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Первенство школы по волейболу среди 8х классов 

 Соревнования по волейболу. 

          Волейбол – одна из наиболее распространенных игр в России. Массовый, подлинно народный 

характер волейбола объясняется его высокой эмоциональностью и доступностью, основанной на 

простоте правил игры и несложности оборудования. Особым достоинством волейбола как средства 

физического воспитания я

вляется его специфическое качество – возможность самодозирования нагрузки, т.е. соответствие 

между подготовленностью игрока и нагрузкой, которую он получает. Это делает волейбол игрой, 

доступной для людей всех возрастов. 

       В декабре, в нашей школе  прошли соревнования по волейболу среди 8-х классов. Основная 

цель этих соревнований: выявить лучших спортсменов.  

        Бурная разминка ребят показала соперникам и болельщикам, что все настроены на победу и 

готовы бороться за каждое очко. Серьезный подход ребят к волейболу был виден уже в первой игре, 

каждый различными способами не давал упасть мячу на своей площадке.  

        Главной задачей для участников было не ошибиться при приёме мяча и подать таким образом, 

чтобы соперник не догадался, куда он приземлится и не смог отбить. 

        Учителя физкультуры  видели усталость и переживания своих подопечных, подбадривали и 

давали установки на игру. 



        Последняя игра была самая волнующая. Ребята старались быть спокойными, не торопиться и не 

допускать ошибок. Мощные, точные подачи и хладнокровные мягкие обманные ходы, вот чем был 

наполнен матч за призовое место. Но, как бы обе команды не старались, первое место только для 

одной. И в этом году победителем соревнований стала команда 8-Б класса. 

      Море эмоций, отличное настроение и спортивный отдых, вот чем наградила школа всех 

участников соревнований. 

 Победила дружба! 

Корреспондент газеты Алейник Виктория 

 

 

 
 

В декабре, а нашей школе было проведено информационно-пропагандистское мероприятие по 

предупреждению ДДТТ "Путешествие в страну ПДД" подготовили обучающиеся 10 класса и отряд 

"Юные инспектора дорожного движения". Цель мероприятия: формирование навыков правильного 

осознанного безопасного поведения детей на дороге. Прививать детям уважение к себе и другим 

участникам дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье! 

Учащиеся среднего звена участвовали в играх и викторинах на знание правил дорожного движения, 

сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге. Было организовано и 

проведено практическое занятие по правилам дорожного движения с учащимися.   В гостях была 

Госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Клинскому району капитан полиции 

Волкова А. А. 

 

Корреспондент газеты Риттер Эрика 

 

 

 

 



 

 

С целью пропаганды   здорового образа жизни, укрепления физической и нравственной закалки 

молодежи в г.о.Клин проводится ежегодный конкурс «Наркотики: мифы и реальность». Учащиеся 

нашей школы каждый год принимают в нем активное участие. В этом году Жюри признало 

победителем МОУ-СОШ  №8!Танец, который подготовили старшеклассники, на ярких примерах 

показывает все очевидные преимущества  здорового,   полноценного образа жизни. Сегодня круто 

быть красивым, спортивным, сильным, здоровым и телесно, и душевно. Употреблять наркотики 

может только слабый, надломленный человек, потерявший жизненные ориентиры.  Ребята были 

лучшими и заняли 1 место! Руководитель проекта – педагог Лакеева З.Р. Мы гордимся вами, ребята! 

Примите наши поздравления!!! 



 

Вот, что о конкурсе пишет участница Анна Скидан: 

6 декабря в ДК «Стекольный» проходила конференция «Наркотики: мифы и реальность». В ней 

принимали участие ученики 10 класса: Матюшин Андрей, Кильдишов Вадим, Пушкарева Дарья, 

Пастушонок Ева и я, Скидан Анна. Мы поставили танец , где отобразили борьбу жизни и смерти в 

танце. Мы заняли первое место и выиграли медиа систему и наушники для нашей школы. Нам очень 

понравилось выступать и слушать выступление других команд!  

