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Школьное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

 

 

 
 Учащиеся: Веденин Кирилл (8 класс Б) и Коробов Константин (9 класс А) заняли два 

третьих места на окружной конференции «За экологическую безопасность», предоставив 

и защитив свои исследовательские работы: «Исследования загрязнений почв на 

автомобильных заправках Мурома методом блондиканди» и «Исследование качества 

воды в родниках Муромского района». 

 Поздравляем команду педагогов нашей школы, занявшую I место в номинации 

"Хореография" и I место в номинации "Вокал" в окружном Фестивале искусств 

работников образования "Как прекрасен этот мир!"  

 Вокальная группу 3-4 классов заняла 1 место и вокальная группа 5-6 классов заняла 2 

место в окружном конкурсе "Планета Доброты". 



Быть учителем – это здорово! 
 

Накануне Дня учителя в нашей школе проходит День дублёра. Ребята старших классов 

на несколько уроков принимают на себя роль учителей.  

Завтра я буду учителем! С этими словами я вошла домой 3 октября и сразу начала 

готовиться к уроку. Для меня мой урок  много значил, ведь это большая ответственность. – 

учить детей наукам. 

 Тщательно подготовившись к уроку, я с волнением легла спать.  

Наступил долгожданный День дублера. Первым делом я взяла ключ от кабинета и стала 

ждать, когда же придут мои ученики.  

Прозвенел звонок. 

 Передо мною сидели 30 учеников 6 класса с огромными глазами, они будто ждали от 

меня чего-то необыкновенного, волшебного. 

Начала вести урок, объяснила тему, ребята были очень смышленые и все сразу поняли, к 

моему удивлению. Дальше ребят ждал математический диктант. А в конце урока мы написали 

тест. Все остались очень довольными своими оценками, ведь они были отличными.  

И вот прозвенел звонок. Было, как то грустно расставаться. Урок прошел замечательно, 

и моему восторгу не было предела. 

 После этого урока мне захотелось стать учителем, ведь это прекрасная профессия.  

                                                                                                                  Бличенкова Алена 10 класс А 

Твой учитель всегда с тобой 
  Наши учителя – это удивительные люди! Они играют с нами в мяч, хлопают в ладоши на 

праздниках, прикасаются к плечу, и после этого хочется свернуть горы, стать знаменитостью, 

не посрамить такую искреннюю веру в тебя! Они зажигают нас своей неугомонностью! 

Поражаешься, глядя на наших педагогов, сколько в них энергии, сколько молодости, и кажется, 

она вечна!  

   Порой мы даже забываем, что они взрослые! Вот только что на уроке ты пытался понять 

теорему, разбирался в молекулярном строении, осмысливал взаимоотношения человека и 

общества…  А после уроков или где – нибудь в походе или на экскурсии ты видишь, как горят у 

твоего учителя глаза, как он задорно радуется при каждой твоей удаче…Теряется возрастная 

грань. Ты не задумываешься, сколько лет твоему учителю – вот он, вечно молодой, вот он- 

рядом с тобой, вот он – открыт тебе навстречу. Всегда!  

Маренко Андрей, 9 класс А 

Весёлый праздник 
   Праздник День учителя в нашей школе дети ждали, наверное, больше, чем учителя. По 

школьным коридорам двигались торжественные 

одиннадцатиклассники с букетами цветов, чтобы 

вручить их своим учителям, повзрослевшие за 

сентябрь первоклашки чинно проходили за своей 

«второй мамой», не сводя с неё восхищённых глаз, 

спускались по лестницам улыбающиеся пятиклашки 

с открытками в руках, периодически  мелькали 

родители, пронося свёртки с подарками, проходили 

нарядные учителя, озаряя улыбками всё вокруг… А 

после они спешили по одному пути, что вёл в 

актовый зал школы, где в канун Дня учителя в 

школе уже который год проходит неповторимое 

мероприятие – КВН между учителями и учащимися.    



