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3 октября в канун Дня учителя в ДК
«Современник» чествовали лучших учителей
города и района. В гостиной «Современника»
перед
педагогами
выступили
глава
Конаковского района Людмила Козлова и
глава администрации Конаковского района
Олег Лобановский, которые отметили, что
учитель – это призвание, призвание непростое,
не всегда всѐ бывает радостно и благополучно,
но учителя вкладывают в детей свою душу, а
это многого стоит, и все достойны лучших
слов и пожеланий.
Л.Козлова и О.Лобановский вручили
награды лучшим педагогам Конаковского
района. Среди них были и наши учителя.
Благодарность
главы Конаковского
района
за
подготовку призера
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
литературе в 2018
году
объявлена
И.П.Чаповской, учителю русского языка и
литературы и Н.А.Федоровой, учителю
английского языка.
За апробацию на
высоком уровне
нового подхода
к организации и
проведению
ЕГЭ
награждены
М.Н.Унина,
заместитель
директора,

также
Л.Ю.Игнатьева,
учитель
начальных
классов, Е.В.Чижова,

педагог-психолог
МБОУ СОШ № 8 и
А.В.Беляков, учитель
информатики.
Затем
слово
взяла
начальник
управления
образования
администрации
Конаковского района Ольга Булгакова:
- Хочу пожелать, чтобы наша профессия,
всегда была популярной, чтобы она была
вечной, ведь учителя нужны всегда. И
особенно хочу поблагодарить тех педагогов,
которые занимались работой по организации
единого государственного экзамена. И,
конечно же, не могу не сказать, что в этом году
в районе по результатам ЕГЭ шесть
выпускников набрали по сто баллов, и из них
ученица МБОУ СОШ №8 Кравцова Екатерина
– трижды стобалльник! А это событие
федерального масштаба! Это ли не лучший
результат непростого труда учителей?
О.Ю. Булгакова вручила Грамоту управления
образов
ания
админи
страции
Конако
вского
района
за
апробац
ию на
высоком уровне нового подхода к организации
и проведению ЕГЭ С.И.Козловой, учителю
начальных классов, А.Б.Михайловой, учителю

начальных классов, О.А.Рязановой,
учителю
истории
и
обществознания,
О.Д.Сень,
учителю
математ
ики,
Г.А.Тугу
чевой,
библиоте
карю.

Поздравляем
учителей этой наградой!
На
мероприятии

наших

торжественном
чествовали и

ветеранов
педагогического
труда.
От нашей школы
на сцену вышла
Л.И.Гевондян,
учитель истории и
обществознания,
у которой в этом
году
50
лет
педагогического
стажа!
Но
Людмила
Ивановна в своей работе с учениками полна
творческой энергии и боевого задора. За
ответственное отношение и любовь к своей
профессии
Л.И.Гевондян
пользуется
уважением во всѐм педколлективе школы,
является непререкаемым авторитетом у
учеников.
Также

были

отмечены
молодые
специалисты. В
нашей школе в
этом
учебном
году начала свою
педагогическую
деятельность
Н.Е.Сало, учитель
начальных
классов.
Благодарим
Н.Е.Сало
за
выбор нелѐгкой
профессии и желание работать в школе.

Ученики
МБОУ
СОШ
№8
присоединяются к поздравлениям учителей с
их
профессиональным
праздником.
К
сожалению, страницы газеты слишком малы,
чтобы отразить все пожелания учащихся в
адрес учителей, поэтому предлагаем вашему
вниманию некоторые из них.
- Дорогие и любимые наши учителя, хочу
поблагодарить вас от всей души за ваш труд.
Ведь вы уделяете нам большую часть своего
времени, ищете ко всем подход и даѐте нам
возможность стать образованными людьми.
Вы заботитесь о нас, как родители. Все ваши
предметы идут нам на пользу. Конечно,
хочется пожелать вам счастья, крепкого
здоровья
и
большого
терпения.
Мы
благодарны за проведенное с вами время!
(Васильева.Александра)
- Вы многому нас научили, благодаря вам мы
стали мудрее. Желаю вам большого счастья и
крепких нервов. (Култыгина.Вероника)
- Учителя… В вас столько качеств: честные,
неподкупные, мудрые… Желаем, чтобы жизнь
бурлила и кипела, в душе гармония жила, чтоб
сердце от удачи пело! Всегда почет Вам и
хвала! (Денисов Алексей)
МЫ
БЛАГОДАРНЫ
ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

Слатинская Е.В., Денисов А.7в

В день пожилого человека
Международный День пожилых людей
отмечается ежегодно 1 октября с 1991 года
согласно решению Генеральной Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций
(резолюции 45/106 от 14 декабря 1990 года).
В России в 1992 г. принято специальное
постановление президиума Верховного Совета
«О проблемах пожилых людей», в котором на
основе значимости рекомендаций ООН 1
октября объявлено Днѐм пожилых людей. В
этом
постановлении
правительству
предложено проводить приуроченные к
Международному дню пожилых людей
специальные мероприятия.

Наша школа принимает активное
участие
в праздновании Дня пожилого
человека. Так одним из таких мероприятий
стало поздравление пенсионеров нашего
микрорайона силами учащихся. Так, ученики
7в
класса
совместно
с
классным
руководителем
Чижовой
Е.В.
подготовили
поздравления для людей
пожилого возраста. Сначала
у ребят прошѐл классный
час, посвящѐнный данной
теме, а потом каждый из
учащихся составил листовку
с
поздравлением.
Примеча
тельно
то,
что
ребята
самостоятельно расклеили
свои тѐплые слова в адрес
пожилых людей на досках
объявлений у подъездов
домов
нашего
микрорайона.
Это
мероприятие не осталось не
замеченным у пенсионеров.
Они читали поздравления детей, подходили к
ребятам на улице и благодарили их за
внимание. Сколько слов благодарности от них
выслушали ученики! Спешите делать добро, и
оно вернѐтся к вам вдвойне.

