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4 открытый южно-уральский форум 

российского движения школьников проходил 

26.10 . В этом году площадкой для проведения 

стал Международный институт дизайна и 

сервиса. От района были направлены на форум 

всего 12 самых активных в разных направлениях 

ребят и 2 педагога, Нашу школу на этом форуме 

представляли: лидер школы обучающаяся 9 а 

класса Голомаздина Дарья, и учитель истории 

Абдувалиева Н.Ш,   

Участников форума легко было узнать по 

индивидуальному браслету, который он получил 

на регистрации. 10 цветов – 10 площадок и 

образовательных программ впереди нас ждал 

очень насыщенный день) 

Более подробно о форуме и других новостях 

школы можно узнать на сейте школы 

http://school8-korkino.ucoz.ru/news/ 
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Фестиваль "Мы вместе" собрал представителей 

разных национальностей  

Фестиваль стал настоящим праздником национальных 

культур и дружбы. Его участников приветствовала директор 

школы О.Г.Кузнецова. Она ещё раз напомнила, что в 

России проживают люди разных национальностей. 

В программе фестиваля были представлены русская, 

украинская, цыганская, армянская, татарская, белорусская, 

кавказская культуры. Шикарные костюмы, национальные 

мотивы, искренние песни и танцы вызвали неподдельный 

интерес публики. Многие композиции зрители 

подхватывали с первого куплета. В этот день выступили в 

первом отделении обучающиеся 2-4 классов, а во 2 

отделении обучающиеся 5-7 классов 

Настоящим украшением фестиваля стали номера 5а, 3б и 

7б классов которые представляли Россию. 5в класс 

представили свадебный обряд народов Кавказа. Русская 

плясовая, постановка под переливы украинской речи… В 

этом году к давно полюбившимся танцам добавились новые 

– яркие, сложные, выразительные. 
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МКОУ "ООШ № 8" с 3 по 15 октября принимала участие в 
школьном этапе соревнований "Русский силомер". 

4 судейские бригады во главе с учителями физической 

культуры Бабенковой Дарьей Александровной, Романенко 
Розой Наримановной, Рябовым Сергеем Николаевичем, 
Михайловым Александром Дмитриевичем. Более 500 обучающихся 

нашей школы боролись за звание "Сильный школьник". Общее 
количество баллов 10463 набрала наша школа. Ответственный за 
проведение соревнований: Романенко Р.Н. 

Победители в личном первенстве 1-2 классы 
Мальчики: 
1.Бондарев Матвей-127 оч. 

2.Черкасов Илья -56оч. 
3.Татаринов Максим-48 оч. 
Девочки: 

1.Серебренникова Анна-53 оч. 
2.Кардаполова Софья-50 оч.  
3.Тимошенко Вика -43 оч. 

Победители в личном зачете 3-4 классы 
Мальчики: 
1.Горюшин Андрей -135 оч. 

2.Коблов Максим- 88оч. 
3.Шереметьев Дима-78 оч. 
Девочки : 

1.Тимофеева Виолетта -66 оч. 
2.Старова Даша-60 оч. 
3.Осипова Надя -59 оч. 

Победители в личном зачете 5-6 классы 
Мальчики: 
1.Брагин Елисей -72 оч. 

2.Тришкин Артем -70 оч. 
3. Асташкин Паша-61 оч. 
Девочки: 

1 Пивоварова Влада- 67 оч. 
2 Трифонова Полина -66 оч. 
3 Данилова Даша- 64 оч. 

Победители в личном зачете 7-9 классы 
Мальчики:  
1.Хохлов Егор- 188 оч. 

2.Замяткин Илья -152 оч. 
3.Горюшин Антон- 120 оч. 
Девочки: 

1.Подателева Полина -70 оч. 
2.Ярушина Оля- 60 оч. 
3.Акишина Маша -48 оч. 
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Учитель перед именем твоим  

позволь смиренно приклонить колено 

День учителя          
День учителя — праздник, который давно уже вышел за рамки официальной 
даты. В день учителя любой педагог, учитель средней школы или 
преподаватель вуза, оказывается в центре внимания. День учителя отмечают 
учителя и родители, вчерашние и сегодняшние школьники, студенты 
и кандидаты наук. Роль учителя в жизни общества переоценить невозможно.  
Праздник всех работников сферы образования был учрежден ЮНЕСКО 
в 1994 году. Обычно отмечается в первое воскресенье октября. В нашей 
стране до 1994 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 29 
сентября 1965 года, День учителя отмечали в первое воскресенье октября. 
По указу Президента РФ от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 
октября.  
Гете считал: «Тех, у которых мы учимся, правильно называют нашими 
учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя».  
«Учитель» - слово, которое в странах Востока пишут с большой буквы. 
Призвание, которое требует от человека всех его сил и способностей без 
остатка. Служение, которое не знает каникул и перемен.  
Как многообразно и живо отразились образы учителей в мировой классике! 
Это и мифический, мудрый кентавр Хирон, наставлявший Геракла, и Monsieur 
l’Abbe, «француз убогой», воспитатель Онегина. Это и  твердый, несгибаемый 
Антон из «Педагогической поэмы», и трогательная, чуткая Лидия Михайловна 
из «Уроков французского».  
Но у каждого из нас в душе сохранились свои воспоминания о любимых 
педагогах.  
Изо дня в день вы учите нас счастью, любви. К родному слову, к родному 
краю, к родной истории и культуре.  
Труд учителей и преподавателей заслуживает искреннего признания 
и благодарности.  
Так в знак благодарности учителям, обучающиеся школы подготовили 
концерт. 4А порадовали театральной миниатюрой «Ералаш», Пермин Павел 
обучающийся 6 Б выступил с сольным номером «Я на уроке». ЦДОД г. 
Коркино для учителей школы тоже сделали подарок , перед учителями 
выступил хореографический коллектив «Луч». А также сладкий подарок 
учителям преподнесла выпускница школы Ксения Шиша. 

 

https://vk.com/photo49263649_457242939
https://vk.com/photo49263649_457242940
https://vk.com/photo49263649_457242941
https://vk.com/photo49263649_457242938


Информационно-аналитическая газета МКОУ «ООШ № 8»  

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ  октябрь 2019 

 
  

                                       

День без турникетов 

«День без турникетов» – это всероссийский проект, 

целью которого является формирование 

осознанного выбора профессии и знакомства 

молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет с 

предприятиями региона. 

 

Для этого организуются экскурсии, где ребята 

узнают, как создаются различные вещи: 

изготавливаются запчасти для самолетов, 

выпекается хлеб и изготавливаются трубы. 

Наша школа не осталась в стороне и 

воспользовалась возможностью посетить 

предприятия региона. Так 28.10.2019г. небольшая 

группа обучающихся 8а и 8б класса решили 

познакомиться с деятельностью Краеведческого 

музея г. Челябинска. Ребят в музее познакомили с 

такими профессиями как экскурсовод, хранитель, 

научный сотрудник, методист, экспозиционер, 

смотритель, для них провели урок юного 

музейщика. «Эта экскурсия очень понравилась, 

узнали много нового и интересного. Экскурсия 

была познавательной, расширила наш кругозор» - 

так о своих впечатлениях поделилась ученица 8а 

класса Дружинина Анна. 

 


