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1 сентября в МОУ-СОШ №8 ИМ. ТАЛАЛИХИНА 

прозвенел первый в этом учебном году звонок! Двери 

нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт 
новому учебному году! 

 

Желаем, чтобы один из самых главных дней в сентябре 
запомнился веселым волнением, улыбками, радостью 

предвкушения новизны. Старания, усердия, терпения, удачи! С 

Днем знаний, с днем новых мечтаний. Пусть этот учебный год 

будет весьма успешным, плодотворным, интересным и 

насыщенным 



 

 

Вот и пятый 
класс… 

Я, как и многие 
учащиеся, переживала 

переход из четвертого 
класса в пятый. Это 

важный шаг в моей 
жизни. Я волновалась, 

как сложится моя учёба, 
кто будет мой классный 
руководитель, учителя 

по школьным 
предметам. Ведь со 

своим первым учителем, 
Ириной Аркадьевной, я 

провела 4 года, усвоила 
правила поведения и 

обучения, 
установленные ей, привыкла к ней, у нас выстроились теплые и доверительные 

отношения. А еще мне было тяжело, потому что моя лучшая подруга-одноклассница 
Алина перешла в другую школу. Мне трудно будет без нее. Мои родители и 

родственники успокаивали и подбадривали меня, говорили, что всё будет хорошо.  
Первые впечатления о пятом классе были яркими. Тут совсем не так, как в 

начальных классах. Учителя все разные, кто-то строгий, кто-то справедливый, кто-то 

добрый. Появились новые предметы: история, география, биология. Домашних 
заданий стало больше. Уроки проходят в разных кабинетах. А классная 

руководительница, Татьяна Алексеевна, добрая и справедливая. Я могу к ней всегда 
обратиться, когда 

возникают какие-то 
трудности. 

Да, стало 
труднее учиться. 

Каждый школьный 
урок интересен по-
своему. Учителя мне 
нравятся. Я буду 

стараться и дальше 
хорошо учиться, и 
не подводить своего 

первого учителя. 
 

 

Ученица 5 «В» класса, Исаева Елизавета 

 



 

 
2 сентября в рамках «Единого дня безопасности дорожного 

движения» в школе прошли мероприятия: 
Отряд ЮИД, под руководством классного руковолителя 

Н. А. Крят и заместителя 
директора школы по 

безопасности В. В. Калеевой, 
провели для младших 

школьников мероприятие 
"ПДД для велосипедистов". 

 
На открытом уроке ОБЖ 

сотрудник МЧС 

Виноградов С.С. 
напомнил о правилах 
поведения в случае 

возникновения пожара. 
 
В школе проходят беседы и занятия о 
необходимости соблюдения правил безопасности 

на дорогах. 
 

В школе проходят занятия по безопасности на железной дороге.  
 

 

 
«Диктант Победы» — международная 

историческая акция, которая позволяет 
гражданам России и других государств 

проверить свои знания о Великой 
Отечественной войне. Акция впервые прошла 

7 мая 2019 года во всех 85 регионах РФ, а также 
в 23 иностранных государствах. 
3 сентября 2022 года наша школа 
присоединилась к Всероссийской акции 

"Диктант Победы". 
Тема исторического диктанта – события 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 
 
 



 

 
8 сентября в России отмечается День воинской славы России — День Бородинского 
сражения. Он был учрежден в 1995 

году Федеральным законом РФ «О 
днях воинской славы (победных днях) 

России». 26 августа (7 сентября) 1812 
года произошло генеральное сражение 

русской армии под командованием 
Михаила Илларионовича Кутузова с 

французской армией под началом 
императора Наполеона I. 
Хотя Кутузову и пришлось оставить 
Москву, но последовавшее отступление русской армии после сражения было 

продиктовано стратегическими соображениями и в конечном итоге привело к 
поражению Наполеона. 
После Бородинского сражения русская армия, боевой дух которой окреп, быстро 

восстановила свои силы и была готова к изгнанию неприятеля с территории России.  
На сегодняшний день Бородинское сражение остается памятником торжества русского 

оружия и важным событием истории России, в котором проявилась сила духа русского 
народа! На месте битвы действует Бородинский военно-исторический музей-
заповедник, где расположены более 200 памятников и памятных мест.   

Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 
 
 

Сегодня 
советник по 

воспитанию 
Лукьянова С. А. 

провела 
тематическое 

мероприятие, 
посвященное 
этому 

празднику. 

Приятна грамотная речь – 
внимать ей хочется безмерно!  
А грамотностью пренебречь – 
 путь в никуда, отнюдь не 
верный! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
с 1 сентября 2022 года в 

начале учебной недели в 
нашей школе вносится 

государственный флаг и 
исполняется гимн страны.  

Стоит добавить, что 
«Разговоры о важным» будут 

проводиться раз в неделю. В 
сентябре запланированы 4 

урока. Третий урок будет 
посвящен 165-летию со дня 
рождения Константина 

Циолковского. Он пройдет 19 
сентября. А 26 сентября 

занятие будет посвящено Дню 
пожилых людей. 

Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 
 

 

В целях профессиональной 

ориентации обучающихся, 
оказания помощи выпускникам 

школы в профессиональном 
самоопределении 13 сентября 2022 

года состоялась 
профориентационная встреча 

обучающихся 9-10-х классов с 
курсантами Военного учебно-
научного центра Военно-
воздушных сил «Военной-
воздушной академии имени 

профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» 
 

В ходе данной встречи 

старшеклассников ознакомили с 
направлениями деятельности Академии и ее филиалов, рассказали им об актуальных и 

перспективных специальностях. 
ВУНЦ ВВС «ВВА» готовит специалистов метеорологического, 

метрологического, аэродромно-технического обеспечения, инженерно-аэродромного и 

радиотехнического обеспечения, авиационной связи и радиоэлектронной борьбы; 

филиал ВУНЦ в г. Сызрань – вертолетчиков; филиал ВУНЦ в г. Челябинск – 
штурманов и офицеров боевого управления. Также, ознакомили ребят с исторической 

справкой учебного заведения и алгоритмом действий кандидата, поступающего в 

Академию. 



Ребятам интересно было 

узнать о преимуществах 

данного учебного заведения. 

Никита рассказал о том, что 

курсанты Академии считаются 

на действительной военной 

службе, обеспечиваются всеми 

видами довольствия и 

проживают в благоустроенных 

казармах и общежитиях. 

Время обучения 

засчитывается в общий срок 

службы и кадрах ВС. 
 

Быть курсантом Военно-воздушной академии – почетно, престижно, 

ответственно и перспективно!  
 Вот что нам рассказали курсанты академии: 
ВУНЦ ВВС «ВВА» — единственный и системообразующий многопрофильный вуз 
ВВС России. В Военно-воздушной академии сосредоточена подготовка офицерских 

кадров для военной авиации и войск радиоэлектронной борьбы. 
Казалось бы, служба – дело мужское. Но среди курсантов есть еще и девушки.  
 

Корриспондент газеты Балашова Алиса 
 

 

В МУ «Молодежный центр 

«Стекольный» состоялась 

интеллектуальная игра «Великие 

сражения сентября» 
Игра проводится для обучающихся 

старших классов 

общеобразовательных организаций 

и студентов ВУЗов и ССУЗов 

городского округа Клин. 
Поздравляем победителей и 

призёров

! 

Наша школа гордо носит имя Героя 
Советского Союза Виктора 

Васильевича Талалихина. 

 
 
Виктор Васильевич Талалихин летчик, герой Советского Союза  
ДАТА РОЖДЕНИЯ 
18. 09. 1918 
ДАТА СМЕРТИ 
27. 10. 1941 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ 
Деревня Тепловка, Саратовская губерния  
 
 
 

https://сайтобразования.рф/


 
 

Герой Советского Союза Виктор Васильевич Талалихин родился в Саратовской 

области, в селе Тепловка, 18 сентября 1918 года в 
обычной крестьянской семье. 
 
14 сентября в канун дня рождения 
В.В.ТАЛАЛИХИНА Героя Советского Союза, в 5г 

классе (классный руководитель О. Н. Черкасская) 
прошёл классный час 
"Дорога памяти" 

 
 
 
 

15 сентября в канун дня рождения 
В.В.ТАЛАЛИХИНА Героя Советского Союза, в 6а 

классе (классный руководитель Н. А. Крят) и 8в 
классе (классный руководитель А. А. Болдырева) 

прошли классные часы 
"Летчики-герои ВОВ" 
 

               ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ! 
 
 
 

Пришло время возрождать хорошие  
традиции."Вахта памяти"- это память, дань 
уважения соотечественникам, отдавшим свои 

жизни за мирное небо над нашими головами.  
У сегодняшних ветеранов выросли дети, 

появились внуки, правнуки. Уже четвертое 
поколение живёт без войны, и события тех 

страшных лет отходят всё дальше и дальше. 
Война стала историей. Необходимо, чтобы 

никогда и последующие поколения не 
забывали об   
уроках, полученных в годы войны. 
 
В канун дня рождения лётчика, Героя Советского Союза В.В.ТАЛАЛИХИНА, в честь 
которого удостоена имени наша школа, отряд "Дружный экипаж" организовали "Вахту 
памяти" у мемориальный доски. 
 
 

17.09.2022 года юнармейцы 

нашей школы участвовали в 

военно–патриотическом Слёте 

в рамках молодёжного военно–

патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» 
 
 
 



 
 
 

17.09.2022 года юнармейцы нашей школы участвовали в военно–
патриотическом Слёте в рамках молодёжного военно–патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ» 
Мероприятие проводилась  на территории лагеря «Горизонт». В этот день 
учащиеся школ округа Клин, собрались в количестве 10 человек от 

каждого муниципального учреждения, чтобы показать свои умения.  
Проводились этапы: Смотр строя и песни, Литературный этап, Стрельба, 
Викторина, Оказание мёртвой медицинской помощи, Веревочный 

городок. 
Некоторые 

пункты давались 
нам легко, а 
некоторые трудн, 

но все ровно мы 
проходили их, 

несмотря на сложность.  
Наши ребята выступили  достойно, показав  
всем,  на что способны и получили 

незабываемые эмоции.  
Все наши старания не прошли попросту, так 

как мы  заняли   призовые   места в  
конкурсах «Смотр строя и песни» - 1 место!  
И  «Оказание первой медицинской помощи» 

- 3 место! 
 
