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Весна, бесспорно, самая красивая, 

жизнерадостная и долгожданная пора года! 
Именно весной, после долгих холодов и 

серых, хмурых дней, в нашу жизнь 

возвращается солнце, согревая всё вокруг 
первыми тёплыми лучами. Весной 

просыпается природа, земля сбрасывает с 

себя тяжёлый ледяной панцирь, 
раскрываются первые цветы, 

возвращаются домой птицы, напевающие 

утренние песни всем нам! Не менее ярким 
моментом из тех, которые дарит нам весна, 

является один из самых главных 

праздников года – Международный 
женский день! И в преддверии этого 

прекрасного весеннего дня мы спешим 

поздравить милых дам с этим праздником!  
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8-е марта — один из самых 

романтичных праздников. 

Ведь это прекрасный повод 

для мужчин 

продемонстрировать, как они 

любят своих милых дам. Этот 

весенний день ассоциируется с 

любовью, нежностью и 

теплом. А на самом деле 

причина его появления сугубо 

политическая. Ни о каком 

тепле и ласке изначально даже 

и речи не было! Дело в том, 

что 8 марта 1857 года 

работницы швейных и 

обувных фабрик вышли на 

демонстрацию, требуя 

сокращения рабочего дня и 

улучшения условий работы. 

Тогда мужчинам пришлось 

пойти на уступки. 

 

 

Впервые Международный 

женский день отмечался 8 

марта 1911 года в Германии, 

Австрии, Дании, Швеции. 

     Со временем политическая 
подоплека 8 марта померкла, 

осталась потребность в начале 

весны чествовать Женщину — 
ее красоту, нежность, ее 

великий талант любви. Во все 

времена у большинства 
народов женщина считалась 

чудом и даром, символом 

жизни и счастья. 
     Современное празднование 

Женского дня  считается днем 

весны и внимания к женщине. 
Желаем всем девочкам, 

девушкам и женщинам 

оставаться всегда такими же 
красивыми, нежными, 

прекрасными и добрыми! 

Быть светом, что на Земле не 
гаснет

А как же праздновала эту дату наша школа?  

Открыли праздничный марафон 05 марта ребята 6-9 классов, 

соревнуясь в волейболе с элементами пионербола. Соревнования 
между командами проходили в дружественной, конкурентной 

борьбе. Зрители наблюдали за игрой, поддерживая свои команды 

веселыми пожеланиями. Победители награждены подарками. 

 

8 марта — Международный женский день 
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В творческих мастерских, педагоги 

дополнительного образования организовали и 

провели мастер-классы по изготовлению подарков 
для милых мам и бабушек. В студии 

дополнительного образования  по бумагопластике, 

руководитель Е.В. Сурдо, прошел  мастер -  класс 
по изготовлению открытки для мамы.  

 И.А. Анисимова провела занятия с детьми, на 

которых ребята изготовили корзиночки с цветами. 
 

 

 

 

 

 

л  мастер -  класс по изготовлению открытки 

для мамы.  И.А. Анисимова провела занятия 

с детьми, на которых ребята изготовили 

корзиночки с цветами. 

Ребята 7-8 классов участвовали в конкурсе «А ну, 

ка девочки!» Конкурсная программа состояла из 
нескольких этапов. Свои таланты проявлять 

пришлось не только участницам команд, но и их 

одноклассникам, которые поддерживали своих 
девчонок, подбадривали их криками, помогали 

отгадывать сложные загадки, принимали участие в 

конкурсах 

 Не обошлось и без конкурса 

творческих работ, под 
названием «Для милых 

мам». Ребята всех возрастов 

включились в творческий 
процесс по изготовлению 

подарков, открыток, 
поделок. Каждая работа 

сделана с любовью, 

умением, навыками. Здесь 
можно увидеть разные 

техники, но все работы 

связывает одно: любовь к 
своим мамам, сестрам и 

бабушкам.  
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6 марта ученики первых 
классов подхватили 

праздничный марафон 

развлекательной программой.  
Ребята и родители  весело 

провели праздник: были 

конкурсы для мам и бабушек, 
для ребят, с поздравлениями 

ребят посетила сказочная 

героиня, Весна. Мамы 
рисовали портреты своих 

детей на воздушных шарах, 

дети вручили своим любимым 
мамам и бабушкам открытки и 

цветы, которые они сделали 

своими руками. Ученица 1 «А» 
класса, Зарина,  рассказала 

стихотворение, посвященное 
всем мамам.  

