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Распустился ландыш в мае
В самый праздник — в первый день.
Май цветами провожая
Распускается сирень.

3 мая 2018 года отряд Юнармия "Орлята" был приглашен в детский сад "Жемчужинка", где
проводилось мероприятие ко дню Защитника Отечества. В детский сад были приглашены родители,
ветераны ВОВ. Наш отряд Юнармейцев "Орлята" особенно готовился к мероприятию! Мы выучили
песни ко дню Защитника Отечества, а дети готовили военные песни, танцы, стихотворения. Праздник
открылся театрализованным действием. Концертную программу открыл вокальный ансамбль. Все
были в восторге от выступления самых маленьких артистов — воспитанников д/с "Жемчужинка".
Праздник никого не оставил равнодушным, прошел при активном участии детей и взрослых. Мы
благодарим всех, кто участвовал в организации праздника: руководителей коллективов и
организаций, которые приняли участие в программе. И гости, и участники получили огромное
удовольствие от мероприятия!
Корреспондент газеты Арсений Табунов

Накануне великого праздника "Дня победы" …

В преддверии Великого праздника Дня Победы, отряд Юнармия «Орлята» в составе: Пушкаревой
Дарьи, Солдатова Александра, Гамаюнова Сергея, Беленкова Сергея, Большакова Сергея и меня
Матюшина Андрея приняли
решение посетить детский сад
«Жемчужинка».
Подготавливала нас Волкова
Ирина Геннадьевна - куратор
отряда. Мы репетировали
песни,
придумывали
развлекательную программу
для малышей и оттачивали
строевую
подготовку.
Поход в детский сад прошёл
очень удачно, ребятам очень
понравилось.
После
торжественной части,
мы
вместе с детьми играли на
прогулке в подвижные игры.
Корреспондент газеты
Матюшин Андрей

Торжественная линейка 8 мая
«Памяти павших, будем достойны! Вечно достойны».
В эти майские дни вся наша необъятная Родина, весь мир отмечает 73-ю
годовщину Великой Победы.
Великая Отечественная война – это 4 года сражений, 1418 бессонных дней и
ночей, более 27 млн. погибших, это значит 22 человека на каждые 2 метра, 13 человек
в каждую минуту.
В нашей школе № 8 состоялась торжественная линейка, посвященная
Великому празднику – Дню Победы!
В этот день мы вспомнили: бесстрашие защитников Бреста, 900 дней
блокады Ленинграда, клятву 28 героев - панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами
Москва!», добытую огнем и кровью победу под Сталинградом, подвиг героев Курской
дуги, штурм Берлина, память сердца всего народа.
Вспомнили: кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек,
как мы, урожай, выросший на соленой от пота земле, 20 часов у станка в день.
Война и дети несовместимы. В первый день войны им было по 17-20 лет. Из
каждых ста ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100!
Вот она, война!

В эти погожие весенние дни мы опять обращаемся к 9 мая 1945 года. С
каждым годом все дальше и дальше от нас те героические и трагические годы, так
поется в знаменитой песне «День Победы». Уходят защитники, все меньше в строю
ветеранов.
Минутой молчания мы почтили память о тех, кто отдал миллионы жизней за
Наше мирное небо. Возложили живые цветы к памятнику «Воинам освободителям».
О тех, кто уже не придет никогда,
Пожалуйста, помните!

В нашей школе прошёл ежегодный конкурс "Патриотическая песня" среди 1-11 классов. Каждый год
все классы исполняют известные песни,посвящённые русскому народу и России. Это не просто

хоровое пение, а целое шоу с танцами и прекрасной музыкой. Каждый ребёнок очень заинтересован,
и это объединяет класс. Конечно, ребята волновались, но мероприятие прошло организованно и
красочно. У каждого класса была своя изюминка, например: пилотки, фартуки, платки или брошки.
Перед мероприятием прошла значительная предварительная подготовка.

Смотр строя и песни начался с торжественного марша всех классов во главе с командирами. Дальше
командующий смотра (член жюри) в своей вступительной речи подчеркнул важность
патриотического воспитания, роль вооруженных сил России в жизни каждого человека, особое
звание «Защитник Отечества».