   Необычное уже предсказывала яркая афиша в фойе школы - в долгожданном празднике 

принимают участие целых три(!) команды: 8 – 10-ых классов, учителей и 

одиннадцатиклассников! 

   Фанфары возвестили о начале, и директор Светлана Николаевна произнесла тёплые слова 

в адрес учителей. Это было признание в любви своим коллегам - теплом овеяли её слова 

пришедших на КВН учителей и были подхвачены дружными аплодисментами учеников и 

родителей. В зале не было пустого места. Благодарные выпускники заполнили пустые проходы 

– так хотелось всем увидеть выступающих учителей! 

   Но что это? На сцене появляется команда девочек из 8 – 10 –ых классов «Саша – любовь 

наша», именно так они называли себя и в прошлом 

года! И тогда капитаном команды выступал Алексеев 

Александр, участник и победитель множества 

окружных конкурсов прошлого года, а сегодня студент 

Тимирязевской сельскохозяйственной Академии в 

Москве! Как же они будут выступать без него? Он же 

в Москве! Перевоплотившись в волшебницу, только 

что избранный президент ДОО нашей школы 

«Экобиз» Миронова Анастасия, сначала превратила 

участниц в кукол, а потом и в учителей! А по 

мановению её руки на сцене вдруг появился и капитан 

- выпускник прошлого года Алексеев Александр! 

   Вихрем ворвались на сцену учащиеся выпускных классов.  Сколько мальчишек: Шмелёв 

Александр, без которого не обходится не одно спортивное мероприятие, школьный поэт и 

ведущий всех торжеств Волков Виктор, весельчак и балагур Крестьянинов Александр! 

Импровизированный музыкальный урок показал всем современные проблемы школьной жизни. 

Визитка старшеклассников закончилась низким поклоном учителям. 

   А их команда, как всегда, поразила всех. В своём приветствии мэтры с огромным стажем 

давали советы молодым специалистам, вместе искали, кто из ребят взял Измаил и куда его 

подевали. 

   Восторженными глазами за игрой следило жюри, возглавляемое председателем КОСа №2 

Шевченко Еленой Николаевной. Шесть выпускников школы получили право стать 

компетентными судьями игры детей и взрослых. 

   Весёлый конкурс угадывания своего образа 

покорил зал. Были представлены знаменитая 

«Алёнка» бабаевской фабрики, Мона Лиза из 

Лувра, Маша и Медведь. Танцевали в музыкальном 

конкурсе стиляги из 11–ых классов, игрушки 

представила команда «Саша – любовь наша», в 

очередной раз не было равных учителям, которые в 

ромашковых венках под народную мелодию 

спустились со сцены в зал, и там не стало ни 

одного сидящего! Родители, болельщики, 

соревнующиеся команды, учителя не смогли 

усидеть на месте - ноги пошли в пляс вместе с 

командой учителей «Вечные ученики». И когда на сцене оказалась выпускница Петрова Анна и 

зазвучали всем известные слова в конце праздника «Музыка нас связала, тайною нашей 

стала…», сцену заполнили танцующие. Дети, взрослые смешались в одном порыве приносить 

друг другу радость, стало светлее от радостного смеха тех и других, которых действительно 

связало одно коллективно – творческое дело, пускай и весёлое! 

   В очередной раз победа оказалась за учителями. Все команды получили по большому 

торту. Тут же грамота за участие заняла своё место в школьном уголке одиннадцатиклассников, 

а приз был аккуратно поделен на множество кусочков и съеден со словами признания 

справедливой победы. 

Синёв Иван, 11 класс Б  



Мы принимаем в ДОО «Экобиз» 
В сентябре учеников 5 классов приняли в 

ДОО «Экобиз». Мы как старшие наставники 

участвовали в посвящении. Для нас, нового 

министерства ДОО «Экобиз», это задание было 

очень ответственное.  Мы повязывала галстуки, 

вручала медали министрам, дети с волнением 

смотрели на нас, ведь этот праздник был для них 

очень важен.  