выполнял команды кинолога, искал спрятанные
боеприпасы и обнаружил подозрительный
предмет в машине. Лѐня специализируется на
поиске боеприпасов и взрывных устройств.
Потом служебная собака Кристина показала
нам, как она умело берѐт след на месте
происшествия и находит преступника. Мы были
в восторге!
Потом нас повели в служебный кабинет
экспертов-криминалистов. Мы познакомились с
некоторыми
особенностями
поисков следов
преступления.
Там нам дали
возможность
поискать
отпечатки
пальцев специальным порошком. А на память
мы получили свои отпечатки рук на листочках.
Эта экскурсия оставила
неизгладимое впечатление!

у

нас

Орлова Николь 7в

А вы были в полиции?
На страницах нашей газеты публикуем
отзыв Нестеровой Дарьи (7в) об экскурсии
класса в полицию летом этого года.

Летом наш класс был приглашѐн на
экскурсию в отдел полиции г.Конаково. нам там
очень понравилось.
Полицейские
нас встретили и
проводили
во
внутренний
двор
отдела. Там нас
ждали кинологи со
служебными
собаками Лѐней и
Кристиной. Лѐня
показал нам своѐ
мастерство:
он

Несмотря на распад Советского Союза,
граждане нашей страны до сих пор
вспоминают о нем с ностальгией. Помнят они
и о комсомоле, хотя Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодежи уже давно
прекратил
свое
существование.
Справочно: Сто лет назад, а именно 29 октября
1918 года, на первом Всероссийском съезде
союзов рабочей и крестьянской молодежи было
принято решении о создании Российского
коммунистического союза молодежи (РКСМ).
Позднее
эта
организация
дважды
переименовывалась: в 1924 году ей было
присвоено имя Ленина, а в 1926-м в названии
появилось слово «всесоюзный». В итоге и
получился ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодежи. Комсомольцы
всегда считались «помощниками и резервом»

КПСС (Коммунистической партии
Советского
Союза), «молодыми строителями коммунизма».
Они
участвовали
в
коллективизации
и
комсомольских
стройках.
Кроме того, комсомольцы, которые всегда ставили
партийные и государственные интересы выше
личных,
сыграли
далеко
не
последнюю
роль
в
победе над
фашизмом в
1941-1945
годах. Ведь не зря после окончания Великой
Отечественной войны три с половиной тысячи
членов ВЛКСМ получили звания Героев Советского
Союза.
Однако в начале 90-х годов прошлого века
история ВЛКСМ заканчивается. Всесоюзный
Ленинский коммунистический союз молодежи
распался практически одновременно с СССР: 27
сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд
ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола
исчерпанной и заявил о самороспуске организации.
С этого дня День рождения комсомола перестал
быть государственным праздником.

По всей стране как дань памяти нашему
историческому прошлому в связи со столетием
комсомола прошли праздничные мероприятия.
В нашей школе были проведены классные
часы, где ребята узнали, как возник комсомол,
какова его роль в годы существования
Советского Союза, о наградах комсомола, о
песнях, посвященных комсомолу. Комсомол
был надеждой и гордостью советского народа.
В его рядах выросли миллионы молодых
патриотов, активных строителей общества. В
трудную минуту комсомол доказывал свою
любовь к народу, горячо откликался на зов
Родины быть там, где трудно.
Учащиеся нашей школы о комсомоле
знают не только из уроков истории и классных
часов, но и из жизни своих родителей, бабушек
и дедушек, прошедших путь от октябрят до
комсомольцев и коммунистов. Интересны
истории каждого из них. Ребята поделились с
нашей
газетой
своими
рассказами
о
комсомольской юности своих близких людей.
- Моя бабушка вступила в ряды ВЛКСМ
в 1978 году в конце 7 класса (по нынешнему
это 8 класс) и была избрана секретарѐм
комсомольской организации. Учась в КЭТ,

продолжала
работу
в
комсомольской
организации, за активную общественную
работу была награждена Почѐтной грамотой
ВЛКСМ. (Родионова Анна)
- Моя мама Сурженко Светлана Борисовна
стала комсомолкой в 14 лет. Помнит, как
торжественно вручили комсомольский билет,
проводили
собрания,
собирали макулатуру и
металлолом, соревнуясь
между
классами.
Комсомольцы отличались
от других своим внешним
видом: на груди был
значок с изображением
Ленина на знамени. (Орлова Варвара)

И снова победа!
Завершилась спартакиада по футболу
среди учащихся школ города и района. На
протяжении 5 дней в ДЮСШ «Олимп» юные
футболисты с азартом играли в любимую игру
В этом году мальчики 5-6-х классов
представляли нашу школу на соревнованиях по
мини-футболу. Всего участвовало 16 команд, и
все хотели победить. Было 4 группы по 4
команды, из каждой выходили 2 лучшие, затем
полуфинал и финал. Наша команда ни разу не
проиграла в эти дни! Ребята очень хотели
победить, чтобы первое место досталось нашей
школе. И у них это получилось! Второй год
подряд наша команда получает 1 место среди
школ города и района!

Большое спасибо тренеру юных футболистов
Кушелеву Евгению Станиславовичу, учителю
физкультуры (кстати, Е.С.Кушелев входит в
сборную команды ветеранов по футболу и
активно принимает участие в соревнованиях
разного уровня) за
помощь и поддержку!
Поздравляем!
Рощин Алексей 6а
Главный редактор Е.В.Слатинская
Корреспонденты: А. Денисов (7в), Н.Орлова (7в)

