
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



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


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

Всероссийский открытый

урок безопасности

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.



26.10.2016

Экологический десант

осенняя  уборка пришкольной территории

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


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. 



03.11.2016

РАЙОННЫЙ 
КОНКУРС 

«ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 



18.11.2016

ВСЕРОССИЙСКИ

Й ДЕНЬ 

ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 



17.11 – 19.11.2016 г.
акции, 

посвященных 
здоровому образу 

жизни,
приуроченные к
Международному 

дню отказа от 
курения



22.11.2016

РАЙОННАЯ 
УЧЕНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 



25.11.2016 г. 
праздничный 

концерт, 
посвященный 

Всероссийскому 
Дню матери.



21.11-26.11.2016 г.

Неделя 
энергосбережения.

Михаил Каныгин, 
обучающийся 11 класса МАОУ 
СШ№8:

Житель Земли. Какой он?
«Ведь экология планеты - это 
наше общее дело! Свой дом 
надо любить и защищать. Так 
давайте же будет беречь нашу 
Землю и приумножать наши 
природные богатства!»

Задорожных Агния, обучающаяся 
9-а класса МАОУ СШ№8:

Какой он – житель Земли?
«…. жизнь на Земле не такая уж 
и простая. Да и жители ее тоже 
не простые. Будем надеяться, что 
они справятся со всеми 
проблемами и достигнут 
утопии.»



01.12.2016

Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

Акция 

«Стоп ВИЧ\СПИД»



06.12.2016

Шахматный 
турнир 

среди 1-4 классов



09.12.2016
День 

героев 
Отечества 



12.12.2016

Государственный 
праздник 

Российской 
Федерации- день 

Конституции.



17.12.2016

Жизнь без 
коррупции!

09-17.12.2016 

цикл 
мероприятий, 
посвященных 

Международному 
дню борьбы 

с коррупцией

http://www.shkola-48.ru/ru/1/?nid=1127&a=entry.show


21.12.2016 

Муниципальный
конкурс 

Агитбригад
«Мы выбираем 

жизнь!»



24.12.2016

Всероссийский 
урок доброты 



27.12.2016 

заключительные 
линейки 

II

четверти

2016-2017 
учебного

года



27.12.2016

Новый год 

к нам мчится! 



28 .12. 2016 

Викторина для 
обучающихся 

3-4 классов 
«Богатыри земли 

русской»



28.12.2016.
акция 

«Добрые сердца» 
обучающиеся 2-х  

поздравили  
жителей 

пансионата 
«Пурхма»
п.Ильино.



30.12.2016

соревнования 

по шахматам и 
шашкам

среди 5-11 классов

«Спартакиада»



30.12.2016
Акция 

«Добрые сердца»
Поздравляем 

ветеранов! 

2-а класс 



по16.01.2017

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ! 

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



02.02.2017
ПОМОГИТЕ ПТИЦАМ! 



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.



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



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.



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



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



1 апреля вся планета 
отмечает Международный день 
птиц



07.04.2017            ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 



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



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



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



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



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



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



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. 



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».



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 волонтёров  
МАОУ СШ№8 приняла участие в 
праздновании 95-летия Всесоюзной 
пионерской организации. 



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



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. 


