18 апреля 2013 года прошли уроки обществознания в 6 и 7 классах.
На уроки была приглашена ведущий библиотекарь ОЦД
центральной библиотеки им. Бондаренко Татьяна Александровна
Антипова.

Почему звенит капель,
И сосульки тают?
Не слышна теперь метель –
Солнышко сияет.
На проталинах лесных
Тёплых дней предвестник,
Появился дар весны –
Первоцвет – подснежник.
Нежный, чудный, неземной,
Без луча согреет,
Полюбуюсь я тобой,
Тронуть не посмею.
Видно в сказке ты родился,
На полях у феи цвёл,
Белым шёлком нарядился
И весну с собой привёл.
Почему сосульки тают,

Татьяна Александровна провела для учащихся 6 класса конкурсную
игровую программу «Знаешь ли ты право?». Ребята закрепили свои
знания, полученные ранее на уроках обществознания и
дополнительных занятиях по праву. Рассматривались вопросы по
правам ребенка в разные возрастные периоды. Все знания
закреплялись в игровой форме. Конкурс «Определение права в
пиктограмме» позволил учащимся 6 класса подробнее узнать о праве
на досуг и медицинское обслуживание. На станции «Сказка ложь, да
в ней намек» дети на примере сказочных героев указывали виды
нарушения прав.
Все ребята в конце игровой программы получили буклеты «Твои
права», в которых находилась информация о правах детей с момента
рождения до их совершеннолетия, а также информационные

И на улицах капель?
Потому что наступает
Месяц радостный – апрель.

Александровна создала благоприятную эмоциональную атмосферу и
ситуацию успеха для каждого.
Учащиеся 7 класса закрепили свои знания по теме «Человек и
природа». Урок прошел в форме брейн-ринга «Экологический
калейдоскоп». Татьяна Александровна сообщила детям наиболее
интересные сведения об окружающем мире и защите природы.
Брейн-ринг
способствовал
сплочению
коллектива,
воспитанию экологической культуры и морали.

правовые источники.
Конкурсная программа очень понравилась обучающимся, Татьяна
С 22 по 25 апреля 2013 года в нашей школе прошла выставка
творческих работ объединений дополнительного образования. На
ней были представлены работы обучающихся и педагогов
следующих объединений:
- «Мастерица» - руководитель Берендяева Е.А.;
- «Разноцветные краски» - руководитель Калишкина Е.В.;
- «Умелые руки» - руководитель Мужикова Т.П.;
- «Кембридж» (английский язык) – руководитель Усалина С.Г.;
- ЮИД и ДЮП – руководитель Юсупова И.М.;
- «Инфознайка» - руководители Писарев А.В., Солодилова О.А.;
- Исторический и мир краеведения – руководители Авдеева О.В.
и Столярова Л.А.

Объединением спортивной направленности представлен
информационный стенд о достижениях воспитанников –
руководители Емельянова Е.Г. и Жукова Л.Ю.

26.04.2013 года в рамках недели истории в ГБОУ СОШ № 8
состоялась встреча с ветеранами ВОВ: Морозовой Анной
Григорьевной и Кореневской Валентиной Андреевной . Вместе с
ветеранами на мероприятии присутствовал первый секретарь
отдела КПРФ в г. Чапаевск Наумов Эдуард Алексеевич.

На выставке были представлены не только работы
детей, но и директора школы Залапиной Марины Морозова Анна Григорьевна рассказала о Сталинградской битве, о
том, что она будучи молоденькой девушкой помогала раненым
Юрьевны

солдатам. Во время войны она была фельдшером в одном из
военных подразделений, которое находилось недалеко от
Сталинграда. Анна Григорьевна рассказала и о том как на
эшелоны, которые шли с продовольствием, с оружием нападали
немецкие самолеты, как она под свист пуль вытаскивала на себе
раненых.
Кореневская Валентина Андреевна рассказала детям, как тяжело
жилось в тылу в годы войны. Она призывала ребят к доброте и
пониманию. Закончила она свое выступление словами « Доброта –
спасет мир.»Учащиеся с удовольствием слушали ветеранов,
задавали вопросы.Эту интересную и полезную встречу помогла
организовать и провести ученица 9 класса Ханина Ольга, учителя
истории Столярова Л.А. и Авдеева О.В.
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