
ИТОГИ 
 IV 

ЧЕТВЕРТИ 
2016-2017 уч.год 



4 апреля 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялся школьный этап 
муниципального конкурса «Ученик года в начальной 
школе-2017».  

Победу одержал обучающийся 4-а класса Ранель Тагиров, 
на втором месте Диана Ламзина (3-а класс), третье место 
у Андрея Полтанова (4-б класс), четвертым стал Ярослав 
Ярмоленко (3-б класс), Егор Астафьев (3-в класс) -пятый.  



3 и 5 апреля  2017  года в МАОУ СШ №8 состоялся очный тур школьного этапа межпредметной научной 
конференции учащихся общеобразовательных организаций Володарского муниципального района "Путь 
в науку - 2017".  



5-6 апреля 2017 года на базе МАУ ДО «ДООЦ «Энергетик» 
состоялся  муниципальный  этап областных 
соревнований «Нижегородская школа безопасности - 
Зарница».  

Старшая группа ВПК «Витязь»  успешно преодолела  все конкурсы и 
показала высокие результаты, став победителем! 

Средняя группа военно-патриотического клуба «Витязь» тоже 
выступила на «отлично» и заняла 3 место в общем зачете! 



 
07.04.2017            ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  



7 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде состоялся региональный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика-2017».  



8 апреля 2017 года в спортивном зале МАОУ СШ№8 состоялись районные 
соревнования для замещающих семей «Мама, папа, я – спортивная семья!»  



11 апреля 2017 года в 
п.Центральный 
состоялся первый 
экологический фестив
аль-конкурс «Край 
родной».  

МАОУ СШ№8 представлял ученик 5 класса Роман Соболев, 
который представил презентацию в номинации  «Защитим 
первоцветы родного края!» и стал  лауреатом 
конкурса.  Поздравляем Романа и руководителя учителя 
биологии Елену Сергеевну Соболеву с успехом! 



12 апреля 2017 года обучающиеся МАОУ СШ№8 участвовали в игре «Большое космическое путешествие».  



12 апреля 2017 года в п.Ильиногорск 
состоялся муниципальный 
конкурс  «Ученик года-2017»  
среди обучающихся начальных классов. 



13 апреля 2017 года 
обучающиеся 2-х 
классов МАОУ СШ№8 
участвовали в 
экологической игре 
 «Кладовая леса».  



13 апреля 2017 года в г.Нижнем Новгороде состоялась  публичная защита творческих работ областной 
заочной школы «Академия знаний». 

13 апреля 2017 года в Центре развития 
творчества детей и юношества 
Нижегородской области обучающиеся 
МАОУ СШ№8 Дарья Решетова, Ксения 
Старова, Валерий Кузнецов и  Наталья 
Гусева, ставшие финалистами областного 
конкурса творческих работ  в номинации 
«Экология человека», представили свои 
проекты на суд жюри. Ребята работали с 
презентацией,  отвечали на вопросы. По 
итогам конкурса Валерий Кузнецов и 
Наталья Гусева стали  призерами  в своих 
возрастных категориях! Еще 14 участников 
от МАОУ СШ№8 получат сертификаты об 
участии в работе областной заочной  школе 
«Академия знаний».  



13 апреля 2017 года в спортивном зале МАОУ СШ№8 
состоялись районные соревнования по уличному 
баскетболу.  



10-14 апреля 2017 года в городе Брянске состоялись  Всероссийские соревнования  по спортивной 
гимнастике  памяти  «Брянских партизан».  
Обучающаяся 2-б класса МАОУ СШ№8 Ангелина Волкова успешно выступила на состязаниях по 2 
спортивному  разряду и завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке. 



15 апреля 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялся День борьбы самбо.  



18 апреля 2017 года школьный музей МАОУ СШ№8 принял первых посетителей. 



19 апреля 2017 года в библиотеке МАОУ СШ№8 состоялось выступление театральной студии «Полианна».  
Перед зрителями  выступила преподаватель театрального отделения Новосмолинской детской школы 
искусств Марина Евгеньевна Кирилюк.  



