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На приеме у главы города.  

21  декабря  2018года  в  МОАУ «СОШ№8»  состоялся  новогодний  прием   Главы  города 
 Бузулука  Валерия  Анатольевича  Рогожкина,  который  традиционно  чествовал  победителей  и 
призеров  муниципального  этапа всероссийской  олимпиады  школьников, лауреатов  городских  
и областных   творческих  конкурсов, лучших  спортсменов  города. 

Среди  приглашенных  на  новогодний  прием  были  наиболее  успешные  обучающиеся  гимна-
зии: 

Матросова Дарья – 11а – победитель  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школь-
ников  по  обществознанию 

Бондарь Александр – 10б - победитель  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  
школьников  по  биологии 

Ильюшина Валерия -10б - победитель  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школь-
ников  по  английскому  языку 

Тимофеева Анастасия -11а- призер муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьни-
ков  по  биологии и экологии 

Наливкин Андрей – 9а – призер  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  
по  немецкому  языку  и истории 

Толмачев Владислав - 9в, воспитанник спортивной школы №2, призер этапа Кубка Оренбургской 
области по легкой атлетике, неоднократный победитель и призер городских соревнований по лег-
кой атлетике. 

Говорухина Анастасия – 10б – призер  городского   конкурса «Лучший  волонтерский  отряд», Ак-
тивист  школьной  детской общественной  организации и лидер   российского  движения  школь-
ников 

Лесник Александра – 8б - призер  городского   конкурса «Стартинейджер», Активист  школьной  
детской общественной  организации и  российского  движения  школьников. 

 От всей  души  поздравляем  наших  ребят  и  желаем  им дальнейших  творческих  успехов!!! 



Кремлевская елка – это главное событие в преддверии Нового 
года, настоящий  праздник, который   подарил детям радость 
и веселье в виде сказочной постановки. 
      Кремлевская елка проводится уже более 80 лет. Первое 
представление состоялось в 1935 году, но тогда она проходи-
ла в Колонном зале Дома союзов Кремлевская елка – это чу-
десное событие для ребятни. 
   В жанре музыкальной сказки на заданные темы   был пред-
ставлен уникальный мюзикл. 
    Каждый спектакль неповторим, он уносил детей в далекую 
страну сказок и фантазий, оставив массу положительных эмо-
ций. Все ребята получили не только заряд энергии и восторга 
от представления, но и новогодние подарки. 

    

 Участницей  этого  большого  праздника  была ученица  6 

«А»  класса  Наумова Алиса. Она  с  восторгом  рассказыва-

ет  о  том, что  увидела, с  кем  познакомилась, как  прове-

ла  время. Мы  очень  рады  за  Алису,  и  от  всей  души  желаем   обучающимся  гим-

назии обязательно  побывать  на  Кремлевской  елке.  
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На Кремлевской елке 

 В Оренбурге состоялась областная Губернаторская елка. Это самый 
масштабный и массовый детский новогодний утренник. В СКК 
«Оренбуржье» пришло более 2500 маленьких оренбуржцев. Традиция 
проведения Губернаторской социальной елки возникла в 2010 году. В 
этот раз на представление приехали дети 18-ти муниципальных обра-
зований области. Праздник начался с работы игровых площадок, на 
которых волонтеры организовали для маленьких гостей конкурсы и 
викторины, водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, пели и 
танцевали. 
С Новым годом ребят поздравил первый вице-губернатор – первый 
заместитель председателя Правительства области Сергей Балыкин. 
Он еще раз напомнил, что Новый год – это добрый семейный празд-
ник, и пожелал детям успехов, счастья, здоровья и исполнения жела-
ний в 2018 году. Ребята увидели новогоднюю сказку «Проделки шах-
матной королевы». Второй год подряд в рамках областной социаль-
ной елки представление готовится силами детских творческих коллективов ДК «Россия» под де-
визом «Дети – детям». Всего в постановке задействовано 578 юных артистов. После представле-
ния каждый ребенок получил сладкий подарок. 
     На Губернаторскую елку,  как  губернаторский  стипендиат    была  приглашена  обучающаяся  

9 «Б»   класса гимназии  -  Федунова Яна. Мы  очень  рады  за  тебя, Яна! 
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