Я очень переживала и волновалась не 

меньше их. Ведь для меня это тоже   первое 

посвящение в роли министра финансов. 

 Воспоминания нахлынули с первой 

минуты праздника. Когда - то и нас принимали в 

ДОО «Экобиз».  Мы так же стояли и удивленно 

смотрели, как всем повязывают галстуки. Для 

нас это было очень радостное и торжественное 

событие. Кажется, это было совсем недавно, но 

вот уже мы сами принимаем пятые классы в  ДОО «Экобиз». 

 Мероприятие завершил гимн нашего детского объединения в исполнении Шальновой 

Полины ученицы 11 б класса. Чувства гордости и радости переполняли меня. На мне лежит 

большой груз ответственности. Я постараюсь быть достойным примером для подражания и 

надеюсь, пятиклассники будут стремиться занять наши места и через пару лет стоять на этой 

сцене в должности министра правительства ДОО «Экобиз».  

                                                                                              Пчелякова Ирина, 8 класс Б 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выборы президента ДОО 

«Экобиз» 
 Когда жизнь детского объединения яркая и разнообразная, президент и правительство 

работают на ура, ничего не хочется менять. Но наступает этот момент, дети вырастают, 

выпускаются из школы и все начинается сначала. Новый президент, новое правительство, 

новые дела, новые начинания и свершения.  Школьная жизнь – круговорот дел и идей.  

И этот год начался именно так. В сентябре 2014 года Резник Екатерина сложила 

полномочия президента ДОО «Экобиз» и уступила свой пост новым активистам. Трофимова 

Валерия, Масленникова Вера и Миронова Анастасия баллотировались на пост президента ДОО 

«Экобиз» в этом году. Подготовка к выборам шла активно. Избирательная комиссия готовила 

списки избирателей, бюллетени для голосования. Группы поддержки кандидатов вели 

активную агитацию. Раздавали листовки, приходили в классы и рассказывали о себе, 

представляли свои предвыборные программы.  

День выборов настал. Ребята 5 - 11 классов активно голосовали на переменах. Все было 

по-настоящему. Поставив подпись напротив своей фамилии, ребята получали бюллетень с 

тремя строчками – фамилиями кандидатов, и ставили отметку напротив понравившегося 

кандидата. И самый главный, волнительный и тревожный момент – опустить бюллетень в урну 

для голосования. Избиратели подходили, голоса прибавлялись.  

После пятого урока урна для голосования была вскрыта и подсчитаны голоса. С явным 

преимуществом победила Миронова Анастасия. Она и стала президентом ДОО «Экобиз» на 

2014 – 2015 г.г. Вице – президентом стала Трофимова Валерия. Масленникова Вера заняла пост 

министра образования ДОО «Экобиз». Желаю девочкам творческих успехов. Надеюсь, жизнь 

нашего ДОО «Экобиз» станет ярче с появление нового президента. 

                                                          Шишкова Юлия Николаевна, педагог - организатор  

 

 
Быть президентом не просто, а принять 

решение баллотироваться еще сложнее, в 

этом я убедилась на личном опыте. Когда 

нам объявили о предстоящих выборах, я 

долго не могла решиться и подать заявку 

на участие в выборах. Но куратор МО 

ДОО «Новая Цивилизация» Лопатина А.В. 

была очень удивлена, узнав о том, что я не 

баллотируюсь, она верила в мою победу и 

ее вера мотивировала меня стать 

кандидатом на пост президента ДОО 

«Экобиз». 

За две недели до выборов я заболела 

и не смогла провести агитацию, тогда мои 

одноклассники мне очень помогли, раздав 

закладки призывающие голосовать за меня, за что я им очень благодарна. За день до выборов я 

прошла по классам со своей предвыборной программой.  

