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Грамоте учиться – всегда пригодится 

 
Школьная пора играет в жизни человека важнейшую роль. 

Именно в школе мы получаем азы знаний, делаем первые шаги в 

общественной жизни. 

Одним из примеров развития образования является средняя 

общеобразовательная школа № 8. Школе 56 лет! 

Её выпускники уже приводят в школу своих детей и даже уже внуков, 

и кто, как не они, имеют возможность сравнить: что было и что есть сейчас. 

Сегодня 8 школа - это самая большая школа в Волховском муниципальном 

образовании. В нынешнем году в ней обучается 923 учащихся. В старшей 

школе введено профильное обучение: социальный, химико-биологичекий, 

физико-математический профили.  

Основная часть педагогов, осуществляющих учебный процесс – это 

учителя высшей и первой категорий. В школе работают Почётные работники 

общего образования и отличники народного просвещения. В августе 2013 

года началось осуществление давней мечты коллектива и учащихся - 

строительство пристройки к школе на 350 мест. Проектом были 

предусмотрены: спортивный зал, столовая, медицинский блок, 

специализированные кабинеты химии, физики, биологии для старшей 

школы. В январе 2016 года строительство завершено. 

 Этот год - год 55–летнего юбилея школы стал годом рождения 

обновлённой «восьмушки». Многолетняя мечта осуществилась благодаря 

правительству Ленинградской области, депутатскому корпусу и 

администрации Волховского муниципального района. Благодаря их 

поддержке решались самые сложные вопросы. 

В 2017 году школа стала участником программы реновации. Из средств 

областного бюджета на капитальный ремонт старого здания школы было 

выделено более 40 млн. рублей. В настоящее время ремонтные работы 

находятся в завершающей стадии. Кроме того, на средства реновации 

закуплено оборудование – школьная мебель, компьютеры, принтеры, 

интерактивные доски, видеопроекторы, произведена установка пожарно-

охранной сигнализации, оборудованы локальные сети. 

Все вложения окупаются итогами, ведь, как говорится, что посеешь, то и 

пожнёшь. А успехи не могут не радовать. 

По итогам прошлого учебного года качество обучения в школе 

составило 47,5 % - это выше средних показателей по району. Успеваемость 

99,9 %. Пять выпускников 11 классов получили медали «За особые успехи в 

учении». 

 Отличные результаты показывают учащиеся школы на 

муниципальном уровне Всероссийской предметной олимпиады. По итогам 

2017-2018 года учебного года учреждение находится в тройке лучших школ 

Волховского района по этому показателю. 



В 2014 году школа удостоена поощрительного диплома премии 

правительства Ленинградской области по качеству, награждена Почётным 

дипломом главы администрации Волховского муниципального района по 

итогам 2014 года. В 2016 году школа стала Федеральной пилотной 

площадкой Общероссийской общественно - государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». В 2016 году 

подписано соглашение с Ассоциацией 3D образования о создании на базе 

школы Ресурсного центра 3D образования.  

В 2017 году школе № 8 присвоен статус «Региональной инновационной 

площадки» для реализации региональной инновационной программы: 

«Инженеры будущего: 3D технологии в образовании». В нынешнем учебном 

году на второй региональной олимпиаде по 3D технологиям учащиеся школы 

показали отличные результаты: 2 первых места, 1 третье место. На базе 

школы активно работает «Шахматный клуб», оборудованный при поддержке 

ПАО «ФосАгро» и АНО «ДРОЗД». В школе проходят районные и областные 

соревнования по шахматам. Ведётся активная воспитательная работа в 

системе внеурочной деятельности, активно развивается волонтёрское 

движение, работает пресс-центр. Дети разных возрастов активно участвуют в 

спектаклях и музыкальных мероприятиях ШОУ – Студии «Начало». 

На примере этой школы видно, что дети Волховского района сегодня 

имеют возможность развиваться разносторонне, что, в свою очередь, 

способствует их дальнейшей адаптации в жизни, побуждает повышать 

уровень образования. 

 
Тамара ПЕТРОВА 

Газета «Провинция» № 9 от 02.03.2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На августовском педагогическом совете по итогам работы за 2016 – 

2017 учебный год Ястребовой Валентине Константиновне объявлена 

Благодарность от Губернатора Ленинградской области за многолетний 

добросовестный труд по обучению и воспитанию подрастающего 

поколения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Олимпиада -  одна из общепризнанных форм работы с одарёнными 

детьми. Значение этого явления очень велико. Образовательные конкурсы и 

олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к изучаемым 

предметам, что и без того самоценно, но и стимулируют активность, 

инициативность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по 

темам, в работе с дополнительной литературой; они удобны во внеклассной 

деятельности, помогают школьникам формировать свой уникальный 

творческий мир. 

 С помощью подобных конкурсов и олимпиад ученики могут проверить 

знания, умения, навыки не только у себя, но и сравнить свой уровень с 

другими. Образовательные олимпиады и конкурсы объединяют учеников и 

преподавателей, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя широкие 

возможности для личностно ориентированного обучения, проектной 

деятельности. 

 

1.1. Олимпиады школьного уровня: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

02 ноября 2017 г. состоялась школьная олимпиада среди учащихся 4 - х 

классов. 

 Приняли участие 12 человек.  

Победителями и призёрами стали: 

 

1 место: Хацкевич Артём (4 «А» класс), учитель: Новикова О.О. 

2 место: Слышкин Илья (4 «А» класс), учитель: Новикова О.О. 

3 место: Пашкова Дарья (4 «А» класс), учитель: Новикова О.О. 

               Архипова Алиса (4 «В «класс), учитель: Богданова Е. А. 

 

18 апреля 2018 г. состоялась школьная олимпиада для учащихся 2-3 классов. 

Приняли участие 20 человек.  

Победителями и призёрами стали: 

 Параллель 2-их классов:  

1 место: Кравченко Даниил (2 «А» класс), учитель: Михайлова С.В. 

2 место: Смирнов Ярослав (2 «В» класс), учитель: Кокарева С.А. 

3 место: Бараева Елизавета (2 «А» класс), учитель: Михайлова С.В. 

               Позднякова Мария (2 «В» класс), учитель: Кокарева С.А. 

 

 Параллель 3-их классов:  

1 место: Кызъюров Андрей (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е.Г. 

2 место: Верхова Екатерина (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

3 место: Голенко Екатерина (3 «Б» класс), учитель: Шаповалова С.Б. 

 

 



МАТЕМАТИКА 

03 ноября 2017 г. состоялась школьная олимпиада среди учащихся 4 - х 

классов. 

 Приняли участие 10 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

 

1 место: Хацкевич Артём (4 «А» класс), учитель Новикова О.О. 

2 место: Селин Родион (4 «Б» класс), учитель: Боровская Н. В. 

3 место: Ибрагимова Согдиана (4 «В» класс), учитель: Богданова Е.А. 

                Рогачев Андрей (4 «В» класс), учитель: Богданова Е.А. 

 

10 апреля 2018 г. состоялась школьная олимпиада для учащихся 2 – 3 

классов. Приняли участие 20 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

 

 Параллель 2-ых классов: 

1 место: Пахолкин Григорий (2 «В» класс), учитель: Кокарева С.А. 

2 место: Смирнов Ярослав (2 «В» класс), учитель: Кокарева С.А. 

3 место: Бараева Елизавета (2 «А» класс), учитель: Михайлова С.В. 

                Моховикова Таисия (2 «В» класс), учитель: Кокарева С.А. 

 

 Параллель 3-их классов:  

1 место: Голенко Екатерина (3 «Б» класс), учитель: Шаповалова С.Б. 

2 место: Соколов Максим (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е.Г. 

3 место: Верхова Екатерина (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

                Петрова Динара (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

07 ноября 2017 г. состоялась школьная олимпиада среди учащихся 4 - х 

классов. 

Приняли участие 09 человек.  

Победителями и призёрами стали: 

 

1 место: Слышкин Илья (4«А» класс), учитель: Новикова О.О. 

2 место: Хацкевич Артём (4«А» класс), учитель: Новикова О. О. 

3 место: Федотова Мария (4 «Б» класс), учитель: Боровская Н. В. 

                Соколова София (4 «В» класс), учитель: Богданова Е. А. 

 

20 апреля 2018 г. состоялась школьная олимпиада для учащихся 2-3 классов. 

Приняли участие 23 человека.  

 

 



Победителями и призёрами стали: 

 

 Параллель 2-их классов:  

1 место: Смирнов Ярослав (2 «В» класс), учитель: Кокарева С.А. 

2 место: Моховикова Таисия (2 «В» класс), учитель: Кокарева С.А. 

3 место: Исакова Кристина (2 «Б» класс), учитель: Аксёнова Г.Н. 

 

   Параллель 3-их классов:  

1 место: Богачева Алиса (3 «Б» класс), учитель: Шаповалова С.Б. 

2 место: Жуков Степан (3 «Б» класс), учитель: Шаповалова С.Б. 

                Павлюченко Диана (3 «Б» класс), учитель: Шаповалова С.Б. 

                Верхова Екатерина (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

3 место: Соколов Максим (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е.Г. 

                Петрова Динара (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

08 ноября 2017 года состоялась школьная олимпиада среди учащихся 4 - х 

классов. 

Приняли участие 09 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

Параллель 4-ых классов: 

1 место: Соколова София (4 «Б» класс), учитель: Богданова Е.А. 

2 место: Архипова Алиса (4 «Б» класс), учитель: Богданова Е.А. 

3 место: Баранова Мария (4 «В» класс), учитель: Боровская Н. В. 

 
 

13 апреля 2018 г. состоялась школьная олимпиада для учащихся 2-3 

классов. Приняли участие 24 человека.  

 

Победителями и призёрами стали: 

 Параллель 2-их классов:  

1 место: Моховикова Таисия (2 «В» класс), учитель: Кокарева С.А. 

2 место: Пахолкин Григорий (2 «В» класс), учитель: Кокарева С.А. 

3 место: Аверина Ольга (2 «А» класс), учитель: Михайлова С.В. 

 

   Параллель 3-их классов:  

1 место: Васёв Платон (3 «Б» класс), учитель: Шаповалова С.Б. 

2 место: Богачёва Алиса (3 «Б» класс), учитель: Шаповалова С.Б. 

3 место: Сироткина Людмила (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е.Г. 

 

 

 

 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

22 ноября 2017 г. состоялась школьная олимпиада по английскому языку 

среди учащихся 4 - х классов. Приняли участие 15 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

 

1 место: Заховаев Евгений (4«А» класс), учитель: Николаева А. О. 

                Клыков Владислав (4 «Б» класс), учитель: Николаева А. О. 

2 место: Ильин Марк (4«А» класс), учитель: Николаева А. О. 

.               Амелин Даниил (4 «В» класс), учитель: Николаева А. О. 

               Артемьев Даниил (4 «В» класс), учитель: Николаева А. О. 

3 место: Юдин Артём (4 «Б» класс), учитель: Николаева А. О. 

                 

 

ИНФОРМАТИКА 

20 февраля 2018 г. состоялась школьная олимпиада по информатике 

среди учащихся 4 - х классов. Приняли участие 17 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

             

Параллель 4-ых классов:   

1 место: Боровков Степан (4 «Б» класс), учитель: Белякова О.Л. 

2 место: Хацкевич Артём (4 «А» класс), учитель: Белякова О.Л. 

                Рогачев Андрей (4 «В» класс), учитель: Белякова О.Л. 

