
Конкурс

«Традиционная

кукла»

Педагог- Кцян Ольга Анатольевна

19 ноября в ОЦЭВ прошел районный 

конкурс "Традиционная кукла" по 4 

номинациям. Наши ученицы

Медовникова Диана(10а) - номинация " 

Бал в стиле ретро"- участник,

Баляк Наталья(9а)-номинация "О Родине,

о подвиге, о славе"- победитель

Романова Вероника и Волохова 

Елизавета(8а)- номинация "Коллективная

работа"- участники



19 ноября в школе №12 состоялся районный конкурс 

агитбригад"ЮИД".

Правила для юного пешехода:

1. Ходи по тротуарам, только с правой стороны.

2. Переходи улицу по пешеходному переходу.

3. Переходи улицу на зеленый сигнал светофора.

4. На красный и желтый сигнал светофора нельзя 

переходить улицу.

5. При переходе дороги посмотри, нет ли опасности, нет 

ли рядом машин.

6. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно. 

Агитбригада ЮИД



Призеры и победители
олимпиад

Технология

Вероника Романова 

8кл.

Поздравляем наших ребят, и желаем им огромных успехов! Также 

хотим поблагодарить участников олимпиад! Особую 

благодарность выражаем нашим выдающимся учителям, которые 

смогли увидеть талант в своих учениках и направить его в 

правильное русло Это Юлина Любовь Васильевна, Кцян Ольга 

Анатольевна , Орлова Надежда Борисовна, Басирова Любовь 

Викторовна, Евдокимова Ирина Васильевна, спасибо вам за то, 

что помогаете нам в достижении определенных успехов!

Биология

Платон Захаров 11кл.

ОПК

Дарья Есипова 

8кл.

Галина Хурчак 7кл.

Русский язык

Мария Лебедева 11кл. 

Галина Хурчак 7кл.

Вероника Романова

8кл.

Литература

Дмитрий Цыганов 10кл.



Экскурсия на шоколадную фабрику «Рот

Фронт»

 Наши ребята, ученики 6 «Б» и 6»В» 
классов осмелились пробраться в этот 
волшебный мир шоколада, карамели и 
шоколадных бобов, конечно, Умпа-
Лумпы не встретились им на пути, да и 
Вилли-Вонка уехал в отпуск, но 
потрясающие ароматы какао бобов, 
удивительные технологии по которым 
изготавливают столь божественный и 
всеми любимый шоколад «Рот Фронт» 
им застать удалось!  Как дети так и их 
классные руководители остались в 
полном восторге от этого 
таинственного и сказочного места!

Попасть на шоколадную фабрику-

мечта не только детей, но и многих 

взрослых. Все мы знаем потрясающий

фильм «Чарли и шоколадная 

фабрика», режиссером которого 

является всеми любимый Тим Бертон.

В фильме рассказывается о великом 

кондитере Вили-Вонке и его 

помощнике Умпа-Лумпах. Каждому, 

кто смотрел этот фильм, непременно 

хотелось достать из своей шоколадки 

золотой билет и побывать внутри 

этого таинственного здания 

шоколадной фабрики.



17 ноября учащиеся 7-8 классов нашей школы посетили музейно-
выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и Воскресенский Ново-
Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Школьники с 
интересом погрузились в эпоху основателя Ново-Иерусалимского 
монастыря Святейшего Патриарха Никона, много узнали об истории 
существования и святынях монастыря. Участникам экскурсии было 
предложено познакомится с музейным пространством в игровой форме, а
именно пройти квест-игру «Музейный лабиринт». Благодаря этой 
программе, наши ученики существенно расширили кругозор, 
познакомились с родным краем и расширили знания по школьной 
программе. 

Новый Иерусалим



Экскурсия на фабрику 

Елочных игрушек

В России первые елки появились в XIX 

веке на крышах и заборах питейных. 

