
             

 

 
 
 
 

 
 

Сорван листочек последний,  
Снят со стены календарь. 
Ждёт уж давно поздравлений 
Стоящий за дверью январь. 
В ярких огнях карнавальных 
Час наступает его. 
Звоном бокалов хрустальных 
Входит в наш дом торжество. 
Пусть посетят вас удачи, 
Пусть вдохновенье придёт,  
Пусть ваша жизнь станет ярче 
В новый, начавшийся год! 
 

Поздравляем всех  

с Новым годом! 
 

Пусть новогодний Дед Мороз 

Подарит счастья целый воз,  

Здоровья крепкого в придачу, 

Мира, дружбы, счастья, ласки,  

Чтоб жизнь была, как сказке! 

 

     

 
 
 
 
 
 
 

Расписание 

школьных новогодних 

праздников. 

25 декабря –  в 12-00    4 кл. 

    в 15-00   7-8 кл. 

26 декабря – в 10-00   2 кл. 

   в 12-00   1 кл. 

   в 15-00   5-6 кл. 

27 декабря – в 10-00  3 кл. 

в 17-00   9-11 кл. 

 

  

Из истории 
праздника 

       Празднование Нового 
года на Руси имеет такую 
же сложную судьбу, как и 
сама ее история.  

У славян языческий 
Новый год связывался с 

божеством Колядой и праздновался в День 
зимнего солнцестояния. Главной символикой 
был огонь костра, изображающий и 
призывающий свет солнца, которое после 
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самой долгой ночи в году должно было 
подниматься все выше и выше. Ритуальный 
новогодний пирог - каравай – по форме тоже 
напоминал солнце. Кроме того, он связывался 
с плодородием, что отражено в его названии, 
которое этимологически связано со словом 
“корова”.  

Позже Новый год праздновали и 1 
сентября. Такой обычай был перенят из 
Византии.  

В 1699 году, Петр I, вернувшись из 
Европы, издал повелевающий специальный 
указ “впредь лета исчислять” с 1 января. 
Именно с 1 января 1700 года народные 
новогодние забавы и веселья получили свое 
признание, а празднование Нового года стало 
носить светский (внецерковный) характер. 
Отныне и навсегда этот праздник был 
закреплен в российском календаре.  

 А ёлку привез из Германии тот же Петр К 
концу XIX века елки стали главным 
украшением и городских и деревенских домов 
и в XX веке были неотделимы от зимних 
праздников вплоть до 1918 года, когда из-за 
принадлежности украшенной елки к 
Рождеству (то есть религии церкви) она была 

запрещена на целых 17 
лет (до 1935). 

Кстати, о подарках. 
Раньше люди верили, что 
бог лютого холода Морок 
ходил по селениям, 
насылая крепкие 
морозы. Поселяне, желая 
оградить себя от стужи, 
ставили на окна подарки: 

блины, кисель, печенье, кутью. Теперь же 
Морок превратился в этакого доброго старичка 
Деда Мороза, который сам раздаёт подарки. 
Хотя таким он стал совсем недавно, в середине 
XIX века. 

Богданова Полина 9а 
  

            

   

 Подведём итоги  

ΙΙ четверти 

«Здоровье – это здорово» 

С этого учебного года наша школа 
включилась проект «Радуга», который 
предусматривает внеклассную работу по 
учебным предметам на общую тематику. С 
6 по 19 ноября проводились предметные 
дни, посвящённые теме «Здоровье – это 
здорово». Все учителя приняли участие в 
этом проекте.  

 
Были проведены различные игры, 

викторины, конкурсы, защиты презентаций 
и многое другое. Учащиеся с 1 по 11 класс 
с удовольствием участвовали во всех 
мероприятиях. 

 
 

Ученики старших классов помогали  
учителям в подготовке и проведении таких 
интересных занятий.  



 
 

И на каждом из таких необычных 
уроков учащиеся приходили к выводу: 
«Здоровье – это здорово!»      

 

 
 
Выдержки из сочинений учащихся о 

здоровье (учитель Лукьянова Л.Н.)  
 
