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19
и
20
октября
в
МДЦ
«КОМПЬЮТЕРиЯ»
прошел
форум
«Добровольчество от Аз до Ять». На этом
форуме нашу школу представляли ученики 11б
класса Астахова Елизавета и Гулиян Игорь, под
руководством Чижовой Е.В. – педагога МБОУ
СОШ №8, которая не один год занимается
добровольчеством. Для участия в форуме
ребятам необходимо было подготовить проект
по добровольчеству.
По приезде ребят разместили в
комфортных комнатах одного из корпуса
лагеря. Расположившись, ребята отправились
на
вводную
лекцию-презентацию
«Добровольческое служение в образовательной
организации: проектируем и конструируем свое
социальное пространство». После этого
участвовали в дискуссии «Как и какие новые
возможности может создать волонтёрство в
моей школе/колледже». Получив массу новой
информации, ребята с хорошим настроением
отправились на обед. Затем они слушали
лекцию «Пять ключей успешной волонтерской
программы», где узнали о всех пяти ключах:
привлечение,
подготовка,
сопровождение,
мотивация и поощрение. Далее всех участников
форума разделили на 5 команд, которым нужно
было выполнить мини-практикумы по одному
из ключей успешной деятельности волонтёра.
Представителям нашей школы достался ключ
«МОТИВАЦИЯ», где без труда справились с
поставленной задачей, быстро смогли найти
общий язык в команде, в которой были ребята
из
разных
делегаций,
и
выполнить
поставленную задачу. Завершением дня стала

защита проектов, подготовленных ребятами
дома.
Представители
всех
организаций
выступили очень достойно, но, конечно, наши
были лучшими. После защиты проектов
уставшие ребята разошлись по комнатам. На
следующий день ученики защитили свой минипрактикум, который выполнили в виде
презентации, затем посмотрели презентацию
«ДоброОфис: проектный офис волонтёра в
образовательной организации и создание мест
добровольческой
занятости».
Ознакомив
участников с презентацией, организаторы
предложили им создать за час собственный
проект, который они смогли бы реализовать в
своей школе. Ученики нашей школы
постарались, участники слушали их проект с
удовольствием и вниманием. Красочным
завершением форума стало награждение
победителей конкурса проектов «Доброволец
года 2019».
Астахова Елизавета и Гулиян Игорь

стали лауреатами в своей категории.
Чижова Е.В.

Учим творить добро
Вернувшись с форума «Добровольчество
от Аз до Ять», мы сразу же решили поделиться
полученной информацией в активных классах
нашей школы и провели мастер-класс «От
планов к добрым делам » в 8-х классах.

лад, а 3в - класс сказку «Почему помидор стал
красным».

Согласовав
с администрацией и
директором школы на выделение нам двух
академических часов для работы с учениками в
творческих группах, знакомства с основами
добровольчества,
работой
над
новыми
проектами и их реализацией, мы рассказали
ребятам о пяти ключах успешной волонтерской
деятельности, рассказали, как создавали и
реализовывали свой проект, предложили им
разработать проекты, которые возможно
реализовать в школе.

В рамках мероприятия прошел конкурс
осенних костюмов «Краски Осени» и конкурс
осенних поделок из природного материала
«Осенняя фантазия». Все участницы конкурса
костюмов подготовили прекрасные наряды.
Девочки
одержали
победу
в
разных
номинациях, получили грамоты и памятные
сувениры.

Ребята активно включились в работу, у
них появилась масса новых идей и
предложений. Успешного старта! Школа в
надежных руках!

Надеемся, что до конца учебного года
мы сможем найти таких же активных и
творческих
единомышленников,
которые
реализуют новые проекты для добрых дел!
Астахова Елизавета, Гулиян Игорь 11б,
участники форума «Добровольчество от Аз
до Ять»

Праздник осени
25 октября в нашей школе для ребят 3-х
классов прошел Праздник осени, сценарий
которого
подготовила
Королева
Е.И.учитель начальных классов. На празднике
учащиеся пели осенние песни, частушки,
читали стихи, показывали сценки. Актерская
группа ребят 3а класса показала сценку «Спор
овощей», 3б класс - сказку «Репка» на новый

А сколько замечательных поделок
подготовили ребята! Самыми активными
оказались учащиеся 3в класса. Они заняли 1
место в конкурсе «Осенняя фантазия». Лучшие
работы были отмечены грамотами. 1 место
занял Степанов Иван (3в), 2 место - Грихин
Александр (3в), 3 место - Рычков Степан (3в).
Также была отмечена грамотой аппликация из
пластилина Абраамян Карины(3 в).
Роль Осени на празднике
Жукова Мария, ученица 5а класса.

сыграла

Королёва Е.И.

