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И снова в бой…
Не успел отгреметь первый звонок, как
школьная жизнь сразу захлестнула всех:
учеников, родителей, учителей. Прошли
первые уроки повторения, начались новые
темы.

Нет важнее и сложней работы,
Чем та, с какой справляется
учитель,
Ведь
на
его
плечах
заботы,
Тревоги,
школьная
обитель.
Мы
поздравляем
мудрых
и
достойных,
Тех,
кто
детей
вниманьем
окружает,
Пусть в жизни много будет дней
спокойных,
Пусть
детвора
вас
просто
обожает.
Желаем, чтоб встречались на
дороге
Вам счастье, радость, множество
друзей.
Желаем
вам
способных
подопечных,
Талантов
в
классе,
знающих
детей.
Желаем, чтобы было бесконечным
Терпение у вас, учителей.

И всё надо успеть: ученикам - выучить
правила,
определения,
решить
задачи,
написать
упражнение,
прочитать
произведение, а учителям – подготовиться к
урокам, внеклассным мероприятиям, классным
часам. Школа постоянно держит всех нас в
тонусе, задаёт ритм работы, а это и есть,
пожалуй, самое главное в жизни: быть всегда
в действии, стремиться к своей цели.

С
6
октября
начинаются
школьные
предметные олимпиады. Они будут проходить
весь октябрь и охватывают учащихся с 5 по 11
класс. Желающих участвовать в них более ста
учеников. Победители олимпиад примут
участие уже в муниципальном этапе. Там
участвуют ученики с 7 по 11 класс. А начнутся
районные олимпиады 20 октября.
Всем участникам предметных олимпиад
желаем удачи и успехов! В добрый путь!
Прохорова Виктория 9а

Эвакуация школы

На прошлой неделе в нашей школе
проверялась готовность детей и педагогов к
чрезвычайным ситуациям.
По сигналу «пожарная тревога» ученики,
учителя, работники школы покинули здание.

Своих бурных эмоций не скрывали младшие
классы, но, тем не менее, соблюдали все
правила: по коридорам не разбегались и
организованно следовали за педагогом.
Старшеклассники
к
тревоге
отнеслись
спокойно. За столько лет учёбы в школе
каждый из них уже хорошо знает, к какому
выходу направиться.
Подобные дни безопасности, которые
проводятся во всех школах города, ставят
перед собой несколько задач. Во-первых,
уберечь детей от несчастных случаев,
предупредив, как правильно нужно себя вести
в чрезвычайных ситуациях. А во-вторых,
рассказать о непростой, но одной из самых
благородных профессий – спасатель.

Именно в школьные годы дети
выбирают свой жизненный путь. Кто знает,
может, уже через несколько лет нынешние
школьники пополнят ряды МЧС.
Клименко Анастасия 9а

Первая победа в новом
учебном году

23
сентября
в
преддверии
празднования Дня гражданской обороны во
Дворце культуры
им.Воровского прошёл
финал соревнований "МЧС
спешит на помощь" среди
учащихся
5-6
классов.
Команда
школы
№8
"Батальон"
в
нелёгкой
борьбе прошла отборочный
тур и вышла в финал
соревнований,
где
сразилась с сильнейшими
командами школ №2 и №6.
Наша дружная команда
состояла из 5 мальчиков и 5
девочек 6 "А" класса.
Капитаном команды была Астахова Елизавета.
Соревнования включали в себя теоретическую
часть, медицинский конкурс, эстафету и
конкурс капитанов.
В тяжелейшей борьбе нашей командой
было завоёвано 1 место, всем участникам
были
вручены
медали
и
кубок!

В
индивидуальном
конкурсе
на
скоростное одевание
костюма
спасателя
победил также ученик
нашей
команды
Тювилёв
Игорь.
Поздравляем!
Елизарова М.Г.

«Лесная сказка»

1 июня на базе МБОУ СОШ №8
открылся лагерь с дневным пребыванием
детей «Лесная сказка». В этом году 135
человек захотели провести первый месяц
лета
в
лагере,
создано 5
отрядов: 1
«Гномики»,
2«Лесовички
»,
3
–
«Лесная братва», 4 – «Ну, погоди», 5 –
«Позитив». В каждом отряде вожатый и два
воспитателя.

рисунков на асфальте «Мир глазами детей»,

в «День поиска клада» с азартом искали
«клад», а в «День экологии» участвовали в
экологическом марафоне:

Начальник лагеря Земляная Н.В. и
зам.начальника Симонова Е.В. разработали
программу
летнего
оздоровительного
отдыха ребят. Лагерь работал по программе
«Радуга». Каждый день все мероприятия,
конкурсы, соревнования, экскурсии были
посвящёны какой-либо теме.
Ребята с удовольствием принимали
участие во всём. В первый же день
участвовали в концерте, посвящённому
открытию лагеря. В последующие дни
отвечали на вопросы викторины по сказкам
А.С.
Пушкина,
«путешествовали
по
станциям»,

наперебой
отвечали
на
вопросы
экологической викторины, ходили по
«станциям»,

принимали участие в конкурсе рисунков
«Мой любимый сказочный герой» и

рисовали плакаты, призывающие беречь
природу. С удовольствием ребята ходили
на
различные
мероприятия
в
ДК
«Современник» и ДК им.Воровского,

За время пребывания в лагере ребята
участвовали в муниципальных конкурсах и
соревнованиях

экскурсии в краеведческий
пожарную часть.

музей

и

В лагере много времени уделялось
творческому развитию детей: велись
кружки музыки «Музыка нас связала» (рук.
Корнюшокова Е.В.) и ИЗО «Волшебный мир
красок» (рук. Вольская Н.В.).
Ребятам
нравилось мастерить различные поделки.

И, конечно, ни один день не
обходился без спорта: каждое утро
начиналось с зарядки, а в течение дня
работал кружок «Весёлый мяч» (рук.
Елизарова М.Г.), учителя физкультуры
Кушелев Е.С. и Журавлёва Н.В. проводили
эстафеты,
соревнования.

и получили вот такие результаты:
1 место в конкурсе «Безопасное
колесо», посвящённое безопасности на
дорогах (руководитель – вожатый Комаров
Олег 8б);

1 место (девочки) в соревновании
по пионерболу;
Щёткина Алёна 6б стала лауреатом
районного фестиваля, посвящённому Году
культуры
в
номинации
«Народный
умелец».
30 июня лагерь «Лесная сказка»
закрыл свои двери.

Выпуск подготовили
Слатинская Е.В., Земляная Н.В.,
Прохорова В 9а, Клименко Н. 9а.