 

Корреспондент газеты Скидан Анна 

 

Обучающиеся школы посетили городскую 

библиотеку, круглый стол «Добро без границ» 
 

 

 



 

 

2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтёра. 5 декабря Россия, как и многие 

государства мира, отмечает День волонтёра. В этот день вспоминают и отдают честь всем 

волонтерским движениям и людям, которые принимают в них участие. 

В Центральной городской библиотеке состоялся круглый стол «Добро без границ». В нём приняли 

участие: заведующая сектором А.С. Феофанова с темой «Молодёжь, как волонтёры библиотеки», 

библиотекарь Высоковской городской библиотеки Ю.С. Кашаева с рассказом об акции «Добрые 

крышечки», старший поисковик Поискового отряда «Лиза Алерт» г.о. Клин Н.С. Курилкин, который 

поделился опытом своей работы, а также этнограф Н.В. Комарова с темой «Традиции русской 

культуры, как фактор социализации молодёжи в современном обществе». Продолжил круглый стол 

просмотр документального фильма «#ЯВолонтер». 

Круглый стол прошёл в дружественной атмосфере добра и позитива. Хотим поблагодарить все 

добровольческие организации и каждого волонтера в отдельности за ваши добрые сердца, 

отзывчивость и активную социальную позицию. 

Сегодня библиотеки – это территория для разного вида творческой деятельности, для развития 

талантов и реализации инициатив. 

Корреспондент газеты Пушкарева Ева 

 

 

 



 
 

Как бы то ни было, время от времени детям нужно посещать кинотеатр, не следует ограничиваться 

многократно увеличившимися возможностями телевидения. Не будет большим преувеличением 

сказать, что впечатления от просмотра фильма в кинотеатре и впечатления от просмотра этого же 

фильма по телевизору даже сравнивать трудно. А смотреть фильм со школьными друзьями всегда 

интересней. Кроме того, само посещение кинотеатра – это ритуал, который является одним из 

важных элементов современной культуры. 

Ученики 2г класса посетили кинотеатр в торговом центре «7 Семья», где просмотрели премьеру 

мультфильма «Аисты». Мультфильм ребят научил добру и взаимовыручке. Теперь первоклассники  

включили посещение кинотеатра в традиции своего класса. 

 

Корреспондент газеты Пушкарева Ева 

 

 

В преддверии Дня Конституции в школе прошла 

общешкольная линейка. 
 

День Конституции в России отмечается 12 декабря. В этот день 1993 года всенародным 

голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указом президента 

России 12 декабря был объявлен государственным праздником. В преддверии национального 

праздника Дня Конституции РФ, в школе прошла общешкольная линейка,  связанная с этим 

событием.  Линейку провели и подготовили участники военно-патриотического отряда молодёжного 

движения "ЮНАРМИЯ" В ходе линейки ребята услышали интересный рассказ о главных символах 

государства: гербе, гимне, флаге и  о правах и обязанностях граждан. Каждый россиянин, любящий  

 

 



 

свою Родину, должен знать символы своего государства. Кроме того, это был  замечательный повод 

задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в замечательной стране – России, ведь знать Конституцию 

должны все люди и маленькие и большие. Мероприятие получилось познавательным и 

интересным.  Каждый ученик смог ощутить себя частью великой и сильной державы, гордиться, что 

мы-дети Великой России! 

                                                                                            

 Корреспондент газеты Копрова Екатерина 

 

 

 

 

 
 

Повесть «Сын полка», написанная классиком отечественной литературы Валентином Петровичем 

Катаевым (1897-1986) в 1944-м, на долгие годы стала одной из самых читаемых и любимых книг о 

войне. Это рассказ о мальчике-сироте, который, отказавшись от эвакуации в тыл, остался на фронте и  

 

 



 

 

 

наравне с взрослыми солдатами преодолевал тяготы и опасности, помогая приблизить Великую  

Победу. На уроке литературного чтения в 4а классе, ребята обыгрывали сцены из книги. 

