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Независимое печатное периодическое издание МБОУ СОШ №8 г.Конаково

С этого учебного года наша школа
принимает участие в уникальном проекте
«Точка роста», созданном Министерством
просвещения в 2019 году в рамках нацпроекта
«Образование».
На базе учебных заведений в сельской
местности
и
небольших
городах
численностью до 60 тысяч человек создаются
образовательные
центры
естественнонаучного, технического, гуманитарного и
цифрового профиля. Главная цель проекта предоставить всем школьникам, независимо
от места их проживания, равные возможности
на получение качественного образования.
На сегодняшний день в рамках
национального
проекта
«Образование»
открыто 2049 центров «Точка роста» в 50
регионах нашей страны. А к 2024 году их
будет 16 тысяч.

Цель деятельности центров:
 создание условий для внедрения новых
методов
обучения
и
воспитания, образовательных
технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися
основных
и
дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественно-научного,
технического
и
гуманитарного профилей;
 обновление
содержания
и
совершенствование
методов
обучения
предметов «Технология», «Информатика»,

«ОБЖ».
В нашей школе в рамках «Точки роста»
были оборудованы кабинеты биологии и
химии, дизайн которых создан в единой
концепции, в соответствии с требованиями
нацпроекта.

Ещѐ в июне учителя естественнонаучного цикла (Варанкина В.а., Бакус Л.Р.,
Калинина Н.В.) и технологии (Будехина О.Г.)
прошли соответствующие курсы.

Надеемся, что «Точка роста» станет
центром жизни нашей школы, где будет
всегда интересно, а самое главное - ученики
смогут освоить передовые технологии и
развить свои таланты.
Будехина О.Г.

Вышли на региональный
уровень
В конце сентября команда МБОУ СОШ
№8 участвовала в региональном этапе
конкурса
санпостов. В нѐм принимали
участие ученики нашей школы: Белогорцева
Анна и Косарева Полина из 8а класса,
Забродина Дарья и Баженов Степан из 9а
класса, а их наставницей была Савкина
Валерия, ученица 10а класса.. Именно эти
ребята участвовали снова, так как победили в
прошлом году в муниципальном этапе.
В связи с пандемией конкурс санпостов
проходил дистанционно в информационном
центре нашей школы. Под наблюдением
учителей ребята проходили восемь этапов
конкурса.

1 этап - оснащение санитарного поста,
а именно санитарной сумки.
2 этап - оказание первой помощи при
различных
травмах,
транспортировка
пострадавшего.
3 этап-уход за больными на дому.
4 этап - личная и общественная гигиена, а
также меры предупреждения инфекционных
заболеваний
и
наркомании.
5 этап - применение лекарственных трав.
6 этап - история Красного Креста.
7 этап - правила дорожного движения.
На 8 этапе первая помощь при ДТП.
Участники
были
оснащены
специальной формой: санитарными халатами,
масками, перчатками.
Ребята
достойно
прошли
все
испытания. Независимо от результата участия
команда показала действительно высокий
уровень знаний. Надеемся, что итоги
регионального этапа будут подведены в
скором времени.
Забродина Д. 9а

День пожилого человека принято
отмечать повсеместно в первый день второго
осеннего месяца - 1 октября. Это торжество
имеет международный статус. Кстати, дата
выбрана неслучайно: бытует мнение, что
старость - это золотое время, а осень, как
известно, тоже называют золотой порой,
поэтому и было решено выделить старшему
поколению специальный день в самый разгар
осеннего сезона.
Следуя
доброй
традиции,
добровольческий отряд МБОУ СОШ №8
«Важное
дело» провел
акцию
«Поздравь
своих
соседей». В
рамках этого
мероприятия
добровольцы
(учащиеся
10б)
поздравили с
праздником
жителей
соседних
с
нашей
школой домов, вручив им буклеты с теплыми
пожеланиями
и
развесив
на
досках

объявлений у подъездов листовки. Текст
поздравления звучал так:

«Работая или находясь
на заслуженном отдыхе,
вы даёте нам важнейшие уроки жизни,

добра и справедливости, учите нести
ответственность за свои дела
и поступки.
Вы всегда верили в лучшие времена и
учили нас этому».
Цель
своей акции
добровольцы
обозначили
так:
«Сделаем
мир чуточку
добрее».
Ведь
если
хочешь
изменить
что-то,
нужно
начинать с
малого, если хочешь принести в мир больше
добра и свет, порадуй незнакомых, но
живущих совсем рядом с тобой людей. Для
тебя это всего лишь маленькое действие, а для
одинокого пенсионера – большой подарок,
напоминание о том, как важен и ценен он в
обществе, как уважаем за свой жизненный
опыт.
Беспалова Анна 10б