20 апреля 2017 года в ФОК «Триумф» 
г.Володарска состоялись 
районные соревнования по пионерскому 
четырехборью. 
 Состязания проводились под 
девизом «Будь готов!» и были 
посвящены 95-летию Всесоюзной 
пионерской организации.  



20 апреля 2017 года в Нижегородском планетарии 
состоялась церемония награждения участников областного 
конкурса медиатворчества «Окно в мир». 

Юный мультипликатор  Анастасия Титова представила фильм «Читайте книги 
о природе!» по рассказам Михаила Пришвина и заняла 2 место  в областном 
конкурсе! Поздравляем Анастасию и руководителя Ирину Викторовну 
Зенцову с отличным результатом!  

https://www.youtube.com/watch?v=QKwC39edXD0
https://www.youtube.com/watch?v=QKwC39edXD0


21 апреля 2017 года в п.Мулино 
состоялся муниципальный 
фестиваль театрального 
творчества 
 «Вперед, за синей птицей!» 

Обучающиеся МАОУ СШ№8 Гирфанова Ангелина, Решетова Дарья, Федотова Ирина, 
Селезнёва Мария, Колбасина Полина и Стародубова Екатерина, занимающиеся в  театральном 
кружке «Аншлаг» Молодежного досугового центра п. Новосмолинский , представили 
инсценировку отрывка из произведения «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева. 



22 апреля 2017 года обучающиеся старших классов МАОУ СШ№8 приняли участие во Всероссийском 
проекте «Каждый день горжусь Россией!» 



22-23 апреля 2017 года  в г.Кстово 
состоялось  Открытое первенство МАУ 
ФОК "Волжский берег" по 
художественной гимнастике "Весенние 
краски". Обучающиеся МАОУ СШ№8 
 и воспитанницы ДЮСШ "Авангард" 
отлично выступили и завоевали 
награды в личном первенстве. 



24.04.2017 
«ДЕТИ РОССИИ»  

Стартовал  первый этап межведомственной комплексной оперативно–профилактической операции «Дети 
России» - 2017 - профилактика наркомании в детской и подростковой среде. В рамках антинаркотической 
акции «Дети России» 24 апреля 2017 года обучающиеся 5-11 классов МАОУ СШ№8 приняли участие в 
общешкольной линейке «Сделай выбор!»  



С 16 марта по 10 мая 2017 года во всех городах и регионах России состоится Всероссийский экологический урок 
«Сделаем вместе!» 



25 апреля 2017 года в МАОУ СШ№8 в рамках 
антинаркотической акции «Дети России» состоялась 
встреча обучающихся с инспектором ПДН. Инспектор 
по делам несовершеннолетних младший лейтенант 
полиции Наталья Николаевна Бочкарева провела 
беседу по теме  «Ответственность за оборот 
наркотических средств».   



26 апреля  2017 года  в городе Нижнем 
Новгороде состоялось  «Открытое 
первенство МБУ ДО «КДЮСШ№1» по 
художественной гимнастике. 
Воспитанницы  ДЮСШ «Авангард» 
Володарского муниципального 
района  и ученицы МАОУ СШ №8 
стали победительницами и призёрами 



27 апреля 2017 года в МАОУ СШ№8 
состоялся очный  этап  муниципальной 
Конференции  межшкольного 
научного общества  учащихся  
«Путь в науку».  

http://www.shkola-48.ru/ru/8/403/663/
http://www.shkola-48.ru/ru/8/403/663/


27 апреля 2017 года в городе Бор состоялись 
дивизионные соревнования "Нижегородская школа 
безопасности - Зарница-2017". По итогам всех 
состязаний наша команда заняла 3 место в 
дивизионных соревнованиях "Нижегородская школа 
безопасности - Зарница-2017"! Поздравляем славных 
витязей и руководителя Сергея Ивановича Соболева! 



28 апреля 2017 года обучающиеся  МАОУ СШ№8 участвовали во Всероссийском открытом уроке ОБЖ. 



29 апреля 2017 года в спортивном зале МАОУ СШ№8 
состоялся дружеский баскетбольный матч выпускников. 



С 22 по 30 апреля 2017 года обучающиеся МАОУ СШ№8 приняли 
участие в общероссийской акции «Весенняя неделя добра». 