Эстафету праздничных 

концертов подхватили ребята 
2-9 классов. Танцевальный 

флешмоб, песни, конкурсы и 

игры, развлечения, 
поздравления, чтение стихов, 

подготовленные классными 

руководителями и их 
учениками подарили всем 

присутствующим гостям много 

приятных и положительных 
эмоций. 

     Концертная программа 

оставила на память о себе 
хорошее, солнечное и 

праздничное настроение! 
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Единый день профориентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Единый день профориентации 12 марта 

для ребят 8- 9 классов прошли 

профориентационные мероприятия. 

Представитель городского центра 

занятости представила ребятам 

Информационный бюллетень 

«Востребованные профессии на рынке 

труда в Красноярском крае», рассказала 

об основных правилах и ошибках выбора 

профессии, о важности 

профессионального самоопределения с 

учетом кадровой потребности. 

 
  

    
Представитель «Красноярского 

многопрофильного техникума им В.П. 

Астафьева» С.Ю. Терномашенцева 

представила презентацию 

профессионального образовательного 

учреждения, рассказала, какие 

профессии можно получить в 

техникуме, оправилах приема, 

продолжительности обучения, 

внеурочной деятельности и досуге 

студентов. 

 
  

    

Педагог-психолог КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

С.С. Штыховская провела 

профориентационное мероприятие 

«Найди себя». Студенты колледжа 

представили свое образовательное 

учреждение, рассказали, какие 

профессии можно получить, 

обучаясь в колледже, какими 

образовательными ресурсами они 

пользуются, как отдыхают и 

организуют досуг, в каких конкурсах 

и мероприятиях участвуют. 

Светлана Сергеевна подробно 

рассказала о правилах приема, 

назвала, какие документы 

необходимо предоставить при 

поступлении. 

 

 

На мероприятии присутствовали родители 

обучающихся. Они задавали вопросы 

представителям Центра занятости и 

профессиональных образовательных 

учреждений, на которые получали 

развернутые подробные ответы. 

Закончился Единый день профориентации 

просмотром  Всероссийского открытого 

урока «Инженеры 2.0» на  портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6byuiqrw3xqgjy19oc9henxrm9dtdufb861tkhx1jz55ww19m1qtwkqfwcsj9ucza1ydopn76mw7a9wiz9wxthfj5keqn8bwssyn8true3ikchowgp38y&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS9jYXRhbG9nL21lZGlhL2xlc3NvbnMvaW56aGVuZXJ5LTItMA~~&uid=MzE0NTIyOQ==
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6byuiqrw3xqgjy19oc9henxrm9dtdufb861tkhx1jz55ww19m1qtwkqfwcsj9ucza1ydopn76mw7a9wiz9wxthfj5keqn8bwssyn8true3ikchowgp38y&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS9jYXRhbG9nL21lZGlhL2xlc3NvbnMvaW56aGVuZXJ5LTItMA~~&uid=MzE0NTIyOQ==
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6x45edsnra85ek19oc9henxrm9dtdufb861tkhx1jz55ww19m1qtat15o4cig66m61ydopn76mw7a9wiz9wxthfj5keqn8bwssyn8true3ikchowgp38y&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS9jYXRhbG9nL21lZGlhL2xlc3NvbnMvaW56aGVuZXJ5LTItMA~~&uid=MzE0NTIyOQ==
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ks89jq3yhnxn619oc9henxrm9dtdufb861tkhx1jz55ww19m1qt36tsofrs58qxnnq8sijgcdedu6gz6ssiyoxs98hs893mmjw98fg6tqs831u68qx8o&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS8~&uid=MzE0NTIyOQ==
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ks89jq3yhnxn619oc9henxrm9dtdufb861tkhx1jz55ww19m1qt36tsofrs58qxnnq8sijgcdedu6gz6ssiyoxs98hs893mmjw98fg6tqs831u68qx8o&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS8~&uid=MzE0NTIyOQ==
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ks89jq3yhnxn619oc9henxrm9dtdufb861tkhx1jz55ww19m1qt36tsofrs58qxnnq8sijgcdedu6gz6ssiyoxs98hs893mmjw98fg6tqs831u68qx8o&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS8~&uid=MzE0NTIyOQ==
http://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ks89jq3yhnxn619oc9henxrm9dtdufb861tkhx1jz55ww19m1qt36tsofrs58qxnnq8sijgcdedu6gz6ssiyoxs98hs893mmjw98fg6tqs831u68qx8o&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS8~&uid=MzE0NTIyOQ==
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Страницы истории «Непобедимый Суворов» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Суворов — русский самобытный гений, 

полководец, создавший свою науку 

побеждать, человек, которого «природа 

отлила в особую форму». С появлением 
Александра Васильевича Суворова на 

военном поприще открывается 

блистательная эпоха славы русского 

оружия.  