 

Корреспондент газеты Зябирова Юлия 

 

15 декабря мы отмечаем дату освобождения города Клин от 

фашистских захватчиков. Сегодня в нашей школе прошли 

традиционные линейки, классные часы, посвящённые 

данному событию 

Клин в ВОВ – свидетель жестоких и кровопролитных сражений, бои за город продолжались до 15 

декабря. 12 декабря произошло переломное сражение, бойцы 371 и 365 стрелковых дивизий 

уничтожили более 100 танков, немецкую авиацию и артиллерию. Освобождение Клина, 12 декабря, 

совпало с освобождением Солнечногорска. Немцы все силы бросили, чтобы удержать позиции на  

 



 

Ленинградском шоссе, некоторые населенные пункты, например Новощапово и Клинково несколько 

раз занимали то советские, то немецко-фашистские войска. Памятник в деревне Мякинино, 

одновременно являющийся братской могилой, молчаливое напоминание о 500 бойцах, павших в боях 

под Клином за эту деревню.  

14 декабря с Юго-Востока к городу Клин подошли войска 1-й Ударной армии, замкнув город в 

кольцо. Согласно историческим данным, Клин в ВОВ – первый случай окружения немецко-

фашистких войск. Немцам была предложена капитуляция, но они отказались, поэтому г. Клин был 

взят штурмом. 15 декабря попытка немцев вырваться из окружения Клина практически увенчалась 

успехом, фашистские войска прорвались к Волоколамскому шоссе, но с юга и с севера их настигла 

советская артиллерия. Датой освобождения Клина считается 15 декабря 1941 года, именно к 

вечеру этого дня в городе не осталось ни одного немца.  

 

16 декабря  в 6б классе состоялась защита проектов, посвященных дню освобождения города Клина 

от фашистских захватчиков 15 декабря 1941 года. Историческая страничка открылась просмотром 

видеофильма об этом историческом событии. Перед обучающимися выступила заведующая 

библиотекой Золотавина Марина Валерьевна. Каждый клинчанин знает о том, что в годы великой 

отечественной войны их родной город находился в оккупации. Освобождение Клина – яркая  

 



 

страница не только в истории города, но и  в истории всей страны. Начатое 6 декабря 1941 года 

контрнаступление Советской Армии под Москвой осуществляли 1-я ударная армия под 

командованием генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова на южном направлении и 30-я армия генерал-

майора Д.Д. Лелюшенко на севере. Бои под Клином уникальны тем, что численное превосходство 

советских войск над соперником было незначительным, а танки и артиллерия немецкой армии 

существенно превосходили наши войска. Невероятное мужество и отвага солдат позволили 8 декабря 

штурмом взять деревню Ямуга, при этом в бою были уничтожены около 20 немецких танков и полк 

пехоты. На следующий день, освободив д. Рогачево, советские войска подступили к окраинам Клина.  

Выступления ребят были разнообразными. Прозвучали рассказы о героях, чьи имена носят улицы 

города. Эмоциональное прочтение стихотворений Рождественского, Друниной, Симонова были 

услышны в итоге  часа общения с историей и литературой нашей Родины. 

 

 

Корреспондент газеты Копрова Екатерина 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

В клинском краеведческом музее 

прошел Урок памяти для 2б и 4а 

класса. Для ребят и ветеранов 

подобные встречи – не новинка, 

потому что школьники и сами ходят 

к подшефным ветеранам, и 

приглашают их в школы на встречи. 

А для сотрудников музея 

мероприятие такого формата стало 

пилотным, призналась  и. о. 

директора Клинского музейного 

объединения Елена Кондрашина. 

– У нас будут еще такие встречи, – 

отметила она. – Ближайшую мы 

планируем провести в конце марта, 

пригласив уже других школьников, 

других ветеранов, которые еще не 

рассказали свою историю. 

