
             

 

 

 

          

Наступление весны мы ожидаем с 

особым нетерпением и волнением, не 

поддающемуся объяснению. Зимние морозы и 

снежные метели отступают от одного 

только проблеска солнечных мартовских 

лучей. Весна – самое красивое и волшебное 

время года. Это время любви, новой жизни, 

самых прекрасных цветов и не случайно, 

наверное, именно теперь мы поздравляем 

женщин, ведь они воплощают в себе самые 

чудесные весенние качества: солнечную 

улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, 

нежность и свежесть первой листвы. 

С праздником, милые женщины, девушки, 

девочки! 

 

От всей души желаем здоровья, 

молодости, личного счастья! Оставайтесь 

всегда такими же яркими и неповторимыми! 

Здоровья, любви и благополучия! 

 

 

 

 

Первый этап пройден на «отлично»! 

24 февраля 2014 года в МБОУ СОШ 

№8 состоялся школьный этап Всероссийского 

конкурса чтецов прозаических 

произведений «Живая классика». В этом 

конкурсе приняли участие ученицы 6-х 

классов: Ушакова Диана (6а), Сидельникова 

Ульяна (6б), Чистякова Мария (6в). Девочки 

продемонстрировали художественное чтение 

произведений разных жанров. Ушакова Д. 

эмоционально представила отрывок из 

документальной повести Ильи Миксона 

«Жила-была». Диана, воплотившись в образ 

Тани Савичевой,  проникновенно читала о 

жизни блокадного Ленинграда. 

        

Сидельникова У. поразила членов жюри 

ярким исполнением рассказа А.П.Чехова 

«Размазня».  
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Чистякова М. удивила необыкновенным 

чтением сказки Г.Х.Андерсена «Ромашка». 

    

В выступлениях учащихся 

использовались костюмы, музыкальное 

сопровождение, презентация с иллюстрациями.  

Жюри в составе Хромовой Л.А., 

Логуновой Т.Н., Чаповской И.П. 

    

высоко оценило каждое выступление учениц, 

выразило благодарность учителям, 

помогавшим в подготовке к данному конкурсу, 

- Лукьяновой Л.Н., Мельниковой И.В.  

   

      

Жюри пришло к единому мнению: все 

участницы выступили достойно, ярко, образно, 

эмоционально, художественно верно. Было 

решено рекомендовать Ушакову Диану, 

Сидельникову Ульяну, Чистякову Марию для 

дальнейшего участия в районом этапе 

Всероссийского конкурса чтецов прозаических 

произведений «Живая классика». 

    Слатинская Е.В. 

Юные защитники Отечества. 

В преддверии Дня защитника Отечества 

учащиеся МБОУ СОШ №8 приняли участие в 

игре «Снежный десант-2014». Это 

мероприятие гражданско-патриотической 

направленности проводилось среди школ 

города и района 20 февраля в Вахонинском 

сельском поселении и 21 февраля в 

п.Редкино. В нашу команду вошли юноши и 

девушки старших классов (всего 9 человек), 

руководитель – Сафронов А.Ю., учитель ОБЖ. 

Основа игры «Снежный десант-2014» - 

Военно-исторические события Великой 

Отечественной войны. Наши ребята достойно 

справились со всеми заданиями и заняли 

почётное 2-е место. 

 



Конкурс о зимних видах спорта 

20 февраля в школе 

прошёл конкурс 

среди 8-х классов, 

посвящённый 22-м 

Зимним 

Олимпийским играм 

в г.Сочи. 

Предварительно 

команды получили задание к конкурсу:  

- найти и изучить информацию об истории зимних 

Олимпийских игр; 

- прославить конкретный вид спорта с помощью 

стилизации стихотворений или песен; 

- показать номер, связанный с каким-либо видом 

спорта. 

 К сожалению, команда 8в класса снялась с 

конкурса, поэтому соревнование проводились 

между 8а и 8б классами. Обе команды достойно 

боролись за звание лучшей. В итоге с большим 

перевесом по баллам победила команда 8а. На 

этом мероприятии  все восьмиклассники узнали 

много нового и интересного о Зимних Олимпийских 

играх, получили положительные эмоции. 

