
ДЕКАБРЬ В 8 
КЛАССЕ

Зимой мы переживаем вьюги и морозы, 
встречаем Новый год, дети катаются с горки 
на санях и лепят снеговиков. А если погода 
за окном не радует, то можно вспомнить о 

своих увлечениях, на которые порой не 
хватает времени.



•Культурныймарафон—это не просто тест с вопросами и ответами, это маленькие истории и загадки окультурахнародов, населяющих нашу страну.

Ребята из 8 класса прошли 1 декабря мультимедийный онлайн-

тест «Культурного марафона».

Культурный марафон — это не просто тест с вопросами и ответами, это маленькие 
истории и загадки о культурах народов, населяющих нашу страну. Организаторами 

проекта выступают Министерство культуры РФ, Министерство просвещения 

РФ и компания «Яндекс»

В России живет более 180 народов, и у каждого 

— свои истории, загадки и тайны. Ответь на 

вопросы теста, чтобы узнать больше о культуре 

регионов России.



Ученица 8а 

класса, Оля 

Потехина 

получила 

диплом 

победителя || 

степени за 

участие в 

Экологическом 

диктанте. От 

всей души 

поздравляем!!!



4 декабря ребята из 8 класса получили 
сертификаты участников в номинации 

калейдоскоп: "Национальная культура 

моей малой Родины"



Ребята вместе с 
родителями и педагогами 
приняли участие смотре –

конкурсе « Новогодний 
серпантин». Создавали 

праздничную атмосферу.
Оформляли кабинеты…. 



Оформляли окна школы…



Оформляли сапожок и колпачок….



Родители и ребята 8 

класса присоединились 

к социальной  акции по 

сбору подарков для 

пациентов 

хосписов. Собранные 

подарки 

можно заказать в 

интернет-магазине с 

доставкой



3 деабря в 8 классе прошел классный час «День неизвестного 
солдата»
9  декабря  8 классе прошел воспитательский час «День героев 
отечества»



С 07 декабря по 11 декабря в 

школах России прошла 

неделя патриотического 

воспитания. Ребята 8 класса 

08.12.20 и 10.12.20 приняли 

участие в прямой трансляции 

«Воспоминание о войне», 

Музей С.А. Есенина

«Но люблю тебя, родина 

кроткая!» С.А. Есенина



11 декабря  в классе прошло родительское собрание «Итоги  2 
четверти», а так же встреча с психологом Моникой Николаевной .Тема 

встречи « Как помочь ребенку повысить самооценку и уровень 
притязаний».



Зима - это самая холодная, но при этом по-своему 

прекрасная пора года. Многие люди ждут наступления 

зимы с нетерпением. Ведь зима приносит с собой 

море развлечений, радости и веселья. 

Наши прогулки…..

Наши дни рождения… Аушеву Магомеду 
исполнилось 14 лет ,а так же Таисии Генераловой
15 лет, ребята получили подарки и вечером 
устроили чаепитие….





После изготовления ребята повесили кормушки во дворе 
школы,а так же в парке 1905 года.



Восьмиклассники вместе 

с родителями собирали 

корма для приюта 

«ЗОО37» ,а так же 

принели участие в акции 

вместе Волонтерским 

центром ИГЭУ « Вектор 

Добра» которые 

запустили  

благотворительную акцию 

по сбору вещей для 

приюта « ЗОО37»



Каждый раз ребята ждут и с удовольствием 
смотрят ВИДИОЛИНЕЙКИ, это №3 за ноябрь. 

Спасибо огромное ,уважаемая Светлана 
Владимировна!!!



Такие подарки ребята изготовили для 
педагогов. У воспитанников 8 класса 
было задание узнать как встречают 
новый год в Странах Востока,  пришла 
идея своими руками создать 
Кадомацу — новогоднее 

украшение в Японии. Изготовляется 

обычно из сосны  или ели, бамбука, 

папоротника и других предметов. 

Выставляется на улице перед 

входом в дом или квартиру.



Восьмиклассники приняли участие в подготовке к 

новогоднему концерту, незабываемые минуты на 

съемке «Новогодняя сказка Шехерезады…»