3 место: Кицеров Михаил (4 «Б» класс), учитель: Белякова О.Л. 

 

1.2.  Олимпиады муниципального уровня: 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЛИМПИАДА 

Соколова София (4 «В») – призёр – 2 место, учитель: Богданова Е.А. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Слышкин Илья (4 «А») - призёр – 3 место, учитель: Новикова О.О. 

 

МАТЕМАТИКА 

Рогачев Андрей (4 «В») -победитель – 1 место, учитель: Богданова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Научно – практическая конференция (школьный уровень) 

 

11 мая 2018 г. состоялась ХIХ научно – практическая конференция. 
В ней приняли участие 15 учеников. Работа велась в секциях «Чудо 

всюду, «Хочу всё знать». 
 

 Победители и призёры секции «Чудо – всюду»; 

 

 Боровикова Анастасия - 3 «А» класс – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е.И. 

 Слышкин Илья - 4 «А» класс – Победитель (1 место), учитель: 

Новикова О. О.  

 Бабкина Марьяна, Васильева Валерия, Круглов Вячеслав, Пецалюк 

Анна, Полякова Елизавета, Щербакова Виктория, Кодирова Дарья - 3 

«В» класс - (2 место), учитель: Дерябина Е. Г. 

 Соколова София - 4 «В» класс - (2 место), учитель: Богданова Е. А. 

 Евграфова Виктория - 3 «А» класс - (3 место), учитель: Кокарева Е. И. 

 Артемьев Даниил - 4 «В» класс - (3 место), учитель: Богданова Е. А. 

 Иванова Злата - 2 «Г» класс – «Приз зрительских симпатий», 

учитель: Полушкина С. Ю. 

 

 

 

               
Боровикова Анастасия,                              Слышкин Илья, 4 «А» класс 

3 «А» класс                                                              

                                                       

                                  

 



 

 

            
Ученики 3 «В» класса                          Соколова София, 4 «В» класс 

 

 

 

 

              
                                   

Иванова Злата, 2 «Г» класс               Артемьев Даниил,4 «В» класс 

 

 

 



Победители и призёры секции «Хочу всё знать»: 

 

 Кицеров Михаил - 4 «Б» класс – Победитель (1 место), учитель: 

Логвинова Т. Б. 

 Гудкова Дарина -  4 «Б» класс - Победитель (1 место), учитель: 

Логвинова Т.Б. 

 Боровков Степан -  4«Б» класс – (2 место), учитель: Логвинова Т.Б. 

 Гриневич Глеб -  4 «А» класс – (2 место), учитель: Новикова О.О. 

 Авдушов Даниил - 3 «А» класс – (2 место), учитель: Кокарева Е.И. 

 Подвальская Элеонора -  4 «А» класс – (3 место), учитель: Новикова 

О.О. 

 Люлина Яна -  4 «В» класс – (3 место), учитель: Богданова Е.А. 

 Кызъюров Андрей 3 «В» класс – (3 место), учитель: Дерябина Е.Г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники секции «Хочу всё знать» 

 

 

 

 

 



 
 

Кызъюров Андрей, 3 «В» класс 

 

 
 

Авдушов Даниил, 3 «А» класс 

 



Выдержки из работ победителей и призёров вошли в школьный 

сборник Научно-практической конференции. 

 

2.3. Поисковая работа школьного музея 

Профиль музея-исторический (военно-патриотический). 

Школьную экспозицию посещают учащиеся нашей школы и других 

учебных заведений города, детских садов ветераны, представители музея 

истории города Волхова, жители микрорайона школы. 

Традиционно в начальной школе проходит Вахта Памяти на тему: 

«Блокадный Ленинград», «День Победы». 

Проводятся конкурсы рисунков, чтецов, уроки Мужества, классные 

часы, экскурсии к мемориалам воинской Славы, поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

 

Блокадному Ленинграду посвящается…. 

В рамках вахты памяти, посвященной 74 – й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской Блокады 24 января 2018 года в 

конференц – зале нашей школы прошел конкурс чтецов «Блокадному 

Ленинграду посвящается». В течение недели в классах провели отборочный 

тур конкурса и выбрали 3х кандидатов на школьный этап, в котором приняли 

участие 46 человек. Выступление оценивало жюри в составе Татьяны 

Геннадьевны Михайловой, старшего библиотекаря культурно — 

информационного центра имени А. С. Пушкина, Юрия Васильевича Валова, 

офицера запаса, ветерана Великой Отечественной войны, Заховаевой Иды 

Петровны, ветерана Великой Отечественной войны. 

Конкурс начался с документальных видео и фотоматериалов под 

стихотворения поэтессы, жившей в блокадном Ленинграде, Ольги Берггольц. 

…Я говорю с тобой под свист снарядов, 

Угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

Страна моя, печальная страна… 

Столь проникновенно говорить и писать о блокаде мог только тот, кто 

пережил ужас блокадной зимы. 

Далее начался конкурс. Ребята с 1 – 4 класс читали стихотворения 

Юрия Воронова, Ольги Берггольц, Лидии Фогель, Валерия Таирова, 

Александра Трубина, Владимира Сорочкина и других авторов. Стихи были 

прочитаны так искренне, с такой душой, что у каждого на глазах появлялись 

слезы. 



Наверняка каждый из нас задавался вопросом, а смог бы он пережить 

то, то пережили взрослые и дети, находясь в осажденном городе 872 долгих 

дня. И часто ответа на этот вопрос мы не находим. Дак давайте же будем 

ценить все то, что у нас есть здесь и сейчас и в минуты отчаяния говорить 

себе: «Они выстояли и я смогу!!!» 

Конкурс стихотворений на тему «Блокадному Ленинграду посвящается» 

Дата проведения: 24.01.2018 

Фамилия, имя учащегося Класс Кол-во баллов Место 

Голубева Полина 1 «А» 14 III 

Кириллова Варвара 1 «А» 19 II 

Тюков Матвей 1 «А» 18 II 

Иванов Максим 1 «Б» 20 I 

Губарева Наталья 1 «Б» 20 I 

Хомяк Ангелина 1 «Б» 19,5 I 

Янкова Дарья 1 «Б» 20 I 

 

Карачеева Дарина 1 «В» 19,5 I 

Пожилов Константин 1«В» 16 III 

Григорьев Семен 1«В» 20 I 

Богданов Егор 1 «Г» 16 III 

Абрамов Станислав 1 «Г» 18 II 

Антипов Матвей, Белов Даниил 2 «А» 18 II 

Кравченко Даниил 2 «А» 19 II 

Бараева Елизавета 2 «А» 19,5 I 

Кажакин Тимофей 2 «Б» 19 II 

Богданов Максим 2 «Б» 19,5 I 

 

Недорезова Арина. 2 «Б» 18 II 

Матвеенко Анастасия 2 «В» 19,5 I 

Маховикова Таисия 2 «В» 18 II 

Бростовская Милана 2 «В» 19,5 I 

Кипшидзе Всеволод 2 «В» 18 II 

Иванова Злата 2 «Г» 18 II 

 

Валышкова Ульяна 2 «Г» 18 II 

Родионова Валерия 2 «Г» 19 II 

Медведева Елизавета 3 «А» 20 I 

Табаков Иван 3 «А» 17 III 

Назртев Тимур 3 «А» 19 II 

Дехтярев Владимир 3 «Б» 17 III 

Павлюченко Диана 3 «Б» 19 II 

Трошкин Ярослав 3 «Б» 20 I 

Чобану Максим 3 «В» 19 II 

Соколов Максим 3 «В» 20 I 

Бельская Анастасия 3 «В» 17 III 

Бойцов Никита 3 «Г» 17 III 

Петрова Динара 3 «Г» 19,5 I 

Верхова Екатерина 3 «Г» 17 III 



Цветаева Анастасия 4 «А» 18 II 

Ломакина Полина 4 «А» 14 III 

Хацкевич Артём 4 «А» 19,5 I 

Селин Родион 4 «Б» 16 III 

Буткевич Полина 4 «Б» Приз 

зрительских 

симпатий 

Стихотворение 

собственного 

сочинения 

Васильева Евгения 4 «В» 16 III 

Люлина Яна 4 «В» 19,5 I 

Артемьев Даниил 4 «В» 19,5 I 

Соколова Софья 4 «В» 18 II 

 

 
Табаков Иван, 3 «А» класс 

 

 
Михайлова Т. Г., Заховаева И. П., Валов Ю.П. 



 
Медведева Елизавета, 3 «А» класс 

 

Хочу, чтоб не было войны 

26 января   в зале городского Дворца культуры   прошел конкурс 

военной песни «Хочу, чтоб не было войны», посвященный 74-й годовщине 

со дня полного снятия блокады Ленинграда и 75 лет со дня прорыва 

Ленинграда.  В состязаниях принимали 

участие учащиеся начальной школы № 8 (426 чел.)   На первом, 

почетном ряду, сидели нарядные ветераны с букетами цветов, 

подаренными детьми. Родители тоже пришли на праздник и расположились 

на задних рядах. 

Этому дню предшествовала большая подготовительная работа. 

Классные руководители вместе со своими классами выбрали песню, 

приготовили единую форму для своей команды. Хорошо продуманное и 

проведенное мероприятие вызвало сопереживание у учащихся, заставило 

проникнуться чувством глубокой благодарности к тем, кто защищал нашу 

Родину 

Учащиеся вместе с классными руководителями увлеченно готовили 

музыкальные номера, изучали события тех страшных лет. Было проведено 

множество репетиций и тренировок, чтобы каждый класс выступил 

достойно. Песни были разные: лирические, грустные, задорные, но во всех 

прозвучала гордость за Россию и ее Защитников. 

Концерт стал данью памяти и уважения героям, людям старшего 

поколения, выстоявшим в те суровые непростые времена.  Ребята душевно 

исполняли песни и мелодии военных лет. Проникновенно прозвучали такие 

хорошо знакомые и любимые песни, как: «Дети блокады», «Катюша», «Три 



танкиста», «Хотят ли русские войны?», «От героев былых времен» и 

многие другие. 

Концерт оставил теплые и добрые впечатления и стал замечательным 

музыкальным подарком   для ветеранов и жителей города Волхова. 

В этом году и жюри у нас было необычное.   Учителя музыки: 

Астафьева С. М. и Баранова Н. А. — выпускницы нашей школы.  Кузнецова 

Г. В. – ветеран педагогического труда, выпускница школы №8, Руденко Т.А.- 

преподаватель класса сольного пения музыкальной школы им. Я.Сибелиуса. 

С большим удовольствием место председателя жюри заняла почетный 

гражданин города Волхова, заслуженный работник культуры РФ, 

руководитель народного коллектива «Академический хор ветеранов» 

Людмила Александровна Никифорова. 

Судьи с большим интересом следили за выступлениями ребят до конца 

конкурсной программы и с трудом определяли победителей.  Жюри 

оценивало культуру исполнения, артистизм, оригинальность. Они высоко 

оценили всех участников.  Некоторые номера особо сильно задели их души. 

А победителями (результаты по школе) были признаны  

1 место: 3 «А» класс с песней «Ленинградские мальчишки» 

2 место: 2 «Г» класс с песней «Песенка прифронтового шофера» 

                4 «В» класс с песней «Белые панамки» 

3 место: 1 «Б» класс с песней «Прадедушка» 
 

 
 

1 «Б» класс с песней «Прадедушка» 



 
                        3 «А» класс с песней «Ленинградские мальчишки» 
 

 
Михеева Кристина, 3 «А» класс 

 



В памяти еще грохочут войны… 
Отгремят салюты и парады. 