О каждом из семи приглашенных 

ветеранов на встрече рассказала 

главный хранитель клинского 

краеведческого музея Лариса 

Соловьева, которая еще выступает 

главным координатором музейных 

сотрудников в работе с ветеранами. 

Вместе они собирают информацию об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, 

детях войны, ходят к ним домой, и приглашают на встречи со школьниками. Первая такая встреча и 

стала результатом долгой 

предварительной работы 

сотрудников краеведческого музея. 

Ветераны же вспоминали, какие шли 

бои, как совершенно случайно 

спасались, переходя минное поле, 

как спасали раненых. В это время за 

их спинами на экране 

демонстрировались фотографии из 

их личных архивов, на которых была 

запечатлена их юность. 

Каждого ветерана дети 

отблагодарили душевными песнями 

военных лет, проникновенными и 

искренними стихами. Свой вклад 

внесли ребята поискового отряда 

«Подвиг», показав образцы военно-

полевой формы 1941 и 1943 годов. 

Ребята по окончании мероприятия 

возложили цветы  на Мемориал 

Воинской славы. 

 

Корреспондент газеты  

Ефанова Екатерина 

 

 

 

 



 

 
 

30 октября в России – День памяти жертв политических репрессий. Традиционно в городском округе 

Клин прошел памятный митинг.  

Участники митинга возложили цветы к памятному мемориалу, почтили память погибших минутой 

молчания и приняли участие в панихиде. На памятном мероприятии собрались более 50 человек: это 

люди, которых так или иначе коснулась эта трагедия, школьники, представители Общественной 

палаты округа, Совета ветеранов. 

Мы вспоминаем тех людей, которые стали жертвами политических репрессий. Говорим о том, 

как важно, чтобы те события никогда не повторились. Именно поэтому сегодня возле 

памятного мемориала собрались представители старшего поколения,являющиеся живыми 

свидетелями тех событий, и наша молодежь, ведь именно от них зависит, каким будет наше 

будущее, они должны знать жестокие уроки нашей истории и не допустить их повторения. 

 

Корреспондент газеты Алейник Виктория 

 

 

 

 



 

"Политическая сфера жизни общества" 
 

В 11 классе прошёл открытый урок 

"Политическая сфера жизни 

общества". Депутаты Совета 

депутатов городского округа Клин 

В.Л. Туманов и А.А. Фёдоров были 

почётными гостями и членами жюри 

данного мероприятия 

 

Корреспондент газеты Копрова 

Екатерина 

 

В рамках мероприятий по 

профориентации состоялась встреча 

обучающихся 9-10 классов со 

старшим помощником начальника 

подготовки и призыва на военную 

службу Николиной Л.Ж., 

начальником службы защиты 

государственной 

тайны в/ч 04775 

Мерешкиным С.В., 

помощником 

начальника службы 

ЗГТ Чайкиным Д.А. 

Гости рассказали о 

ходе реформы 

Вооружённых сил 

России. Об 

особенностях 

призыва на 

военную службу в 

этом году, о льготах 

и условиях оплаты 

труда 

военнослужащих, о 

 структуре 

военкомата, об 

организации 

призыва в армию, о 

роли службы в 

армии при 

трудоустройстве в 

государственные и 

другие структуры. 

Учащиеся, в свою 

очередь,  задали 

несколько 

интересных  вопрос

ов, на которые получили исчерпывающие ответы. Такие вопросы как: условия поступления в 

военные училища, о контрактной службе, о возможности пройти службу в определенных родах войск 

и какие в этом случае предъявляются к призывнику требования. 

Данное мероприятие прошло в доброжелательном формате и вызвало живой интерес у обучающихся. 

 

Корреспондент газеты Ненашева Фаина 

 



 

Экскурсия в музей Клинского Образования 
 

В Музее Управления 

образования не бывает 

безлюдно. На прошлой 

неделе экспозицию 

посетили обучающиеся 

нашей школы. 

