
 

№ 1 (2014-2015 учебный год) 
Школьное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

 

 
 1 сентября 2014 года  в нашей школе за парты сел 101 первоклассник. 

 Ученик 7 класса А Кормашов Григорий занял I место в окружном конкурсе 

«Юннат – 2014». 

 В традиционной(65 – ой) легкоатлетической эстафете на приз газеты «Муромский 

край» II место заняла команда 7 – 9 – ых классов. 

 Поздравляем учителей физкультуры: Ильину И.В., Горшкова А.С. и учителя ОБЖ 

Пузванкова А.В., занявших II место в окружной легкоатлетической эстафете в 

составе сборной команды Управления Образования. 

 Команда 5 -6 –ых классов заняла I место в окружной игре «Что? Где? Когда?». 

 173 голоса на школьных выборах в президенты ДОО «Экобиз» получила ученица 

10 класса Миронова Анастасия, став президентом нашей детской общественной 

организации. 

 В школе стартовал I тур Всероссийской Олимпиады школьников. 

 В школе открыт 10 класс с двумя профильныими направлениями. 



«Во втором учиться будем, но класс 

первый не забудем!» 
   Кажется, совсем недавно наши дети пришли в школу в первый класс. Но учебный год 

пролетел незаметно, незаметно пролетело и лето. И мы  вместе с детьми вступили в новый 

этап школьной жизни – второй класс. 

   Первый год обучения и родители, и дети будут вспоминать всегда, ведь первый  

класс – это начало пути, где все было впервые. Дети научились читать, писать, считать, а 

также приобрели новых друзей. Спасибо нашему классному руководителю Галине 

Геннадьевне Смирновой за то, что она по-матерински участливо и заботливо относилась к 

каждому ребенку, за новые знания наших детей, за организацию увлекательных экскурсий 

и праздников: дети посетили Дом народного творчества, «Муромский пекарь» и 

так далее. 

   Ученики нашего класса в рамках внеурочных занятий посещали разнообразные кружки, 

например, кружок русского народного танца и хора и в составе школьных коллективов 

успешно участвовали в общегородских мероприятиях. 

   В течение первого учебного года ученики нашего класса успешно участвовали в 

олимпиадах и во многих школьных мероприятиях.  

   Очень нравилось нам – и детям, и родителям – посещать «продленку», дети там  

выполняли домашние задания, общались с одноклассниками и с ребятами из других 

классов. 

   Наш класс успешно закончил первый год обучения.  

Летом родители сделали все возможное, чтобы ребята набрались сил к новому учебному 

году, получили массу положительных впечатлений: дети посещали пришкольный лагерь, 

а также городские оздоровительные лагеря, отдыхали вместе с родителями на юге, на 

заграничных курортах, в других городах. 

   И вот с новыми силами – мы во втором классе. Но мы не переживаем: мы  

отдаем детей в надежные руки Галины Геннадьевны. 

    В этом году наших детей ожидает 

новый сложный предмет – английский 

язык. Некоторые из детей уже немного 

знакомы с этим предметом по 

разнообразным курсам и кружкам, 

которые они посещали в дошкольном 

возрасте и во время обучения в первом  

классе. Думаю, что и с этим предметом у 

детей нашего класса не будет проблем! 

   Хотелось бы поздравить всех учителей 

нашей школы с новым учебным годом и 

пожелать дальнейших успехов в их 

нелегком труде, вдохновения, ведь 

только вы способны зажечь в учениках 

тягу к учебе, только вы можете развить в них умение думать,  

анализировать, чувствовать, сопереживать, что так важно в современном мире, а также 

терпения, мудрости, тепла, справедливой оценки знаний учеников! 

    А детям нашим хочется пожелать легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы, 

получать новые знания.  

   Мы надеемся, что грядущий школьный год будет интересным, насыщенным событиями, 

полным новых побед и свершений – и обещаем все вместе сделать его именно таким! 

Наталья Марахтанова, мама Марахтанова Глеба 2 класс Б 

 



Плавание на островки знания 
  1 сентября  в нашем  1 Г классе прошёл праздник, посвящённый Дню знаний. Его 

проводила наша классная руководительница, Оксана Валерьевна Соколова.   

 В праздник мы отправились в плавание на островки 

знаний, а помогал нам сказочный герой Незнайка. 