Тем, кто жив, достанутся награды. 

Скажут речи громко, с чувством долга, 

А потом забудут всех надолго. 
Сколько их осталось ветеранов? 

Сколько их не стало слишком рано? 

И сейчас никто не скажет точно 
Сколько судеб разорвало в клочья! 

В памяти еще грохочут войны. 
Временами это очень больно… 

Давыдов П. 

        На войне все люди были равны. Каждый старался помочь, чем мог. 

Люди жертвовали собой ради того, чтобы другие были живы. 

Война была долгой. Гитлеровцы никого не жалели. Даже стариков и детей. 

Многие умерли от голода, болезней. Мне очень жаль, что некоторые так 

беззаботно относятся к Великой Отечественной войне. Люди помнят подвиги 

наших защитников. В Великую Отечественную войну погибли миллионы 

людей, и мы их должны помнить. Многие жертвовали собой для спасения 

страны. Никто ничего не боялся, не боялись и смерти. 

Я очень уважаю тех, кто погиб, и тех, кто пройдет жизнь и после войны, и 

кто уже прошел. Каждый человек должен помнить этих героев.    

По традиции 9 мая 2018 года наша страна отмечает 73-годовшину 

победы в Великой Отечественной войне. С 26 апреля по 8 мая в школе № 8 

проходит Вахта памяти».  

                    

                  Ученики 1 «Б» класса встречают ветеранов 



Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже много времени, но мы 

знаем и помним имя победителя — народ, многие сыны и дочери которого 

отдали свои жизни за великую землю свою.  

С 26 апреля по 8 мая 2018 года учителя и администрация школы № 8 

приглашала к себе в школу ветеранов. 

Почетными гостями школы стали горожане Волхова: Заховаева А.П.-

ветеран ВОВ, Валов Ю.В. - труженик тыла, Дедекаева А.А., Кузнецова Г.Г., 

Кряжевский В.Г. -дети войны и многие другие учителя-ветераны МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова». 

 

 

          Встреча учеников 1 «А» класса с Заховаевой И. П.  

Как трогательно ребята и их наставники встречают в эти дни ветеранов 

у себя в школе, вручают открытки и цветы, ведут в гардероб, помогают снять 

верхнюю одежду и провожают на уроки мужества, посвященные годовщине 

ВОВ. Ветераны, не скрывая слез, делились своими воспоминаниями, 

смотрели на подрастающее поколение и понимали, что им растет достойная 

смена.                      

 

4 мая по традиции прошел конкурс стихов о войне и о победе. В жюри 

были приглашены: Заховаева А.П.- ветеран войны, Валов Ю.В.-ветеран 

войны, Михайлова Т.Г.-заведующий младшим абонементом библиотеки КИЦ 

им. А.С. Пушкина, Волканова А.Е.-организатор воспитательной работы 

школы. 



           

                                 Ученики 1 «А» класса 

 

                      Ученики 1 «Б» класса 

 

Антипов М., Петрова Е., Кравченко Д., ученики 2 «А» класса 



Участие в конкурсе приняли ребята всех классов. С каким выражением 

они читали стихи о войне. В каждой параллели было по несколько призовых 

мест.         

 

 

Конкурс стихотворений о Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. 

«Строки, опаленные войной!» 
Дата проведения мероприятия: 04.05.2018 

Фамилия, имя учащегося Класс Кол-во баллов Место 

Быченков Тимофей 1 «А» 37 II 

Кириллова Варвара 1 «А» 35  

Тюков Матвей 1 «А» 34  

Сергеев Вадим 1 «Б» 35  

Аранович Адам 1 «Б» 35  

Бурковская Злата 1 «Б» 40 I 

Карпова Анна 1 «Б» 40 I 

 

Дражинский Артём 1 «В» 35  

Кудряшова Яна 1 «В» 36 III 

Новиков Богдан 1 «В» 30  

Антипов Матвей. 2 «А» 35  

Кравченко Даниил 2 «А» 40 I 

Петрова Евдокия 2 «А» 36  

Николаева София 2 «Б» 35  

Богданов Максим 2 «Б» 38 II 

Недорезова Арина. 2 «Б» 40 I 

Кожакин Тимофей 2 «Б» 35  

 

Пахолкин Григорий 2 «В» 39,5 I 

Бростовская Милана 2 «В» 40 I 

Иванилова Кириена 2 «В» 40 I 

Шикаева Евгения 2 «Г» 35  

Ахмедова А. 2 «Г» 35  

Монтус Кристина 2 «Г» 37 III 

 

Медведева Елизавета 3 «А» 40 I 

Табаков Иван 3 «А» 39 II 

Боровикова Анастасия 3 «А» 38 III 

Болдовский Мирон 3 «Б» 40 I 

Агишева Мирослава 3 «Б» 36  

Иванова Екатерина 3 «Б» 37  

Жуков Степан 3 «Б» 35  

Чобану Максим 3 «В» 39 II 

Соколов Максим 3 «В» 38 III 

Полякова Елизавета 3 «В» 40 

(авторское) 
I 

Бельская Анастасия 3 «В» 36  

Чуракова Дарья 3 «Г» 32  

Чорей Доминика 3 «Г» 31  



Семенова Анастасия 3 «Г» 37  

Цветаева Анастасия 4 «А» 37 III 

Романова Виктория 4 «А» 32  

Хацкевич Артём 4 «А» 38 II 

Селин Родион 4 «Б» 38 II 

Ищук Мария 4 «Б» 36  

Романова Татьяна 4 «Б» 34  

Пешина Анна 4 «Б» 40 I 

Арефьев Артём 4 «В» 40(авторскоe I  

Фролова Анастасия 4 «В» 36  

 

Все эти мероприятия проходили в музее боевой славы, которая 

расположена на 2 этаже новой школы. Руководит музеем учитель начальных 

классов Иванова Наталья Ивановна. По традиции проходили уроки 

Мужества. Ветераны и учащиеся 4 «А» и 4 «Б» классов выслушали рассказ 

учеников 5 «А» класса о боевых подвигах бойцов дивизии, рассмотрели 

экспонаты, пели песни под патефон, который экспозиции подарила семья 

Медведевых, жителей города Волхова.  

 

Ученицы 5 класса «А» проводят урок Мужества 

7 мая в Музейно-выставочный центр « ФосАгро – Метахим» пришли 

ребята 2 «Г» класса на мероприятие, посвященное Дню Победы «Фронтовые 

письма». Дети узнали, как были важны фронтовые письма во время войны, 

как они выглядели и попробовали самостоятельно сложить фронтовое 

письмо-треугольник.  

        Все это произвело на ребят большое впечатление, и они сами прочитали 

стихи о войне! 

 



       

Закаева Фатима, Шикаева Евгения                       Чешинский Тимофей 

8 мая прошел митинг, который провели директор школы Андрей 

Юрьевич Романов и заместитель директора по воспитательной работе 

Надежда Геннадьевна Сайгина. Под звуки марша на линейку были внесены 

почетные знамена. Как торжественно пели гимн России все учащиеся школы. 

Как искренне читали стихи о войне ребята, которые получили призовые 

места на школьном конкурсе стихов о войне.  

 

Митинг 08.05.2018 

Ученики 3 «А» класса вместе с классным руководителем Кокаревой Е. 

И. приняли участие в митинге, который состоялся на АО «Метахим» у стелы 

«Заводчанам, павшим за Родину», посвященный 73-й годовщине Великой 



Победы. Ребята представили ветеранам завода литературно-музыкальную 

композицию. 

 

                                                 

 

 



                                   

 

А какой замечательный галла-концерт показали ребята ветеранам.  

Здесь звучали стихи, песни военных лет, танцы, литературно-музыкальные 

композиции. 

 

                              На сцене ученики 1 «Б» класса 

4 мая учащиеся 2 «А» и 2 «В» классов нашей школы под руководством 

Михайловой С. В. и Кокаревой С. А. совершили автобусную экскурсию по 

местам боевой славы: панорама «Прорыв Блокады Ленинграда». 

27 января, ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, музей-панорама «Прорыв» открыл свои двери. В музее воссоздана 

история Великой битвы прорыва блокады Ленинграда. Этот музей 

неповторим и в таком виде единственный в мире! 



В музее два зала. В первом ребятам показали фильм о военном 

времени, а также рассказали подробно об операции «Искра» от 18 января 

1943 года, в результате которой советские войска прорвали плотное кольцо 

блокады, что стало переломным моментом в битве за Ленинград. Войдя во 

второй, ребята попали в окопы. Человеческие фигуры, два танка и самолёт в 

натуральных размерах, а также артиллерийские орудия. С помощью диорамы 

экскурсовод подробно рассказал о главном сражении за Ленинград. 

Посмотрев экспозицию во втором зале, нам показали ночной бой при 

выключенном свете в режиме 3D-mapping. Эффект присутствия 

ошеломляющий: надвигающийся танк, пролетающие самолёты, звуки 

выстрелов, возгласы военных! 

Создали уникальную атмосферу боя опытные художники.  

В трехмерной панораме боя участвуют не только музейные коллекции, но и 

предметы из частных собраний. Чтобы придать инсталляции особую 

метафизику, в оформлении использованы подлинные военные вещи и грунт, 

привезенный с Невского пятачка. 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

Пусть никогда на земле больше не будет ужаса под названием война и 

блокада!! 
Иванова Н.И., 

 учитель начальных классов,  

руководитель школьного музея. 
 

2.3. Конкурсы муниципального уровня 

 

Конкурс художественного чтения на иностранных языках в рамках 

Недели иностранных языков (филиал РГПУ им. Герцена) проходил 08 

декабря 2017 года.  

Награждена Дипломом 2 степени ученица 4 «Б» класса Волкова Анна 

(Новикова О.А., учитель английского языка). 

Награжден Дипломом 3 степени ученик 4 «В» класса Балян Артур 

(Новикова О.А., учитель английского языка). 

 

 

06 февраля 2018 года в Дворцовом зале Дома культуры 

«Железнодорожник» при поддержке Отделов по культуре и туризму, спорту 

и молодежной политике администрации района, Дворца детского 

(юношеского) творчества состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное открытию Года добровольчества в РФ и году туризма в 

Ленинградской области. 

В празднике приняли участие представители сферы туризма, 

волонтерского движения города Волхова – волонтерские клубы: «Радуга 

добра» (школа № 6), «Территория здоровья» (школы № 5), «Рука к руке» 

(школы № 1), студенты и учащиеся средних общеобразовательных 

учреждений, а также отряд волонтеров нашей школы «ВО!».  



 Нашу школу представляли ученики 3 «А» класса, классный 

руководитель: Кокарева Е.И. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



15 февраля 2018 года на базе Музейно-выставочного центра «ФосАгро-

Метахим» проходил Муниципальный этап смотра-конкурса юных 

экскурсоводов музеев образовательных организаций Ленинградской области. 

Этот конкурс уже не первый раз проводился с целью активизации 

деятельности и пропаганды работы школьных музеев Ленинградской 

области. Учащиеся школ и их руководители представили на суд жюри и 

других команд свои работы. Общая тема: «Экскурсовод школьного музея». 