Специалисты МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» А.Н. Семкина 

и А.А. Верменич провели 

для ребят экскурсию, в 

увлекательной форме 

рассказали о достижениях 

клинских педагогов, об их 

вкладе в историю 

отечественного 

образования. Школьники 

увидели оригиналы 

фотоматериалов и 

предметы, принадлежавшие 

ученикам и педагогам XIX 

и XX веков, рукотворные 

книги, выпуск которых 

посвящался 

знаменательным датам 

советской эпохи. Дети 

узнали о педагогах — 

ветеранах Великой Отечественной войны, об учителях, достигших особых результатов в 

педагогической деятельности. 

Корреспондент газеты Кочерян Лиана  

 

В рамках проведения  работы по 

профессиональному 

ориентированию   подрастающего 

поколения старший инспектор ГПП 

ОРЛС ОМВД России по 

городскому округу Клин капитан 

внутренней службы Е. А. 

Кармилина встретилась с 

учениками  10-11-х классов. 

Цель мероприятия – популяризация 

среди молодежи службы в органах 

внутренних дел, ориентирование 

выпускников на поступление в 

высшие учебные заведения 

системы ОМВД России. 

В ходе встречи 

специалист рассказала будущим 

выпускникам о порядке 

поступления в вузы системы МВД 

России, особенностях учебного 

процесса и различных 

направлениях деятельности 

полицейских. 

Ребята узнали о том, что при отборе  



 

кандидатов на службу в МВД особое внимание уделяется их образовательному уровню, морально-

деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке. 

Капитан внутренней службы Е. А. Кармилина отметила, что такие уроки по профориентации 

позволяют выпускникам школ определиться с выбором будущей профессии и подготовиться к 

поступлению в профильные высшие учебные заведения. 

 

Корреспондент газеты Пушкарева Ева 

 

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР 
В  г. Москва на семинаре 

«Организация профилактической 

деятельности с 

несовершеннолетними» в рамках 

реализации всероссийской 

программы «Семейный разговор» 

побывала делегация г.о. Клин. 

Заместитель директора по ВР 

Жарнова Г. Н. вместе с делегацией 

посетила семинар. Ведущий 

семинара — российский психолог и 

публицист Л.В. Петрановская — 

рассказала живым и доступным 

языком о «зависимости» с точки 

зрения теории привязанности, 

привела много примеров из своей практики и из зарубежного опыта, ответила на вопросы наших 

педагогов.  

Заместитель директора по ВР Жарнова Г. Н. 

 

 

 
После того, как отзвучал гимн России, и завершилось торжественное открытие, наступил самый 

ответственный момент - команды вышли 

на старт соревнований. 

Программа «Веселых стартов» была 

довольно насыщенной. Первым заданием 

было представление команд. Оно было 

задорным и рифмованным. Командам 

были предложены занимательные, иногда 

очень непростые конкурсы с бегом, 

прыжками на мячах, где они смогли 

проявить свои спортивные навыки. Все 

этапы этого увлекательного соревнования 

проходили в напряженной борьбе. 

Болельщики и зрители следили за ходом 

событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание добиться 

победы для своей команды захватывали 

детей настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались изо 

всех сил прийти к финишу первыми.  

В зале царили смех, шум и веселье. Все 

были счастливы! А счастливые от 

восторга глаза детей – лучшая награда 

всем организаторам праздника… 



Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! 

Участвуя в «Веселых стартах», мы почувствовали себя большой единой семьей! 

Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при 

этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, 

ловким и находчивым. 

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в тоже время напряженная – ведь 

соревновались три сильных соперника, а победить должен был сильнейший… 

Праздник получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных эмоций и 

впечатлений. Жюри подвело итоги соревнований и оказалось, что  команда 6а класса набрала 

большее количество баллов и победила!!! 2 и 3 места заняли команды 6б класса и 6в класса! 

 

Корреспондент газеты Дормидонтова Ольга 

 

Первенство школы по стритболу среди 7х классов 
 

В декабре было 

проведено 

первенство по 

стритболу среди 

7х классов. 

Данные 

соревнования 

проводятся у нас 

не первый год. 