   Наши ребята рассказывали 

стишки. Отгадывали загадки, 

решали задачки. 

   В плавании приняли участи и 

наши родители. 

   Этот праздник очень всем 

понравился и запомнится 

надолго.  

   Большое спасибо нашей 

учительнице Оксане Валерьевне. 

Горанов Кирилл, 1 класс Г 

 

 
 

 День первое сентября стал для меня Особенным Днём.  Я узнал, что этот праздник 

называется Днём знаний. Я с 

нетерпением ждал этого дня и 

готовился к нему. Утром мама помогла 

мне надеть новый костюм и собрать 

портфель. 

Мама 

перед 

выходом 

из дома 

поцеловал

а меня и 

сказала, 

что 

гордится 

мной, и мы пошли в школу.   

   Подходя к школе, я увидел такое количество детей и 

родителей, какое никогда до этого не видел. Все были очень 

красивые и нарядные. Девочки в парадной форме и с белыми 

бантами  в волосах, а мальчики, как и я, в костюмах. В руках 



у всех были такие большие букеты, а до этого я думал, что самый большой букет у меня!  

Около школы с улыбкой нас встречала моя первая учительница, Царькова Людмила 

Юрьевна. Она научит нас всему – всему! 

   Когда все собрались, началась торжественная линейка. Было много воздушных шаров, 

звучала музыка. Нас поздравляли директор, Светлана Николаевна и старшеклассники. 

Они уже такие взрослые, и я хочу стать таким же. А больше всего мне понравились 

Мальвина и Артемон. Они рассказали, как здорово быть учениками и пожелали нам 

хорошо учиться. 

Шурыгин Никита, 1 класс А 

 

Рука помощи 
   Сегодня ситуация в Украине не может оставить равнодушным ни одного живущего в 

России человека. Люди оказались здесь в страшной ситуации раздора, непонимания и 

войны. охранить жизнь своим детям – главное для тех матерей, что проживали на востоке 

этой страны. Конечно, им хочется, чтобы для их ребят светило солнце, чтобы на их губах 

были улыбки, чтобы звучал детский смех. Поэтому нам всем очень понятна та ситуация, 

что матери пытаются оградить детей от выстрелов, беды и смерти, спешно уезжая из 

своей страшной страны. 

   К нам , во Владимирскую область, тоже прибыли беженцы с детьми. Наш город не стал 

исключением и  протянул руку помощи людям, уставшим от запаха гари и  звуков 

выстрелов. Семьи с детьми уже нашли здесь поддержку и не просто обустроены. Они 

были размещены в общежитии педколледжа. 

   Лето – пора отдыха, поэтому многие ребятишки уже посещают пришкольные лагеря при 

школах № 10 и  № 12. Забота воспитателей – педагогов, непосредственные улыбки таких 

же детей рядом заставляют ребят вспомнить о радостных каникулах.Улыбки на их лицах – 

счастье для всех в лагере! Ведь им возвращена золотая пора каникул в мирном городе! 

   Ребята нашей школы подарили детям из Восточной Украины свои любимые книги.         

Мы очень хитим, чтобы эти дети  нашли в России спокойствие, защиту и заботу. Я верю, 

что по – другому и быть не может «потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не 

касалась...» 

Иванова Ирина , 10 класс Б                                                                                                                                                  

 

С пользой для города и для 

себя 
   В этом году мы впервые захотели провести своё лето с пользой для себя и нашего 

города. Это привело нас в КОС №2, работая при котором, мы  смогли внести свой вклад в 

уборку улиц нашего города, стать частью тех людей, что ежедневно приводят наш 

любимый город в порядок, делая его чище, лучше, краше. 

   Бригадир , Елена Викторовна Кравцова, оказалась очень хорошим и понимающим 

руководителем, и спустя несколько дней мы стали ходить на нашу работу как на 

праздник, мы ждали встреч с такими же ребятами, как мы, убирали улицы нашего города, 

с удовольствием посещали культурно – массовые мероприятия после трудового дня при 

библиотеке № 9 на улице Кленовой. 

   Ребята с удовольствием общались с психологом, принимая участие во встрече, на 

которой обсуждались вопросы, связанные со вредными привычками. Смотрели здесь 

видеоролики, принимали активное участие в спортивных соревнованиях между рабочими  



бригадами из других КОСов города. Баскетбол, волейбол, бег и прыжки – вот далеко не 

весь перечень спортивных состязаний, которые принесли нам немало удовольствия. 