Самые разные темы экскурсий прозвучали в этот день в Музейно-

выставочном центре «ФосАгро-Метахим».  Участники от 8 до 18 лет 

вспоминали о военном прошлом нашего края и своих семей, говорили об 

истории открытки и устройстве русской избы…. 

Нашу школу на конкурсе представляли: Боровикова Анастасия, ученица 3 

«А» класса и Степанов Алексей, ученик 2 «А» класса. 

2 место заняла ученица 3 «А» класса Боровикова Анастасия 

(Руководитель Сайгина Н.Г.). Она провела виртуальную экскурсию «Русская 

изба-жилище крестьянской семьи» 

          
 
 
 

 

 

2.4. Областные конкурсы – не принимали участие 
 

 

 

 

 

 



3.1. Международные и всероссийские игры 

1. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – 2017» 

 

Победители в школе и призеры в районе: 

№ 

п/п 

Ф.И. Класс Место в 

школе 

Место в 

районе 

Место в 

регионе 

1 Мухутдинов 

Марсель 

2 «Б» 1 2 12 

2 Левин Никита 3 «А» 1 2 130 

3 Люлина Яна 4 «В» 1 1 52 

 

 2. Математический конкурс-игра «Кенгуру-2018» 

 

Победители: 
 

№ 

п/п 

Ф.И. Класс Место в 

школе 

Место в 

районе 

Место в 

регионе 

1 Богданов Максим 2 «Б» 1   

2 Дехтярев Владимир 3 «Б» 1 4 87 

3 Рогачев Андрей 4 «В» 1 3 96 
 

 

 

 

 

3.2.Онлайн-олимпиады, конкурсы, турниры: 

 

Международный проект «VIDEOUROKI. Net»  

 

 Олимпиада по внеклассному чтению «На страже Родины» 

 

1 место: Терова Виктория (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

     Петрова Динара (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

     Мураховский Арсений (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

               Смирнова Дарья (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

               Родионова Валерия (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

 

 

 



       
 

 

 

         
           

  

 

 
 

 

2 место: Чорей Доминика (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

               Чистяков Богдан (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

               Бойцов Никита (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

               Новиков Арсений (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

               Грачёва Анастасия (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

               Верхова Екатерина (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

 



 

     
  

 

 
 

3 место: Усанов Савелий (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

               Чуракова Дарья (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

 

       
 

 Олимпиада по математике 

1 место: Верхова Екатерина (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

               Круглов Вячеслав (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е. Г. 

               Сироткина Людмила (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е. Г. 



                     
 

 2 место: Никаноров Павел (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

                 Чорей Доминика (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

                 Храмченков Артём (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е.Г. 

                 Круглов Вячеслав (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е.Г. 

 

       
   

                                

 

 

                   



 Олимпиада по окружающему миру 

1 место: Петрова Динара (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

                Чорей Доминика (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А.  

                
2 место: Ткачук Тимофей (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

               Смирнова Дарья (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

               Зайцев Дмитрий (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

 

                        
 

 

 

 

 

 



3 место: Чистяков Богдан (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

                Чуракова Дарья (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

                Родионова Валерия (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

                Терова Виктория (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

                Кобулов Карим (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

                Верхова Екатерина (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

 

 

 

 

           
 

 

 
 



 Олимпиада по русскому языку 

 

2 место: Верхова Екатерина (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

               Чуракова Дарья (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

               Сироткина Людмила (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е. Г. 

               Кызъюров Андрей (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е. Г. 

               Бабкина Марьяна (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е. Г. 

               Бельская Анастасия (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е.  

                               
 

 

                              
 
                               

 

 

 

 

 

 



3 место: Петрова Динара (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

               Бойцов Никита (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

             

 

Международный конкурс «В дебрях Всемирной паутины»: 

 

 

1 место: Гудкова Дарина (4 «Б» класс), учитель: Логвинова Т. Б. 

  2 место: Верхова Екатерина (3 «Г» класс), учитель: Логвинова Т. Б. 

                  Боровков Степан (4 «Б» класс), учитель: Логвинова Т. Б. 

 

 

           
 

 

 
 

 

3Д ручки 

 

Открытый конкурс поздравительных дизайн-открыток «Любимой 

мамочке» -  г. Колпино 

Боровикова Анастасия, 3 «А» класс; 

Сундукова Таисия, 3 «А» класс; 

Архипова Алиса, 4 «В» класс; 

Люлина Яна, 4 «В» класс; 

Соколова София, 4 «В» класс 

 

 



 

 

                                       
 

 

Победители Муниципального отборочного этапа открытой «III 

Всероссийской олимпиады по «3D-технологиям»: 

 

Бельская Анастасия, 3 «В» класс; 

Карелина Милана, 3 «В» класс; 

Боровкой Степан, 4 «Б» класс; 

Гудкова Дарина, 4 «Б» класс 

 

 
 

 

 



Робототехника 

 

 Успешные участники Всероссийской образовательной акции «Час кода 

2017» 

 

Бараева Елизавета, 2 «А»  класс; 

Астафьев Николай, 2 «Б»  класс; 

Мухутдинов Марсель, 2 «Б»  класс; 

Седова Кира, 2 «Б»  класс; 

Дехтярев Владимир, 3 «Б»  класс; 

Заховаев Евгений, 3 «Б»  класс; 

Васильева валерия, 3 «В»  класс; 

Верхова Екатерина, 3 «Г»  класс; 

Гудкова Дарина, 4 «Б»  класс; 

Виноградова Анна, 4 «Б»  класс; 

Юдин Артем, 4 «Б»  класс; 

Кицеров Михаил, 4 «Б»  класс; 

Боровков Степан, 4 «Б»  класс; 

Севастьянов Захар, 4 «Б» класс; 

Автаев Егор, 4 «А» класс 

 

 

 

 

      
 

 

 

 



     
 

Конкурс по окружающему миру «Окружай – ка» 

 

Похвальная грамота: 

 Верхова Екатерина (3 «Г» класс), учитель: Захарова В.А. 

 Бойцов Никита (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

           Петрова Динара (3 «Г» класс), учитель: Захарова В. А. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

             3 место: Бельская Анастасия (3 «В» класс), учитель: Дерябина Е. Г. 

 

 
 

 

 

Всероссийская онлайн - олимпиада Учи. ру «Заврики» по 

математике: 

Маслова Александра (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И.  

Назриев Тимур (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: Кокарева Е. 

И.  

Новожилов Мирослав (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И.  

Новожилов Мирослав (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И.  

Новожилов Мирослав (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И.  

Новожилов Мирослав (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И.  

 

Всероссийская онлайн - олимпиада Учи. ру «Заврики» по русскому 

языку: 

Маслова Александра (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И.  

Боровикова Анастасия (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И.  

Медведева Елизавета (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И.  

Левин Никита (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: Кокарева Е. 

И.  



Сундукова Таисия (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: Кокарева 

Е. И.  

Назриев Тимур (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: Кокарева Е. 

И.  

Сайгин Ян (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: Кокарева Е. И.  

 

 

Всероссийская онлайн - олимпиада Учи. ру «Заврики» по 

английскому языку: 

Назриев Тимур (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И.  

 

 
 

 

Межпредметная онлайн - олимпиада Учи. ру «Дино олимпиада»: 

Боровикова Анастасия (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И.  

Авдушов Даниил (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: Кокарева 

Е. И.  

Новожилов Мирослав (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И.  

Боровикова Анастасия (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И. 

Назриев Тимур (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: Кокарева Е. 

И. 

Новожилов Мирослав (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И. 

Рудамёткин Антон (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И. 



Сайгин Ян (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: Кокарева Е. И. 

Сундукова Таисия (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: Кокарева 

Е.И. 

Семенов Алексей (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: Кокарева 

Е.И. 

 

 

                  

 

 

 

 

                     



 

Верхова Екатерина (3 «Г» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Захарова В. А. 

Петрова Динара (3 «В» класс) – Победитель (1 место), учитель: Захарова В. 

А. 

 

               
 

III онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» 

(клуб «Эрудит»): 

 

Рудаметкин Антон (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Логвинова Т. Б. 

Авдушов Даниил (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: Кокарева 

Е. И. 

Павлёнок Эльвира (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И. 

 



Международная онлайн-олимпиады по математике  (клуб 

«Эрудит»): 

 

Верхова Екатерина (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Логвинова Т. Б. 

 

 
 

 

VII онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» (клуб 

«Эрудит»): 

 

Верхова Екатерина (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Логвинова Т. Б. 

Боровикова Анастасия (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И. 

Новожилов Мирослав (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И. 

Рудамёткин Антон (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И. 

Боровикова Варвара (3 «А» класс) – Победитель (1 место), учитель: 

Кокарева Е. И. 

 

 

 



 

                                   
                                              

                           
                                               

 



 

2 место: 
Ефимов Анатолий (2 «А» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

Рычкова Дарина (2 «Б» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

Бараева Елизавета (2 «А» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

Седова Кира (2 «Б» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

Самарина Любовь (2 «Б» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

Лютиков Николай (2 «Б» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

Белова Полина, (2 «Б» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

Смирнова София, (2 «В» класс), учитель: Логвинова Т. Б. 

Верхова Екатерина, (3 «Г» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

 

 

 

    
 

 

 

     
 



 

  
 

Международный конкурс «Лисёнок» 

 

1 место по России: 

Позднякова Мария (2 «В» класс), учитель: Кокарева С. А. 

Ефимова Ева (2 «В» класс), учитель: Кокарева С. А. 

Бростовская Милана (2 «В» класс), учитель: Кокарева С. А. 

 

          

 

 



Всероссийская олимпиада (литературное чтение) 

 

1 место в регионе, 1 место по России: 

Аверина Ольга (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

2 место в регионе, 2 место по России: 

Степанов Алексей (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

                  
                                                         

Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл) 

 

1 место в регионе, 1 место по России: 

Бойцова Алиса (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

Степанов Алексей (2 «А» класс), учитель: Михайлова С.В. 

 

       
 



2 место в регионе, 2 место по России: 

Аверина Ольга (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

 

 
 

 

Всероссийский конкурс «Мультмарафон» 

 

2 место в регионе, 2 место по России: 

Барбакова Арина (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

Бойцова Алиса (2 «А» класс), учитель: Михайлова С.В. 

Воеводина Майя (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

 

   
 



3 место в регионе, 3 место по России: 

Антипов Матвей (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

Малков Максим (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

Рябинин Андрей (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

 

   
 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Природа» 

 

2 место в регионе, 2 место по России 

Антипов Матвей (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

Кравченко Даниил (2 «А» класс), учитель: Михайлова С.В. 

Степанов Алексей (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

 

 

  
 

 

 

 

 



3 место в регионе, 3 место по России 

Бойцова Алиса (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

Малков Максим (2 «А» класс), учитель: Михайлова С. В. 

 

                             
 

 

Всероссийская  лингвистическая викторина «Фразеологизмы» 

 

1 место в регионе, 1 место по России: 

Пашкова Дарья (4 «А» класс), учитель: Новикова О. О. 

Хацкевич Артём (4 «А» класс), учитель: Новикова О.О. 