    Тарасов Сергей 8а 

«Песни, опалённые войной» 

 16 февраля 2014 года в г. Конаково, 

в  ДК им. Воровского, состоялся городской 

фестиваль патриотической песни под 

названием «Песни, опалённые войной». 

Этот  фестиваль организован Советом 

депутатов г.Конаково, администрацией 

города и ДК им. Воровского с целью 

пропаганды лучших образцов 

патриотической песни и посвящён Дню 

защитника Отечества.  

 В конкурсе принимали участие более 

10 коллективов и солистов. Это как 

взрослые профессиональные коллективы 

(например,  ансамбль «Русь»), так и 

начинающие исполнители. Наш школьный 

ансамбль «Сонет» тоже участвовал в этом 

фестивале. 

«Сонет» существует уже давно. 

Ранее в его составе были только девочки: 

Меньщикова Дарья(9б), Иванова Ирина 

(9б), Макеева Алина (9б), Петрова Ирина 

(7а), Ткачук Дарья (7а). Эти девочки давно 

поют вместе и имеют опыт выступлений на 

концертах. Недавно в коллектив ансамбля 

вошли и мальчики: Тарасов Сергей (8а), 

Шилов Александр (8а), Клочков Роман (8а), 

Кожин Дмитрий  (8а), Гусев Сергей (8б). 

Руководитель ансамбля - учитель музыки 

Корнюшонкова  Елена Валерьевна. На 

конкурсе «Сонет» исполнил две 

разнохарактерные песни: «До свиданья, 

мальчики» (музыка и слова Б.Окуджавы) и 

«Тучи в голубом» (музыка А.Журбина, 

слова П.Синявского, В.Аксёнова). Украсили 

выступление ансамбля элементы 

театрализации, соло на скрипке (Захарова 

Анна (8а)) и бальный танец.  

Среди всех участников фестиваля 

патриотической песни наши артисты были 

самыми юными. Несмотря на это, показали 

высокий вокально-сценический 

уровень исполнения и стали 

лауреатами конкурса. Ансамблю был 

вручён памятный кубок, а каждому 

участнику «Сонета» - диплом и флеш-

накопитель.  

 

По мнению наших участников, 

конкурс отличался доброжелательной 

атмосферой. Ребята отметили, что такие 

конкурсы необходимо проводить, ведь 

именно младшие поколения должны 

помнить о тех, кто свою жизнь отдал за 

мирное небо над головой.  

    Тарасов Сергей 8а 



Классный час "Афганистан 

болит в душе моей..." 

15 февраля 2014 года ровно 25 лет со 

дня вывода советских войск из Афганистана.  

Этой дате был посвящён классный час в 5-11 

классах «Афганистан болит в душе моей…», 

посвященный воинам, служившим в 

Афганистане. Ребята говорили о тех страшных 

годах, когда наши солдаты воевали на 

территории этой страны. 

      

В декабре 1979 года Советские войска 

вошли в Афганистан и началась долгая война. 

Хотели мы того или нет, но афганская война 

стала частью нашей истории. Афганистан – это 

наша незатихающая боль, это наша 

незаживающая рана. Около 15 тысяч 

погибших, 37 тысяч искалеченных физически, 

а сколько раненых морально, психически – 

таков итог 9-ти летней войны, никому не 

нужной, бессмысленной войны. Афганская 

тема ещё долго будет оставаться 

злободневной.  

 

В нашей школе учителем ОБЖ и 

технологии работает Сафронов Александр 

Юрьевич – участник боевых действий в 

Афганистане. Он был приглашён на встречу с 

учениками  9-11 классов, где  Сафронов А.Ю. 

рассказал о тех страшных годах его жизни, 

чему научило его это время. Ученики очень 

активно включились в беседу и задавали 

разные вопросы, связанные именно с этим 

периодом жизни Сафронова А.Ю. 

 

Ребят интересовало всё: боевое 

крещение,  питание солдата,  звание, награды, 

письма.  Александр Юрьевич подробно 

отвечал на все вопросы, волнующие 

старшеклассников, с болью говорил о своих 

погибших товарищах. 

В конце беседы  ребята поблагодарили 

Сафронова А.Ю. за интересный рассказ. 

 

Память о воинах-афганцах живет в 

наших сердцах.  

Выпуск подготовили Слатинская Е.В., 
Земляная Н.В., Тарасов С. 8а.



 