1 мая 2017 года в г. Нижнем Новгороде  педагоги МАОУ СШ№8 в составе делегации от Володарского района 
приняли участие в праздничной демонстрации. Шествие под лозунгом «Май Победный Трудовой» началось 
на площади Минина и Пожарского и продолжилось  по улице Большая Покровская. 



2 и 4 мая 2017 года обучающиеся МАОУ СШ№8 приняли участие в муниципальном этапе летнего 
фестиваля  Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  



5 мая 2017 года участники волонтерского отряда «Экватор» организовали поздравление с Днем Победы для 
ветеранов поселка Новосмолинский.  



6 мая 2017 года турниром по мини-футболу был открыт сезон игр на Кубок Золинского сельсовета. 



8 мая 2017 года обучающиеся 2 
классов МАОУ СШ№8 
организовали праздничный 
концерт для пожилых людей 
пансионата «Пурхма» п.Ильино.  



Празднование Дня Победы в МАОУ СШ№8 началось  5 мая 2017 года с торжественных линеек, посвященных 
памяти воинов-защитников.  



 5 мая 2017 года на мероприятии в поселке  Решетиха, где 
чествовали ветеранов, вспоминали боевое прошлое 
окрестных мест. Шереметова Евгения, Ильичев Александр, 
Андрей Ермаков, Павлова Полина и Кулагин 
Николай рассказали об истории памятника латышским 
стрелкам в поселке Новосмолинский. 



6 мая 2017 года воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь», отличники учебы и лидеры республики 
«МИР» приняли участие в районном параде Победы в городе Володарск.  



8 мая 2017 года вся школа собралась на площади 70-летия Победы в Новосмолинском , где состоялась акция 
«Георгиевская ленточка», организованная при поддержке Молодежного досугового центра п.Новосмолинский. 
Перед обучающимися выступали глава местного самоуправления Золинского сельсовета   



8 мая 2017 года  традиционная  эстафета  «Победа».  



9 мая 2017 года ученики 1-11 классов, их родители, педагоги и жители поселка Новосмолинский выстроились 
для участия в акции «Бессмертный полк» и митинге, посвященном Дню Победы. Творческая группа 3 –х 
классов подготовила стихотворное поздравление с праздником, а вокалистка Валерия Морозова исполнила 
песню «Ветеранам минувшей войны». 



7-8 апреля 2017 года в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина) состоялась Х научно-практическая конференция для школьников с международным 
участием «Наука настоящего и будущего». 

МАОУ СШ№8 в Конференции представляли  Шереметова 
Евгения (8-а класс), Ефимов Вадим, Натыров Иван, Титова 
Анастасия (6-б класс). Ребята защищали работу 
«Автономная система «Эвер». Состязаться пришлось с 
учащимися 10, 11 классов. Наши ребята достойно 
выступили и заняли 3 Место! Поздравляем юных ученых и 
руководителей Татьяну Анатольевну Коптелову, Наталью 
Сергеевну Толкачеву! 



14 мая 2017 года в  городе Нижнем Новгороде состоялся 
городской турнир по каратэ WKF "Юный мастер". В 
соревнованиях принимало участие более 150 спортсменов 
первого, второго и третьего года обучения. Воспитанники 
секции каратэ-до, обучающиеся МАОУ СШ№8 Никита 
Соколов и Мария Кашканова отлично выступили и стали 
призерами турнира 

http://www.shkola-48.ru/ru/8/234/236/
http://www.shkola-48.ru/ru/8/234/236/
http://www.shkola-48.ru/ru/8/234/236/


15 мая 2017 года в п.Мулино состоялась районная 
патриотическая туристско-краеведческая 
акция  «Победа», которая проводилась  в рамках 
празднования 72-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и Года экологии в 2017 
году.  



16 мая 2017 года завершились муниципальные олимпиады для младших школьников. Интеллектуальные 
состязания для обучающихся 4-х классов  проводились в п. Ильиногорск и включали математику, русский язык, 
английский язык, окружающий мир,  ОРКСЭ (модули «Светская этика», «Основы православной культуры»). 
Обучающиеся МАОУ СШ№8 достойно представили нашу школу и стали победителями и призерами олимпиады 
младших школьников!  