 

 

           
 



Электронная школа «Знаника» конкурс – игра по математике «Потомки 

Пифагора» 

 

Диплом 1 степени: 

Махалов Кирилл (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Монтус Кристина (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Кузин Тимофей (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Диплом 2 степени: 

Полушин Иван (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Шкутов Егор (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Диплом 3 степени: 

Валышкова Ульяна (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Павлова Ирина (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Похвальная грамота: 

Шикаева Евгения (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Ахмедова Ева (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

 
 

 

 
 

 



Электронная школа «Знаника» конкурс-игра по русскому языку 

«Журавлик» 

 

Диплом 2 степени: 

Иванова Злата (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Кузин Тимофей (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

 

Диплом 3 степени: 

Родионова Валерия (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Чешинский Тимофей (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Монтус Кристина (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Шкутов Егор (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Ахмедова Ева (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Бриль Даниил (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Кузнецов Александр (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

 

Похвальная грамота: 

Коробицын Ярослав (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

Шикаева Евгения (2 «Г» класс), учитель: Полушкина С. Ю. 

 

 
 

 

 



 
 

 

Школа дистанционного обучения детей – инвалидов: 

 

Иванова Алёна (4 «А» класс), 1 место в конкурсе «Снежинка», номинация: 

«Презентация» учитель: Белякова О. Л. 

 

 

 

  



Иванов Матвей (3 «А» класс), сертификат участника конкурса «Герои 

космоса», учитель: Белякова О. Л. 

Иванова Алёна (4 «А» класс), сертификат участника конкурса «Герои 

космоса», учитель: Белякова О. Л. 

 

        
 

 

 

4.1. Спортивная жизнь школы 

 

Спортивная жизнь нашей школы хорошо развита. Тем более, что для 

учеников начальной школы и старшеклассников созданы различные 

спортивные секции, где они занимаются. Также в школе работает множество 

спортивных секций, которые ученики посещают уже вне школьного времени. 

 

Шахматный турнир, посвященный 74 – й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел с аншлагом, за 

столами практически не было свободных мест. В турнире приняли участие 37 

учеников школ города Волхова, Новой Ладоги и даже впервые к нам на 

турнир приехала команда из города Кириши.  
 

 



      
                                 Участники шахматного турнира 

 

 

   15 декабря 2017 г. в школе № 8 прошла конкурсно — 

развлекательна спортивная программа «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

Мероприятие проводилось активистами Российского Движения школьников 

в рамках региональной акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» 

В празднике принимали участие команды 2х классов. Дети и их 

родители состязались в спортивных, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, показывая своё мастерство, сноровку, находчивость и умение 

работать в команде. Конкурсно – развлекательная спортивная программа 

включала в себя следующие испытания: визитная карточка «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», конкурс «Танцуй вместе с нами», встречная эстафета, 

эстафета «Китайские палочки», конкурс «Без лишних слов», полоса 

препятствий. 

 Места распределились следующим образом:  

1 место – команда «Апельсин» 2 «А» класса 

 2 место – команда «Дружба» 2 «Б» класса 

 3 место – команда «Радуга» 2 «В» класса 

 Грамота за активное участие – команда «Гэшки» 2 «Г» класса. 

 Мероприятие завершилось масштабным танцевальным флешмобом. 



 

Команда «Дружба» 2 «Б» класса 

 
                                                                        Танцевальный флешмоб 

 

К 23 февраля в начальной школе прошли эстафеты, посвященные Дню 

защитника Отечества, в которых приняли участие команды 2,3,4 классов. 

В сложной борьбе за лидерство, места распределились следующим образом 

 

Параллель 2 классов — учитель Бучина Елена Игоревна 

1 место — 2 «В», 2 «А» класс 

2 место – 2 «Б» класс 

3 место – 2 «Г» класс 

 

Параллель 3 классов – учитель Пахомова Мария Владимировна 

1 место —   3 «Б» класс 

2 место – 3 «Г» класс 

3 место – 3 «А» класс 

 



Параллель 4 классов – учитель Пахомова Мария Владимировна 

1 место —   4 «А» класс 

2 место – 4 «В» класс 

3 место – 4 «Б» класс 

 
 

 

16 и 19 марта 2018 года состоялся спортивный праздник «Веселые 

старты», в котором приняли участие ученики 1 классов и ребята из детских 

садов: 
 

 МДОБУ «Детский сад №4 комбинированного вида» г. Волхов 

 МДОБУ «Детский сад №6 «Солнышко» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 

Программа соревнований предусматривала веселые командные 

состязания, участники которых для достижения победы должны были 

проявить силу, ловкость, скорость, выносливость, а также смекалку и 

незаурядный командный дух! 

 

http://detsad-iskorka.ru/
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Команда 1 «Б» класса 

 

                   

Легкоатлетический пробег, посвященный Великой Победе 

Каждый год 9 Мая ученики «Средней общеобразовательной школы №8 

г. Волхова» принимают участие в Легкоатлетическом пробеге, посвященном 

Великой Победе. Желающих поучаствовать в забеге было очень много!  

Малыши и ветераны, школьники, студенты, рабочие и служащие- 

все выстроились на стартовой полосе. Стартовали на Валимском рубеже в 

10.30.  Затем участники соревнований бежали по шоссе в сторону Волхова.  

Финишировали на площади Ленина. 

Наша школа в общем зачете заняла 3 место. 

Поздравляем! Молодцы! 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

Учителя начальной школы не только помогают участвовать учащимся 

в различных мероприятиях, но и сами показывают хорошие результаты в 

конкурсах, олимпиадах, турнирах в разных уровнях. 

 

Раздел 2. ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

1.3. Конкурсы муниципального уровня 
 

  Бучина Елена Игоревна и Пахомова Мария Владимировна, учителя 

физической культуры принимали участие в «Весёлых стартах». Инициатором 

проведения праздника выступил Президиум РК профсоюза работников 

образования. По результатам проведения всех этапов «Весёлых стартов» 

команда СОШ №8 г. Волхова заняла -  3место. 

 

 3 февраля 2018 года прошла, ставшая уже традиционной, лыжная эстафета 

среди первичных профсоюзных организаций и трудовых коллективов 



образовательных учреждений района. Соревнования посвящены 74 – летию 

полного снятия блокады Ленинграда и открытию XXIII олимпийских игр. 

Команда СОШ № 8 г. Волхова заняла – 1 место. 

 

2.3. Конкурсы Всероссийского уровня 

 

Международный конкурс «Культура речи современного педагога» на 

Всероссийском образовательном сайте «Педразвитие» (I место) – Захарова В. 

А., учитель начальных классов 

 

Международный проект «VIDEOUROKI. Net», блиц – турнир 

«Инклюзивное образование» (III место) – Захарова В. А, учитель начальных 

классов 

     



 

На образовательном портале «Знанио» - Кокарева Е. И., учитель 

начальных классов опубликовала авторскую разработку: Презентация к 

уроку окружающего мира 3 класс «Секреты природного газа» 

 

 
 

Международный конкурс «ИКТ – компетенции педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» на Всероссийском 

образовательном сайте «Портал педагога» (I место) – Новикова О. О., 

учитель начальных классов 

 



Всероссийский профессиональный конкурс «Педагогическая копилка» 

на Всероссийском образовательном сайте «Мир Педагога», номинация: 

Конспекты занятий, уроков: Рассказ Ю. Коваля «Капитан Клюквин». Работа 

с текстом – Диплом II степени – Новикова О.О., учитель начальных классов 

 
 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Будущее за 

нами» на Всероссийском образовательном сайте «Мир Педагога» (I место) 

– Кокарева С. А., учитель начальных классов 

 

 



Международный конкурс «ИКТ – компетенции педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» на Всероссийском 

образовательном сайте «Портал педагога» (I место) – Кокарева С. А., учитель 

начальных классов 

 
 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Педагогика начальной 

школы – 2018» на Всероссийском образовательном сайте «Высшая школа 

делового администрирования» (III место) – Белякова О.Л. учитель начальных 

классов 
 

 
 



Учителя начальной школы имеют благодарственные письма за 

активное участие учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, турнирах на 

различных уровнях: 

 
 

  

             
                                                            

 

 

 



                     
 

 

 

 

                  
      

 

            

 

 

 



         
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



              
 

 

      
    

 

 

 



              
  

 

 

 

        
 

 

 

 



 

 
 

 

 

3.1. Открытые мероприятия муниципального   уровня 

 

Традиционно большое внимание уделяется работе по преемственности 

в обучении и воспитании между детскими садами, начальной школой и 

средним звеном. 

 

3.1.1. Преемственность в обучении и воспитании между детскими садами 

и начальной школой 

 

08 ноября 2017 года прошёл педагогический совет учителей 

начальных классов и методистов, воспитателей детских дошкольных 

учреждений «Преемственность в обучении и воспитании детей 6,6 – 7 лет 

между детским садом и начальной школой». В педагогическом совете 

приняли участие:  

 МДОБУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» г. Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 4 комбинированного вида» г. Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 5 «Аистёнок» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 МДОБУ «Детский сад№ 6 «Солнышко» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида» г. 

Волхов 
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 МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 12 «Ромашка» комбинированного вида» г. 

Волхов 

 

 Учителя дали информацию о выпускниках д/с, поступивших в школу, 

рассказали о комплектовании 1-ых классов, проанализировали исходный 

уровень детей. 

 По итогам работы было решено скорректировать планы работы по 

преемственности между детским садом и начальной школой. Были уточнены 

сроки проведения родительских собраний, экскурсий по школе. 

 

3.1.2. Работа с будущими первоклассниками 

16 января 2018 г.   состоялось собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

Романов А. Ю., директор школы познакомил со школой, в которой 

предстоит учиться первоклассникам. 

Кокарева Е.И. заместитель директора по УВР познакомила с 

организацией учебно-воспитательного процесса. 

Степанова Л.М., ответственный за прием документов в 1 класс.  

рассказала о нововведениях в организации приёма детей в первые классы. 

 

День открытых дверей для будущих первоклассников и родителей 

состоялся 17 февраля 2018 г. 

 

 

 
 

      Иванова Н. И., Железогло Т. Г., Кокарева Е.И. 

 

 Учителя начальной школы провели «Весёлые уроки», экскурсию по школе 

для будущих учеников. 
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Для родителей состоялось родительское собрание. 

Выступления: 

1. Романов А.Ю., директор школы – «Нормативная база МОБУ СОШ 

№8 г. Волхова» 

2. Кокарева Е.И., заместитель директора по УВР «Организация УВП в 1 

классе» 

3. Богданова Е.А., учитель начальных классов «Знакомство с УМК 

«Школа России» 

4. Боровская Н.В., учитель начальных классов «Знакомство с УМК 

«Школа России» 

5. Новикова О.О., учитель начальных классов «Знакомство с УМК 

«Школа России» 

6. Акимова Т.В., психолог «Что такое школьная зрелость? Портрет 

готовности ребёнка к школе» 

7. Выступление представителей фирмы «Элком» Тема: «Школьная 

форма» 

 

 

Чувства волнения и радости наполнили школу. Дети с радостью и 

некоторой осторожностью следовали по школьным коридорам в свои классы. 

Здесь их ждали учителя и новые друзья. В тот момент, когда родители 

слушали выступления администрации школы и учителей, дети осваивали 

свои первые уроки. День оказался очень насыщенным. Наши учителя: 

Шаповалова С.Б., Пузыня О.А., Захарова В.А., Дерябина Е.Г., Баранова Н.А., 

Логвинова Т.Б., Михайлова С.В., Кокарева С.А., Николаева Е.В., Иванова 

Н.И., Бучина Е.И., Полушкина С.Ю. и Кочерыжкина А.А. сумели 

заинтересовать детей урочной и внеурочной деятельностью.  

