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Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным 

Праздником - Всемирным Днём учителя! Профессия 

учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, 

креативность и огромную энергию, доброту и строгость. 

Я искренне благодарю вас за доброту и душевное участие, 

благодаря которым достигаются высокие 

образовательные результаты. Пусть из года в год судьба 

дарит вам встречу с признательными, стремящимися к 

знаниям, талантливыми учениками. 

Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 
 

 

Учитель — это уникальная профессия, которая всегда будет «вне времени, моды и 

географии». Эта профессия остается востребованной и всегда будет ей оставаться, 

несмотря на то, что является одной из древнейших.  

Именно об учителях думали учащиеся нашей школы, когда проходили анкетирование 

накануне праздника. А вам интересы результаты анкетирования?  

На вопрос «Скучаете ли вы по школе и учителям на каникулах и в выходные дни?» 

36% опрошенных ответили «Да», 48% опрошенных ответили «Иногда», всего 16% 

опрошенных ответили «Нет». Мы думаем, что учителям действительно приятно, 

когда ребята даже во время отдыха вспоминают о них и родной школе!  

С помощью вопроса «Какой предмет вы любите больше всего?» не удалось выявить 

общешкольного «любимчика» – ребята одинаково любят математику и русский язык, 

литературу и географию, биологию и физическую культуру! Вспомнили абсолютно о 

каждом школьном предмете, что является подтверждением того, что в нашей 

школе работают лучшие педагоги.  

Следующий вопрос звучал так: «Кто такой идеальный учитель?» Мы получили 

множество разнообразных ответов, поэтому смогли опубликовать лишь некоторые 

из них.  

«Учитель, который понимает детей»;  

«Учитель, который хорошо относится к детям»;  

«Учитель, который хорошо объясняет свой предмет»;  

«Учитель, который знает свой предмет, может заинтересовать им учеников, 

понятно объяснить материал, умеет выслушать ученика, помочь ему, если тот 

что-то не понимает»;  

«Учитель, который всегда поможет в трудную минуту, поддержит. С ним 

можно поговорить не только об уроках, а о чём угодно»;  

«Учитель, который придет на помощь, не отказавшись посидеть с тобой после 

уроков»;  

«ВСЕ ИДЕАЛЬНЫ».  

В вопросе «Почему так важна и нужна профессия учителя» практически все 

учащиеся были единогласны во мнении: без учителей не было бы образованных людей.  

А что же хотели пожелать учащиеся своим любимым учителям в их 

профессиональный праздник? Не хватит и целой книги, чтобы вместить их искренние 

и добрые пожелания. Вот лишь некоторые из них: «Оставайтесь всегда такими же 

прекрасными», «Будьте счастливы и здоровы», «Крепких нервов», «Хороших и 



умных учеников», «Вкусной еды на перерывах, классную машину, хорошую 

солнечную 

погоду, ярких моментов и отличного настроения!..», «Чтобы всё учителя НЕ 

болели, всегда были в тонусе, хорошего настроения и долгой жизни!», «ВСЕГО 

НАИЛУЧШЕГО!»  

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и от всей души желаем нашим учителям 

крепкого здоровья, семейного благополучия, душевной гармонии и творческих успехов! 

 

Корриспондент газеты Балашова Алиса 
 
 
 

Юнармейцы нашей школы приняли участие в региональной IX 

открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы» 

посвященной 81-й годовщине подвига Подольских курсантов. 

 

Проект «Киноуроки в школах России» является инновационной педагогической 

технологией и позволяет организовать воспитательный процесс в школе в 

увлекательной и интерактивной форме. Социально-творческая работа вокруг 

каждого фильма, начиная от акций поддержки создания фильма, включающая 

просмотры, обсуждения, написание сочинений, представляет собой целую систему, 

позволяющую школьникам полноценно погрузиться в процесс осмысления духовно-

нравственных вопросов и приобрести действенную социальную практику. 

В 8в классе на внеурочном занятии посмотрели фильм "Честь имею!" 

«Честь имею!» — это история мальчишки Гриши Свирина родом из Сусанинского 

района. Паренек живет и усердно трудится, опекая маму и младшую сестру. 

Он хорошо управляется с хозяйством, но его мечта — стать военным. 

Однажды в Сусанино приезжают на экскурсию кадеты, и их педагог видит в Грише 

задатки славного и честного военного. Он предлагает мальчику поступить в кадетское 

училище. 

