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В канун старого Нового года в 1а классе прошло награждение учеников и 

самых активных родителей, участников творческих конкурсов. 

В гости к ребятам пришла сама Зимушка-зима, которая и вручила им 

заслуженные награды. Родители получили благодарственные письма. 
Говорят, под Новый год 

Говорят, под Новый год Сказки оживают! 

Станем дружно в хоровод, 

Танец начиная. 

Пусть снежинок белый вальс 

Весело кружится! 

И пусть в этот зимний час 

Чудо вдруг случится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ученики 1а 

класса с 

родителями 

посетили 

Театриум на 

Серпуховке.  

Посмотрели 

замечательн

ый 

музыкальный 

спектакль 

"Летучий 

корабль". 

Получили 

море     

положительн

ых эмоций! 
 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 3б 

класса побывали на 

чудесной новогодней 

сказке "Приключения 

принцессы" в 

Тверском цирке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь-сосед, 

Будет вам зимой обед. 

"Как помочь птицам зимой". 

В 1в классе прошло практическое занятие по окружающему миру "Как помочь 

птицам зимой".  

Зима - особенно трудный период в жизни птиц, которые остаются зимовать в 

наших краях. 

В это время они 

особенно нуждаются 

в нашей заботе – 

подкормке. И помочь 

им должен каждый. 

Мы с ребятами 

познакомились с 

зимующими 

птицами, подробно 

рассмотрев 

иллюстрации, 

прочитав 

художественную и 

научную литературу 

об уходе за ними. На 

занятии по 

изобразительной 

деятельности 

лепили птичек, а 

затем домики - 

кормушки для них. 

Ребята узнали, что 

остаются зимовать: 

голубь, дятел, 

снегирь, синица, 

воробей, сорока, щур, 

свиристель и др. 

На одном из занятий 

по познавательному 

развитию, мы 

предложили детям 

стенгазету и 

рассказали, как мы 

можем помочь птичкам перезимовать. Ребята с большим интересом слушали, 

чем можно кормить птиц, как и из чего сделать кормушку, куда ее повесить. 

Трепет и переживание за птиц ощущали дети. Мы посвятили целый день этой 

важной для нас теме - после сна ребята сами изъявили желание нарисовать 

кормушки для птичек, а уходя домой, пообещали смастерить домики для птиц, 

которые не улетают в теплые края. Берегите животный мир, особенно в такой 

тяжелый период! 

                                                                     Корреспондент газеты Ефанова Екатерина 

 



В начальной школе прошла линейка. Повторили правила для 

обучающихся в школе, правила пожарной безопасности. Знания о 

соблюдении мер пожарной безопасности закрепили на классных часах. 
Обучение мерам пожарной безопасности является одной из форм профилактики пожаров 

и гибели людей. Особое внимание сосредоточено на детях, т.к. детская шалость с огнем 

очень часто становится причиной пожаров. К тому же дети не всегда могут достоверно 

оценить и проанализировать ситуацию, выбрать правильный путь к спасению. 

В школах одним из способов пропаганды пожарных знаний среди учащихся является 

издание школьной газеты. Проведение различных пожарно-профилактических 

мероприятий в школах крайне необходимо, так как это позволяет не только развить 

навыки 

поведения в 

чрезвычайной 

ситуации на 

интуитивном 

уровне, которые 

так необходимы 

для сохранения 

жизни и 

здоровья, но и 

привить любовь 

к спорту и 

здоровому 

образу жизни. 

При этом 

используемые 

методы 

пропаганды 

должны быть 

разнообразными 

и интересными. 

Органы,ответств

енные за 

пожарное 

просвещение, 

готовы 

поддержать 

мероприятия 

школы в этом направлении. В частности, при поддержке отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Петроградского района, регулярно выходит школьная газета 

«Переменка». Большая часть газеты посвящена теме пожарной безопасности. Ребятам 

рассказывают о правилах поведения в случае возникновения пожара, меры безопасности 

при выходе на лед, об участии в конкурсах и многое другое. Над созданием газеты 

трудятся и сами школьники, выбирая наиболее насущные и интересующие их темы. 