Учителям посвящается
5 октября – День учителя. В этот
праздничный день все учителя принимали
поздравления от учеников и их родителей. В
12-00 в актовом зале нашей школы состоялся
концерт, приготовленный силами учащихся
под руководством Колесниковой А.В.
На сцене игрались юмористические
зарисовки на школьную тематику, звучали
лирические композиции современных поэтов.
А песня «Чему учат в школе», исполненная на

современный лад учениками младших и
старших классов, в шутливом виде показала

этап взросления ребят и их отношение к учѐбе
и школе в целом.

Также очень яркими номерами были и
танцы. Учителя с огромным удовольствием
смотрели народный танец в исполнении
ученицы 8а класса
Аксюковой
Лилии,
любовались
изяществом
грации

бального
танца
шестиклассников,
а
нежный
вальс
старшеклассников
пронял до мурашек.
Ведущими были учащиеся 10 а класса
(кл. рук. Унина М.Н.)
Праздн
ичный
концер
т
произв
ѐл на
всех
неизгл
адимое
впечат
ление, вызвал бурю положительных эмоций,
настроил на позитив. Огромное спасибо всем
участникам за подготовку! Мы знаем, какой
это тяжѐлый труд! Спасибо за ваш талант!

По интересным местам
В начале октября ученики 8-х и 9-х
классов
нашей
школы
посетили
Императорский
путевой дворец в
Твери. Это была
очень интересная
и
завораживающая
экскурсия.
Императорский
путевой дворец
считается самым
красивым
по
дороге
из
Петербурга
в
Москву.

P.S. По секрету,
вернуться туда еще раз.

все

загадали

Андрусенко Е.9а

Спортивные новости
16 сентября 2021 года в Конаковском
бору проводился I этап Всероссийского дня
бега «Кросс Нации-2021» в Конаковском
районе.
Сборная нашей
школы
спортсмены ШСК «Факел» приняли
участие в этих соревнованиях.

Ученикам показали всего лишь 8 залов из 46,
но даже такое малое количество экспозиций
оставило
приятные
и
восторженные
воспоминания. Внутреннее убранство дворца

Ребятам пришлось преодолеть дистанцию в
400 м и 800 м.
оказалось особенно роскошным. Главный
корпус дворца выходит на берег Волги.
Также на территории располагается церковь и
библиотека.

В личных достижениях ребята получили
следующие результаты: два первых места и
три
вторых! Поздравляем
победителей и
призеров !!!

Сам Императорский путевой дворец
считается и картинной галереей, в каждом
зале находятся, как минимум, 3 картины
великих художников. В восточном крыле
были представлены стенды с коллекцией
Конаковского фаянсового завода.
Все заворожено слушали экскурсовода,
который так тщательно подобрал нужные
слова, чтобы описать историю этого дворца.
После экскурсии ребят отвезли в кафе,
где вкусно и сытно их накормили. Ученики
были рады такому интересному и приятному
сердцу маленькому «путешествию».

Елизарова М.Г.

Поэтическая страничка

Малхасян Овик 10б
Суть
Мудрѐно создан этот мир:
В нѐм - сочетание добра и зла,
Тут траур заменяет пир.
А философия совсем проста.
Ты не люби, не будь любим,
Заапри себя, живи один,
Учись у Холода сатире
И города строй из руин.

Башенев Михаил 9а
Часы
Они всѐ спешат.
Они колотят.
Убивают пространство времени.
Они разрушают.
Они созидают.
Сажают мира семени.
Они залечат.
Они изувечат.
Пробьют сознание стрелкою.
Они божество.
Они волшебство.
Безобразной походкой мелкою

Пока идѐт этот процесс,
Все мысли о бытие развей,
Ведь жизнь – создание твоѐ,
Рождѐнное из-под углей.
Терпение и время нужно,
Спокойствие влечѐт успех.
Бездушность закопай поглубже
И признавай вину и грех.
Всѐ вышесказанное – суть.
И суть – мораль для наших дней.
Она же нравственный наш путь,
Что длится дольше всех ночей.
24.09.2021

Они всѐ идут,
Они всѐ бегут.
В кругу бесконечном кружатся.
Они ужасны.
Они прекрасны.
А мир с ними всѐ-таки дружится.
2021
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