А беседа о Великой Отечественной войне заставила гордиться ещё больше своей 

отчизной, помнить своих настоящих героев, уважать и чтить наше прошлое. 

   Рабочий день проходил незаметно, мы многому научились и многое познали. Даже 

научились у профессионалов лепить из песка фигуры больших размеров. 

   Наша трудовая деятельность была очень поучительной и дала нам незабываемый опыт. 

Приятно сознавать, что мы, школьники, тоже внесли, пусть и небольшой, но свой личный 

вклад в благоустройство родного города. 

                                                                          Гусева Александра, Ежкова Алёна, 10 класс А 

 
   Каникулы – замечательная пора. Ребятишки разного возраста наконец обрели свободу от 

уроков – парки, деревни и детские площадки звенят детскими голосами. Радостно 

встречают ребят корпуса лагерей, зелёные поляны и яркое летнее солнце. 

   Мы же с ребятами нашего десятого класса решили во время практики отремонтировать 

наш класс, чтобы он встретил нас осенью чистыми стенами и свежестью. 

   Мы зашпаклевали швы на стенах, покрасили стены – белизной засверкали батареи, 

улыбнулись лампы новыми плафонами. Нежный цвет утренней зари разлился по классу, 

где нам предстоит закончить последний год учёбы в школе. О новых пластиковых стендах 

позаботилась наш классный руководитель, и преображённый класс распахнул свои двери 

моим одноклассникам, что пришли сделать здесь уборку после ремонта и украсить наш 

кабинет цветами с яркой пышной зеленью. 

   Приятно будет войти сюда после торжественной линейки на последний свой классный 

час 1 сентября. 

Юдин Денис, 10 класс А  

 
 

   1 сентября – это день, которого ребятишки ждут с самого раннего детства. Это день, 

когда они вступают в новую, интересную, наполненную приятными событиями школьную 

жизнь. 

 Каждый из нас, школьников тоже готовился к этому дню. А как переживали наши 

родители?! И обувь вторую надо, и портфель, и костюм спортивный! Мы класс 

выпускной, и каждый из нас шёл на линейку первого сентября с мыслями о том, что 

предстоит посетить последнюю линейку в школе в День знаний. 

   День этот отмечает вся наша страна:  89 субъектов Российской Федерации. 1 сентября 

2004 года весь мир узнал о небольшом городе Беслане, что расположен в Северной 

Осетии. Северная Осетия тоже готовилась к празднику… И сегодня первоклассники, что 

пришли в этот день в школу № 1 города Беслана, были бы её выпускниками… 

    Этим трагическим событиям был посвящён классный час, объединивший в День знаний 

два одиннадцатых класса нашей школы. 

    34 террориста окружили людей, собравшихся на торжественную линейку. 

Угрожая автоматами, они заставляли всех забегать в спортивный зал школы. Для 

запугивания людей главарь банды хладнокровно расстрелял двух жителей города Беслана. 

Погибли люди… погибли невинные, беззащитные дети!!! 



   … Сегодня многие из погибших школьников заканчивали бы школу, как мы. Тишина 

замерла в нашем классе, а с экрана мелькали страшные слайды бесланской трагедии… 

   Когда в начале нашего мероприятия классный руководитель 10 класса А Евгения 

Вадимовна задала нам вопрос: с каким настроением мы пришли в школу, многие 

ухмыльнулись, даже дерзко взглянули на учителя, но после ребята потерянно молчали, 

мысленно  обдумывая то, что сегодняшняя линейка и классный час в кругу родных 

одноклассников и чтимых учителей – это настоящее счастье, счастье ожидания и 

последнего звонка, и новых интересных уроков в лучшей школе, что за десять лет стала 

родной, где сегодня жизни и будущему открыты знакомые двери. 

                                                                                                           Иванова Ирина, 10 класс Б 

 
( ГОВОРЯТ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ) 

 великая боль всего человечества… 

 открытая рана на сердце Земли, которая никогда не заживёт… 

 жизненный урок для каждого из нас, урок того, что нужно ценить каждый 

прожитый миг, помнить, что учителя готовы на всё ради детей, дорожить каждым 

днём, прожитым с близкими людьми… 

 трагедия всей страны, это слёзы, боль, скорбь каждого из нас…Ни один человек не 

может оставаться равнодушным. Сотни людей потеряли родных и близких, теперь 

их жизнь не станет прежней. Светлая память погибшим… 

 горе для всех нас, для всей России!Вспоминая о случившемся, хочется ценить 

каждый момент нашей жизни… 

 показ бесчеловечья...

