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ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!  

16 января 2017 года участники экологической бригады волонтерского отряда 
«Экватор» дали старт школьного этапа Всероссийской акции «Покормите птиц!» 



18 января 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялись школьные соревнования по 

стритболу  



20 января 2017 года в п.Смолино состоялся районный  

слет юных экологов 



23 января 2017 начался марафон кафедры математического 

и  естественнонаучного цикла  



25 января 2016 года обучающиеся 9-11 классов МАОУ СШ№8 участвовали в интеллектуальной игре «Татьянин 
день». Мероприятие проводилось в рамках школьного проекта «Абитуриент-2017» и было приурочено к 
Всероссийскому дню студента.  



26 января 2017 года в школьном тире МАОУ СШ№8 состоялись соревнования «Юный стрелок». Состязания 
проводились в рамках «Школьной Зарницы 2016-2017».  



26-27 января 2017 года продолжился предметный марафон кафедры математического и 
естественнонаучного цикла.  



27 января 2017 года в рамках проекта «Школьная филармония» в МАОУ СШ№8 состоялся концерт 
воспитанников Детской школы искусств. Ребята показали виртуозное владение скрипкой и фортепиано. 



27 января 2017 года в рамках «Школьной Зарницы»  актовом зале МАОУ СШ№8 состоялась викторина «Ратные 
страницы истории».  



30-31 января 2017 года продолжается марафон мероприятий кафедры математического и 
естественнонаучного цикла. 



31 января 2017 года  в рамках школьного проекта «Абитуриент-2017» состоялась встреча выпускника МАОУ 
СШ№8 Дмитрия Свечникова и обучающихся 10-11 классов.  



  УЧИМСЯ И ИГРАЕМ!  
1 февраля 2017 года в рамках предметной недели кафедры математического и естественнонаучного цикла  



02.02.2017 
ПОМОГИТЕ ПТИЦАМ!  



1-2 февраля 2017 года состоялся школьный  этап муниципальной научно-практической конференции младших 
школьников «Я – исследователь».  



3 февраля 2017 года в актовом зале МАОУ СШ№8 состоялась районная образовательная конференция. 



ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА  
С 23 января по 3 февраля 2017 года в рамках недели кафедры естественнонаучных дисциплин 
состоялись игровые и познавательные занятия по физике. 



11-12 февраля 2017 года  в городе Коврове Владимирской области состоялся Межрегиональный турнир по 
художественной гимнастике "Кубок "Созвездия". 



13 февраля 2017 года в Молодежном досуговом центре п. Новосмолинский состоялась встреча обучающихся 
МАОУ СШ№8 с ветеранами боевых действий в Афганистане. 



14 февраля 2017 года ученики и педагоги МАОУ СШ№8 стали участниками театрализованного действия. 

ДАРИТЕ РАДОСТЬ!  



15 февраля 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялись торжественная линейка и классные часы, посвященные Дню 
воина-интернационалиста. 



16 февраля 2017 года в большом бассейне МАОУ СШ№8 состоялись школьные соревнования по плаванию. 
Состязания проводились в рамках «Дня Здоровья» в ходе Школьной спартакиады   



В рамках цикла предметных недель с 13 по 18 февраля  2017 года в МАОУ СШ№8 состоялась неделя 
английского языка. 



18 февраля 2017 года в преддверии Дня молодого избирателя в МАОУ СШ№8 состоялась игра «Будем 
избирателями!» 



20 февраля 2017 года в большом спортивном зале МАОУ СШ№8 состоялись спортивные соревнования 
«Веселые старты». Состязания проводились в рамках предметной недели физической культуры и ОБЖ. 



21 февраля 2017 года в рамках предметной недели физической культуры в МАОУ СШ№8 состоялись 
соревнования для 3 и 4 классов. 



21 февраля 2017 года в г.Володарске состоялся районный фестиваль-конкурс "Мальчишник – ХI", посвященный 
50-летию Всесоюзной военно-спортивной игры «ЗАРНИЦА» и Дню защитника Отечества «Зарница, Зарница, 
любимая наша игра!».  



22 февраля 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялся традиционный юнармейский смотр строя и песни, 
посвященный Дню защитника Отечества.  



27 февраля 2017 года в п. Мулино состоялся традиционный муниципальный  фестиваль английской культуры. 



28 февраля 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялась VII межшкольная  научно-практическая Конференция 
младших школьников «Я-исследователь».  

http://www.shkola-48.ru/ru/8/403/653/
http://www.shkola-48.ru/ru/8/403/653/
http://www.shkola-48.ru/ru/8/403/653/


1 марта 2017 года в МАОУ СШ№8 в рамках проекта «Школьная филармония» состоялся концерт оркестра 
народных инструментов. 



В период с 27 февраля по 3 марта 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялась предметная неделя уроков музыки, 
изобразительного искусства и технологии.  



7 марта 2017 года в рамках проекта «Добрые сердца» обучающиеся 2-х классов организовали праздничный 
концерт для жителей пансионата «Пурхма» п.Ильино. 



7 марта 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому 
дню.  



10 марта 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялась муниципальная игра по математике и информатике «Покори 
Олимп!».  



13 марта 2017 года в МАОУ СШ№8 в рамках предметной недели русского языка и литературы состоялась игра " 
Просто фантастика?!" 



