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В ШКОЛЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
Наука — мощный двигатель прогресса, помогающий повышать качество жизни 
населения и решать глобальные вопросы, стоящие перед человечеством. Россия 
гордится прорывными достижениями многих поколений выдающихся отечественных 
ученых, чьи исследовательские традиции, стремление заглянуть за горизонт и открыть 
новое получают достойное продолжение в наши дни. День российской науки ежегодно 
отмечается 8 февраля. Праздник учрежден указом Президента России от 7 июня 1999 
года в ознаменование 275-летия со дня основания в нашей стране Академии наук. В 

тексте документа также отмечалась выдающаяся роль отечественной науки в развитии 
российского государства. Российская академия наук учреждена по распоряжению 
императора Петра I 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года. Она воссоздана 
указом Президента России от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение 
России.  
Сегодня в нашей школе состоялись мероприятия, посвященные Дню российской 
науки. Учащиеся готовили проекты и блестяще защетили их. Ребята проявляли 
эрудицию, смекалку, получали новые научные знания в доступной форме. 
Мероприятия, проведенные в День науки, были яркими, запоминающимися, 
пропагандировали научные знания среди учащихся и помогли выявить наиболее 
способных. Проведение подобных мероприятий в школе стало хорошей доброй 
традицией, потому что охватывает широкий круг вопросов, отвечает запросам 
учащихся, интересующихся не только школьной программой, но и разными науками. 



 Корреспондент газеты Ботнарь Николета  
 

Встреча главы с учащимися СОШ №8 (12+) 
 
Открытый урок с учащимися старших классов прошел накануне в школе №8 им. 
Талалихина. На вопросы молодых клинчан отвечала глава округа Алена Сокольская. 
Этот муниципальный проект действует в округе не первый год. Беседа получилась 
обстоятельной. 
Школьники попросили у главы 
Клина спортивную площадку 
в поселке 31 Октября. 
13 января, учащиеся школы №8 
имени Талалихина встретились 
с главой Клина Аленой Сокольской. 
Ребята задали наболевшие вопросы, 
а также попросили администрацию 
оборудовать спортплощадку 
в поселке 31 Октября.  
Ребята объяснили, что многие 
жители населенного пункта ведут 
активный образ жизни, однако 
им просто негде заниматься 
спортом, а ездить в город далеко.  
Также ученики поинтересовались, 
когда в их школе сделают 
качественную обшивку окон, чтобы не сидеть в некоторых кабинетах в верхней 
одежде. Их интересовала судьба берега реки Сестра, который собирались 

благоустроить, и вопросы безопасности 
в общеобразовательных учреждениях.  
Учащиеся попросили главу округа 
проконтролировать выход рейсовых автобусов 
зимой. Алена Сокольская ответила на вопросы 
школьников и дала указания муниципальным 
службам. 

Корреспондент газеты 
 Довга София 

Наша школа продолжает участие в Акции " 
Новогодняя открытка солдату". Самое ценное – это 
понимание подрастающего поколения того, что 
поддержка для человека, находящегося вдали от 
дома, просто необходима, что слова и рисунки 
обладают огромной силой. Особенно для тех, кто 
днём и ночью несёт свою нелёгкую службу. 

https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000572&group=1974413596382595331&student=2000001175024&tab=stats
https://vk.com/photo268425320_457267212


Спасибо всем тем, кто не остался равнодушным. 
 
 

15 января, мы принял участие в интерактивной программе 
«Выходи гулять», которая прошла в Сестрорецком парке. 
Ребята  прекрасно провели время на свежем воздухе, пели 
песни и водили хоровод. Огромная благодарность 
организаторам праздника! 
Игры, состязания, концерты и обряды, актуальные для 
Рождественских гуляний, пришлись очень кстати и в Старый 

Новый год. Ведь с 7 по 
19 января идут Святки — 
пора неуёмного веселья, 
шуток, забав, подарков и 
взаимных угощений.  
6-й ежегодный фестиваль 
«Выходи гулять» 
приготовил для нас  
театрализованные программы, а также выступления фольклорного ансамбля 
«Радоница», фолк-группы «Клюква» и ансамбля «Матрёна Арт».  
 

Корреспондент газеты Исаева Елизавета 
 

16 января 2023  наша 
школа приняла участие в 
Акция "Дети Клина - 
детям Донбасса".  Все мы 
сегодня объединились во 
имя добра и мира. 
Помимо гуманитарной 
помощи для детей ЛНР и 
ДНР, мы отправили 
письма с словами 
поддержки, написанные 

обучающимися нашей школы. Спасибо нашим волонтерам, педагогам, родителям, 
обучающимся!  