В день выборов мне предстояло уехать в город Владимир вместе с активистами «Новой 

цивилизации» на слет «ДоброСаммит», но там я не могла думать не о чем другом как о 



выборах, каждый час я звонила одноклассникам 

и спрашивала, как идут выборы. Будучи в другом 

городе я волновалась так, будто находилась в 

школе, а может быть и сильнее. По окончанию 

выборов я еще раз набрала номер своих подруг, 

чтобы узнать, кто же победил. Сердце стучало 

так, будто вот-вот вырвется из груди. Взяла 

трубку, уже надеясь услышать слова утешения, 

но тут мне сказали о том, что я выиграла. Я стала 

президентом своей школы! Была безумно 

счастлива и уже принимала поздравления от 

активистов новой цивилизации. Не много не 

мало, а 173 человека хотели бы, что бы я заняла 

такой высокий пост, они проголосовали за меня и 

теперь я точно не подведу! 

Я очень признательна учителям и ребятам за доверии, и конечно же постараюсь сделать 

жизнь в «Экобиз» красочной и интересной. 

                                                                           Миронова Анастасия, 10 класс А  

 
 

Любимая школа – навеки родная! 

Ты двери открыла свои для детей. 

Ты знак бесконечности – значит восьмая, 

Повязано много с тобою людей. 

 

Крыльцо от рассвета и вплоть до заката 

Сияет и в гости учиться зовёт, 

Ведь знаний здесь много, наукой богата, 

Детей выпускает, любя, каждый год. 

Любовь к ней навеки должна сохраниться, 

Будь юность иль старые жизни года. 

Ведь если мы в детстве сумели влюбиться, 

То значит влюбились уже навсегда. 

 

Любимая школа – навеки родная! 

Ты будешь в веках вдохновением души. 

Ты знак бесконечности – значит восьмая, 

Учись, ученик, и домой не спеши! 

Волков Виктор, 11 класс А 

Каникулы с пользой 
   Наступили осенние каникулы. На улице слякоть, грязь. И 

решили мы всем классом поехать в Нижний Новгород на 

экскурсию. Программу выбрали самую занимательную: фабрика 

ёлочных игрушек, музей Кварки и канатная дорога. 

   Канатная дорога Нижний Новгород – Бор открылась 12 

февраля 2012 года. С 

тех пор она стала 

удобным и любимым 

видом транспорта для 

жителей Нижнего 

Новгорода и Бора, 

совершающих регулярные поездки между этими 

городами. Канатная дорога, пролегающая над 

Волгой экономит время передвижения, спасает от 

пробок и представляет уникальную возможность 

насладиться видами реки Волги. Она считается 

самой большой по протяженности и самой высокой в Европе. Ее длина составляет 3661 метр, 

максимальная высота 95 метров. Время нахождения кабинки в пути 12,5 минут. Одна кабинка 

вмещает в себя 8 пассажиров.  



   Как страшно было садиться в кабинку, смотреть вниз, пугаться каждого шороха.  

Но какой великолепный вид представился нам: заокские дали, рыбаки, маленькие катера и 

большие баржи. Мы были в восторге от увиденного. 

   Далее мы посетили музей физики и 

занимательных наук Кварки. Это несколько сотен 

метров, наполненных забавными и интересными, 

простыми и в то же время удивительными 

экспонатами. Машины и роботы, оптические 

иллюзии и целые комнаты парадоксов, 

гениальные приборы и изобретения - всё 

привлекает не только детей, но и взрослых. Я и 

мои друзья ощутили немедленную тягу к 

открытиям. Что ж, ничего удивительного! 

   Голубая зона рассказывает об эпохе, 

предшествующей Средневековью. Здесь мы 

познакомились с потрясающими изобретениями 

Да Винчи, Микеланджело и других великих ученых, сделали фотографии с помощью самого 

первого в мире фотоаппарата — камеры-обскура, произвели выстрел из самой настоящей 

канатной катапульты.  

  Красная зона — эпоха Нового времени (до 

1918 г), пожалуй, самый интересный период, 

который был богат на открытия и изобретения. В 

этой зоне нам рассказали о левитаторе Бернулли, 

мы увидели парящий в воздухе диск и 

собственноручно запустили маятник Максвелла. 