13-14 марта 2017 года  рамках предметной недели русского языка и литературы в МАОУ СШ№8 состоялись 
конкурсы и интеллектуальные игры. 



15.03.2017 
УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО!  
15 марта 2017 года в МАОУ СШ№8 веселыми играми продолжилась предметная неделя 
русского языка и литературы. 



16 марта 2017 года в п.Мулино : муниципальный фестиваль культур «По странам и континентам».  

МАОУ СШ№8 представляла Китай. Выступление нашей команды было отмечено Дипломом 
отдела образования управления образования , культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Володарского муниципального района. В номинации «Рисунок» Дипломом 1 
степени была награждена обучающаяся 7-б класса МАОУ СШ№8 Ксения Старова. 
Поздравляем ребят и руководителей Викторию Викторовну Данилко, Ирину Викторовну 
Зенцову с отличным выступлением!  



16 марта 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялась встреча обучающихся 10-11 классов с 
представителями Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Мероприятие состоялось в рамках программы «Абитуриент-2017» 



17 марта 2017 года в преддверии Всемирного дня поэзии в библиотеке МАОУ СШ№8 состоялась литературная 
гостиная. 



20.03.2017 
ПРИХОДИ, ВЕСНА!  
Обучающиеся 1-а класса МАОУ СШ№8 стали участниками фольклорного  праздника «Приходи, Весна!» 



20 марта 2017 года воспитанники спортивных секций МАОУ СШ№8 
интересно отметили Международный день счастья. 



21 марта 2017 года в рамках 
программы «Абитуриент-2017» в 
МАОУ СШ№8 состоялась встреча 
выпускников 9-х классов с 
представителями  Вязниковского  
технико-экономического 
колледжа. 

http://www.vztec.ru/
http://www.vztec.ru/
http://www.vztec.ru/
http://www.vztec.ru/
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21 марта 2017 года в библиотеке  МАОУ СШ№8 состоялся конкурс чтецов начальной 
школы. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню поэзии.  



21 марта 2017 года в большом спортзале МАОУ СШ№8 состоялись школьные соревнования по мини-футболу. 



24 марта 2017 года в актовом зале МАОУ СШ№8 состоялась тематическая общешкольная линейка, 
посвященная проблеме распространения туберкулеза.  



С 20 по 25 марта 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялась предметная неделя истории, обществознания, 
географии и экономики. 



24 марта 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялись общешкольные линейки, посвященные окончанию 3 четверти 
2016-2017 учебного года.  



25 марта 2017 года в спортивном зале МАОУ СШ№8 
состоялся Открытый Кубок Володарского района по греко-
римской борьбе.  



27 марта 2017 года педагогический коллектив МАОУ СШ№8 
приступил к сдаче нормативов ГТО.  



28 марта 2017 года в 
МАОУ СШ№8 
состоялся финал 
муниципального 
конкурса 
 «Ученик года-
2017».  

обучающаяся 11 класса МАОУ 
СШ№8 Наталья Гусева стала 
победительницей муниципального 
конкурса «Ученик года-2017»!  



29 марта 2017 года в МАОУ СШ№8 
состоялся финал муниципального конкурса 
профессионального мастерства «ПРОФИ-2017».  

М.А. Соколова стала победительницей в номинации «Самый классный классный», С.А. 
Дудникова одержала победу в номинации «Педагог-психолог года»!  



30 марта 2017 года в г.Муроме 
состоялся  межрегиональный турнир по 
художественной гимнастике "Муромские встречи".  



30 марта 2017 года в г. Володарске, в ДК "Юбилейный " 
состоялся  третий районный конкурс вокального 
пения "Серебряный микрофон" 

Обучающаяся 3 класса МАОУ СШ№8 Ангелина Гирфанова 
представляла песню «Маленький принц» и стала 
лауреатом 1 степени! Поздравляем Ангелину и 
руководителя Викторию Викторовну Данилко с победой! 



  1 апреля вся планета отмечает Международный 
день птиц  



30 марта 2017 года в МАОУ СШ№8 
состоялась муниципальная олимпиада 
по изобразительному искусству. 

5-6 классы 
Киреева Олеся- 1 место в номинации «Портрет 
литературного героя. Живопись» 
Осадчук Софья- 2 место в номинации «Портрет 
литературного героя. Живопись» 
Никандрова Татьяна- 3 место в номинации «Сюжетная 
композиция» 
7-8 классы 
Решетова Дарья- 1 место в номинации «Обложка книги. 
Живопись» 
Дубровин Дмитрий -1 место в номинации «Обложка книги. 
Графика» 
Старова Ксения- 2 место в номинации «Сюжетная 
композиция» 
Коноплева Светлана- 2 место в номинации «Обложка 
книги. Графика» 
9-11 классы 
Бычковская Юлия – 1 место в номинации «Портрет 
литературного героя. Живопись» 
Бичевая Полина -1 место в номинации «Сюжетная 
композиция» 



31.03.2017 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА-2017»  
1 марта 2017 года в п.Ильиногорск состоялся районный 
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика». 

МАОУ СШ№8 на районном этапе конкурса представляли 3 
участника. Гайнов Даниил читал «Жениха из 3-б» 
Постникова В.Ю.,  Ариадна 
Володченко представляла  «Правдивую 
историю» Шипилова А.М., Николай Кулагин выступал с 
произведением  А.П. Чехова  «Радость». 


