
                                     
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 
г. КЛИНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                       
  
 
 
 
 

                   Ежемесячная газета коллектива учителей, 
                    сотрудников и школьников      

                     Выпуск   № 57                   НОЯБРЬ 2018г. 
 

Главный редактор газеты Татьяна Алексеевна Гадяцкая 
редактор газеты Екатерина Копрова 

                    



 

 

 
Юнармейский отряд "Орлята" принял участие во втором зональном этапе областных соревнований 

по стрельбе "Ворошиловский стрелок". Поздравляем с выходом в финал! 

 

 

10 ноября наш отряд Юнармии "Орлята" под руководством куратора Волковой Ирины Геннадьевны 

ездил в Химки на областные соревнования по стрельбе  "Ворошиловский стрелок". Мы защищали 

честь городского округа Клин.  

На соревнованиях было несколько этапов: 

1. Тактическая стрельба из пистолета ПМ 

2. Сборка и разборка АК-47 

3. Сборка и разборка ПМ 

4. Сборка и разборка магазина АК-47 

5. Стрельба по мишеням из АК-47 из разных положений 

6. Стрельба по мишеням из ПМ 

7. Двухэтапная викторина ( 1 этап - знание характеристики АК-47 и ПМ; 2 этап - знание Советских 

оружейных конструкторов) 

Участвовало 14 команд из разных районов Московской области. Было всего 3 призовых места. Наш 

отряд занял 5 место, тем самым попав в финал, который будет в апреле. Скоро мы  начинаем  

готовиться к финалу. Пожелайте нам удачи!  

Корреспондент газеты Риттер Эрика 

 



 

 

 

 
 

«Фитнес - фестиваль» школьных команд прошел в Гимназии № 1. В муниципальном этапе 

соревнований приняли участие 11 команд в номинациях «Чирлидинг», «Танцевальная аэробика», 

«Ритмическая гимнастика», «Классическая аэробика».  

 

На протяжении нескольких часов команды представляли свои творческие номера на суд строгого 

жюри. По итогам мероприятия все участники были награждены грамотами Управления образования 

Администрации городского округа Клин, а победителям в рамках партийного проекта «Детский 

спорт» были вручены памятные подарки от местного отделения партии «Единая Россия» городского 

округа Клин. Нашу школу представляли две команды. Выступили успешно! Обучающиеся 7-8 

классов заняли 1 место в номинации "Танцевальная аэробика", обучающиеся 9-10 классов - 2 место в 

номинации "Чирлидинг-шоу". 

 

                                                                 Корреспондент газеты Гусева Виктория 

РЕБЯТА! ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАЗЛЕНИЯ!!! 
 

 
2 ноября 2018 года в МОУ-СОШ №8  в 10:00 

состоялся Всероссийский этнографический диктант 

- культурно-просветительское мероприятие, 

которое  позволяет оценить знания населения о 

народах, проживающих в России, и общий уровень 

этнокультурной грамотности. В России масштабная 

акция проводится уже третий раз подряд. Наша 

школа в этом году получила возможность 

проведения этой акции. Номер площадки на базе 

нашей школы №20.  



 

 

 

 

Куратором стала учитель географии Татьяна Алексеевна Гадяцкая. 

Волонтёрами были Лакеева З.Р., Золотавина М.В., Максимович М.С., Сафронова Ю.А., Прохорова 

Л.Э., Гришина Е.С. 

Ученики и учителя нашей школы с удовольствием приняли участие во Всероссийском 

этнографическом диктанте. Обучающиеся проверили уровень своих знаний и узнали много 

интересного о данном мероприятии. 

Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 вопросов - общие для всех и 10 -региональные, 

уникальные для каждого субъекта. Тест включал в себя задания на знание Конституции, 

религиозного состава страны, этнографических понятий и терминов, народных промыслов. 

 

 

 

Корреспондент газеты Копрова Екатерина 
 

 

 

 



 

 

 

 

В Клинской спортивной школе олимпийского резерва им. М.В. Трефилова прошли соревнования по 

бегу в рамках Комплексной Спартакиады команд школьных спортивных клубов. В соревнованиях 

приняли участие около 250 ребят. Сборная школы приняла участие в соревнованиях по бегу на 

дистанцию 60 м в зачёте Комплексной Спартакиады команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций городского округа Клин. 