17 мая 2017 года в п. Мулино 
состоялись муниципальные 
спортивные соревнования 
«Старты надежд» для младших 
школьников. МАОУ СШ№8 
представляли Ермаков Евгений, 
Николаев Никита, Ткаченко 
Даниил, Бакулина Эвелина, 
Пахомова Виктория, Курапина 
Виктория. Новосмолинская 
команда отлично себя проявила 
и стала победителем 
состязаний! Поздравляем наших 
спортсменов и 
руководителя Ирину 
Владимировну Кожехову с 
победой! 



17 мая 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялся традиционный весенний сбор макулатуры. Мероприятие 
проходит под девизом «Спаси дерево!»  Абсолютным рекордсменом акции  стал 4-а класс (классный 
руководитель Барскова Л.А.): дружная команда собрала 1105,5 кг бумажных отходов! На втором месте по 
школе 2-б класс (классный руководитель Воронова С.М.) с результатом в 774 кг! Замыкает 
тройку  победителей акции 5-в класс (классный руководитель Трубарова Н.Н.), собравший 438 кг 
макулатуры! 



19 мая 2017 года делегация МАОУ СШ№8 приняла участие в 
праздновании 95-летия Всесоюзной пионерской 
организации.  



19 мая 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялись День открытых 
дверей и общешкольная родительская конференция 



19 мая 2017 года воспитанники ВПК «Витязь» 
организовали традиционную военную игру «Мальчиш- 
Кибальчиш» для малышей детского сада №2 
п.Новосмолинский.  



18-19 мая 2017 года в 
городе  Дзержинске 
состоялись  соревнования 
по художественной 
гимнастике  , 
посвященные 
Международному дню 
семьи.  



20 мая 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялась объектовая 
тренировка «Эвакуация при пожаре в здании».  



20 мая 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялся традиционный 
весенний День здоровья, проводимый в рамках 
Всероссийской акции "Стоп ВИЧ\СПИД".  



20 мая 2017 года в спортивном зале МАОУ СШ№8 состоялись соревнования «Мама, папа, я - спортивная 
семья» среди обучающихся начальной школы. Состязания были посвящены Международному дню 
семьи,Всероссийской акции "Стоп ВИЧ\СПИД", и собрали 8 дружных и активных команд.   Победителем стала 
команда 1-в класса, на второй ступени пьедестала представители 4-а класса, команда 3-б стала третьей!   



24 мая 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялась торжественная 
линейка, посвященная итогам учебного года и Дню 
детства.  



23-24 мая 2017 года  в городе 
Дзержинске состоялся Чемпионат 
и Первенство Нижегородской 
области по спортивной 
гимнастике.  МАУ ДО "ДЮСШ 
"Город спорта" принимало у себя в 
гостях сильнейших гимнастов 
области. В соревнованиях приняли 
участие ученицы 2 -б класса МАОУ 
СШ№8 Яковлева Ольга и Волкова 
Ангелина 



25 мая 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялся праздник Последнего звонка 



26 мая 2017 года в Нижегородском государственном 
техническом университете им. Р.Е. Алексеева 
состоялась XVI Международная молодежная научно-
техническая конференция "Будущее технической науки".  

МАОУ СШ№8  в Конференции представляло несколько 
творческих групп, которые выступили на «отлично»! 



29 мая 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялся выпускной бал 4-х классов 



30 мая 2017 года в Доме детского творчества в п. 
Новосмолинский состоялось  торжественное вручение 
свидетельств о дополнительном образовании по 
физкультурно-спортивной направленности. 

Поздравляем Яковлева Владимира, Каныгина Михаила, 
Полянского Илью, Бакулина Владислава и 
руководителя Михаила Павловича Шорина с вручением 
свидетельства об успешном окончании дополнительного 
образования по физкультурно-спортивной направленности! 



30 мая 2017 года в актовом зале МАОУ СШ№8 состоялась итоговая линейка 2016-2017 учебного года, на 
которой чествовали лучших обучающихся школы. Были  торжественно вручила Похвальные листы за особые 
успехи в обучении, а также грамоты победителям и призерам научных, творческих и спортивных конкурсов.  