*  *  * 

Зимняя тропинка 

Пахнет свежим небом. 

Летняя дорожка  

Пахнет тёплым хлебом. 

\ 

Лес осенний пахнет 

Сыростью и прелью, 

Утро же весною- 

Соловьиной трелью. 

 

Я зимой любуюсь 

Блеском хрупких 

льдинок. 

Сколько же в ладошке 

Кружевных снежинок? 

 

Я люблю узоры 

На окне морозном, 

А дохнёшь легонько –  

Превратятся в слёзы. 

 

Вот весна – веснушка 

К нам стучит в окошко, 

Скоро снег растает, 

Подожди немножко. 

 

Яркою листвою 

Лес вокруг оденется, 

И отступит зимушка, 

Никуда не денется. 

 

Слух весной ласкают 

Змейки – ручейки. 

Греются на солнышке 

Галки и грачи. 

 

Соловей старается 

Ночи напролёт. 

Поступью уверенной  

Лето к нам идёт. 

 

Летнею порою 

Ветер тёплый дует, 

Солнышко ласкает, 

Светом нас балует. 

 

Как хочу я летом 

За руку с тобою 

По росе холодной 

Побежать по полю. 

 

Мы вдохнём всей грудью 

Сочный запах лета. 

И увидим вечность  

Мы в кусочке неба. 

 

Осенью туманной 

Слякотно и зябко. 

Лес в наряде пёстром –  

Опустели грядки. 

 

В небе так тоскливо 

Журавли курлычут. 

Лист шуршит кленовый, 

Где упасть он ищет. 

 

Я люблю прогулки 

По осенним лужам, 

Листопад волшебный, 

Он душе так нужен. 

 

Я люблю природу 

В каждом проявлении. 

Она душу лечит- 

В этом нет сомнений. 

 

 

Млгайбо Екатерина, 5 

класс А 

 



 
 

Трофимова  Валерия  баллотируется на пост  президента ДОО  «Экобиз». 

Целеустремленная, добрая, позитивная, творческая, активная, общительная 

личность. Окончила Детскую Художественную школу. Любит принимать 

участие в благотворительных акциях и творческих выступлениях.  Активно  

отстаивает  свою позицию, выдвигает различные идеи, предложения. Всегда 

готова придти на помощь. Свободное время  старается проводить с пользой. 

Любит свою школу, и очень хочет, чтобы она стала лучше. 

Предвыборная программа Трофимовой Валерии 

 Заинтересовать больше учащихся в различных конкурсах 

 Организовать помощь учащимся среднего звена при подготовке к конкурсам и 

мероприятиям   ДОО «Экобиз» 

 Валерию очень волнует вопрос курения и алкоголизма среди молодежи. В связи с 

этим она предлагает проводить различные рейды с целью выявления учащихся, 

ведущих нездоровый образ жизни, а так же проводить агитации за здоровый образ 

жизни в школе 

 Усилить познавательную деятельность учащихся через викторины 

Буду рада, услышать много творческих идей от вас и обязательно приму их во 

внимание, прислушаюсь и постараюсь выполнить все, что будет в моих силах. 

*  *  * 
Миронова Анастасия, ученица 10 класса, ответственная, целеустремленная. 

Анастасия с 6 класса участвует в общешкольных концертных программах, 

спектаклях и конкурсах. С 2013-2014 году является активистом МО ДОО 

Новая Цивилизация. 

Принимает участие в фотоконкурсах. В прошлом учебном году заняла 1 

место в фотоконкурсе «Я служу России» в номинации «Фотография 

рассказывает».  

Предвыборная программа Анастасии Мироновой 

 Усиление интереса учащихся к мероприятиям патриотического и 

здоровье - сберегающего направлений;  

 Организация тематических фотоконкурсов, посвященных 

календарным праздникам; 

 Проведение фотоконкурс «Школьные годы», лучшие работы 

разместить в рекреации 3 этажа, обновив выставку; 

 Проведение различных интернет конкурсов. 

Выбирая свое будущее, выбирай яркую жизнь! 