«Главный герой Гришка, является истинным русским патриотом. Он не боится брать 

ответственность за других. Он четко понимает, что такое честь и достоинство. Это 

фильм сегодня для современных подростков, потому что понятие «честь и 

достоинство» - это очень сложные понятия. И не каждый взрослый знает, что такое 

честь». 

В основе сюжета – стремление подростка быть полезным своему поселку и стране, 

через  поступки он помогает своим сверстникам быть лучше.  



 

В идее этой «короткометражки»  задача – раскрыть 

образ персонажей, их модель поведения. 

 

После просмотра фильма в беседе с классным 

руководителем Болдыревой А.А. ребята выяснили, 

что  такое совесть и честь -это ответственность, 

пунктуальность, коммуникабельность, 

дисциплинированность, позитивность, активность, 

энтузиазм, благородство и достоинство. 

 

 

 

 

В пятницу, 14 октября, в школе «Планета Детства» (городской округ Клин) состоялся 

финал конкурса «Эколог городского округа Клин-2022». Конкурсанты — активные, 

знающие и вовлеченные в вопросы защиты окружающей среды школьники, — 

участвовали в квестах на экологические темы, презентовали экопроекты, устраивали 

театрализованные преставления и демонстрировали интересные видеосюжеты. Об 

этом в своем телеграм-канале глава горокруга Клин Алена Сокольская. «Хочется 

отметить большую заинтересованность и огромный интерес школьников 14-ти команд, 

представлявших на конкурсе сельские и городские школы, к теме окружающей среды. 

Обучающиеся 

нашей школы 

приняли участие 

в конкурсе 

«Эколог 

городского 

округа Клин - 

2022», который 

проводится под 

девизом 

«Изучай, 

экспериментиру

й, твори и 

побеждай!». 

Спасибо 

ребятам, 

педагогам и 

родителям! 

 

                                                                       Корреспондент газеты Ботнарь Николета  

 

 

 
 

https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000572&group=1974413596382595331&student=2000001175024&tab=stats


17.10.2022 заместитель 

командира батальона связи 

по военно-политической 

работе майор Солонецкий 

Михаил Владимирович и 

Член параплегия МОО 

”Союза Десантников” 

г.о.Клин Московской обл. 

прапорщик запаса Чаганов 

Алексей Владимирович 

вместе с руководителями 

патриотических объединений 

нашей школы провели 

Всероссийский урок 

мужества: "Ратная слава 

героев Российской земли" для отряда Юнармии "Орлята" и Талалихинцы "Дружный 

экипаж". Ребятам рассказали об автомате Калашникова, парашютах военных, а также 

предложили вступить в Союз десантников г.о.Клин 

 

Корреспондент газеты Довга София 

 

В школе существует отряд ЮИД под 

руководством Надежды Алексеевны Крят. 

Всю неделю ребята проводят рейд 

«Засветись», в ходе которого рассказывают 

о важности использования 

световозвоащающих элементов в темное 

время суток. ЮИДовцы показывают 

видеосюжет, который сняли сами, раздают 

памятки о безопасном поведении на 

дорогах. 

                                                                                 

Юные клинчане из 8в класса, 

школы № 8 имени Героя 

Советского Союза Виктора 

Талалихина приняли участие в 

краеведческой программе «Наше 

Подмосковье».         21 октября 

интеллектуально-краеведческая 

игра была посвящена 

знаменательным событиям и 

памятным датам, знаменитым 

клинским усадьбам и музеям, 

памятникам культуры и 

архитектуры известным не только 

в Подмосковье, но и во всем мире. В ходе игры школьники отвечали на вопросы, 

рассказывали о великих деятелях науки и культуры, чьи имена связаны с родным 

краем. 

 

 



В октябре обучающиеся 

нашей школы посетили 

интересные мероприятия: 

мероприятие под 

названием "Жизнь без 

зависимостей". 

Мероприятие прошло в 

игровой форме. Ребята 

обсудили сложности 

взросления и соблазны. 

Ещё раз узнали, что при 

возникновении сложностей 

всегда можно обратиться 

за психологической 

консультацией по 

телефону доверия. 

 

В Центральной 

детской 

библиотеке им. 

А.П. Гайдара 

прошёл час 

патриотическог

о воспитания, 

«Жизнь и 

подвиг Виктора 

Талалихина» 

посвящённый 

памяти Героя 

Советского 

Союза Виктора 

Васильевича 

Талалихина. 

Для ребят из отряда "Дружный экипаж" - это тема была очень близка. 

В Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара состоялась встреча с учениками 

8-х классов. 