«Здоровье – это то немногое, чего не 

купишь ни за какие деньги. Недаром на 

праздники в первую очередь всегда желают 

здоровья. Среди русских классиков наиболее 

ярким примером человека, следящего за своим 

здоровьем, является Л.Н.Толстой. Уже в 

пожилом возрасте он очень любил пешие 

прогулки, езду на лошади, велосипеде. Очень 

важным считал здоровое питание.  «Чем 

проще пища, тем она приятнее, тем 

здоровее»,- говорил Л.Н.Толстой». 

    Виноградов Сергей 8б 

 

«Когда человек здоров физически и 

духовно, все краски жизни ощущаются в 

полной степени. Все замыслы и дела 

воплощаются в жизнь, а самые заветные 

мечты непременно сбываются.  

 Безусловно, 

здоровье  нужно всем 

людям на Земле, 

чтобы жизнь была 

прожита не зря. Но, 

к сожалению, совсем 

не много таких, кто 

тщательно заботится о своём здоровье. А 

жаль!» Меньщикова Дарья 8б 

 

 «Здравствуйте! В обычной жизни мы 

часто используем это слово для приветствия, 

но редко задумываемся над его изначальным 

смыслом: пожелание здоровья. Здоровья не 

только физического, но и духовного.  

  …надо радоваться каждому мгновению 

жизни, каждому человеку, находя в них что-

то хорошее. Необходимо самому вести 

здоровый, активный образ жизни».  

Макеева Алина 8б               

 

 
14 ноября в ДК «Современник» 

состоялась конкурсно-игровая познавательная 

программа «МЧС  спешит на помощь».  

Нашу школу представляла команда 

«Паруса» (4 б кл, учитель Козлова С.И.)  

Цель конкурса заключалась в 

ознакомлении учащихся  с работой службы 

МЧС. Ребята учились оказывать первую 

необходимую помощь.  Наша команда 

поразила жюри своей собранностью, 

слаженность
ю. Ребята 

достойно 

справились 

со всеми 

заданиями, 

на 

«отлично» 

показали 

домашнее задание. В итоге заняли 2-е место.   

 

16 ноября в МБОУ СОШ № 8 г. 
Конаково состоялся ставший  уже 

традиционным Единый методический 
день на тему «Исследовательский метод в 

обучении».  



В этот день были проведены открытые 
уроки для учителей школ города и 
района: 

 “Сложное предложение. 

Повторение орфографии и 
лексики”  9в класс. (русский язык) 
Чаповская И.П.;   

 
 

 «Смысл названия рассказа В. 
Распутина «Уроки французского» 
6б класс  (литература) Унина 

М.Н.;  

 
 

 «Работа над текстами Л.Н. Толстого 

«Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря» 

(литературное чтение) 3 класс 

Худякова Т.П.; 

 

 Корень, лист, стебель» 

(окружающий мир) 2а класс 

Симонова Е.В.;

 

 «Суд над компьютером» 9а класс 

(внеклассное занятие) Земляная 
Н.В.; 
 

   
 

 мастер-класс «Учебное 

исследование по биологии» 

Варанкина В.А. 

 
 

Активное участие в работе ЕМД 

приняли учителя школ Юрьево - Девичье, 
вечерней школы г. Конаково, Дмитровой 

горы, Редкино №1, гимназии №5. Труд 
учителей школы №8 по  подготовке 
Единого методического дня получил 

высокие оценки. 

Данный единый методический день 
показал, что работа по развитию 
исследовательских умений учащихся 

должна проходить как в урочной, так и 
во внеурочной деятельности. 

Исследование должно быть посильным, 
интересным, увлекательным и полезным. 

Для того, чтобы исследовательская 



работа была результативной, нужен 
высокообразованный учитель, 
творчески относящийся к своей 

работе, стремящийся к новому, 
прогрессивному. Именно такими 

качествами и обладают учителя 
нашей школы.  Исследовательская 
деятельность учащихся имеет будущее, 

так как в современных условиях от 
человека требуются именно способности 

самому решать свои проблемы, найти 
выход из трудной ситуации, проявлять 
инициативу и творчество для достижения 

успешной карьеры и самореализации. 

