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Сегодня в номере: 

 

Калейдоскоп  школьной  жизни. 

 

В наших классах. 

 

ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫТЬ! 

 

Короткой строкой. 

 

 
 

 
 

8 марта - первый весенний праздник. И в этот прекрасный день мы 

поздравляем наших мам, бабушек с 

 Международным женским днём.  

В ДК СПК «Колхоз Родина» отметили этот солнечный праздник.  

Приглашенные на праздничный концерт увидели замечательные номера 

учащихся 1-9 классов. 

 

«Крым и Россия – общая судьба», «Крым – путь домой». 



«Крым и Россия – общая судьба». 

 

16 марта 2022 года с целью развития чувства патриотизма и гордости за свою страну, 

формирования Российской гражданской и цивилизационно-культурной идентичности 

школьников на основе исторических событий 

в 1-9 классах нашей школы прошли классные часы «Крым и Россия – общая судьба», 

«Крым – путь домой», посвящённые годовщине воссоединения России и Крыма. 

Ребята из волонтерского и юнармейского отрядов, пионеры подготовили литературное 

выступление. 

 

 

 
 

 

«ЭКОКЛАСС». 

В 1-9 классах МКОУ ООШ№8 ежеквартально проводятся классные часы, беседы, 

занятия и уроки с использованием дидактических материалов портала «ЭКОКЛАСС». 

В марте прошли уроки по темам: «Разделяй с нами. Способы обращения с отходами» 

и 

«Изменение климата в России». 

На уроках «Разделяй с нами. Способы обращения с отходами» школьники 

познакомились с направлениями работы как можно помочь победить одну из острых 

проблем человечества - проблему мусора, а на уроках по теме: «Изменение климата в 

России» ученики узнали, что с изменением климата меняются не только природные 

условия, но и наша жизнь. Поэтому важно прислушиваться к ученым, понимать, что и 

почему происходит на планете, и, конечно же, вносить посильный вклад в решение 

проблем, которые касаются каждого жителя Земли. 

 

 
 



Отряд юид «Стоп» провел игры и занятия в комнате по ПДД на тему: 

«Знание правил ДД поможет сохранить жизнь!» 

 

 

 

 
 

 
 

 



Представители АО "Труновскрайгаз"- старший мастер Труновского участка Чернышов 

Ю.В. и слесари Верзилова И.И.,Аненко А.М. провели беседу с учащимися школы по 

безопасному пользованию газом в быту и профилактике аварийных ситуаций среди 

населения. 

 

 
 

 

Школьная команда «Ракета» 

приняла участие в  районных играх «Наука+_». 

 

 
 



 

«На защите мира» 

 

В школе юнармецами отряда  «Патриот» организована выставка рисунков и плакатов 

на тему: «На защите мира». 

 

 

 
 

Главный редактор – Гражданкина Дарья 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение                                                                          

основная общеобразовательная школа №8.Тираж 50 штук. 

356180 Ставропольский край, Труновский муниципальный округ, село Труновское 

.ул.Лермонтова,д.137    Телефон: 88654627403 

 



 