Жюри оценивало каждый класс по пятибалльной системе.Последовательность выполнения строевых
приемов, выполнение команд на месте, команд в движении, а также движение походным шагом со
строевой песней.

Все ребята очень старались! Самое главное не подвести команду. Все отряды показали настоящую
военную выправку, жюри с большим трудом удалось определить лучших.

По итогам конкурса первое место присуждено 10 классу, второе место достается 11 классу и
третье место –9 «б» классу.

Члены жюри также подчеркнули, что «Смотр строя и песни» это не только соревнование и
испытание, а еще и показатель сплоченности и слаженности коллектива!
Корреспонденты газеты Харламенко Арина, Шпаркович Анна

В
НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
СОСТОЯЛАСЬ
АКЦИЯ
«ЧИТАЕМ
ДЕТЯМ О
ВОЙНЕ»
IX Международная акция
"Читаем детям о войне",
посвященная
событиям
1941-1945 гг. и великому
человеческому подвигу. 4б
класс.

Клинские партийцы приняли участие в акции «Лес Победы». Партийцы городского округа Клин,
представители
координационного
совета
сторонников
и
молодогвардейцы
сегодня
приняли
участие
во
Всероссийской
акции
«Лес
Победы». Представители партии
«Единая Россия» вместе с
ветеранами,
молодежью
и
неравнодушными
жителями
городского округа сажали кусты
сирени в сквере у стелы «Город
воинской доблести» и молодые
сосны на землях лесфонда.
Акция «Лес Победы» позволяет
не просто озеленить родной
город, но и, самое важное,
вспомнить
имена
героев,
которые защищали нашу страну
в годы Великой Отечественной
войны. Представители «Единой
России»
сегодня
почтили
память воинов Красной армии и выразили дань уважения нашим ветеранам. Секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» городского округа Клин, Глава округа Алена Сокольская приняла
участие в акции сразу на нескольких площадках. Она отметила: «Акция «Лес Победы» в Клину стала
доброй традицией. С каждым годом все больше жителей принимают в ней участие. В нашем
городском округе высаживают рябины, клены, сирень, сосны. Клинчане разных возрастов приходят
на площадки, которых сегодня
в Клину 33 в разных частях,
как в самом городе, так и в
поселениях. На площадях
лесфонда сегодня саженцы
сосны в количестве более
21000 высадили на 5,3
гектарах. В акции приняли
участие почти 7000 клинчан и
высадили 770 деревьев и
кустарников. Спасибо всем
участникам, особые слова
благодарности в адрес наших
ветеранов. Большая честь
сажать деревья вместе с
нашими героями. И конечно,
помним тех воинов, которых
сегодня уже нет с нами. Мы
помним! Мы гордимся!». И
наши ребята не остались в
стороне! Мы вместе с партией
приняли участие в акции «Лес
Победы»!

14 мая, учащиеся 3б класса, классный руководитель Землянова Марина
Алексеевна, помогали Алене Дмитриевна Сокольской - Главе городского
округа Клин выпускать лебедей в Майдановском парке.

Конференция "Чистая вода"
прошла в Клину
Х юбилейная конференция «Чистая вода» прошла вчера в школе № 16. Стендовые работы и
презентации, которые включали в себя итоги работы в рамках акции «Чистая вода» за 10 лет,
представили более 20 школ и
20
детских
дошкольных
учреждений.
Уроки,
познавательные
игры
и
викторины,
выездные
мероприятия, а у некоторых
еще и большая внешкольная
работа
по
мониторингу
родников, анализу воды.
Стартовала конференция по
традиции с олимпиады для
самых маленьких участников,
а уже вторая часть включала в
себя стендовую защиту. В
рамках партийного проекта
«Чистая вода» членами жюри
стали
и
представители
местного отделения партии
«Единая Россия» городского
округа
Клин
и
молодогвардейцы.
Все
участники конкурса получили
сладкие
поощрительные
призы,
а
победителипреподаватели, занявшие 2 и 3
место, - фильтры для очистки
воды. Ребята за 1,2 и 3 место, а
также преподаватели за 1
место получили в награду от
организаторов
конкурса
Управления
образования
Администрации
городского
округа
Клин
и
ЗАО
«Водоканал» - туристическую
поездку в город Ярославль.
Наша школа так же приняла
участие. Пономаренко Карина обучающаяся 6б класса заняла 3 место в научно - методической
конференции "Акции «Чистая вода» - 10 лет!".

