
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
ИЗДАЕТСЯ  С  ДЕКАБРЯ  2014Г

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ МАРТА:

"Доблесть. Рыцарство. Отвага"
VIII Международный конкурс научно-
исследовательских и творческих работ
учащихся «Старт в науке»
"Весенний мяч"
Встреча с Викторией Черенцовой



28 февраля 2020 года в выставочном зале
подводились итоги районной конкурс -
выставки юношеского художественного
творчества «Доблесть. Рыцарство. Отвага».
Конкурс проводился в рамках празднования 75-
годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов при
поддержке Администрации Коркинского
муниципального района.В нашей школе в
конкурсе приняли участие 248 человек из 4-7
классов, была организована выставка.

"Доблесть. Рыцарство. Отвага"

Победителями выставки названы следующие авторы работ, которые были
представлены в выставочный зал для участия в районном конкурсе:Золотова
Софья 4А, Мухаметзянова Арина 4Б, Агапий Алина 6Б, Воронцова Дария
6Б, Миронова Мария 6Б, Скачкова Дарья 7А, Гусева Яна 7Б.
Результаты:Диплом лауреата II степени получила Скачкова Дарья (II группа 12-
14 лет).



VIII Международный конкурс научно-
исследовательских и творческих работ

учащихся «Старт в науке»
В 2020 году мы приняли участие в VIII Международном
конкурсе научно-исследовательских и творческих работ
учащихся «СТАРТ В НАУКЕ», который проходил в период с 01
октября 20019 года по 10 февраля 2020 года, с
исследовательской работой по физике «Удивительные
кристаллы своими руками» - автор Синдеев Леонид (7б
класс).  Для участия в конкурсе по предмету физика было
представлено 105 работ. Леонид  награжден дипломом
победителя III степени.
Руководитель проекта учитель физики Иванова Елена
Васильевна награжден свидетельством о ведении
инновационной педагогической работы за подготовку
участников.



Для любителей,  волейбол — распространённое развлечение и способ отдыха
благодаря простоте правил и доступности инвентаря. Вот и учителя МКОУ «ООШ
№8» очень любят эту игру – волейбол. 1 марта, в городе Миасс прошли 
областные соревнования по волейболу, среди членов профсоюзной организации
работников народного  образования «Весенний мяч».   

"Весенний мяч"

Команду Коркинского городского поселения
представляли учителя из нескольких школ
района, в том числе, в нее вошли и наши учителя
школы №8:1)Рябов Сергей Николаевич-учитель
физической культуры;2)Михайлов Александр
Дмитриевич - учитель технологии;3)Мушина
Елена Олеговна  – социальный
педагог;4)Романенко Роза  Наримановна -
учитель физической 

культуры;5)Бабенкова Дарья Александровна – учитель физической
культуры.Борьба была интересной и увлекательной, ведь на одной площадке
смогли встретиться не только «учителя-спортсмены», но и просто активные
любители этого вида спорта.



Думайте,  как вам хочется: «заразились» или
«зарядились», но долгожданная встреча с нашей
знаменитой землячкой все же состоялась.И прошла
встреча на «Ура»!Все несли свои дневники для
автографа. Так и началась непринужденная наша беседа. 
Да, это была беседа. Согласно контракта, Виктория не
может давать концерты без ведома дирекции. Полтора
часа пролетели незаметно. Был диалог, но большей
частью монолог. Мы слушали, затаив дыхание. И поняли,
что она такой же человек как и мы: открытая,
добродушная, целеустремленная. Из рассказа много
узнали о детских, юношеских годах жизни, о творческом
становлении.У каждого на память о встрече с Викторией
Черенцовой остался автограф, фотоснимок и
уверенность в счастливом будущем!

Встреча с Викторией Черенцовой
«Заразились» или «зарядились» положительной энергией?


