктор Старых. Слет проходил в рамках 

подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Местом его проведения стало Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Московский образовательный комплекс 

имени Виктора Талалихина». В слете также приняли участие делегации из Подольска, 

Домодедово, Лодейного Поля, Вольска, Саратова, Борисоглебска. 

По итогам слета была принята официальная резолюция. В ней, в частности, говорится: 

«Мы обращаемся к молодому поколению россиян! Призываем вас достойно нести 

боевую и трудовую эстафету старших поколений! Любить и защищать нашу Родину 

также горячо и самоотверженно, как это делали наши достойные предки. Будьте 

бдительны! Не поддавайтесь на попытки лжепатриотов вытравить у вас чувство 

достоинства». 

                                                  Корреспондент газеты Максимович Кирилл                                                  

Клинчане приняли участие в слете талалихинцев 



 

 
Юнармейцы отряда 

"Орлята" провели 

беседу к 100-летию со 

дня рождения М.Т. 

Калашникова с 

учениками 4 класса. 

Участница отряда 

Риттер Эрика показала 

навыки по разборке и 

сборке автомата. 

 

                                                   

 

Корреспондент газеты Риттер Эрика 

 

В школе пришли 

родительские собрания 

посвященные 

Государственной итоговой 

аттестации 2020 года. На 

собрании присутствовали 

Эдуард Юрьевич Каплун - 

первый заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Клин и Елена 

Васильевна Завальнюк - 

начальник 

Управления 

образования 

Администрации 

городского округа 

Клин. На собрании 

обсудили 

насущные 

проблемы, 

поделились 

планами на 

будущее, 

наградили 

Благодарственным

В ШКОЛЕ ПРОШЛИ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 



и письмами Главы городского округа Клин самых активных родителей. 

Встреча Главы городского округа Клин Алёны Дмитриевны Сокольской с родителями 

обучающихся МОУ-СОШ №8 ИМ. В. В. ТАЛАЛИХИНА. В ходе встречи обсуждались 

актуальные на сегодняшний день вопросы. Самым активным родителям были вручены 

Благодарственные письма Главы городского округа Клин. 

 

Корреспондент газеты Шурдук Дарья  

 

 
 

Экологическому воспитанию детей уделяется очень большое внимание в 

образовательных организациях нашего округа. Школьники участвуют в конкурсах 

различного уровня, защищают проекты, принимают участие в олимпиадах, ведь это 

так важно — беречь и охранять окружающую природу. 

В двадцать первый раз состоялся конкурс, организаторами которого являются: 

• Администрация городского округа Клин; 

• Управление образования Администрации нашего округа; 

• МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»; 

• молодежная организация «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»; 

 

 

• штаб 

молодежного 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

нашего округа. 

166 

обучающихся 

соревновались 

по этим 

направлениям, 

они 

представили 

агитбригады, 

приняли 

участие в 

тематическом 

Квесте, 

конкурсе 

визиток, 

плакатов и листовок, защитили 

проекты, методики и 

инновации, показали свои 

знания по экологии. 

18 октября 2019 года команда 

МОУ-СОШ №8 имени В.В. 

Талалихина приняла участие в 

муниципальном конкурсе 

Конкурс эколог Клина  



«Эколог городского округа Клин — 2019», который состоялся на базе детского лагере 

«Вымпел». Работа конкурса проходила по трем направлениям: естественнонаучное — 

«Наука в Подмосковье», патриотическое — движение «ЮНАРМИЯ» и экологическое 

«Разделяй и умножай». В направлении «Наука в Подмосковье»  

учувствовали: Муртазалиев Егор, Мальцев Богдан, Петров Павел и Пизаева Алина, а в 

направлении «Разделяй и Умножай» Подчуфаров Максим, Москалев Артем, Демин 

Алексей и Пономаренко Карина. Ребята много работали, приходив в каникулярное 

время, оставались после уроков и с честью выступили на конкурсе, показав блестящий 

результат! В номинации «Наука в Подмосковье» ребята вошли в пятерку лидеров, а в 

экологической номинации команда МОУ-СОШ №8 была лучшей! Ребята привезли в 

нашу школу кубок, который установили в холе школы! И мы поздравляем их с этой 

победой!  

Корреспондент Пизаева Алина 

 
В октябре, 4в класс посетил смотровую 

площадку башни Федерация в Москва Сити. 

Ребята стали участниками интерактивного 

урока Москвоведения, познакомились с 

достопримечательностями Москвы и их 

историей, посмотрели 3D фильм о Москве. 89 

этаж Москва-Сити - это самая высокая 

смотровая площадка в Москве. 

Очень хорошо организованно 

пространство. Дети - в полном 

восторге. Ещё бы, слушать 

экскурсовода и поедать бесплатное 

мороженое "Чистой линии" или их 

же шоколад... Да и сама экскурсия 

больше напоминала викторину. И 

самое захватывающее - это, 

конечно, открывающиеся виды на 

город!!! 