Главными 

задачами 

соревнований 

являются:  пропа

ганда здорового 

образа жизни и 

привлечение 

обучающихся  к 

активным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом,   попул

яризация 

стритбола.   

Стритбол – это 

командный вид 

соревнований, 

успех в котором 

зависит не 

только от уровня 

физической 

подготовки каждого игрока и его скоростных возможностей, но и главным образом от 

подготовленности всей команды,  взаимопонимания и слаженности действий всех ее участников, их 

психологической совместимости.  Это тот вид спорта, где очень важны чувства коллективизма и 

взаимовыручки.  Нестандартностью этих соревнований можно назвать тот факт, что проводятся они 

не  летом, на стадионе (что свойственно для стритбола-уличного баскетбола), а в спортивном зале, 

что дает возможность  детям участвовать в соревнованиях в разное время года. 

 

Учитель физической культуры О.Н. Черкасская 

 

 

 

 

 



 

Вокально-хоровой коллектив 

"Гармония" и тимуровцы в доме - 

интернате для инвалидов и 

престарелых, акция «Новогодний 

подарок пожилому человеку». 
 

Тимуровский отряд школы принял участие в 

акции "Новогодний подарок пожилому 

человеку". Обучающиеся школы побывали в 

клинском доме - интернате для престарелых и 

инвалидов, поздравили пожилых людей с 

наступающим Новым годом, подарили подарки и 

открытки, сделанные своими руками. 

 

Корре

спондент газеты Кучерук Полина 

 

Поздравляем победителей и призеров 

муниципального этапа Международного 

конкурса детского творчества "Красота 

Божьего мира"! Подгузова Анна, 

Филимонова Анастасия, Мочнова 

Анастасия, Полецкий Влад. Поздравляем 

победителей муниципального конкурса 

"Рождественский подарок"!  

 

Васенёв Тимофей, Соколова София, 

Подгузова Анна, Глебов Матвей, 

Кильдишов Кирилл, Ерешова Анна, 

Гусейнова Эвелина, Исаева Елизавета. 

Поздравляем! 

 

 

 

 

 



 

 

 
Традиционная игра КВН "С улыбкой о школе!" ко Дню Рождения школы. Нам поздравить хочется 

школу с Днём Рожденья! Пожелать неиссякаемого детского веселья. Чтоб хотелось с радостью в 

школу всем идти, и побольше знаний нам приобрести! 

 

Открытое первенство 
муниципального округа 

Обручевский по художественной 

гимнастике г. Москва, 2018г. 
 

В Москве прошло открытое Первенство 

муниципального округа Обручевский города 

Москвы "Осенняя грация". В соревнованиях 

приняли участие спортсмены из Москвы, 

Саратова, Чехова, Тулы и других городов. 

Третье место среди гимнасток 2008г.р. заняла 

ученица 4а класса Салехова Элина. Мы 

гордимся тобой Элина! Прими наши 

поздравления!!! 

 

 

 



 

 
В рамках реализации проекта «Чистое Подмосковье» в нашей школе прошел единый урок по 

обучению учащихся навыкам раздельного  сбора бытовых отходов и ознакомлению с современными 

технологиями промышленной переработки ТКО. Перед педагогами при проведении данного 

мероприятия стояли такие цели и задачи, как   повышение экологической культуры учащихся, 

актуализация проблемы загрязнения окружающей среды; воспитание экологического мышления и 

сознания, гуманного отношения к природе; ознакомление  учащихся с правилами раздельного сбора 

мусора, демонстрация примеров использования мусора для создания различных строений, 

декоративных предметов, одежды, картин; создание мотивации к раздельному сбору мусора. На 

данном уроке ребята узнали, что такое сортировка и переработка мусора, какие отходы называют 

«чистыми» и «грязными», почему нужно сдавать бытовые отходы на переработку. 

Корреспондент газеты Кочерян Лиана  

 

 



 

 

Заключительное 

спортивное 

мероприятие 2018 

года. Турнир по 

волейболу среди 

сборных команд 9-х,10 

класса. Поздравляем с 

победой дружный 

коллектив 9б 

класса!!! 
 

