
             

 

 
 
 
 

Тренировка по ГО 

 

4 октября в празднование 81-ой 

годовщины 

основания 

Гражданской 

обороны в 

МБОУ СОШ 

№8 была 

проведена Всероссийская тренировка по 

ГО. В рамках этого мероприятия учащиеся 

и учителя отработали навыки поведения в 

случае чрезвычайной ситуации,  

повторили порядок эвакуации из здания 

школы.  

 

 

 

 

 

Всероссийскую тренировку ГО 

проводили учитель ОБЖ Сафронов 

Александр Юрьевич и учащиеся старших 

классов: Заманова Александра (9б), 

Сарпкина Карина (9б), Кривоногов Кирилл 

(10б), Баженов Сергей (10б), Козлов 

Дмитрий (9б), Капусткин Никита (9б), 

Шелгунов Никита (9б), Маткаримов Ян 

(10б), Ратников Демид (9в), Курнаков 

Денис (9в), Баринов Иван (9а).                

 

Со стороны МЧС контролировали 

процесс инспектор ГПП ПЧ-15 г.Конаково 

Тарасенко О.П. и временно исполняющий 

обязанности начальника ОНД г.Конаково и 

Конаковского района Пушкаренко Д.М. Они 

отметили высокую подготовку учащихся и 

учителей  в случае чрезвычайной 

ситуации. «Эвакуация прошла за 3 минуты 

20 секунд, что на 2 минуты меньше 

норматива. Это показатель грамотных 

действий всего коллектива школы»,  - 

подвёл итог Пушкаренко Д.М.  
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   Сафронов А.Ю. 

Праздничный концерт 

4 октября в 

актовом зале школы 

прошёл праздничный 

концерт. В этом году 

он был посвящён 

сразу двум 

знаменательным 

праздникам: Дню 

пожилого человека и Дню учителя.  

 

Великолепная концертная 

программа была посвящена  ветеранам  

микрорайона, учителям-ветеранам 

нашей школы, работающим учителям. 

   

Школьный театр «Юность» под 

руководством Заслуженного учителя 

Хромой Людмилы Александровны 

показали сцены из современной жизни 

подростков, их родителей, бабушек и 

дедушек. 

 

 Со  сцены 

звучали тёплые слова 

в адрес и учителей, и 

пожилых людей.  

Юным 

артистам  помогал  

школьный 

вокальный ансамбль 

под руководством 

учителя музыки Корнюшонковой 

Елены Валерьевны.  

Нельзя не сказать и о 



зажигательных танцах  в исполнении 

юных танцовщиц нашей школы.  

А в заключении концерта зрители 

с удовольствием смотрели программу, 

приготовленную самыми маленькими 

артистами – учениками 2-х классов 

(Руководитель Колесникова А.)   

     

Огромное  спасибо всем, кто 

принимал участие в проведении этого 

замечательного концерта.  

     

   Слатинская Е.В. 

    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 Днём 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 ребятами из кружка «Учусь 

творить добро». 

   

Дети мастерили открытки своими 

руками, самостоятельно подбирали 

поздравления. Последним этапом было 

расклеивание открыток на подъезды домов.  

Пенсионеры 

читали 

поздравления 

детей, подходили 

к ребятам на 

улице и 

благодарили их 

за внимание. 

                      Щаблинина Виталия 3а 

     «Про крылатых и мохнатых» 

11октября во 2 в классе прошел 

литературный праздник «Про крылатых и 

мохнатых».      

 



К этому дню дети готовили рассказы 

о своих питомцах,  выставку рисунков и 

фотовыставку. Праздник был посвящен 

творчеству Бориса Заходера. 

Присутствующие на празднике родители 

приняли активное участие в конкурсах. Дети 

и взрослые получили огромное удовольствие 

от мероприятия. Спасибо организатору 

праздника и его ведущей Логуновой Татьяне 

Николаевне. 

 

 

 

 

 

Васильева Александра 2в 

     День именинника в 3а 
18 октября в 3а классе прошел день именинника. 

Праздник проводился в форме шоу мыльных 

пузырей. 

Шоу мыльных пузырей – это незабываемый 

номер для любого знакового события, торжества и, 

конечно же, он стал достойным украшением нашего 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нас приятно удивили нелопающиеся мыльные 

пузыри, которые при прикосновении руки медленно 

сдувались и опускались на пол. Гигантские 

мыльные пузыри поразили своим размером не 

только детей, но и всех присутствующих в классе. 

Каждый желающий смог сам побывать внутри 

огромного мыльного пузыря, надев на себя 

скафандр из мыльного пузыря. Все, что нас 

окружало, казалось покрытым радугой, 

переливающейся всеми цветами. Можно как будто 

пройти в другое 

измерение: высунуть 

голову или руку, и 

пузырь не лопнет! 

  

Шоу мыльных 

пузырей поразило нас 

удивительным 

волшебством, 

стирающим грань 

между чудом и 

реальностью. Мы были очень довольны! 
    Уткина Соня 3а 

  Увлекательное путешествие 

13 октября учащиеся начальной школы 

отправились в театральную поездку. 

Желающих посетить театр Оперетты было так 

много, что набралось 3 

автобуса. Театр Оперетты, 

как всегда, покорил 

наших малышей. Дети с 

удовольствием смотрели 

мюзикл «Маугли».  

Дети сопереживали 

действию на сцене. Живое 

пение, игра оркестра, 

спецэффекты -  все это 

создавало неповторимое впечатление от 

спектакля. Долгими и продолжительными 

овациями дети благодарили артистов. 

  До спектакля дети посетили Красную 

площадь.     

    

   Симонова Е.В. 

Редакторы Слатинская Е.В., 

ЗемлянаяН.В., Симонова Е.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


