
1 четверть 

2016-2017 

уч.год 

01.09.2016 

С Днем знаний!  

 



03.09.2016 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

 



06.09.2016 

День 

безопасности ДД 



07.09.2016 

Политические дебаты  

кандидатов в 

президенты 

Республики «МИР» 



07.09.2016 

Вместе против 

пожаров!  

 

http://www.shkola-48.ru/ru/1/343/472/501/?nid=679&a=entry.show
http://www.shkola-48.ru/ru/1/343/472/501/?nid=679&a=entry.show


08.09. 2016 

Международный 

день грамотности.  



09.09.2016 

Выборы президента Республики 

«МИР»  



13.09.2016 

Уроки финансовой 

грамотности  



4.09.2016 

АКЦИЯ  

«СПАСИ ДЕРЕВО!»  

 



15.09.2016 

ВЫХОДИМ В ИНТЕРНЕТ БЕЗОПАСНО!  

 С 5 по 15 сентября 2016 года обучающиеся МАОУ СШ№8 

приняли участие во  Всероссийской акции, посвященной 

безопасности школьников в сети Интернет. 

 

http://www.shkola-48.ru/ru/1/343/543/609/?nid=1064&a=entry.show


16.09.2016 

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 



28.09.2016 

ДЕНЬ МАТЕМАТИКИ  

 
 

28 сентября 2016 года при содействии  кафедры фундаментальной математики НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород в МАОУ СШ№8 состоялся День математики для обучающихся 9-11 классов 

Володарского района. 

http://www.shkola-48.ru/ru/1/343/543/609/?nid=1067&a=entry.show


01.10.2016 

С Днем пожилого человека!  

 
1 октября 2016 года обучающиеся МАОУ СШ№8 принимали участие в концерте, посвященном 

Международному дню пожилых  людей. 

 



04.10.2016 

МЧС и творчество  

 

 
в День гражданской обороны МЧС России в Нижнем Новгороде состоялось награждение 

победителей смотра-конкурса творческих работ среди общеобразовательных 

организаций Нижегородской области. 

Среди призеров конкурса 

обучающаяся 9-б класса 

МАОУ СШ№8  

Полина Бичевая. 



04.10.2016 

Всероссийский открытый 

 урок безопасности  

 

http://www.shkola-48.ru/ru/1/?nid=1035&a=entry.show
http://www.shkola-48.ru/ru/1/?nid=1035&a=entry.show
http://www.shkola-48.ru/ru/1/?nid=1035&a=entry.show
http://www.shkola-48.ru/ru/1/?nid=1035&a=entry.show


05.10.2016 

С Днем учителя!  

 

 



7.10.2016 

«Добрые сердца» в Пурхме  

  

Концерт 

 для жителей пансионата  «Пурхма» 

 п.Ильино 

 

http://www.shkola-48.ru/ru/1/?nid=1036&a=entry.show


07.10.2016 

«Экватор» в гостях у ветеранов  

 

Поздравления ветеранов 

п.Новосмолинский  

с Днем пожилых людей. 

 



10.10.2016 

Стань предпринимателем!  

 
 подготовка  к участию в 

Олимпиаде по 

предпринимательству 



20.10.2016 

Семинар для учителей ИКТ  

 

тема «Формирование и развитие 

ключевых компетенций 

обучающихся на уроках ИКТ 

средствами проектного обучения в 

условиях введения  ФГОС  II 

поколения».  

 



20.10.2016 

к Всероссийскому дню Лицеиста 

С 17 по 21 октября 2016 года в МАОУ СШ№8 состоялся традиционный цикл 

мероприятий, посвященный Всероссийскому дню Лицеиста. 

 



26.10.2016 

К Дню народного единства  

 
интеллектуальная игра «Годы лихолетья - в истории и искусстве».   

В знании особенностей  Смутного времени сразились сборные команды 9-х и 7-х 

классов. 

 



21.10.2016   

День поэзии посвященный 

Всероссийскому  

дню Лицеиста 



20.10.2016   

семинар для учителей ИКТ по 

теме «Формирование и развитие 

ключевых компетенций обучающихся на 

уроках ИКТ средствами проектного 

обучения в условиях введения  ФГОС  II 

поколения». 



26.10.2016 

Областной семинар 
 

«Формирование и развитие ключевых 

компетенций обучающихся на уроках  

средствами проектного обучения в условиях 

введения  ФГОС  II поколения» 



26.10.2016 

 
Экологический десант  

осенняя  уборка пришкольной территории 

 

http://www.shkola-48.ru/ru/1/?nid=1080&a=entry.show


27.10.2016 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет  

 
С  27 по 30 октября 2016 года для школьников России состоится 

Единый урок безопасности в сети Интернет.  



28.10.2016 

Рябиновый бал  

 

традиционный «Рябиновый бал»  

обучающихся 2-х классов.  

Ведущие мероприятия , классные руководители  

Ольга Ивановна Полетучая и Светлана Михайловна Воронова 

 



28.10.2016 

Итоговые линейки  

 итоговые линейки 1 четверти 2016-2017 

учебного года. В преддверии дня рождения 

комсомола Парламент республики «МИР» 

подготовил для обучающихся экскурс в 

историю молодежного движения.  

 