Помощь Дому ребёнка
Труд облагораживает человека, а если
результат твоего труда приносит пользу, то он
ещё и доставляет радость.
В этом году ученики 6а класса (кл. рук.
Варанкина
В.А.)
решили
помогать
Конаковскому специализированному Дому
ребёнка.
Этой
осенью
ребята
помогали
с
уборкой
опавшей
листвы.
Теперь
малышам
весело
и
интересно
гулять
на
чистых
прогулочных площадках. Но на этом работа в
Доме малютки не заканчивается! Зимой
ученики 6а будут расчищать дорожки от снега,
строить
горки,
крепости,
лабиринты,
украшать
прогулочные
участки
снежными
фигурами. Весной
и летом ребята
планируют
поддерживать
красоту цветников
Дома
для
малышей.
«Наш класс рад оказывать посильную
помощь детям, которые попали в трудную
жизненную ситуацию», - говорят ученики 6а.
Белогорцева Анна 6а

Прикоснулись к истории
18 октября состоялась поездка учеников
7-8 классов нашей школы в Алмазный фонд,
который всех очень впечатлил.
История создания Алмазного Фонда
начинается с указа Петра I в 1719 году,
согласно которому для особого хранения
«принадлежащих
государству
вещей»

выделилось
специальное
помещение,
получившее позднее название Бриллиантовой
комнаты.
Здесь
сосредоточились
государственные регалии, орденские знаки,
парадные ювелирные украшения. Члены
императорской
семьи
надевали
их
в
торжественных случаях. На протяжении всего
правления дома Романовых сокровищница
пополнялась драгоценностями.
Как только ребята приехали на Красную
площадь, пошли гулять по Александровскому
саду. После прогулки отправились в Алмазный
фонд, где экскурсовод провёл интереснейшую
экскурсию.
Там учащимся показали алмазы разного
размера и разной огранки, разные самородки

золота, похожие на животных и предметы.
Особенно
впечатлил
самый
большой
самородок, который есть в коллекции
Алмазного фонда. Такой самородок золота
называется ”Большой треугольник” - вес его
составляет 36.2 кг. В коллекции Алмазного
фонда есть различные ювелирные украшения.
Например, серьги, кольца, диадемы, которые
ювелиры сделали специально для коллекции
Алмазного фонда, и эти украшения ни разу
никто не носил. Но в коллекции Алмазного
фонда присутствуют и украшения, которые
принадлежали русской знати.
Один из красивейших экспонатов
выставки - это большая императорская корона
Российской империи - главный символ власти
российских монархов с 1762 до 1917 г.
Все
учащиеся
получили
огромное
наслаждение
от
экскурсии по Алмазному
фонду.
Нестерова Дарья 8в

Интересная экскурсия
18 октября учащиеся 9-10 классов нашей
школы поехали на ВДНХ. Сначала состоялась
экскурсия по технопарку, где ребятам
рассказывали про различную технику. Потом
ученики
отправились
в
Российский
государственный
социальный
университет
(РГСУ), где им не
только
провели
экскурсию, но и
показали мастеркласс. Затем была
замечательная прогулка по ВДНХ, и погода к
этому как раз располагала: было солнечно и
тепло. К сожалению, всё увидеть на ВДНХ не
удалось, т.к. многое было закрыто на
реконструкцию. По окончании прогулки
состоялась экскурсия в музей «Мосфильма»,

где ученикам показали, как раньше снимали
кино, рассказали о тонкостях кинематографа.
Изюминкой экскурсии стал показ советского
фильма о подростках «Розыгрыш». Всем
ребятам очень понравилась эта поездка.
Шарикова Елизавета 9б

«Во французской стороне»
Многие ученики нашей школы дополнительно
занимаются музыкой. Они участвуют в городских,
региональных конкурсах. А недавно коллектив
скрипачей г.Конаково пригласили во Францию,
среди музыкантов были и наши ученицы: Голышева
Александра (8в) и Ваученкова Александра (6б).
Голышева Александра (8в): «Я принимала
участие в поездке во Францию двух коллективов:
ансамбля скрипачей «Элегия» и хора «Станица».
Это было очень увлекательное путешествие, в
течение которого вынесла для себя очень много
нового, посмотрела множество удивительных
достопримечательностей,
прекрасно
провела
время с друзьями, а также выступила с
концертами в различных красивых местах.

Мы были в музее, где изготавливали шляпы. Там
нам
подробно
рассказали
о
технологии
изготовления этих шляп и показали, как они
делаются. Также мы были в винном музее, где
узнали историю изготовления вина, процесс его
изготовления. Наши коллективы повидали много
красивых городков Франции, а также нам удалось
погулять по Парижу. Мы видели вблизи Эйфелеву
башню, Лувр и другие достопримечательности
этого прекрасного города. Поездка принесла мне
много новых знакомств и ярких воспоминаний,
которые я запомню надолго».

Спортивные новости
16 октября прошли районные соревнования по
мини-футболу среди команд общеобразовательных
учреждений Конаковского района. Участвовала и
наша команда учащихся: Деменков А. 3а, Третяк П.
5а, Астахов В. 5а, Долгий А. 5а, Бурин Д. 4в, Богдан
Д. 6б, Авраменко М. 3а, Арешидзе А. 5а, Хакимов
Д. 6б. Ребятам выпало играть с очень сильными
командами из школ №2, 9, Новозавидова, Удалось
выиграть только у команды школы №2, но это
нисколько не уменьшает заслуг наших мальчишек.
Они старались все, но только удача, к сожалению,
была не на нашей стороне. Проигрыш – стимул
дальнейших побед. Спасибо вам за игру, юные
спортсмены!
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