 

Ваши любимые ученики 

 
 

 
5в класс совершил экскурсию по историческим местам города. В центре города Клин 

находится старейший памятник архитектуры- это торговые ряды. Этот рынок был 

возведен из красного кирпича в XIX веке, а конкретнее — с 1886 по 1888 год. 

Торговые ряды представляют собой множество небольших двухэтажных зданий, так 

как на первом этаже находились все фруктовые, мясные, обувные и другие лавки и 

магазины, а на втором располагались конторы купцов, которых тогда было множество, 

ведь Клин всегда был торговым городом. Здесь продавалось абсолютно все, вплоть от 

Экскурсия по историческим местам города 

Москва Сити 



фруктов и овощей и до железоскобяных изделий. Вообще, изначально торговые ряды 

были деревянными, однако они сгорели во время пожара. И тогда было решено 

построить новые, более прочные и долговечные здания. Сейчас они представляют 

собой каскад небольших 

зданий, украшенных 

флюгерами, башенками, 

кокошниками и 

теремочками.  
Дом под часами: 

Дом, построенный так 

давно, аж в 19 веке, сейчас 

находится действительно в 

чудесном состоянии и 

поражает глаз своей 

красотой и 

необыкновенной 

мудростью, словно 

хранящейся в его стенах. 

Ранее здесь располагался 

трактир, тогда часов еще 

не было. Затем, до Великой 

Отечественной войны 

здесь располагалось 

общежитие. Ну а после 

войны и до семидесятых 

годов прошлого столетия 

здесь были коммунальные квартиры. 

Также дом использовался как магазин, сначала готового платья и уцененных товаров, а 

потом уже – молочной продукции. Теперь же здесь расположилось управление 

архитектуры и градостроительства Клина. 

Сами часы, привлекающие сейчас такое внимание, были возведены в 1924 году. По 

своему строению и архитектуре здание очень сильно напоминает стиль строительства 

зодчего Тона. Было очень интересно слушать экскурсовода и ее рассказ о нашем 

городе. 

Корреспондент газеты Шурдук Дарья  

 

 
Клинская ДЮСШ провела первенство  Клинского муниципального района по фитнес – 

фестивалю в рамках программы спартакиады среди школьных команд 

образовательных учреждений Московской области. В соревнованиях приняли участие 

сборные команды 12-ти образовательных учреждений в количестве 180 человек. МОУ 

- СОШ №8 так же участвовала в муниципальном фитнес-фестивале! 

 

Корреспондент газеты Шурдук Дарья  

 

 

 

 

Фитнес-фестиваль в Клину 



 

 

 
С интересом провели выходной день ученики 3а класса. Побывали в г.Лихославль в 

музее мармелада и гончарной мастерской. Посетили два замечательных мастер-класса. 

Ребята слепили птицу счастья и украсили мармеладного медвежонка.Крутясь в колесе 

будничных дел, мы часто забываем наслаждаться жизнью. А ведь так приятно 

укутаться в плед, налить горячего чая и устроить маленький пир с любимым 

мармеладом от «Мармеладной сказки». Но иногда кусочка сказки не хватает и хочется 

настоящего волшебства. Поэтому мы посетили целое Мармеладное царство! 

«Мармеладное царство» — это туристический комплекс, где мы окунулись в сказку с 

головой и узнали историю сладости, попробовали  самые необычные вкусы, а также 

раскрыли в себе таланты, о которых не догадывались: мы побывали в роли кондитера 

и декоратора, приготовили собственный мармелад и украсили его по своему вкусу. Мы 

убедились , что у фантазии нет границ. С порога нас встретили коварная Баба Яга, 

отважные пираты, непоседливый Карлсон и даже сам  Ёжик! Каждый гость нашел  

занятие по душе. 

Гончарное ремесло 

На круг насадив начинает вращенье, 

И вот оно сказочное превращенье, 

 

 

Музей мармелада и 

 гончарной мастерской 



Из глины как сказка, как диво, как чудо 

Выходит различного рода посуда. 

Вот свистков забавных ряд,  

Вот игрушки для ребят, 

Макитры, глечики,  кувшины-  

Все это из обычной глины! 

Во время экскурсии  мы узнали секреты древнейшего ремесла - гончарного дела, 

историю предприятия, увидели уникальный процесс производства, научились 

создавать неповторимые гончарные изделия, лепить свистульки, посетили 

выставочный зал музея, в котором разместилась экспозиция, посвященная истории 

развития гончарных керамических изделий. 

Опытные мастера раскрыли секреты своего мастерства и продемонстрировали работу 

на гончарном круге, а затем каждый участник экскурсии создал собственное изделие 

под руководством мастера. Созданное своими руками изделие участник забрал домой 

на память! 

Корреспондент газеты Риттер Эрика 
 

 

 