 

 

 

12 декабря 2018 г. в Центральном Доме работников искусств (г.Москва) состоялся обучающий 

семинар для педагогов-хормейстеров на тему: «Школа хормейстеров: современное хоровое 

искусство в культурном пространстве Московской области. Из опыта работы Детской музыкально-

хоровой школы «Пионерия» им. Г.А. Струве» Организаторами семинара являются независимый 

межотраслевой центр развития образования и сертификации квалификаций (НМЦ РОСК) и ГБОУ 

ДО МО ДМХШ «Пионерия» им. Г.А. Струве.  Преподаватель А.А. Болдырева  приняла участие в 

работе семинара. Анна Александровна узнала много интересной и полезной информации, полна 

новых идей и активно стремится претворять их в жизнь! Пожелаем ей творческих успехов! 

                                                                                                             Зам. дир. по ВР Г.Н. Жарнова 



 

 

7 и 8 декабря проходит муниципальный этап соревнований «Весёлые старты» в рамках Комплексной 

спартакиады команд школьных 

спортивных клубов и на призы 

Губернатора Московской 

области. «Весёлые старты» — 

любимые соревнованиях наших 

ребят, поэтому команды от 

каждой образовательной 

организации с удовольствием 

принимают участие. Городские 

школы соревнуются в ЛИЦЕЕ 

№10, а сельские — в Клинский 

спортивной школе 

олимпийского резерва. 

Командный дух, нешуточный 

азарт царят на соревнованиях. 

Учащиеся нашей школы, ребята 

4-х классов активно боролись за 

победу! Отличное настроение 

гарантировано ребятам, 

педагогам и родителям, 

побывавшим на «Весёлых 

стартах». За два дня в 

соревнованиях приняли участие 

около 400 клинских школьников 

3-4, 5 и 6 классов. 

Муниципальный этап 

соревнований «Весёлые 

старты на призы Губернатора 

Московской области» 

состоялся в ФОКЕ 

«ТРИУМФ». Праздничное 

предновогоднее настроение и 

подъем командного духа и 

азарта царили в зале. 24 

команды образовательных 

организаций состязались в 

ловкости и быстроте. 

Результаты соревнований 

среди 6-х классов: 

1 место — МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№ 15, 

2 место — МОУ ЛИЦЕЙ № 

10, 

3 место — МОУ-СОШ № 8 

РЕБЯТА ПРИМИТЕ 

НАШИ    

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! 

Зам. дир. по ВР Г.Н. Жарнова 

 



 

Обучающиеся нашей 

школы вместе с 

учителем 

технологии Крят 

Н.А. посетили 

центр 

реабилитации 

инвалидов 

"Импульс" 

 

 

«Покормите птиц зимой!» 

В Клину прошла акция «Покормите птиц зимой!», в которой приняли участие все школы и детские 

сады города. Обучающиеся 1в класса приняли участие в акции,  повесили в лесу кормушки и 

нарядили новогоднюю ёлку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На конкурс были представлены елочные новогодние игрушки, украшения. 

Представленные поделки были выполнены из плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона, 

всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных 

материалов и т.д.). Не все представленные работы были подписаны, а также не сопровождались 

заявкой.  

Также жюри отметило необычные формы представленных изделий, использование новых материалов 

в изготовлении поделок, применение нестандартных цветов, технологические решения.  

 
Первое место заняла ученица 4 а класса Чернышова 

Анастасия! От всей души поздравляем победительницу 

конкурса!!! 

 

 



 

 

Новый год, что на пороге, Пусть в дом войдет, как 

добрый друг, И позабудут к вам дорогу Печаль, невзгоды и 

недуг! И пусть придут в году грядущем Удача, радость и 

успех! И пусть он будет самым лучшим, И самым 

радостным для всех! 


	СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР
	«Покормите птиц зимой!»