 Александр Васильевич Суворов родился 

в Москве, в 1729 году. Слабое здоровье 

заставило отца сориентировать сына в 

гражданскую службу, но убедительные 
просьбы Александра вынудили изменить 

родительское намерение, и Суворов 

двенадцати лет был записан в лейб-

гвардии Семеновский полк… 

Много побед одержал Суворов в 

военных баталиях. Он выигрывал 

сражения в Польше, во Франции, в 
Турции, Пруссии. Перечень поступков и 

дел великого Суворова послужит нам 

поучительным уроком и образцом любви 

к Отечеству, военной добродетели. 

 
  

Справедливо и смело, перед лицом всех 

народов, мы можем назвать Суворова 

одним из величайших полководцев, 

который был обязан успехам только 

одному своему гению. Редкостное чутье и 

удача никогда не изменяли нашему 

полководцу, и тридцать лет постоянных 

побед на полях брани будут свидетелями 
военного гения Суворова. 

Не забываются Герои нашей страны и 

сейчас. Минуло  290 лет со дня рождения 

Генералиссимуса А.В. Суворова, а мы 

помним и свято чтим память людей, 

посвятивших себя служению Отчизне. С 

11 по  16 марта, в нашей школе прошли 

тематические показы фильмов о победах 
А.В. Суворова для ребят старших 

классов. Старшеклассники, посмотрев 

исторические фильмы, еще долго 

обсуждали заслуги А.В. Суворова, его 

смелость, самоотверженность. Для 

многих ребят он станет примером! 
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Страничка для родителей 

Эпидемиологическая ситуация в 

стране сильно изменила нашу 

жизнь. В Красноярском крае 

каникулы для ребят начались с 17 

марта и продлятся до 1 апреля 

2020г. Это означает, что 

большинство детей будут 

находиться дома, следовательно,  

встает вопрос, чем занять ребенка в 

этот период. Это не значит, что 

нужно с утра до вечера смотреть 

мультики и играть в компьютерные 

игры (хотя, каникулы ведь – 

конечно, можно, только 

дозированно!). 

Если у ребенка забрать режим, то 

он становится нервным, 

раздражительным, потому что у 

него нет понимания структуры дня. 

Когда у него есть какой-то порядок, 

алгоритм действий, то он 

спокойный, уверенный, веселый, 

потому что он знает, что будет 

дальше. Необязательно вставать в 7 

утра, если не надо идти в садик или 

школу, но важно, чтобы ребенок 

понимал, что зачем следует.

Если ребенок находится  дома, также можно придумать для него массу 

развлечений: 

Коллаж желаний из вырезок 

старых журналов. Это, во-первых, 

будет интересно ребенку, во-

вторых, займет его на длительное 

время, в-третьих, позволит вам 

узнать многое о его внутреннем 

мире 

Чтение книг. Договоритесь 

ребенком, что за время каникул он 

прочтет. Но не заставляйте его. 

Предлагайте читать каждый день, 

но с последующим 

"вознаграждением": "Ты сейчас 

почитай столько-то страниц, а 

потом мы с тобой поиграем в игру" 
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Настольные игры. Найдите время 

поиграть с ребенком в его 

любимую настольную игру. 

Кулинарные мастер-классы. 

Освойте с ребенком приготовление 

новых блюд. 

 

Просмотр фильмов. Поищите в 

интернете фильмы, которые можно 

смотреть с детьми. Но не смотрите 

больше одного фильма в день с 

ребенком постарше, для младшего 

школьника достаточно 30-40 минут 

 

Совместные занятия 

физкультурой. Физическая 

нагрузка будет полезна и детям, и 

взрослым. Если у вас двое детей, 

устройте веселые домашние 

соревнования. Но вовсе не 

обязательно развлекаться по 

какому-то заранее определенному 

сценарию, можно устроить какие-

то спонтанные развлечения в виде 

«обнимашек», катаний по 

кроватям, боя подушками и тд. 