 
 

Корреспондент газеты Копрова Екатерина 
 

 

 

 

 



 

 

Самое прекрасное слово на земле - 

мама. Это первое слово, которое 

произносит человек. На всех языках 

мира оно звучит одинаково нежно. 

Слова «Мама, мать - одно из самых 

древних на земле». Все люди 

уважают и любят матерей. Словом 

«Мать» называют и свою Родину, 

чтобы подчеркнуть, что она по- 

матерински относится к своим 

детям. Матерей всегда отличала 

щедрость души, преданность, 

самопожертвование, любовь и 

великое терпение. И сегодня они 

бережно хранят семейный очаг, учат 

детей добру, взаимопониманию, 

нравственности. 

 

Корреспондент газеты Зябирова Юлия 

 

Ребята! Победители и призеры муниципального конкурса 

фотографий "Я в туризме". И каждый новый день, как 

приключение, За поворотом новые места, Нас ждут красивая 

природа, города, Счастливые и интересные мгновенья... 

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ!!! 
 

 



В рамках проведения Единого Дня 

объектовых тренировок в Московской 

области в образовательных организациях 

Клинского района проведены 

эвакуационные мероприятия с целью 

обучения алгоритму действий работников 

и обучающихся при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Главной целью этих занятий является — 

отработка действий администрации и 

персонала учреждений при возникновении 

пожара, террористической угрозы и 

природных катаклизмов. В ходе 

проведения тренировок были отработаны 

следующие вопросы: 

— взаимодействие с дежурными службами 

города; 

— оказание доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим при эвакуации. 

Все действия тренировочной эвакуации 

были направлены на обеспечение 

безопасности детей, их эвакуацию и 

спасение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Корреспондент газеты Зябирова Юлия 

 



 

 

 
 

В мире столько разных книжек для 

девчонок и мальчишек. Можно многое 

узнать, Если все их прочитать... 

Библиотечный урок "Книги - наши друзья" 

для обучающихся 1б класса провела М.В. 

Золотавина. 
В библиотеке тишина 

Совсем иная, чем повсюду. 

Мне кажется порой она 

В себе утаивает чудо. 

В ней слышен зов далеких стран, 

В ней скрыты тайны океанов. 

Вот, слышишь, - Немо-капитан 

О чем-то спорит с Д*Артаньяном. 

Послушный зову твоему, 

Здесь Дон Кихот на помощь мчится, 

Ответ на сотни почему 

На книжных прячется страницах. 

 

Корреспондент газеты 

Компаниенко Руслана 

 

Традиционная линейка посвящённая "Дню Героев Отечества" 
 

В этот день было 

произнесено 

много тёплых, 

искренних слов в 

адрес людей, 

прославившихся 

своими 

героическими 

поступками. 

Гости линейки 

узнали об 

истории 

возникновения 

праздника, о 

Георгии 

Победоносце и 

его славных 

делах. Мы 

надеемся, что 

ребята узнали 

много нового об 

этом замечательном празднике. Любите и берегите Отчизну! Не забывайте наших героев! 

На линейке были вручены грамоты победителям VIII комбинированной олимпиады по математике 

"Математическое многоборье" 

Корреспондент газеты Кучерук Полина 

 

 

 



Квест-игра в рамках международного                                     
Дня борьбы со СПИДом 

В рамках проведения мероприятий, посвящённых Международному Дню борьбы со СПИДом, наша 

команда, состоящая из учеников 9 и 10 классов, приняла участие в квест-игре Главы ГО Клин 

«Маршрут безопасности». Задания были очень интересными, ребятам предстояло пройти маршрут, 

состоящий из пяти станций, которые находились в разных частях города. Участникам пришлось 

побегать! На каждой станции команду ждали разные испытания: ответить на вопросы о СПИДе, 

показать свою физическую подготовку, рассказать об истории своего города.  К сожалению, ребятам 

не хватило немного смекалки, и одна станция осталась не пройденной. Но команда не отчаялась! 

Ученики интересно провели время, а главное с пользой для своего здоровья. 

 

Корреспондент газеты Копрова Екатерина 

 

 



 
В каникулы 

ученики 6 а и 6 в 

классов побывали 

на экскурсии 

"Панорама 360". 

Дети увидели 

Москву с высоты ее 

главного 

небоскреба, башни 

"Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в 

Москву! 

Обучающиеся 9а и 

9в классов вместе с 

классными 

руководителями 

Болдыревой А. А. и 

Белодед Е. А. 

посетили Красную 

площадь и 

экспериментариум. 
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