И, наконец, зеленая зона музея физики — это 

самые интригующие изобретения последнего 

столетия. Здесь мы создавали свой объемный 

портрет с помощью контактной стены со 

множеством металлических цилиндров, 

любовались на прирученные молнии в 

плазменном шаре и испытывали на себе самые разные оптические иллюзии! 

   Последней на пути нашего следования была фабрика ёлочных игрушек «Ариель». Эта 

фабрика выпускает изделия настоящего европейского качества и, благодаря этому, известна и в 

России, и за ее пределами. Мы увидели работу 

стеклодувов, которые выдувают из стекла 

елочные игрушки по неизменной с 19 века 

технологии; посетили художественные 

мастерские, где елочные игрушки и другие 

новогодние сувениры мастера-художники 

расписывают вручную; приняли участие в 

мастер-классе по росписи елочной игрушки. И, 

конечно же, оказались в мире новогодней сказки, 

посетив выставку-музей елочных игрушек. 

Каких украшений там только нет: шары разного 

размера и вида, домики, часики, рыбки, зайчики 

и совы....  

   Мне очень понравилась поездка! Я считаю, 

что мы провели каникулы с пользой, узнали много интересного и полезного.                                                                         

Харитонова Алёна, 7 класс А 

 



 
Только внешняя окраска 

Во дворе была прекрасна, 

А внутри как будто жало- 

По – другому всё вдруг стало. 

Если раньше каждый год 

Главным во дворе был кот, 

Он держал всех справедливо, 

Пусть не мягко, не учтиво, 

Но зато всем было лестно, 

Каждый знал себе здесь 

место! 

А теперь здесь правит Зина, 

Стала всем она любима: 

Гладит спинку ей петух, 

Куры, псы и сам пастух 

Каждый день выносит кильки, 

Позабыв о робком Фильке, 

Что сидит, укрыт сосной, 

И на вид уж сам не свой! 

Нету лёгкости во взгляде. 

Неужели Зины ради 

Стал покорным он на век, 

Как прислуга – человек? 

Но случилась всё же встреча, 

В зимний, тихий, робкий 

вечер 

Филька выскочил во двор- 

Воспылал в душе костёр! 

Вдруг услышал тихо: «Мяу, 

Уходи ведь ты, пожалуй, 

Тот свирепый, дикий кот, 

Что гонял всех каждый год!»- 

Это Зина говорила, 

Ах, неужто есть в ней сила? 

Развернулся Филя вмиг, 

Головой своей поник 

И сказал: «Прощайте, птицы, 

Ведь теперь вам веселиться- 

Не помехой буду я, 

Я один, а вы – семья!» 

Сказка 

(Продолжение. Начало в 

№1(2014 -2015)) 

 

 

Ну, а Зина улыбнулась, 

Лапа с лапою сомкнулась 

И легла на спинку гордо, 

Ах, какой характер твёрдый! 

Ведь приехала недавно, 

Было всем тогда забавно, 

 

Мол: «укажут здесь ей место», 

А теперь и Фильке тесно… 

Он пошёл искать приюта, 

Всё равно, лишь бы к кому – 

то. 

И берёза станет мать, 

Лишь бы Зину не видать. 

На душе сгустились краски- 

Вот конец и этой сказке. 

Вывод лёгок в ней и прост: 

Если сила есть и рост, 

То не нужно быть невеждой, 

Всех гонять, щемит надежду. 

Не секрет, что есть приём 

На любой огромный лом! 

Жить в веселии и счастье- 

Вот людское есть участье. 

Не легко быть одному 

И во сне и наяву. 

Задираться здесь не нужно, 

Лучше жить по жизни 

дружно, 

И тогда в момент ненастья 

Вас спасёт любовь и счастье! 

 

Волков Виктор, 11 класс А 

 

 
 