 

Дети подросткового возраста, как 

правило, сами себя развлекают. У 

подростков есть свои чаты в соц. 

сетях, в которых они общаются с 

друзьями. Важно лишь установить 

лимит на посещение интернета и 

контролировать места посещения 

ребенком в интернете. 

 

А родителям мы желаем 

терпения, хорошего настроения и 

самое главное ЗДОРОВЬЯ!!! 
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Это интересно!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На «Красноярских Столбах» расцвели первоцветы! 

 Сотрудниками отдела экологического просвещения национального парка подведены 

итоги краевого творческого конкурса «Первоцвет».  

В конкурсе принимало участие 106 организаций, выставлена 371 работа. 

 В этом конкурсе наша школа приняла активное участие. 

Мы отправили 7 творческих работ, и все они заняли призовые места:  

 1 место в номинации «Подснежники», присуждено коллективной работе 

обучающихся 7 «Б» класса, руководитель Екатерина Васильевна Сурдо. 

 1 место в номинации «Весна», присуждено коллективной работе обучающихся 3 «Б» 

класса, руководитель Наталья Александровна Голикова. 

 2 место в номинации «Пробуждение», присуждено коллективной работе 

обучающихся 1 «В» класса, руководитель Елена Анатольевна Кравченко. 

 3 место в номинации «Скалы легенды», присуждено коллективной работе 

обучающихся 1 «В» класса, руководитель Елена Анатольевна Кравченко, Тамара 

Сергеевна Охроменко. 

 3 место в номинации «Мишка косолапый», присуждено коллективной работе 

обучающихся 1 «В» класса, руководитель Елена Анатольевна Кравченко. 

 3 место в номинациях «Ранние пташки» и «Весенние сны», присуждено работе 

Виктора Хлебникова, ученика 6 "Б" класса, руководитель Елена Петровна Брюханова. 

 
На смену суровой, морозной Зиме приходит волшебница-

Весна и всё, как по мановению волшебной палочки, 

оживает и поёт! Её дыхание чувствуется повсюду – в 

звонком щебете птиц, беззаботном детском смехе, в 

свежем теплом ветерке и сладком запахе молодой листвы! 

Солнышко встает всё раньше и греет сильнее с каждым 

днём, бегут озорные ручьи, унося с собою все печали. 

Наши ребята – обучающиеся 2 «А» класса (Ерикова 

Надежда, Климов Никита, Козлов Евгений, Нор Сергей, 

Хританкова Анжелика) и 3 «А» класса (Рудова Карина, 

Тимофеев Остап, Паршин Андрей, Цимбалов Иван) 

приняли участие в Международном конкурсе детского 

творчества «Весенняя капель». 
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Обучающиеся и педагогический коллектив КГБОУ «Красноярская 

школа № 8» участвуют в краевом конкурсе видеороликов «Моя школа – 

самая лучшая!»https://youtu.be/jq3ASMUFmzE 

Просим вас поддержать нашу работу (просмотреть видеоролик, 

оставить комментарий).Этапы проведения конкурса: 

С 15 марта по 15 апреля оценка конкурсных работ. 

С 15 апреля по 01 мая подведение итогов конкурса, награждение 

победителей. 

   Желаем нашим участникам! 

 

Это важно! 

Уважаемые родители!В КГБОУ «Красноярская школа № 8» организована 

«горячая линия» по вопросам образовательного процесса обучающихся с 01 

апреля 2020 года. Напоминаем, что в школе организуется система 

дистанционного обучения.  

 

Тел.: 8(391) 202-33-09 

Директор: Симанович Валентина Михайловна 

Тел. сот.: 8-913-579-09-49 

Заместитель директора по учебной работе: Жесткова Татьяна Ивановна 

Тел. сот.: 8-913-524-52-67 

 

 

г. Красноярск,  

ул. Новосибирская, дом 9.  

Тел.:8(391)202-33-09  

e-mail: korrshcola8@mail.ru 

Над выпуском работали: 

Вайсброт Марина Игоревна 

Кравченко Елена Анатольевна   

Соколова Дарья Алексеевна 

Краморенко Кристина Олеговна   

Погодаев Максим (ученик 7 класса) 

Любчук Софья (ученица 7 класса) 

https://youtu.be/jq3ASMUFmzE
mailto:korrshcola8@mail.ru