      

 
                             Будущие первоклассники 



        
 

С 23 по 30 марта учителя начальных классов посетили открытые 

занятия в детских садах, стали участниками круглых столов с 

воспитателями на тему: «Динамика развития выпускников детских 

садов 1-2 классы». Учителя начальных классов рассказали воспитателям, 

как развиваются их выпускники. Поделились успехами ребят, рассказали о 

сложностях в работе, составили карты динамики развития выпускников.  

Благодаря такому виду работы воспитатели могут проследить дальнейшее 

развитие своих выпускников, увидеть их сильные и слабые стороны и 

скорректировать свою работу. 

 

             

 
Выпускники МДОБУ «Детский сад № 4 комбинированного вида» г. Волхов 

 

 



4.1. Распространение педагогического опыта 

Начальная школа продолжает сотрудничество с филиалом РГПУ 

имени А.И. Герцена. В стенах нашей школы в период 21.09.17 по 05.10.17 

года проходили практику студенты 2 курса филиала РГПУ им. А. И. Герцена 

В течение учебной практики студенты-практиканты ознакомились с 

деятельностью педагогического коллектива учителей начальных классов, 

материальной базой кабинета и школы, познакомились с коллективом 

учеников и родителей учащихся.  

 

В апреле 2018 г. на базе начальной школы проходила практику 

студентка 4 курса Гатчинского педагогического колледжа имени К. Д. 

Ушинского -  Самойлова Яна Денисовна. 

 

 

5.1. О жизни «Восьмушки» в печати 

Какая интересная и разнообразна школьная жизнь. Это 

маленькая страна, в которой не так-то просто уследить за потоком событий, а 

тем более сохранить в памяти самые необычные, интересные и важные из 

них. Для этого в нашей школе организован выпуск школьной газеты 

«Восьмушка», которая всегда была мечтой мальчишек и девчонок, учителей 

и родителей. 

 Учащиеся начальной школы много путешествуют по родному краю, 

знакомятся с театрами и музеями, постигают мир искусства. Родители, дети и 

учителя пишут отзывы в школьную газету «Восьмушка». Вот некоторые из 

них: 

 

Вести из 1-х классов 

 

«ПРОЩАНИЕ С БУКВАРЁМ» 
Как много значит школа в жизни каждого из нас. Это интересные и 

познавательные уроки, это много новых друзей, это первый учитель и, 

конечно же, первая книга – БУКВАРЬ! 

28 февраля 2018 года в конференц – зале начальной школы состоялось 

знаменательное событие. Первоклашки попрощались с букварем на веселом 

празднике, который для них провели участники школьной театральной шоу 

— студии «Начало» вместе с руководителем Натальей Викторовной 

Герасимовой и заведующей школьной библиотекой Людмилой Михайловной 

Волковой. 

Под звуки песен о школе первоклассники вошли в зал и, затаив 

дыхание, слушали вежливую Мери Поппинс, весёлого Карлсона, 

непоседливого Незнайку, красивую Мальвину, Чебурашку, двух вредин 

сестричек – привычек. Но праздник не обошёлся и без отрицательных героев. 



К ребятам пришли Атаманша и разбойники, чтобы украсть Букварь, но наши 

первоклашки оказались очень смелые и, выполнив задание разбойниц, спасли 

его. 

Как весело было ребятам вместе со сказочными героями искать 

пропавшие буквы, отгадывать веселые загадки, собирать слова, здороваться 

друг с другом в разных ролях и, конечно, танцевать флешмоб, который 

закончил праздник. А затем Букварь вручил каждому ученику удостоверения 

и памятные подарки. 

Впереди ребят ждёт еще множество интересных, занимательных и 

познавательных книг, но каждый должен помнить, что самая первая книга, 

которая дала знания– это наш верный друг Букварь! 

Педагог – организатор 

МОБУ «СОШ №8 г. Волхова» 

А. Е. Волканова 

       
          Студия «Начало» и руководитель Н.В.Герасимова 

 

 
                                      Выступают ученики 1 «Б» класса 



 

 В 1902 году инженер Генрих Графтио, предложил построить 

гидроэлектростанцию на реке Волхов для снабжения Петербурга 

электроэнергией. Власти не заинтересовались этим предложением. В 1914 

году Графтио предложил правительству доработанный проект ГЭС, но 

начавшаяся война отложила эти планы. 

 Спустя четыре года, идеями инженера заинтересовались.  В.И. Ленин 

распорядился начать работы по постройке Волховской ГЭС, но из-за 

тяжелого положения страны этот замысел не был осуществлен. Постройка 

ГЭС была внесена в приоритетные задачи правительства, т.к. она должна 

была решить проблему энергоснабжения петроградских предприятий.     

 

19 декабря 1926 года начали работу  три первые гидроагрегата ГЭС. 

Оборудование для станции было заказано в Швеции. К 1927 году Волховская 

ГЭС заработала на полную мощность – 58 МВт.   Электростанция на Волхове 

получила имя В.И.Ленина. В 1942 году от нее по дну Ладожского озера 

пошел электрокабель, снабжавший током блокадный Ленинград.   

 



05.10.2017 года 2-ой "Г" класс школы № 8 был на экскурсии под 

названием "Путешествие в мир воды и электричества" на нашей Волховской 

ГЭС. В ходе экскурсии ребята узнали об истории строительства ГЭС, об 

авторе проекта и главном инженере строительства Г.И.Графтио. Узнали о 

том, какую роль сыграла наша ГЭС в годы Великой отечественной войны, 

какие награды получила. Экскурсия дала возможность ознакомиться с 

устройством электростанции. Наблюдали ледозащитную стену, аванкамеру и 

само здание силовой станции. Ребята побывали на смотровой площадке, там 

они оценили масштаб строительства, прочувствовали мощь и силу воды, а 

затем класс посетил машинное отделение - «сердце» электростанции, в 

котором находятся гидрогенераторы, многотонный кран, пульты управления 

агрегатами и пр. Несмотря на непогоду в экскурсионный день, дети стойко 

выдержали все время пребывания на экскурсии и остались довольны. 

 

 

 

 
 

Материал подготовила: С. Ю. Полушкина, кл.руководитель 2 класса «Г» 

 

Наши путешествия 
 

27 октября учащиеся 3-4 классов отправились в увлекательное 

путешествие по музеям города Кириши. 



Первым посетили Дворец культуры КИНЕФ, в котором открылся 

информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 

филиал». Это третий виртуальный филиал Русского музея, открытый в 

Ленинградской области. Ребята узнали интересный и познавательный 

материал о ремеслах нашего края. Сами приняли участие в создании 

лоскутного одеяла. 

                

 

В Доме культуры находится и Музей природы. На небольшой площади 

в почти естественной среде обитания представлены звери и птицы 

Ленинградской области: в том числе и редкие из Красной книги. Экспозиция 

музея состоит из 12 тематических диорам и охватывает все четыре времени 

года. Экскурсии проводят в музее со звуковым сопровождением: голоса 

птиц, зверей в природе; журчание ручья, звуки грозы. Экспонаты: животные, 

погибшие в результате несчастных случаев или ставшие охотничьими 

трофеями.  

 



 

   В этот же день ребята посетили выставку в краеведческом музей г. 

Кириши. Экскурсовод рассказал о древних временах. Дети увидели 

предметы, которые находились в пользовании жителей северных земель – это 

кочерги, рогачи или ухваты, серпы. Поближе рассмотрели уникальное 

захожское кружево. В музейных фондах имеется более трехсот образцов, 

которые были выполнены местными мастерами. 

А ребята 4 класса стали участниками интерактивной выставки «От 

физики к энергетике». На этой экспозиции представлены более 30 

экспериментальных моделей, объясняющих физические законы. Ребята 

принимали активное участие в экспериментах.  

С новыми впечатлениями, уставшие и довольные, вернулись в свой 

родной город! Полные решимости узнать о нем как можно больше и 

поделиться информацией со своими друзьями.  

       Материал подготовила: Е.Г.Дерябина, кл. руководитель 3 класса «В»  



25 февраля мы с классом ездили на незабываемую экскурсию в Санкт – 

Петербург. Наше путешествие началось с Театра Эстрады им. Аркадия 

Райкина.  Мы посетили мюзикл «Мама – кот». Эта история о четырёх котах, 

которые волей случая оказались воспитателями маленького птенца чайки. 

Представление очень красочное и интересное. 

После театра мы посетили музей Арктики и Антарктики. Там мы 

видели большого белого медведя, узнали много интересной информации, 

посмотрели на северное сияние. В музее многие ребята приобрели памятные 

сувениры. 

Домой мы вернулись с замечательными эмоциями и с хорошим 

настроением.   

Огромную благодарность выражаем -  Светлане Алексеевне Гасиловой, 

за такие чудесные поездки. 

Материал подготовили: ученицы 3 класса «Г» 

Динара Петрова, Виктория Терова 

 

    
 

 

6 мая учащиеся 3 «А» и 4 «В» классов нашей школы под руководством 

Богдановой Е. А. и Кокаревой Е. И. совершили автобусную экскурсию в 

Санкт – Петербург. Ребята посетили Театр «Балтийский дом» и необычный 

музейный комплекс «Вселенная воды». 
 

 



 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 



Папа, мама, я – спортивная семья 
          24 ноября 2017 года в начальной школе проходил спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». В соревнованиях участвовали 

3 команды: папы – слегка бодрые, местами подтянутые и даже в чём-то 

непобедимые, мамы - всегда в форме, дают о себе знать постоянные 

тренировки: бег по магазинам, стирка, уборка. И, наконец, дети! Это они ещё 

с пелёнок долгие годы закаляли постоянными тренировками и объединяли 

своих родителей в дружескую команду, ставя перед собой всё новые задачи: 

тяжело в учении, легко в бою.  

 

Праздник начался с конкурса «Визитная карточка». 

После представления была проведена «Разминка», где родители с 

детьми показали свои танцевальные способности. 

 

       Ну, а затем все семьи ринулись в «бой». Командам были предложены 

занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, с ведением мяча, 

прыжками, где они смогли проявить спортивные навыки. Множество 

различных препятствий преодолели семейные команды в эстафетах «Весёлые 

прыгуны» и «Комбинированная эстафета».  



 

 
 

Праздник прошёл в тёплой дружеской атмосфере. Родители и ученики  

очень сплотились во время праздника. 

И независимо от того, как распределились места, все участники и 

зрители соревнований получили массу положительных эмоций и приятных 

впечатлений. Все семьи были награждены «Почётными грамотами» за 

активное участие и призами. Праздник удался на славу.  

Все участники получили отличный заряд бодрости и море положительных 

эмоций. 

 

 



 5.2. «Восьмушка» на страницах районных газет  

Не только школьная газета «Восьмушка» рассказывает о мероприятиях 

в жизни учащихся, но и районные газеты «Провинция», «Волховские огни», 

«Вести Метахима» продолжают освещать на своих страницах яркие моменты 

школьной жизни.  

Чудо новогодней игрушки 
Традиционный урок-презентация «Нарядим ёлочку» прошёл на 

младшем абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина. В нём приняли участие юные 

читатели 1-а класса школы № 8 (классный руководитель Наталья Ивановна 

Иванова). 

 

 

Начался праздник со знакомства с историей новогодней игрушки. А 

она очень-очень давняя и насчитывает более 400 лет. Раскрыв рот, ребята 

слушали увлекательный рассказ о «сладких» ёлках XIX века, на ветвях 

которых висели не игрушки, а разные сладости: пряники, конфеты, орешки; о 

том, что были времена, когда ёлку запрещали и о том, как отразилась история 

нашей страны в новогодней игрушке. 

