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Обучающиеся 9б класса 

приняли участие в 

Квизе, посвященному 

Дню российской науки, 

который проходил в 

Центральной 

библиотеке 
  
 
 

Корреспондент газеты 

Гусева Дарья 
 
 

Урок мужества «Сталинград! Город, совершивший 

великий подвиг!» 
 

В школе №8 прошли уроки Мужества, посвящённые величайшей Сталинградской 

битве, коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны, длившейся 

шесть с половиной месяцев - с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. 

Сталинградская битва 

стала одной из самых 

ожесточённых и 

кровопролитных в истории 

человечества и получила 

условное название «Уран». 

Наступление Красной 

Армии развивалось 

молниеносно и успешно. 

Неоценимую помощь нашим 

войскам оказывали 

трудящиеся Сталинграда и 

области. В результате была 

окружена немецкая 

группировка солдат и 

офицеров под 

командованием генерал-
фельдмаршала Паулюса. 

Учащиеся посмотрели 

документальные кадры, 

проанализировали 

документы и пришли к 

выводу, что победа в 

Сталинградской битве 

привела к широкому 

наступлению Красной Армии на всех фронтах, военная мощь фашистской 

Германии была значительно подорвана, началось массовое изгнание врага с 

советской территории. 
Корреспондент газеты Дормидонтова Алена 



 
 

Я – волонтер 
Ты – волонтер! Раскроем над миром мы света шатер! 

Вместе наполним мы радостью дом! За руку крепко ребенка возьмем, В 

беде и невзгодах не подведем! Ведь Ты – волонтер и Я – волонтер! Любое 

несчастье переживем! Должны мы лишь в мир этот радость нести, И 

в трудной дороге не подвести! 

 
На сегодняшний день мы развиваем волонтерскую деятельность по нескольким направлениям.  
Во-первых, это ставшая уже традиционной для нашего учебного заведения помощь ветеранам войны и 

труда. Вот уже много лет поздравляем ветеранов нашего поселка с праздниками: Новым годом и Днем 

Победы. Ветераны очень рады таким посещениям, особенно возможности пообщаться. Такое 

непосредственное общение помогает нам ощутить свою полезность, необходимость.  
Мы так же берем шевство над младшеклассниками, проводим классные часы, играем с ними. 
Другое направление нашей волонтерской деятельности – уход за мемориалом. Ежегодно ребята - 
волонтеры нашей школы участвуют в экологических акциях и субботниках.  
В течение всего года мы следим за чистотой памятников, в зимнее время расчищаем снег, осенью собираем 

опавшую листву, в летнее время стараемся вовремя организовать прополку сорняка, следим за состоянием 

дорожек. Вот это формирует в сознании подрастающего поколения уважительное отношение к своему и 

чужому труду, воспитывает чувство любви к родному городу и его истории, истории всей страны в целом. 
Корреспондент газеты Риттер Эрика 

 
С 7 по 11 февраля  в МОУ – СОШ №8 

ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА прошла  
неделя географии, были проведены 

следующие мероприятия: защита 

проектов, конференции, круглые 

столы, 

фотоконк

урсы, 
конкурсы 

газет, 

рефератов 

и т.д.    
 
 



 
 

 «ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ ЗАНОВО. ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!» 
 
11 февраля  ученики 5б класса  

защищали проект «Путешествие 

по России всей семьей».  
«Это проект для всех, кто любит 

семейные путешествия по 

разным уголкам России», –  
сказала учитель географии Т.А. 

Гадяцкая. 
Защищая проекты, ребята  
рассказывали,  как всей семьей 

побывали в уколках России, 

приложили к проекту свои 

фотографии. 
 

Корреспондент газеты Бабкина Ирина 
 

Я РОДИНЕ СВОЕЙ СЛУЖИТЬ 

ГОТОВ! 
 
 
На февральских каникулах  было 

проведено сразу два интересных 

мероприятия. Мне лично удалось 

поучаствовать в каждом из них. 

Первое – это соревнования 

юноармейцев из всех школ нашего 

города. Было много итересных  

конкурсов. Мы собирали и разбирали 

на время настоящий автомат,  
одевались в радиационнозащитный 

костюм, а так же нас учили оказывать 

первую помощь пострадавшем 

человеку. Ещё были творческие 

задания. Мы рисовали плакат - боевой 

лист и писали письмо современному 

солдату. После этого нам провели 



небольшую экскурсию. Мы смогли увидеть как снаружи, так и изнутри настоящие 

военные вертолёты. На этих соревнованиях наша школа заняла второе место за 

физические задания и первое место в творческом конкурсе, по общему зачёту мы 

заняли второе место. Все ребята, которые участвовали, сказали, что им всё очень 

понравилось. Так же они сказали, что 

обязательно постараются занять первое 

место в следующем году. 
 

«Клинская лыжня» 
 
Второе мероприятие – это «Клинская 

лыжня». Каждый год любители лыжного 

спорта собираются вместе и пробегают 

определённую дистанцию. По окончании 

забега участники сдают свой номер и 

получают взамен лыжную шапку. Делясь 

своими впечатления, хочу сказать, что эти 

каникулы были очень насыщенными и 

весёлыми. 
 

Корреспондент газеты Довга София 
 
Обучающиеся  9б класса приняли участие в 

работе благотворительного фонда «Старость в 

радость». Участники мероприятия под 

руководством координатора Блохиной О. 

подписали благотворительные 

открытки с 8 Марта, подарив 

частичку своего тепла одиноким и 

пожилим женщинам. 
 

«А ну-ка мальчики» 
 
В школе прошел турнир «А ну-ка 

мальчики». Ребята соревновались в 

ловкости, силе и выностивости! 

Поздравляем вас ребята! 
 
Корреспондент газеты Гусева Дарья 
 
 
 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 
 
Поздравляем наших мальчишек с победой в зональном первенстве по мини футботу 

среди общеобразовательных школ Московской области!  Мы решили взять интервью у 

победителей и вот, что они сказали: «Перед игрой мы очень волновались. Наши 

противники были сильны и достойно играли. Во время самой игры в воздухе витало 

напряжение и все это чувствовали. Нам не верилось, что мы смогли занять 3 место! 

Приехав в школу, наши одноклассники и учителя встретили нас аплодисментами ». 

Вот  что нам рассказали наши чемпионы. Мы и вся школа гордимся нашими 

спортсменами!                     
 