Темой встречи стала «Программа популяризации культурных мероприятий среди 

молодежи», которая включает в себя получение «Пушкинской карты» молодыми 

людьми в возрасте от 14 до 22 лет. 

Ребятам ещё  раз рассказали о возможностях «Пушкинской карты» и о том, как 

получить такую карту. 

Пушкинская карта — значимый культурно-образовательный проект России, целью 

которого является повышение культурного уровня школьников и студентов и 

приобщение их к лучшим образцам современной культуры и искусства. 

Ребятам напомнили, что на целый год в распоряжении обладателей «Пушкинской 

карты» есть 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на культурный досуг: 

купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие 

учреждения. 

 

Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 



Просветительское мероприятие, посвященное Нюрнбергскому, Токийскому и 

Хабаровскому трибуналам. 

С 19.10. 2022 – 24.10.2022 в нашей школе прошли просветительские мероприятия, 

посвящённые Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому трибуналам. На уроках 

истории обучающиеся 9-11 классов узнали о роли советской делегации в 

Нюрнбергском (1945-1946) и Токийском (1946-1948), Хабаровском (1949) 

процессах. Советский Союз стал первой страной, организовавшей показательные суды 

за преступления против человечества, совершенные в годы Великой Отечественной 

войны. На слайдовых презентациях учителями были представлены фотоматериалы и 

фотодокументы, подтверждающие весь ужас фашизма. Ребятам была дана 

возможность провести параллель между фашизмом ХХ века и современными 

неофашистскими организациями и сделать, именно такой вывод: «Нынешнее 

общество забывает про уроки Второй мировой войны, не знает, кто победил в ней, кто 

освобождал Европу и концлагеря, находящиеся на ее территории, поэтому необходимо 

вспоминать итоги Второй мировой войны и Нюрнбергский процесс, чтобы люди 

помнили уроки истории» 

Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 
 

 
 

В конце октября, в школе прошли Уроки мужества, 

посвященные памяти В.В. Талалихина. Ребята 

вспомнили, какой боевой путь прошел знаменитый 

летчик Великой Отечественной войны В.В.Талалихин. 

Послушали о подвиге  Героя Советского Союза 

В.В.Талалихина. 

 

 

 

 

 



Сегодня 28 

октября, в день 

памяти 

легендарного 

летчика-

истребителя 

Виктора 

Талалихина, 

героя Советсого 

Союза, прошло 

торжественное 

посвящение в 

ряды 

общественного 

детского 

объединения 

"Мы-

Талалихинцы" и 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения 

"Юнармии". 

 

Москва 1941 года… Это беспокойное, 

тревожное и грозное военное время. 

Оголтелый враг рвался к самому 

сердцу Родины – родной столице. Река 

Нара стала последним рубежом, 

который так и не смогли преодолеть 

фашисты. Навсегда в благодарной 

памяти потомков останется подвиг 

Героя Советского Союза Виктора 

Талалихина. 

 

Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 

 
 

 
Не ошибусь, если скажу, что почти у каждого ученика школы  физкультура – любимый 

предмет. Наши учителя физкультуры сами очень любит спорт. А если ты «горишь» 

делом, то и окружающих с легкостью им можешь увлечь. Веселые старты, различные 

игры, эстафеты, дни здоровья, занятия в объединении по интересам, подготовка к 

соревнованиям – спортивная жизнь в школе очень насыщенная и, что приятно, имеет 

свои результаты. 

Наши ученики принимают участие во всех городских спортивных мероприятиях!  
 



04.10.22 и 06.10.22 

обучающиеся нашей 

школы приняли участие 

в Кубке МУ "Клинская 

спортивная школа по 

футболу и заняли 4 

место. 

 

В октябре  прошёл 

турнира по футболу 

среди учащихся нашей 

школы! 

- Среди 5-6х классов: I 

место занял 6а класс; II 

место - 5в класс и III 

место - 5б; 

- Среди 7-8х классов: I 

место занял 8б класс; II 

место - 8в класс и 

III место - 8а 

класс; 

- Среди 9-10х 

классов: I место 

занял 9в класс; II 

место - 9а класс и 

III место - 9б 

класс. 

Поздравляем 

призёром и 

победителей! 

 

22.10.22 прошло 

первенство школы 

по баскетболу 

среди 7-10 

классов "Мы - 

будущие 

защитники 

Родины"! 

Приняли участие: 

10; сборная 9х классов, 8а, 8в и сборная 7х классов! По итогам первенства: 

7-1; 9-2; 8а-3; 8в-4; 10-5 

 
 

 