Корреспондент газеты Копрова Екатерина

Защита проектов по математике в 10 классе
Математика - Великая наука, и она неразрывно связана с другими областями знания. В течение двух
недель учащиеся 10 класса защищали свои исследовательские проекты по математике, в рамках
элективного курса «Индивидуальный проект». На протяжении полугода наш класс готовился к
защите проектов. Ребята выбирали тему, по которой проводили исследовательскую работу, искали
необходимую и полезную информацию, повышали уровень своих знаний. Темы проектов были
самые разные:
«Великие учёные древности», «Взаимосвязь математики с философией», «Золотое сечение»,
«Фракталы», «Применение геометрических моделей и методов в естествознании» и т.д. Научным
руководителем наших проектов являлась учитель математики Ежова Татьяна Петровна. В состав
жюри входили учитель математики Кочуева М.А. и заместитель директора по УВР Нестайко И.П.
Проекты оценивались по 17 критериям, таким как информативность проекта, актуальность, умение
выделять проблему и обосновывать её, умение находить требуемую информацию в различных
источниках и т.д. Все ребята справились с поставленной задачей, смогли доказать значимость
проекта и показать все свои знания.

Корреспондент газеты Копрова Екатерина

Форум «Одаренные дети»
в Клину подвел итоги
14 мая, в актовом зале молодежного центра «Стекольный» прошел XIV Клинский форум
«Одаренные дети», подведший итоги 2017/2018 учебного года.

В торжественной обстановке дипломы лауреатов форума были вручены победителям творческих
конкурсов, школьных олимпиад и спортивных состязании. В особой номинации дипломы вручались
воспитанникам детских дошкольных учреждений. Всего было награждено более 200 человек. 10
лауреатов, 2 стипендиата Губернатора Московской области – это дети нашей школы!!!. Поздравляем!
В адрес лауреатов форума поступило официальное поздравление от депутата Московской областной
думы по Клинскому избирательному округу Сергея Юдакова.

Корреспондент газеты Копрова Екатерина

В ПРЕДВЕРЬЕ 25 МАЯ –
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА….
Мы очень любим нашу школу и благодарны нашим учителям.
Уроки по предметам вольно или невольно стали для нас и первыми жизненными
уроками. Там мы постигали и сложность отношений, и учились быть верными слову, и
преодолевали первые препятствия на своем пути.

Классному руководителю 9 «а» –
Кряжевой Марине Юрьевне
Скоро, 25 мая прозвенит последний звонок,
будет праздничная линейка, много теплых
слов и поздравлений в адрес учеников и
учителей. Для большинства учеников нашего
класса этот звонок станет действительно
последним, так как многие из нас уйдут из 9
го
класса
и
будут
поступать
в
профессиональные колледжи и лицеи. Очень
грустно расставаться со своим классом, за 9
лет мы стали очень дружные, повзрослели и
теперь каждому, за пределами школы,
предстоит пройти свой жизненный путь.
Но также грустно расставаться с учителями и,
особенно, с классным руководителем –
Кряжевой Мариной Юрьевной. И в этой
статье
мне
хочется
сказать
ей
благодарственные слова от всего нашего
класса.
Благодарим за то, что на 4 года вы стали для
нас верным спутником и наставником,
воспитывали нас, вкладывали учебные и
жизненные знания в наши мятежные головы,
всегда нас поддерживали. Мы знаем, что
было с нами трудно, но вы всегда проявляли
терпение и стойкость характера, показывали
нам настоящий пример человеческого
достоинства. Мы навсегда заберем с собой
частицу
Вышей
доброты,
мудрости,
строгости, оптимизма, творчества, искренней
преданности своему делу. Мы научились у
Вас узнавать и понимать мир, принимать решения, нести ответственность. Мы пронесем это через
всю жизнь. БЛАГОДАРИМ!!!