*  *  * 

Масленникова Вера учится в 9"Б" классе, баллотируется на пост президента 

ДОО "Экобиз". Добрый, весёлый и общительный человек. Активно 

занимается спортом, хорошо учится и принимает участие в мероприятиях 

школы и города. 

Всегда стремится добиваться поставленной цели и все начатые дела 

доводить до конца. 

Предвыборная программа Масленниковой Веры: 

- Увеличить количество спортивных и интеллектуальных конкурсов 

- Проводить массовые и  весёлые дискотеки 

 

Голосуйте за Масленникову Веру, и ваша школьная жизнь станет более интересной 

и насыщенной. 



 
На прогулку со двора 

Вышел кот весной с утра. 

По своей судьбе буян, 

А по прозвищу Филян. 

Он зевнул и потянулся, 

Солнцу мило улыбнулся 

И пошёл бродить по свету, 

Напевая песню эту: 

- Я красивый, милый кот, 

Здесь брожу из года в год. 

Не смутить меня собакам 

И бодливым забиякам. 

Всё я чую, каждый куст, 

Распознаю речь из уст; 

Во дворе своём я главный, 

Сторож верный и 

исправный. 

Если кто – то посягнёт, 

Тут же в лапы попадёт. 

Вот тогда не дам пощады, 

Мне помощников не надо- 

Расправляюсь я с любым, 

С яснооким и слепым! 

Вот такую песню пел 

Кот, всегда, когда хотел. 

С детства славился 

бесстрашным… 

Даже случай был однажды: 

Кот по имени Маркиз 

Забежал во двор, как лис. 

Ведь не лаяли собаки, 

Не хотелось нынче драки. 

Тут же выскочил буян, 

Что по имени Филян, 

И набросился не сзади- 

Прямо в морду, бога ради 

Я не стану продолжать, 

Чтобы сильно не смущать. 

И теперь лежит Маркиз, 

Мордочка повисла вниз. 

Не суётся уж во двор 

С тех ругачих шумных пор. 

А Филян, собой довольный, 

Ходит важно, своевольно, 

Не смутить его котам 

И крикливым петухам. 

 

Но внезапно во дворе 

Случай вышел в сентябре. 

Из соседского района 

Слух поднялся шумным 

звоном, 

Будто мать купила сыну 

Молодую кошку Зину. 

И, конечно же, Филян, 

По прозванию Буян 

Захотел пойти туда –  

Расстояние не беда. 

Вот он ходит у подъезда, 

На душе сварливо, тесно. 

Ведь проходит час за 

часом… 

                  Сказка 

А она походкой мягкой 

Приминает лапкой травку. 

На Филяна не глядит- 

Пасть мурлычет, нос сопит. 

По двору пройти решилась- 

Всё здесь будто 

изменилось… 

Не боятся сразу птицы 

Петь, летать и веселиться! 

Уж готовят Фильке месть- 

Ведь защита – Зина - есть! 

Ах, неужто завладела 

Всем двором легко и смело? 

Ведь недавно был Филян 

Здесь глашатай и буян. 

А теперь сидит покорно, 

Будто не был раньше 

вздорный, 

Будто был простым котом, 

Не вилял своим хвостом, 

Не шугал собак и кошек, 

Не съедал куриных ножек, 

Ах, неужто он другой, 

Главный сказочный герой? 

Он теперь простой 

мечтатель, 

Потому прошу, читатель, 

Подожди чуть – чуть 

развязки 

Этой лёгкой, доброй сказки. 

 

Вот декабрь наступает, 

На дворе зима плутает. 

Мужики морозят нос, 

Дети с криком «Дед 

Мороз!» 

Вновь обкатывают горку, 

Получают дома порку… 

Лишь мерцает небосвод- 

На Руси так каждый год! 

 

Волков Виктор, 10 класс А 

Продолжение следует… 

 

 

Издаётся с 2009 года 

Редактор Киевская Е.В. 

 

 
Уж луна моргает глазом, 

Ну, а кошки так и нет, 

Испарился мягкий след. 

Взгляд кота разочарован, 

Он буквально стал прикован 

К мысли той и той мечте 

О кошачьей красоте! 

Вдруг внезапно дверь 

открылась, 

И оттуда появилась 

Кошка Зина. А Филян 

Пасть раскрыл, как будто 

пьян. 

 