Также в школе в преддверии новогодних праздников была проведена тренировочная 

эвакуация. По легенде учений два эвакуационных выхода из-за сильного задымления 

были заблокированы. Задача усложнялась. Однако, преподаватели и сотрудники школы, а 

также юные участники тренировки действовали оперативно и слаженно, без паники 

определили новый путь эвакуации и очень быстро покинули здание. 

   

                                                                      Корреспондент газеты Иванова Елизавета 

 

 



 

Учителя физической культуры Черкасская О.Н., Волкова И.Г. и юнармейцы 

Риттер Эрика и Костян Егор провели турнир по шахматам среди 3-4 классов. 

Поздравляем всех финалистов с успехом и желаем дальнейших побед!                                                 

По сигналу судьи начались соревновательные баталии. Воцарилась напряженная тишина. Она иногда 

нарушалась негромким стуком переставляемых фигур, тихими репликами болельщиков. 

Естественно, подсказки с их стороны были запрещены, за этим внимательно следил главный судья. В 

ходе соревнований порой возникали спорные ситуации. Первая партия закончилась спустя 15 минут. 

МАТ! Спортсмены пожали друг другу руки. Дольше всех длилась партия у двух участниц. Они 

провели тет-а-тет за шахматной доской около полутора часов. Ни одна спортсменка не хотела 

уступать, в итоге встреча закончилась ничьей. 

Естественно, юные шахматисты переживали, волнение у всех выражалось по-разному. Одни хмурили 

брови, кусали губы, другие, напротив, сидели со спокойным выражением лица, но свои эмоции 

выдавали постукиванием пальцев по столу или перемещением «съеденных» шахматных фигур на 

столе. Победители не были известны до самого окончания соревнований. Лучшие в личном и 

командном первенстве были выявлены в последних встречах. Борьба на черно-белых полях шла 

напряженная, каждый участник хотел принести очки как в командную, так и в свою личную копилку. 

 

                                                                                Корреспондент газеты Риттер Эрика 

 

 



В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но 

Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и 

человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего 

государства. Тем значимее наша Победа! 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. 

Эта трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого 

гражданина СССР. За годы Великой Отечественной войны погибло 

более 27 миллионов человек. Эта трагедия коснулась абсолютно 

каждого в нашей стране. Много людей погибло от голода, бомбёжек, 

артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти тяжёлые годы 

солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая 

чужие жизни и приближая Великую Победу. 

 

 

 

 

"Есть такая профессия - Родину защищать!" 
«Есть такая профессия - Родину защищать!». Наверное, нет такого человека, который бы не запомнил 

эту фразу - отрывок из художественного фильма «Офицеры». Несмотря на то, что сказано было это 

давно, актуальность эти слова не потеряли и сегодня.  

Я живу в России, именно ее я называю своей Родиной. За безопасность и целостность земли русской 

заплатили своими жизнями миллионы людей, ее защитников. Беречь нашу землю завещали нам наши 

отцы и деды. 

Я думаю, что защита Родины одна из самых трудных профессий на планете, но и одновременно одна 

из самых почетных. Важен еще и наш русский характер, который закалялся в боях и сражениях и 

передается из поколения в поколения генетически. 

Есть такая профессия - Родину защищать. Считаю, что речь идет не о профессии, а о призвании. Но я 

уверен, что каждый русский человек в решающий момент для своей Родины оставит все дела и 

встанет грудью для защиты родной земли. Потому что мы, русские – люди особенные, в нас течет 

особенная кровь! 

Мы, ученики 5в класса, приняли участие в муниципальном конкурсе рисунков "Есть такая профессия 

- Родину защищать!" Ждём результатов! 

Корреспондент газеты Дилигур Диана 

 

 

 

 



 
Ученики 2 «А» класса школы №8 совершили экскурсию в «Книжное государство» по Центральной 

детской библиотеки им. А.П. Гайдара.  

Знакомство с библиотекой для ребят– это открытие нового, волшебного и необычайно интересного 

мира. Юные читатели с большим вниманием прослушали увлекательную беседу-экскурсию о 

библиотеке, из которой они узнали, как хранятся и выдаются книги домой, как располагаются книги 

на стеллажах, для чего нужен каталог и чем 

отличается абонемент от нескучного зала. В 

библиотеке некогда скучать! Школьникам 

рассказали и пригласили в клубы выходного дня, 

где каждый найдет себе занятие по душе. 