Классному руководителю 9 «б» –
Любови Михайловне Насоновой
"Школа - ваш второй дом!" - разве не это
всегда неустанно повторяли нам учителя!
Теперь мы понимаем: лучшее, что есть в
нашей жизни на данный момент, - это школа,
любимая школа, наш второй дом! Именно
школьная жизнь наполняет мир красками. В
школе не бывает скучно, ведь вокруг столько
интересных занятий! Да и на уроках
происходит всё самое интересное! Чего только
стоит один полувзгляд Любови Михайловны,
от которого в классе становится невообразимо
тихо. Наш любимый классный руководитель,
своей энергией заряжает весь класс и двигает
нас вперёд. Своих учителей мы не забудем
никогда! Мы гордимся своей школой №8! Мы
гордимся учениками нашей школы, которые
привносят свой вклад в ее победы. Спасибо
учителям, которые любят свою работу, нас,
учеников, и отдают все знания и силы на

развитие школы, её процветание, продвижение
вперёд. Мы, выпускники 2018 года, покидая
любимую школу, говорим всем: "Спасибо!".

Классному
руководителю 9 «в» –
Жанетте
Анатольевне
Серебряковой

За прошедшие школьные годы учителя
стали нам настолько родными, что
покидать школу совсем не хочется. Ведь
они не только вложили в нас знания, но и
частичку своей души, всегда были готовы
выслушать, дать совет, помочь. Но один
учитель ближе и роднее всех. Наш
классный руководитель, вторая мама,
Жанетта
Анатольевна
Серебрякова.
Несмотря на то, что мы все очень разные,
ей удалось сплотить нас в дружный
коллектив. Мы искренне благодарны ей за
то, что она сделала для нас, за ее ласку,
доброту и понимание. Она смогла привить
нам любовь к труду и толерантность.
Спасибо ей за беспокойное сердце,
душевную теплоту и любовь. Нам будет
очень грустно с ней расставаться, мы
никогда ее не забудем. Жанетта
Анатольевна, мы Вас очень любим!
Русский язык - один из самых сложных
предметов. Разобраться во всех его
особенностях и преодолеть все трудности нам помогала Жанетта Анатольевна, которая всегда очень
доступно объясняла новый материал. За это ей огромное спасибо! Наша школа - самая лучшая!

Классному руководителю 9 «г» – Галине
Яковлевне Егоровой
Большое спасибо Вам ,Галина Яковлевна, наш замечательный и дорогой классный руководитель.
Вы для нас — верная поддержка и добрый совет, Вы всегда отнесётесь к любой проблеме
с пониманием, Вы всегда можете приободрить и подарить
светлую надежду. Спасибо за то, что сделали наш класс
дружным и весёлым, за то, что в школе нас всегда ждали
интересные занятия и увлекательный досуг. Желаем Вам
ярких идей, благополучия и счастья в жизни, успеха
и вдохновения в деятельности.
Как хочется сказать спасибо Вам
И нежным, теплым волю дать словам.
Не просто классный Вы руководитель —
Для нас опора вы, поддержка и спаситель.
Пусть Бог Вам даст и счастье, и добро,
Чтоб в доме было тихо и тепло.
Здоровья Вам, успехов, настроения,
Удачи, света, радости, везения.

Классному руководителю 11 класса –
Нестайко Инне Петровне
Много профессий на свете. Но среди них выделяется одна, на мой взгляд , лучшая – профессия
учитель. Именно ему, учителю, посвящают стихи и песни, дарят море цветов! А ведь каждый учитель
– это ещё и классный руководитель. А быть им, хорошим и любимым классным руководителем, не
легче, если не труднее. Стать профессионалом - ещё сложнее. Потому что, сколько бы книг по
психологии и педагогике ни было написано, каждый ребёнок- это отдельная загадочная планета,
понять которую и разгадать её тайны придётся уже классному руководителю одному. Так что здесь
даже профессионализма недостаточно. Быть классным руководителем - призвание, это зов души и
сердца, основа которого - огромная любовь к детям. Многоуважаемая наша Инна Петровна! Низкий
Вам поклон от всех учеников Вашего 11 класса!!!