Затем пришло время выступать самим ребятам. Они выходили к ёлке с 

игрушками в руках, читали стихи о зиме и Новом годе и торжественно 

вешали украшения, которые смастерили своими руками, на ветки зелёной 

красавицы. Надо было видеть, как горько плакал один из участников 

праздника, когда увидел, что его снежинка, изготовленная с таким трудом и 

любовью, немного порвалась! Фонарики, снеговики, елочки, собачки 

преобразили ёлку, а длинная-предлинная цветная гирлянда от 

первоклассников сделала её ещё наряднее. 



Ну и какая же ёлка без веселья, шуток и смеха! Развлекала ребят 

собачка Соня, ведь 2018-й год по восточному календарю считается годом 

собаки. Роль символа наступающего года с блеском исполнила ведущий 

библиотекарь Оксана Аркадьевна Столярова. Вместе с ней дети играли, 

разучивали смешные скороговорки, танцевали и водили хоровод. 

Закончился праздник раздачей сладких подарков. Тепло и радостно 

было на душе у всех присутствующих и не хотелось расходиться. Красавица 

ёлка ещё долго будет радовать наших юных читателей и их родителей своим 

праздничным нарядом. 

Большое спасибо детям, учителям за чудесный праздник. Поздравляем 

всех с наступающим Новым годом и желаем отличных новогодних каникул! 

 

Татьяна Михайлова  

Газета «Провинция» от 29.12.2017 

 

 

«И грянул салют над Невою…» 

 

Библиотекарей КИЦ им. А.С. Пушкина часто приглашают в жюри 

различных литературных конкурсов. 24 января прошёл конкурс чтецов «И 

грянул салют над Невою», посвящённый 75-летию прорыва блокады и 74-й 

годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 

 



 
Медведева Елизавета, 3 «А» класс 

В нём приняли участие юные читатели начальной школы № 8. 

Почётными гостями были житель блокадного Ленинграда Борис 

Александрович Воронов, председатель ветеранской организации Капитолина 

Тарасовна Фёдорова, а в жюри, помимо библиотекарей и педагогов, вошли 

ветеран Великой Отечественной войны Ида Петровна Заховаева и ветеран 

Вооруженных Сил Юрий Васильевич Валов. 

От каждого класса выступали по три конкурсанта. Всего 45 человек. 

Зал был полон зрителей. Со сцены звучали стихи Ольги Берггольц, Юрия 

Воронова, Владимира Крылова, Сергея Перевязко, Татьяны Варламовой, 

Анатолия Молчанова и многих других. Вдохновенно и трогательно, 

торжественно и грустно читали ребята стихи. Старались все – от 

первоклассника до выпускника начальной школы. Жюри сложно было 

выбрать победителей. Награды удостоились все участники. Особенно 

хочется отметить Полину Буткевич, ученицу 4-б класса, которая завоевала 

гран-при. Она представила на суд слушателей стихотворение собственного 

сочинения «Мальчишка». Полина прочитала его так проникновенно и 

артистично, что вызвала в зале бурю оваций. 

Большое спасибо всем участникам конкурса, учителям и родителям. 

Они подарили настоящий праздник, который надолго останется в памяти. 

Татьяна Михайлова 

Газета «Провинция» № 3 от 26.01.2018 

 

 



«Кошкин дом» на сене ЦСО 

В начальной школе №8 устроили «Кошкин дом». Родителям и 

администрации так понравилась постановка, что решили порадовать бабушек 

и дедушек в Центре социального обслуживания и имели настоящий успех! 

Замечательную сказку Маршака удачно адаптировали, кое-что 

сократив. Текст выучили наизусть. Вместе старались, помогали: рисовали 

декорации, изготавливали, доставали недостающие атрибуты. Очень помогли 

родители, все костюмы сделаны своими руками. 

Все дети 3-А класса - 29 учеников участвовали в постановке. Чтобы 

задействовать каждого третьеклассника придумали выход. Самым 

артистичным ребятам предложили главные роли. Самых боевых сделали 

«молодняком» главных героев: петушками, поросятками, котятами. 

Остальные мальчики были скворцами или бобрами - тушителями огня, а 

девочки исполнили танец красного огня. Музыкальный руководитель, 

хореограф, постановщик движений на сцене - Анна Волканова. 

Каждый выход ведущих и сказочных героев был артистичным, 

музыкальным и искренним. Дети перевоплотились в сказочных домашних 

животных. Режиссеры Надежда Геннадьевна Сайгина и классный 

руководитель Елена Ивановна Кокарева сумели создать характеры 

персонажей. «Классная мама» на этот час стала суфлером и моральной 

поддержкой во время выступления. 

Постановка получилась яркая, динамичная. Зрители не жалели добрых 

слов и аплодисментов для маленьких артистов. 

 



    
  

Газета «Провинция» от 31.01.2018 

 

Литературно-театрализованный фестиваль «В волшебной пушкинской 

стране» 

13 февраля 2018 года в КИЦ им. А.С. Пушкина было шумно и 

многолюдно. В этот день состоялся литературно-театрализованный 

фестиваль «В волшебной Пушкинской стране», в котором приняли участие 

ученики 2-а и 2-в классов  и классные руководители Михайлова С. В. и 

Кокарева С. А. 

К фестивалю второклассники готовились долго: с увлечением читали 

сказки, учили стихи, шили костюмы, делали поделки и рисовали 

иллюстрации к любимым произведениям. 

Встреча началась с просмотра презентации, посвященной жизни и 

творчеству Пушкина. А затем на сцену вышли наши маленькие пушкинисты. 

Они выразительно и трогательно читали стихи о природе, которой поэт 

посвятил немало своих произведений. 

Громкими аплодисментами встретили присутствующие инсценировки 

сказок «О рыбаке и рыбке», «О мёртвой царевне и семи богатырях». 

Благодаря маленьким актёрам сказочные герои оживали на глазах зрителей. 

Яркие костюмы и декорации многократно усиливали впечатление. 

              
 

Инсценировка сказки «О мёртвой царевне и семи богатырях», 

ученики 2 «В» класса 



 
Инсценировка сказки «О рыбаке и рыбке», ученики 2 «А» класса 

 

Сильное впечатление на всех присутствующих произвели письма детей 

Пушкину, которые ребята прочитали со сцены. Письма были разные, но 

каждое начиналось со слов «Здравствуйте, уважаемый Александр 

Сергеевич!..», и каждое было наполнено теплом, благодарностью и любовью 

к великому русскому поэту. 

«Хотелось бы поймать золотую рыбку. Я бы загадал, чтобы вы остались 

живы и написали бы ещё больше прекрасных сказок для нас» (Иван Б.) 

«…у нас сейчас всё по-другому, и мне интересно читать про времена, в 

которые жили вы, знакомиться с новыми словами, которыми мы сейчас не 

пользуемся. Я буду и дальше читать ваши произведения и продолжу 

знакомство с вашим творчеством» (Григорий П.) 

  



Украшением фестиваля стали поделки, которые ребята выполнили в 

разных техниках и из разных материалов: аппликации, квиллинг, лепка и 

многое-многое другое из бумаги, дерева, пластилина, шишек, бисера, 

камешков, макарон и ваты. Второклассники изобразили как целые сюжеты из 

пушкинских сказок, так и отдельных героев: золотую рыбку, белочку, 

царевну-лебедь, кота ученого и старика с неводом. 

 
 

Для Пушкина нет сроков и времени. Пушкина нет с нами, но 

творчество его живет. 

Пушкин есть и будет с нами 

И через сто, и тыщу лет. 

Он не померкнет, не увянет 

Великий русский наш поэт! 

 

Газета «Провинция» № 6 от 18.02.2018 

 

 

 

 



Добрые дела - землякам 

 

 
 

Ветераны г. Волхова продолжают череду мероприятий, 

посвященных 85-летию родного города. 18 апреля они пригласили 

учащихся средней школы №8 на традиционный музыкальный ринг 

"Молодежь и ветераны. Мы - вместе!" Нынешний - восьмой по счету 

Учитывая, что 2018 год Указом Президента РФ объявлен Годом 

гражданского участия, то есть Годом добровольцев-волонтеров, 

организаторы ринга сделали его темой слова: "Мы мир наполним добрыми 

делами!" 

Для старшего поколения делать добрые дела - в порядке вещей. 

Прошедшие через войну и потому лишенные счастливого детства, они с 

ранней юности включились в восстановление разрушенного хозяйства, 

многое сделали для его развития, а сколько они сейчас, в пожилом возрасте, 

делают добрых дел для своих земляков - взрослых и детей, трудно перечесть. 

Ветераны были рады узнать от Димы Спиридонова, который вел ринг вместе 

с преподавателем Н.Г. Сайгиной, что в восьмой школе тоже есть волонтеры. 

На счету у них немало добрых и полезных дел. Недавно в ряды добровольцев 

http://www.syasnews.ru/nash-rajon/dobrye-dela-zemlyakam


были приняты ребята из 3а класса. Они и открыли музыкальный ринг. 

Приветствовали участников этого замечательного события директор средней 

школы №8 А.Ю. Романов, председатель городского Совета ветеранов 

почетный гражданин г.Волхова В.Я. Лютикова и ее заместитель Н.А. 

Цветкова. Они благодарили за активную жизненную позицию председателей 

первичных ветеранских организаций и их актив, которые по сути и являются 

волонтерами. Благодарили всех неравнодушных людей за поддержку и 

помощь ветеранам в их добрых делах. И выразили единодушие в том, что 

подобные встречи ветеранов и молодежи служат взаимопониманию и 

дружбе. 

Это был не просто музыкальный - творческий ринг. На сцену выходили 

не только исполнители песен, но и авторы поэтических произведений, и 

танцоры. От команды "Мудрость" - талантливые ветераны, от команды 

"Юность" - талантливые школьники. Своим искусством они поднимали в 

зале градус доброты. И любви к родному краю, Родине. 

О любви к природе написала стихотворение и прочитала его землякам 

К.Т. Федорова - неутомимый помощник всех, кто нуждается в добром слове 

и полезном деле. О любви к ближнему - мудрое стихотворение ученицы 7 

класса Любы Лютиковой, смысл которого заключается в словах: "Люди 

земли, делайте добрые дела!" О любви к Родине - песня "Журавленок" Б.А. 

Воронова, который провел детские годы в блокадном Ленинграде. О любви к 

маме, самому близкому и дорогому человеку, - песня ученицы 6 класса Ани 

Михайловой, доброй и талантливой девочки. О любви к соотечественникам - 

песня в исполнении ансамбля "Калинка" Университета третьего возраста 

ЦСО. 

С благодарностью приняли участники музыкального ринга 

выступление десятиклассницы Екатерины Пузановой и ветерана Е.А. 

Колхонен из Волховского ОВД, солисток из ветеранской территориальной 



организации №1 Е.А. Смелковой и В.В. Гуленко. На "ура" встретили 

пожилые и юные волховчане танцоров из театра-студии "Начало" 

(руководитель Н.В. Герасимова) и Университета третьего возраста, где 

руководителем Т.С. Гайлис. И долго аплодировали академическому хору 

ветеранов под управлением Л.А. Никифоровой, заслуженного работника 

культуры РФ. 