Собственно украшать елки стали в 1860—

1870-е годы (повторяли европейскую 

моду), игрушки заказывали в Европе. Уже 

тогда елочные игрушки четко делились на 

украшения для состоятельных и для тех, 

кто победнее. Купить игрушку из стекла 

для жителя России конца XIX века — 

было то же самое, что современному 

россиянину купить машину. Шары тогда 

были тяжелыми — тонкое стекло 

научились делать только к началу XX 

века. Первые стеклянные игрушки на 

территории СССР начали делать в период

Первой мировой войны в Клину. Там 

мастера-артельщики выдували 

стеклянные изделия для аптек и прочих 

нужд. Но в военные годы пленные немцы 

научили их выдувать шары и бусы.

На фабрику елочных игрушек, ездили 

ребята из 10А; 8Б; 5Б. 

Впечатление детей : 

-Интересная поездка, очень понравилось.

Впечатление педагога: Познавательная 

поездка, которая раскрывает историю 

создания ёлочных игрушек.



Победитель выборов Денис

Войтов

1. Я хочу участвовать в школьной жизни и что-то изменить в ней в 

лучшую сторону. Тем более у неё есть некоторые недостатки, 

которые я в силах исправить. Я приложу все усилия, чтобы сделать 

это.

2. Моими главными целями являются:

- увеличение безопасности школьников.

-  развитие творческих и умственных способностей  школьников.

3. Я чувствовал радость, что выиграл, но при этом выразил своё 

искреннее сочувствие проигравшим. И к тому же я ощущал, что на 

мои плечи ложится большая ответственность.

4. В настоящее время, мы уже возрождаем министерства, которые 

очень не хватает школе. А в ближайшее время мы создадим "Совет 

помощи" из старшеклассников, обновим школьную столовую 

детскими рисунками и фотографиями и возродим работу школьного

отряда правопорядка.

Нашему президенту мы также задали 

несколько вопросов:

1. Почему вы решили выдвинуть свою 

кандидатуру? 
2. В чем заключаются главные идеи вашей 

предвыборной программы? 
3. Что вы почувствовали, когда победили? 
4. Какие новые реформы вы собираетесь 

проводить в ближайшее время ?



Мы решили задать несколько вопросов нашим кандидатам:

1. Почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру?
2. В чем заключаются главные идеи вашей предвыборной программы?

Наши Кандидаты 

Амирхон Ахмедов

- Я считал, что мог улучшить школьную жизнь учащихся и сделать её 

интересней.

- Главные идеи своей предвыборной компании я не буду освещать . Это

мои идеи и пусть они остануться моими

Дмитрий Цыганов

- Я решил выдвинуть кандидатуру, потому что мне часто 

поступали подобные предложения, просьбы. С одной 

стороны, для меня  это способ самовыражения. То есть 

способность проявить себя с новой стороны. А с другой 

стороны, это возможность улучшить некоторые аспекты 

внутришкольного взаимодействия, так как некоторые 

вопросы давно требуют решения.

-Основные идеи моей программы заключаются в 

формировании и структуризации аппарата школьного 

самоуправления, способного решать те вопросы, которые 

возникают в процессе учебной деятельности. И вторым 

направлением программы стало регулирование 

деятельности учащихся и контроль над ней. То есть 

пресечение противоправных деяний со стороны 

ученического коллектива школы.



Выборы президента школы

Выборы школьного самоуправления - серьёзное, долгожданное и 

ответственное мероприятие для каждого участника 

образовательного процесса. Ведь школьные выборы 

захватывают своим накалом всех: учеников, родителей, учителей.

В борьбу в этом году вступают 

лидеры 9-х и 10-х классов. 

Запомнится ли этот учебный год 

своими яркими событиями, будет 

ли возможность для 

самореализации каждого, это 

зависит от активности и 

ответственности лидеров 

школьного самоуправления. В 

этом году за право стать 

президентом школы №8 боролись

следующие кандидаты: Дмитрий

Цыганов, Денис Войтов, Элсун

Гусейнов, Амирхон Ахмедов.



Ноябрь

Школьный «Телетайп»