«Волшебный клубочек», «Клуб принцесс», 

«Академия творчества», «Хочу всё знать», 

«Библиосемья», «Соловушка» и «KIDS 

ENGLISH» - новые впечатления и знания для 

детей! Ребята побывали в комнате 

«Краеведения», где собраны предмета русского быта. Познакомились с коллекцией старинных 

утюгов и узнали, что обозначает слово рубель и пряник! Время пробежало незаметно, а хорошее 

настроение осталось на целый день. 

 

Корреспондент газеты Дилигур Диана 

 

День Конституции Российской Федерации 
                            В 6-В классе прошло тематическое внеурочное занятие, посвященное символам 

РФ. Ученики вспомнили, когда была принята Конституция, а также  государственные символы 

нашей страны- Герб, Флаг, Гимн  и получили новые знания.  

                               



Ребята узнали, что в 1943 

году, в трудное военное 

время,  был создан Гимн 

нашей страны, слова 

которого написал С. В. 

Михалков, а музыку – 

композитор 

А.В.Александров.  

          Шло время, в нашей 

стране произошли 

большие изменения, текст 

гимна устарел,  и по 

радио исполнялась 

только музыка. 

Возникла 

необходимость 

написания новых слов, 

их автором снова стал 

Сергей Михалков. Гимн СССР звучал, когда наши 

спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала, 

и вся страна гордилась их победами. Когда же «великий и 

могучий Советский Союз» распался в 1991 году , снова 

на повестку дня стал вопрос о создании нового Гимна для 

нашей страны, которая теперь называлась Российская 

Федерация.  И вопрос этот был непростой. Лишь в 2001 

году был окончательно утвержден тот вариант, который мы с вами хорошо знаем. Музыка 

композитора А.В.Александрова была такой торжественной и величественной, такой узнаваемой, что 

было принято решение сохранить её и написать новые слова. И это снова сделал хорошо известный 

даже детям поэт - Сергей Владимирович Михалков. 

         

                                                                          Корреспондент газеты Довгань София 

 

В нашей школе учатся талантливые ребята! От всей 

души поздравляем их с победой! 
 

 

 

Ученик 3а класса Власов Арсений - 

победитель номинации "Кухонные 

фантазии" муниципального 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества "Рождественский 

подарок". Поздравляем! 

 

Ученики 1а класса. Победители 

муниципальных конкурсов 

декоративно-прикладного 

творчества "Рождественский 

подарок" и детского творчества 

"Красота божьего мира". 

Поздравляем!  

На "Ярмарке мастеров" ребята 

посетили мастер-классы по 

изготовлению рождественских 

(новогодних) сувениров. 

 

 



Ученица 5в класса Голотина Анна - призер 

традиционного турнира по борьбе дзюдо, памяти 

заслуженных тренеров России Тропинова С.И. и 

Молчанова Б.В. Поздравляем! 

 

 

Ученица 6б класса Борисова Дарья заняла 3 место в 

соревнованиях по ката Первенства Тверской  

области по карате. 

Поздравляем ученицу 5а класса Салехову 

Элину и ученицу 1а класса Сидякину Софию, 

занявших 3 место в V Открытом турнире 

городов России по художественной гимнастике 

"Осенняя сказка" г.Долгопрудный.  

 

 

Ученица 1а класса Сидякина София заняла 3 

место в открытом турнире по художественной 

гимнастике "Очарование осени" г.Яхрома. 

Поздравляем!                         

 

 

 

 

 



 

Поздравляем ученика 2б класса 

Гайсина Дениса, занявшего 3 

место в соревнованиях по ката в 

Первенстве Тверской области по 

каратэ! 

 

 

 

 

 

 

Сидякина София - победитель 

Московской танцевальной 

олимпиады Avangard Cup 19 в 

рамках Всемирной танцевальной 

Олимпиады. Выступление с 

новым танцем "Алиса в стране 

чудес". Сразу две медали! 

Акробатическое шоу - 1 место. 

Акробатический танец - 2 место. 

Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем ученицу 1а класса 

Сидякину Софию со 2 местом в 

Балтийской Танцевальной Олимпиаде в 

г. Санкт-Петербург!  