 
 
 

Вместе мы сильнее! Ученики, юнармейцы, педагоги 
и родители школы приняли участие в акции "Дети 
Клина - детям Донбасса". 
Вместе с продуктами, игрушками и книгами ребята 
нашей школы отправили письма детям Донбасса, 
своим ровесникам, со   словами поддержки, 
сопереживания и пожеланиями мирного неба над 
головой. 
 

 
Корреспондент газеты Ботнарь Николета 

 
 
 
 

18 января, в Крещенский Сочельник, в 
молодёжном центре 
«Стекольный» прошлаинтеллектуальная 
игра «Календарь русских праздников». 
В игре приняли участие команды 
обучающихся различных 
образовательных организаций г.о. Клин. 
Сборная команда из учеников 10 класса 
заняла почечное второе место, отлично 
провела время и получила новые знания 
о нашей стране и народных традициях! 

 
 
 
 
 
 

https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000572&group=1974413596382595331&student=2000001175024&tab=stats
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«Тимуровцы XXI века» на этой недели 
побывали в 5х классах.  
Наш отряд  - это коллектив 
трудолюбивых и амбициозных ребят! 
Наш девиз: Каждый день делай доброе 
дело! 
Законы объединения: дружба и 
товарищество, честь и совесть. 

 
Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 

 
 
 
 

Юные Орлята России 
приняли участие в Акции 

"Посылка солдату" 
 

 
В нашей школе в январе прошли акции 
«Письмо солдату» и «Посылка солдату», в 
которой приняли участие как ученики, так и 
учителя, и работники школы. 
Долг, армия, Отечество - это не простые слова. 
Особенно в рамках празднования Дня 
защитника Отечества. И, конечно, в этот день 
принято поздравлять всех мужчин, имеющих 
какое-либо отношение к армии. В этот день 
мы еще обязательно должны поздравить тех, 
кто в настоящее время несет службу в рядах 
российской армии - наших выпускников. 
Поздравить этих людей просто необходимо, 
ведь именно они, порой ценой собственной жизни, обеспечивают безопасность нашей 
страны. Каждый класс принял участие в акции - собрал посылку солдату - это были 
сладости, конверты, бритвенные принадлежности. А также, школьники, написали 
каждому солдату трогательные письма. Писали от души. Вроде бы нехитрое 
содержимое, но как приятно получить привет из родной школы, – об этом знают лишь 
те, кому довелось служить вдали от родных мест. Надеемся, что для солдат эти 
посылки и письма стали приятным сюрпризом. Очень важно, чтобы наши юноши 
знали, что ими гордятся и их ждут на малой родине! 
Школа выражает огромную и искреннюю благодарность всем, кто откликнулся на наш 
призыв и сделал доброе и значимое дело. 

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


Корреспондент газеты 
 Довга София 

25.01.23 обучающиеся 
нашей школы 

приняли участие в 
муниципальной 
краеведческой 

векторине "А я 
люблю места 

родные" 
Ребята заняли 3 

место! 
Поздравляем вас 

ребята!!!  
 

 
Мы, современные люди, не просто должны помнить ужас тех лет, но и стать 
толерантными, то есть терпимыми к другим людям, вне зависимости от расы, нации, 
вероисповедания и других отличий, чтобы не повторились события, унесшие жизни 
миллионов людей, виновных лишь в том, что были евреями. 
Пока мы помним – мы живы. И жива память о миллионах погибших в аду Геноцида и 
Холокоста. Мы обязаны знать причины Холокоста, обязаны думать о том, почему 
такое стало возможным, и делать все, чтобы этот ужас никогда больше не повторился. 
Сохранится память — сохранится народ. 
 
Все можно сокрушить, 
Смести, предать забвенью, 
Заасфальтировать и заковать в бетон, 
Взорвать собор, как лишнее строенье, 
На месте кладбища построить стадион. 
Все можно растерять, что собрано веками, 
Все может замолчать, расправами грозя, 
И только человеческую память 
Забетонировать и истребить нельзя. 
 
 
 



Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 
 
 

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год). Это День воинской славы 
России, который был установлен в соответствии с 
Федеральным законом «О днях воинской славы 
(победных днях) России» от 13 марта 1995 года. 27 
января 1944 года закончилась героическая оборона 
города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 
дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в 
город, сломить сопротивление и дух его 
защитников. 
За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни 
блокады город 20 января 1945 года был награжден 
орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание «Город-герой Ленинград». 

За залпом залп. 
Гремит салют. 
Ракеты в воздухе горячем 
Цветами пестрыми цветут. 
А ленинградцы 
Тихо плачут. 
 
Ни успокаивать пока, 
Ни утешать людей не 
надо. 
Их радость слишком 
велика — 
Гремит салют над 
Ленинградом! 
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