
                                     
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА         
ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА г. КЛИНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                       
  
 
 
 
 

                   Ежемесячная газета коллектива учителей, 
                    сотрудников и школьников      

                     Выпуск   № 70                   МАРТ 2020г. 
 

Главный редактор газеты Татьяна Алексеевна Гадяцкая 
редактор газеты Пизаева Алина   

                                               



 

 
 

 В преддверии 

Международного  

Женского дня мы взяли 

интервью у девочек,  

учениц начальных 

классов. Они ответили 

на различные вопросы.  

Катя, 2 «В» кл. Катя мечтает 

стать парикмахером. Она хочет 

быть похожей на свою маму и 
считает, что больше всего 

женщины любят украшения.  

 

Полина, 1 «Б» кл. Полина считает, 

что самая мужская профессия – 

дворник, а самая высокая зарплата у 
стоматолога. Женщины же, по 

мнению Полины, плачут во время 

просмотра фильмов потому, что 
там могут быть ужасы.  

 

 
 Алина, 3 «Б» кл. Алина мечтает 

стать актрисой. По её мнению, 

женщины больше всего любят 
мужчин, а мужчины – женщин, а в 

армию мужчины идут, чтобы 

стать сильными. Также Аля 
считает, что самая красивая 

женщина – модель, а самый сильный 

мужчина – боксёр

 

 Софья, 3 «Б» кл. Соня хочет быть 

похожей на маму, она считает 
своего папу самым сильным, а свою 

бабушку, Севостьянову Татьяну 

Григорьевну, самой красивой. На 
вопрос, что больше всего любят 

мужчины, а что – женщины, Соня 

ответила: «Женщины – макароны, 
мужчины - суп”. Она считает, что 

самая большая зарплата у 

президента, и что настоящий 
мужчина должен уметь чинить 

машины.  

 
Катя, 3 «А» кл. Катя хочет быть 

похожей на своего папу и мечтает 

стать врачом. По мнению Кати, 
настоящий мужчина должен 

вырастить сына и построить дом. 

“Лада”, а ей – никакие. Женщины 

иногда плачут при просмотре 

фильмов потому, что “когда 
женщину бросает мужчина, это 

получается трагически”. Самым 

сильным мужчиной Катя назвала 
Джеки Чана, самой красивой 

женщиной – балерину.  

 

 

 

 

Корреспондент газеты Елизавета 

Иванова 

 
 

 

 
 

 



Весна. Просыпается природа, самое время поздравить милых женщин с 

праздником 8 Марта. С легкой руки Клары Цеткин день 8 Марта стал одним 

из самых любимых праздников во многих странах. Победа за равноправие 

между мужчинами и женщинами одержана, а традиция встречать в начале 

весны замечательный праздник до сих пор актуальна. В канун весеннего 

праздника повсюду проходят торжественные мероприятия в честь женщин. 

Прошли они и у нас в школе. 

К этому празднику мы с учениками готовились по 3 направлениям: 

подготовили подарки – букет цветов (из бумаги) и цветки – медальки, 

которые вручили на мероприятии, плакат, подготовили танец под песню 

«Улыбайся», в подготовке приняли участие ученики, классный 

руководитель, а мамам и бабушкам отвели роль гостя. 

Проведенные беседы с учениками показали, что дети знают о празднике 8 

марта, о своих мама, бабушках. Оказалось, что ребята недостаточно 

владеют информацией о профессии 

мамы, о любимом занятии близких 

людей. Дали задание родителям - 

рассказать детям о семейных 

традициях, привлечь ребят к 

посильной помощи по дому. 

А затем, чтобы закрепить результат 

разработали и выполнили 2 

проекта. 

Наши труды не пропали даром, 

мамы и бабушка, которые посетили 

наше мероприятие, остались очень 

довольны: и танцем, и плакатом, и 

медальками. А вот букет, который 

дети изготовили за неделю до 

праздника, они решили подарить 

именно 8 марта. 

 

 

Корреспондент газеты Екатерина Ефанова 

 

 



 

В марте прошла неделя географии  

ТЕМА: «75 лет Великой Победе» 

 
Прошли:  Лекторий  на тему «География для Победы»;  Проект на тему: « Географы - 

Великой победе»; Защита проектов: «Клин и его окрестности»;Внеклассное 

мероприятие по географии "Этот день мы приближали, как могли…", посвященное 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне; Защита проектов. «Космонавты, 

прошедшие войну…»;  

Внеклассное мероприятие 

«Животные на войне»; 

Круглый стол « Природные 

достопримечательности 

России»; Конкурс газет: 

«Посвященное 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне»; 

Всероссийский Урок 

Победы, посвященный Году 

Памяти и Славы – 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; «Поклонимся великим тем 

годам» 

Во время проведения  всех мероприятий была создана особая атмосфера гордости за 

свою страну, людей, одержавших Великую победу! 