                                                                       Корреспондент газеты Ботнарь Николета  
 

 
 

23 СЕНТЯБРЯ  в Клин-5 военный городок проходила молодёжная патриотическая 
игра « Защитник Отечества- 2022». Команда нашей школы приняла активное участие в 

игре. Участники соревновались в командных эстафетах, интеллектуальном конкурсе, 
сборке и разборке автомата, подтягивании и отжимании. По подтягиванию Копин 
Артур занял 3 место. 
 
 
 
 

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


 
 

 
 
В «КЛИНСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА имени М.В. 

Трефилова» при 
поддержке Главы 

городского округа 
Клин, состоялся 

ФЕСТИВАЛЬ 
ШКОЛЬНОЙ 

СПОРТИВНОЙ ЛИГИ. 
Команда нашей школы 

заняла первое место! 
Сегодня мы 

соревновались, 
проходили творческие испытания, демонстрировали свои умственные и физические 
способности, проявили находчивость и смекалку! Поздравляем победителей и 

педагогов!  
 
24 сентября в спортивной школе олимпийского резерва города Клин прошли 
спортивные соревнования среди городских и сельских школ. От каждой школы 

участвовало по команде из 5-ти человек: 3- мальчика и 2- девочки. Испытания были 
как физическими, так и интеллектуальными:  прыжки в длину, броски баскетбольного 

мяча в кольцо на время,  

прыжки на скакалке на время, отжимания для девочек и подтягивания для мальчиков 
на количество, спортивная викторина (история спорта, значимые даты и правила 



спортивных игр), запоминание порядка 10-ти предметов, сборка пазла на скорость, 
перетягивание каната и шашки. Так же команды должны были подготовить заранее 
плакат-стенгазету с девизом «Мы в спорте». Мне лично удалось участвовать в этом 

мероприятии, поэтому могу рассказать всё из первых уст. Нам с ребятами дали неделю 
для подготовки к соревнованиям. Мы прыгали в длину и на скакалке, играли в шашки 

и кидали баскетбольные мячи. Газету рисовали не только участники, но и просто 
талантливые ребята из нашей школы. В день проведения мероприятия мы рано 

проснулись, собрались у остановки и поехали в спортивную школу. Там в 10:00 
состоялась церемония открытия, и один мальчик из нашей команды, как капитан 

победителей прошлого года, был удостоен чести поднять флаг нашей страны. После 
этого начались испытания. Во всех дисциплинах мы показали хорошие результаты, но, 

к сожалению, на перетягивании каната мы вылетели после второго этапа. Это 
заставило нас сильно понервничать. Во время подсчёта балов и ожидания результатов 

все команды очень вкусно покормили. После состоялось вручение призов.  Мы ждали 
когда же назовут номер нашей школы, и когда осталось только первое и второе место, 
надеемся, что победим. Наши надежды были оправданы. Мы заняли первое место и с 

гордостью получили заслуженные призы: кубок спортивные бутылки и  электронные 
браслеты. Всем участникам подарили шоколадки, а ребятам, занявшим 2  и 3 место, 
так же,  спортивные бутылки. Все были в восторге от соревнований. В следующем 
году каждый из нас хочет поучаствовать снова.                             
 

Корреспондент газеты Довга София 
 
 

 
 
26 сентября 2022 года в нашей школе прошли занятия внеурочной деятельности 

"Разговоры о важном" по теме "День пожилого человека". Цель занятий: формировать 
уважительное отношение к людям старшего поколения; воспитывать нравственные 
качества личности (доброту, 

милосердие, сострадание, 
благородство, готовность прийти на 

помощь), способствовать развитию 
преемственности поколений в семье. 

Обучающиеся 5г (классный руководитель О. Н. 
Черкасская) провели акцию "Твори добро" 
Вас мы любим, уважаем, 
Сил и радости желаем,   
Остается пусть душа 
Ещё долго молода. 
                                

 



 

 
 

 
 
27.09.2022г. обучающиеся нашей школы приняли участие в 

муниципальном туристическом фестивале "Люди идут по 
свету..." в рамках 

Международного Дня 
туризма. 
Номинация "Ориентирование 
и топография" - 1 место 
Номинация "Полоса 
препятствий" - 1 место 
Номинация "Визитная 

карточка+лайфхак" - 
2 место 
В общем зачёте наша команда заняла 2 место. 

Поздравляем Ольгу Николаевну Черкасскую и команду 

с заслуженной победой!!! 
                                                                                        Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 
 
 