 
Давно закончился 
школьный этап 
олимпиад по 

предметам. 
Отобраны самые 

лучшие  ученики нашей школы для 
участия в районном этапе.  С 16 ноября 
стартовали олимпиады 
муниципального уровня. Сколько было 
за это время волнений, переживаний и 
учеников, и у учителей! Но ребята с 
честью выдержали это испытание, став 
не только участниками. Многие из них 
завоевали призовые места, есть 
победители. А такие результаты 
говорят о высоком профессионализме их 
наставников-учителей.  

Поздравляем!!! 
 

20 ноября - Всемирный 
день ребенка!  

Замечательный 
праздник, который 
позволяет нам 
окунуться в мир 

детства.  Совет старшеклассников нашей 
школы посетил в этот день городской 
детский сад №14. На мероприятии 
присутствовало три подготовительные 
группы.  

 

    
З декабря наша школа участвовала в 

районном конкурсе, проходившем в рамках акции 

борьбы со СПИДом, «Мы за здоровую нацию». 

Старшеклассники (Кулизнёв Д. 11а, Тимербулатов 

Т. 11а, Жидких В. 11а, Кулай В. 11а, Бурунов И. 11а, 

Минакова А. 10а, Прохорова М. 10а, Будехина М. 9б, 

Заманова А. 8б) приготовили и блестяще показали 

СУД над СПИДом. Ребята постарались передать 

атмосферу, царящую на суде. Обвиняемыми были 

Алкоголь, Наркомания, Спид.   Вердикт, который 

вынес судья,  был один – ВИНОВЕН!  

 

В конкурсе принимали участие 16 школ города 

и района. Все представления были на самом 

высоком уровне, но команда нашей школы заняла 

1 место! Поздравляем!!! 

12 декабря в актовом зале школы 
прошла литературно-музыкальная 
композиция, посвящённая 200-летию 
победы в Отечественной войне 1812 
года.   

   



Юными артистами школьного 

театра  были инсценированы эпизоды из 

романа «Война и мир» Л.Н.Толстого. Со 

сцены звучали  стихотворения,  песни. 

Литературно-музыкальная композиция 

оставила глубокий след в сердце 

каждого зрителя, никто не ушёл из зала, 

не проникшись гордостью за русский 

народ. 

  

Помогали организовывать это 

мероприятие   Л.А.Хромова 

(руководитель школьного театра), 

Е.В.Корнюшонкова (учитель музыки), 

Т.Н.Логунова (школьный библиотекарь).   

Огромное спасибо всем, кто подарил 

этот праздник! 

 

19 декабря  в 
центральной 

библиотеке города 
прошёл районный 
конкурс устного 
рассказа на тему 
«Любовь к 
Отечеству сквозь 

таинство страниц». Нашу школу 

представляли Комаров Олег 7б (учитель 
Унина М.Н.), Рязанова Татьяна 8а (учитель 
Унина М.Н.), Клочков Роман 7а (учитель 
Слатинская Е.В.). Ребята приготовили 
интереснейшие сообщения о своих любимых 
писателях, произведениях, посвящённых 
истории России. В номинации «Мой любимый 
писатель» 2 место занял Клочков Роман. Так 
держать!!! 

 

20 декабря на 
базе нашей 

школы 
проходил  

завершающий 
этап  

районного 
конкурса научно-исследовательских работ на 
тему «Тверская губерния в период 
Отечественной войны 1812 год». 

  

Учитель истории Рязанова О.А.  и её 
ученики Виноградова Алина 9а, Рихмайер 
Екатерина 9а, Кириллин Георгий 10а  приняли 
активное участие в этом мероприятии: 
тщательно изучая исторические факты, 
создавали свои исследовательские работы, 
составляли презентации. На первом этапе 
этого конкурса жюри отобрало лучшие работы 
учащихся. На заключительной конференции 
представляли свои исследовательские работы 
Кириллин Г., Виноградова А. справившись с 
волнением, ребята достойно защитили свои 
работы. Жюри высоко оценило труд наших 
учащихся: Кириллин Г. – 1 место, Виноградова 
А. – 2 место.    Молодцы!!! 

 

Выпуск подготовили Слатинская Е.В., 
Земляная Н.В., Богданова Полина 9а.



 


