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2 сентября на площади МБОУ
СОШ №8 состоялась торжественная
линейка, посвящённая Дню знаний. На
ней присутствовали более 700 учащихся,
учителя школы, родители, гости.

По традиции линейку открыла
директор МБОУ СОШ №8 Крапивина
Нина Павловна. Она поздравила всех с
началом учебного года, рассказала о
достижениях учеников школы, сказала
ребятам напутственные слова.
Поздравить с началом учебного
года
пришли
депутаты
Собрания
депутатов г.Конаково Трегубов Ю.Б. и

Слобожанин А.В., депутат Собрания
депутатов Конаковского района Леонов
И.В. Для школы это особенно приятно,
т.к. Слобожанин А.В. – выпускник МБОУ
СОШ №8, а у Трегубова Ю.Б. и Леонова
И.В. учатся дети в нашей школе. Впервые
у нас на торжественной линейке
с
приветственными словами обратился
Мошовец
Р.А.,
зав.отделом
по
управлению имуществом и земельными
отношениями. Добрые пожелания на этот
учебный год прозвучали от Веряскиной
Т.М.,
и.о.
председателя
комитета
управления имуществом администрации
Конаковского района.

На
торжественной
линейке
учителям школы Униной М.Н., Земляной
Н.В. и Фроловой Т.В. были вручены
Почётные грамоты:
Униной М.Н.,
Земляной Н.В. – Почётная грамота от
Главы
Конаковского
района,
Председателя Совета депутатов за
высокий уровень организации работы
пункта проведения ЕГЭ; Фроловой Т.В. –
Почётная грамота Министерства РФ за
плодотворный труд и достигнутые успехи
в обучении и воспитании обучающихся.

страшеклассницы
спортивным танцем.

выступили

со

В
заключение
учителя
физкультуры Журавлёва Н.В., Кушелев
Е.С.,
Елизарова
М.Г.
и
лучшие
спортсмены школы выпустили в небо
символ олимпиады – пять разноцветных
колец.

2013-2014 учебный год – это год,
посвящённый спорту, зимней олимпиаде в
г.Сочи. МБОУ СОШ №8 всегда славилась
и славится своими достижениями в
спортивных мероприятиях. В прошлом
учебном году наша школа заняла 1 место
в
районной
спартакиаде
среди
школьников, а сколько было и других
побед! В честь предстоящей зимней
олимпиады на торжественной линейке

прозвучал Гимн олимпиады г.Сочи в
исполнении
учителя
музыки
Корнюшоковой Е.В. и её учениц, а

И наконец, вот он, самый
торжественный
момент
–
первый
школьный звонок. Право первого звонка
получили ученики 1 класса Тихомирова
Вероника и Будехин Артём, а из 11
класса – Минакова Анастасия и Кирилин
Георгий.

Все
участники
школьной линейки
торжественно
проводили
первоклассников с
их
первыми
учителями:
Козловой
С.И.
(1а), Худяковой Т.П. (1б), Спиридоновой
Л.Н.
(1в)
–
на
первый
урок.
Старшеклассники со своими классными
руководителями: Мельниковой И.В. (11а),
Слатинской Е.В. (10а), Рязановой О.А.
(10б) по традиции привели малышей в их
кабинеты
на
Урок
знаний.

Учебный год начался. Всем
успехов в покорении вершин знаний!

Слатинская Е.В.

И снова спортивные победы
17 сентября наши спортсмены 3-10
классов приняли участие в первом
(муниципальном)
этапе
Всероссийского
«Кросса наций».

В состав команды вошли 65 человек –
лучшие лёгкоатлеты школы. В соревновании
участвовали команды из школ города и
района, студенты МГУТУ и ПУ-52, спортсмены
с ограниченными возможностями клуба «Илья
Муромец», команда клуба любителей бега
«Марафонец», команда Конаковской ГРЭС.
Получился действительно
грандиозный
спортивный праздник.

Все участники «Кросса наций»
проявили
выдержку,
показали
свою
выносливость. А лучшие получили свои
заслуженные награды. Учитель физической
культуры Кушелев Евгений Станиславович
в своей возрастной группе занял 1-ое
место. Так держать!!!

Мы поздравляем Запорожского
Александра (7в), занявшего 2-ое место,
Мякишева Романа (5а), получившего 3-ье
место.

P.S. Всероссийский день бега «Кросс
Нации - 2013» пройдет на территории 80
регионов страны. Планируется, что в
соревнованиях примут участие около 1
миллиона россиян.

Ребята 2а (Кл.рук. Симонова Е.В.)
и 2б (Кл.рук. Гевондян Н.Ю.) показывали
свои знания при
оказании первой
помощи
пострадавшим,
отвечали
на
вопросы ведущих,
участвовали
в
играх
на
смекалку,
быстроту
реакции.

Прохорова Виктория 8а

«Мы и безопасность»
Под таким названием прошла
познавательно-игровая программа среди
учащихся 2-х классов.
11 сентября в ДК «Современник»
команды из школ № 8,3,9 состязались в
знаниях
по
безопасности
жизнедеятельности.

В конце мероприятия жюри
подвело итоги. Победителем стала
команда из
школы № 9,
команда
нашей школы
получила
грамоту за
участие.

Борисова Наталья 8а
Выпуск подготовили Слатинская Е.В., Земляная
Н.В., Прохорова В., Борисова Н.