Еще одно посвящение прозвучало на ринге, оно было адресовано 

любителям путешествий. Ведь по инициативе губернатора А.Ю. Дрозденко 

2018 год объявлен в Ленинградской области Годом туризма. И когда хор 

учеников 6 класса запел песню Визбора "Милая моя, солнышко лесное", 

ветераны с удовольствие ее подхватили. Еще бы, среди них немало заядлых 

туристов! 

Более 110 участников музыкального ринга были удостоены подарков 

Совета ветеранов и грамот отдела по культуре, спорту, молодежной политике 

и туризму администрации Волховского района. Доброжелательное жюри под 

председательством Н.А. Цветковой, сраженное талантом певцов, танцоров и 

чтецов, единогласно решило не выделять лучших из лучших - все участники 

продемонстрировали высокий уровень мастерства и художественного вкуса. 

                                                                                                                 Н.Блескина 
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5.3.  Волшебный мир — Театр 

 

Театр – это настоящее чудо! 

Здесь всё прекрасно: жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают грёзы, сказки, 

Здесь торжествует мир добра! 



С премьерой, 3 «А»!!!! 

24 мая 2018 года учащиеся 3 класса «А» показали на школьной сцене 

новый спектакль «Золушка». Сценарист, режиссер - постановщик, декоратор 

-  Сайгина Надежда Геннадьевна, постановщик танцев, технический редактор 

– Волканова Анна Евгеньевна, помощник режиссера – Кокарева Елена 

Ивановна, костюмеры – родители 3 класса «А».  

 
 

 
К этому выступлению мы готовились в течение всего учебного года. 

Сначала изучили сценарий, который для нашего класса написала Надежда 

Геннадьевна Сайгина. Провели кастинг. Ребята оказались в роли строгого 

жюри: сами выставляли баллы каждому претенденту на роль Золушки, 



принца, короля и королевы, мачехи и двух ее дочерей, гномов - рассказчиков.  

Остальные роли ребята распредели по желанию самих актеров. Итак, роли 

распределены! Надо отметить, что в спектакле задействован весь класс. 

Параллельно с репетициями ребята показывали спектакль, который 

поставили в прошлом учебном году «Кошкин дом» для воспитанников 

детских садов и ЦСО ветеранов.  

Окунуться в эпоху 18 – 19 веков младшим школьникам очень сложно!  

За время постановки спектакля учащиеся познакомились с правилами 

поведения и манерой общения в высшем обществе. Узнали, как одевались 

люди разных сословий того времени, какие танцы того времени были 

модными и как кавалеры приглашали своих дам на танец.  

 
Мачеха с дочерьми – воистину роли 

И вот долгожданная премьера! На генеральную репетицию спектакля 

были приглашены учащиеся 3 «Г» класса.  Мы с замиранием сердца слушали 

впечатления ребят об увиденном на сцене.  Для нас это было важно! Ведь 

вечером - премьера! 

На спектакль мы пригласили своих родителей, родных, близких. И вот 

зазвучали первые аккорды! В зале тишина! Вижу, как волнуются мамы и 

папы, они невольно вживаются в роль, которую исполняет их ребенок. За 

каждым движением, выходом на сцену следим и мы, взрослые, кто 

непосредственно готовил спектакль. Артисты в ударе!!! Ни тени волнения на 

лицах, речь громкая, четкая, движения уверенные, осанка статная. Горжусь 

своими воспитанниками!!! Какие молодцы!!! Каждый ребенок раскрывается 

в своей роли, каждый человечек понимает, что сегодня он подготовил 

подарок для своих единственных и дорогих людей: для мам и пап, для сестер 

и братьев, для бабушек и дедушек, для своих родных и близких!   

Время пробежало быстро, а ведь продолжительность действия 50 

минут. Сказка закончилась! Все счастливы!!! Зал разрывается бурными 



аплодисментами.  Как и подобает в театре, актерам преподносят цветы. Мы 

все участники спектакля купаемся в овациях, улыбках, поздравлениях, в 

словах благодарности! 

 
          Большое спасибо Надежде Геннадьевне и Анне Евгеньевне за чудесный 

сценарий, постановку танцев, за то, что они весь год прожили вместе с нами, 

в одной классной семье – именуемой 3 «А» !!!  Спасибо Вам, уважаемые 

родители за помощь, понимание и доверие!!! 

          Поздравляю своих талантливых, непосредственных и очень 

непредсказуемых детей с премьерой спектакля! 

         Поздравляю вас, дорогие ребята, с переходом в 4 класс.  Солнечных 

дней летом, веселых каникул, незабываемых впечатлений!!! 

 
С уважением, Елена Ивановна Кокарева,  

классный руководитель 3 «А» класса 



Отзывы родителей 

Безусловно, своих детей мы видим самыми талантливыми и умными. 

Но, побывав на спектакле «Золушка», который под руководством педагогов 

поставили ребята 3 «А» класса, в очередной раз убеждаешься, что потенциал 

детей мы даже недооцениваем! 

Все родители и гости пришли на спектакль по пригласительным 

билетам и заняли места в зрительном зале. Мне в выборе места помогала 

Сваха – исключительно веселая и общительная героиня сказки. Она уже с 

порога школы встретила меня и провела в зал, по пути рассказывая о 

волшебном доме, в который я попала. 

И вот действо началось! Невероятное погружение в мир сказки, 

наполненной юмором, нежностью и романтикой, произошло как-то 

исподволь. Нет, не играли роли наши дети! Они проживали маленькую 

сказочную жизнь! Мне даже захотелось встать, чтобы не пропустить ни одно 

движение юных артистов и насладиться всем происходящим на 

импровизированной сцене.  

В течение всего спектакля мною овладевали разные эмоции, улыбка не 

сходила с моего лица, а в самый трогательный момент спектакля, когда 

Золушка и принц танцевали, на глаза навернулись слезы. 

Восхищение юными артистами переполняет меня. От всего сердца хочу 

выразить слова глубокой признательности педагогам за наших детей, а 

нашим детям, юным артистам – новых ролей и положительных эмоций от 

репетиций и выступлений! 

Мы, родители, гордимся вами! Браво, артисты! 

 
Статные и громкоголосые глашатаи 

Марина Викторовна Назриева,  

 мама учащегося 3 «А» класса Тимура Назриева, глашатая 

 



Браво!!! Премьера спектакля "Золушка" в исполнении юных артистов 

3"А" класса 8 школы произвела полный восторг на родителей и гостей. 

Красивые декорации, яркие сказочные костюмы, прекрасная музыка, а также 

великолепные танцы восточных красавиц. Было впечатление того, что все 

зрители очутились в старой, доброй сказке на новый лад. Юные артисты 

прекрасно сыграли свои роли. Мы, как зрители, получили большое 

эстетическое удовольствие от просмотра чудесного спектакля!!! Огромное 

спасибо организаторам и юным актерам за хорошее настроение и шквал 

эмоций!  

 
                                                                              Семья Федоровых, 

 родители Насти Федоровой, восточной красавицы 

 

                                                    На балу 

Потрясающий спектакль!!! Было море восторгов и буря 

аплодисментов! Дети - умнички, старались! Огромное спасибо Кокаревой 

Елене Ивановне, Сайгиной Надежде Геннадьевне и Волкановой Анне 

Евгеньевне за эту чудесную постановку. Все зрители оказались в этой яркой 

и увлекательной сказке. 



Хочется, чтобы детки не останавливались на достигнутом и 

продолжали своё театральное творчество. 

Также хотелось бы увидеть, что-то из более уже взрослой классики, 

например, "Вечера на хуторе близ Диканьки" Н. В. Гоголя. 

     Спасибо МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» за 

подаренный родителям этот волшебный и фееричный праздник!!! 

 

                               
Мама и папа милого гнома,  

 Мирослава Новожилова 

 

 

 

 

 

 



5.4.  Окончание учебного года. Фоторепортаж. 

 

                           
Ученики 2 «В» класса поздравляют с окончанием учебного года 

 

 

            
Отличнику важно сегодня сказать: 

«Учись на отлично всегда! Так держать!» 
 

 



 

 
 

         Посмотрите, эти дети 

         Знают многое на свете! 

         На уроках интересно, 

         Даже некогда скучать. 

         И учились те ребята на «4» и на «5»! 

 

 
 

 

 



 
 

 

Победители и призёры Всероссийских и школьных олимпиад 

 

 

 

 

 
 

Победители и призёры ХIХ научно – практической конференции 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Победители и призёры конкурса рисунков «Спасибо деду за Победу!» 

 

 

 

 
 



 

 

Участники легкоатлетического пробега, посвященного Великой Победе 

 

 

 

Пришла весна, заканчивается учебный год, а это значит, что впереди - 

каникулы, каникулы, каникулы! 

Летние каникулы длятся целых три месяца. Но отчего немного 

грустят четвероклассники. Да, для них настала пора прощаться с первым 
учителем и начальной школой. 

Ах, выпускной, выпускной, выпускной! Неумолимо приближается 

этот день. 

28 мая 2018 года в начальной школе прошёл праздник «Прощание с 

начальной школой». За годы учебы в начальной школе ребята неплохо 

потрудились. Многие добились хороших результатов. 

На празднике директор школы Романов А.Ю. вручил отличникам 

«Похвальные листы»: 

 

Год закончен - на отлично! 

 И по всем предметам "пять"! 

Постарался ты прилично, 

Молодец! И так держать! 



И с успехом поздравляя, 

Мы желаем, чтоб во всём, 

Шёл по жизни побеждая! 

Будь и дальше молодцом! 

 

 

 
 

 

 
 

 



Сегодня вручается грамота эта 

За то, что в учёбе стараешься ты! 

На каждый вопрос получая ответы, 

Активно стремишься достичь высоты! 

Узнать обо всём, что пока неизвестно, 

Ведь столько открытий ещё предстоит! 

Пусть будет учиться всегда интересно, 

Легко поддаётся науки гранит! 

 

 

 
 

 

 



 

Еще со школой рано нам прощаться, 

Еще учиться много, много дней. 

Но наступило время расставаться 

С Учительницей первою своей. 

 

Для нас Вы были самой, самой, самой! 

Мы очень, очень, очень любим Вас. 

Мы называем Вас второю мамой, 

Детьми своими Вы зовёте нас. 

 

Мы стали старше, будто в одночасье… 

Остался позади четвертый класс. 

И будем мы учиться в пятом классе, 

Пусть рядом с Вами, но уже без Вас. 

 

Разлуки боль и горечь расставаний 

Разделим мы сегодня пополам… 

И унесем багаж богатый знаний, 

Что терпеливо Вы дарили нам. 

 

Вы нам в дорогу скажете: «Счастливо!» 

И наберёте новый первый класс… 

И будете все также терпеливо 

Учить других, как Вы учили нас. 

И будут нас учить другим предметам, 

И мы войдем в другую колею… 

Но вспоминать мы будем с чувством светлым 

Учительницу первую свою. 

 

Для нас Вы были самой, самой, самой! 

Мы очень, очень, очень любим Вас. 

Мы называем Вас второю мамой, 

Детьми своими Вы зовёте нас. 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

Сегодня закончен последний урок, 

Последний звенит в коридоре звонок. 

Но где бы я ни был, куда бы ни шёл, 

Каких бы я новых друзей не нашёл, 

На речке и в поле я помню о школе, 

Я помню, что в 5 я класс перешёл. 

 

 

 

 

 