После всех проведенных мероприятий были оформлены тематические стенды с целью 

распространения информации среди всех обучающихся школы. 

Декада способствовала развитию познавательного интереса к предмету, воспитанию 

чувства гордости за свою 

страну, уважения к своим 

предкам, которые завоевали 

нам мирное будущее, 

развивало интерес к 

изучению истории своей 

страны, её неизвестных 

страниц, интеллектуальному 

и эмоциональному настрою 

обучающихся. 

Низкий поклон ветеранам 

Великой Отечественной войны! Низкий поклон также и тем, кто погиб, дав нам 

возможность видеть чистое небо над головой! Мы помним! Мы гордимся! Мы чтим! 

Корреспондент газеты Екатерина Ефанова 
 

 



 

   Предметная неделя истории и 

обществознания 
С 10 по 16 марта в нашей школе проходила предметная неделя истории, 

посвященная 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Учащиеся 5 и 6 классов участвовали в 

конкурсе проектов «Наши земляки – герои 

Советского Союза». Каждый ученик выбрал 

себе героя и подготовил о нём проект, а затем 

презентовал свой проект одноклассникам.  

Сначала ребята познакомились с памятником 

землякам-героям, узнали, что на нём записаны фамилии 20 

клинчан, которые за свои подвиги удостоились высшей 

воинской награды нашей страны – звания Герой Советского 

Союза и нагрудного 

знака звезда Героя. 

Многие из них удостоились этой награды 

посмертно. Но есть и такие, которые вернулись с 

войны и еще долгие годы жили и трудились в 

Клинском районе, восстанавливая нашу страну в 

послевоенное 

время.  

Один из них -  

Михаил 

Михайлович 

Шильников - 26 

лет проработал 

мастером в 

прядильном цехе 

на комбинате 

«Химволокно». 

Узнали также 

ребята, почему  

поселок 31 

Октября  часто 

называют 

«Шестым». – 

Потому, что раньше здесь располагалось шестое 

производство этого комбината (выпускавшего в годы 

войны опасную продукцию). Удивительно было осознавать, что такая далекая история, 

может оказаться такой близкой для каждого из нас. И конечно же, проезжая на 

автобусе улицу Миши Балакирева, каждый пятиклассник теперь  может рассказать, 

про своего ровесника, погибшего от рук фашистов в период оккупации нашего города  

в 1941 году. Все потрудились на славу. Авторы лучших проектов стали победителями 

конкурса и награждены грамотами. 

 

                                                   Корреспондент газеты Мария Самохвалова 

 



 

 

ШКОЛЬНЫЙ ЮМОР 
*Мяч еще продолжал лететь в окно кабинета 

директора, а дети уже начали играть в прятки. 

 

*В прошлом году группу школьников 

отправили учиться в Париж! Они учились там 

на сплошные двойки! 

- И что они там себе думали? 

- Да они думали, что их на второй год там 

учиться оставят! 

 

*На уроке географии: 

- Ванечка, ну почему ты смотришь каждую 

минуточку на часы? 

- Боюсь, Вера Ивановна! 

- Чего боишься? 

- Что звонок вот-вот прервет Ваш потрясающе 

интересный урок! 

 

*МТС, Мегафон, Билайн. Тариф учительский. 

Набери на уроке, на мобильном 122333 и 

получи… указкой по башке! Тариф учительский… 

 

*Пятиклассник Иванов убил учителя… своей тупостью. 

 

*У нас в школе есть примета, если в ночь 

перед экзаменом высунуться в форточку 

и… выучить все билеты, то обязательно 

сдашь. 

 

* Если раньше «сменка» означала 

дополнительный комплект обуви, то теперь 

это новая панелька для айфона. 

 

*Запись в дневнике: 

Ваш сын на уроке рисования нарисовал 

купюру в 100 долларов. Проследите за тем, 

чтобы он как можно реже пропускал уроки 

рисования, чтобы мы смогли приобрести 

оборудование для нового компьютерного 

класса. 

                                                    

 

Корреспондент газеты Мария Самохвалова 
 


