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Школьное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

 
 

 В конкурсе «Свет Рождественской звезды» достойно выступили  наши ребята: 3 место 

у Травкина Глеба( 4 класс А) , 2 место  у  Королёвой Алёны (11 класс) , 2 место в 

номинации «Авторское стихотворение» у Царенко Ксении ( 11 класс). 

 Поздравляем наших ребят: Герасимову Александру и Осипову Анастасию, занявших II 

место  в окружном конкурсе экскурсоводов. 

 Ученик 8 класса В Азимков Александр стал победителем научно- практической 

конференции «Вектор познания». 

 19 января Осипова Анастасия и Герасимова Александра стали вторыми в окружном 

конкурсе  экскурсоводов.  

  Поздравляем Сальникову Елену Юрьевну, учителя географии, занявшую 2 место в 

окружном конкурсе «Педагог года». 

 Ученик 7 класса А Антонов Дмитрий занял III место в окружном конкурсе сочинений 

«Я помню! Я горжусь!» 

 20 февраля в музее школы прошёл очередной урок мужества для 7- 8 классов «Листая 

страницы афганской войны…», гостем которого стал Калинин Владимир 

Александрович. 

 В рамках окружного месячника «Служу Отечеству» наша щкола стала третьей в 

общем командном зачёте. 

 Наша школа вышла в финал  школьной лиги КВН округа Муром. Первое место у 

команды старшеклассников «Квин», третье у четвероклассников( Команда 

Баттерфляй»). 

 Команда наших ребят заняла I место в соревнованиях по мини- футболу среди 

школьников округа Муром и стали четвёртыми в областном первенстве. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
25 января, в Татьянин день, наш  7 

класс В  побывал в библиотеке на 

улице Куйбышевой. Многое мы 

узнали о традициях празднования 

Рождества в нашей стране, 

познакомились с периодическими 

изданиями нашего города.  

   А ещё здесь нас ожидала 

интересная встреча с известной 

муромской поэтессой Илюлиной 

Татьяной Михайловной «Как много 

праздников весёлых» из цикла 

«Поэзия муромской земли». В день 

своих именин  знаменитая женщина 

нашего города подарила нам целый 

праздник. Член известной 

литературной группы «Муромские 

родники», она читала нам свои 

стихи, что неоднократно вы можете 

встретить в наших муромских газетах, так 

что литературная атмосфера не покидала 

нас до конца встречи.    

   Мы не только услышали стихи 

известного человека нашего города в 

собственном прочтении, но и 

познакомились с  увлечениями Илюлиной 

Т.М. 

     Татьяна Михайловна пела нам под 

гитару и провела мастер – класс по 

изготовлению игрушки из глины, чем она 

очень увлечённо занимается помимо 

написания стихов. Татьяна Михайловна 

показала нам свои работы. 

     

Сделать из глины птичку 

предложили и нам.  

   Совсем недавно поэтесса 

выпустила книгу прозы, что тоже 

очень нас заинтересовало. Мы 

очень благодарны  старшему 

библиотекарю Савиной И. В. за 

интересно и познавательно 

организованную встречу. 

    В тишине библиотеки каждый 

из нас почувствовал, что 

присутствует в большом царстве 

книг, а книги , словно великая 

стража этой страны как бы 

поглядывали на нас с полок и 

предлагали познакомиться поближе. Уходя, я поймал себя на мысли: компьютер- компьютером, а 

книга…книга- она вечна…  

                                                                                                                     Ивентьев Александр, 7 класс В 



 

    
На окружном конкурсе экскурсоводов школьных музеев 19 января мы представляли книгу Ольги 

Владимировны Горчаковой «Пётр Кауров- 

глава города Мурома». Книга эта – 

единственная о П.А.Каурове. В этом и 

состоит её огромная ценность для 

современного и будущего поколений. 

« Как могуч может быть дух человека!- 

пишет автор.- Тело погибло, душа ушла от 

нас, а созданное человеком- его дух- будет 

долго с нами и нашими потомками. Его дух- 

наша память!... Память может многое…». 

Именно поэтому наша школа бережно 

хранит Память о Петре Алексеевиче 

Каурове. Мы создали альбом воспоминаний 

о нём его современников, людей, которые 

знали его и работали  с ним. Мы создаём 

макеты зданий  и объектов, построенных в 

нашем городе при активном содействии Петра 

Алексеевича. Это макет путепровода по улице 

Куликова, макет здания пожарной части 

нашего города, макет здания нашей школы, в 

строительство которой вложил столько сил и 

души этот человек.  

В конкурсе мы заняли почётное второе место. 

Большое спасибо  учителю русского языка и 

литературы Вагиной Ольге Сергеевне, которая 

приняла участие в нашем выступлении тоже. 

Три

над

цат

ь 

лет 

назад тогда ещё Оля Ефимова, ученица 10 класса б, на 

окружную краеведческую конференцию «Отечество» 

представила реферат «На Муром присланный, Муромом 

признанный» В то время Ольга Сергеевна сама была 

экскурсоводом в нашем школьном музее, рассказывала 

о жизни П.А.Каурова.   

 Хранит наш музей память о нём, а теперь хранит её и 

книга Горчаковой Ольги Владимировны. Мы донесём её до новых поколений. 

Осипова Анастасия, Герасимова Александра, 8 класс Б 

 
   Накануне Дня защитника Отечества  в нашем музее прошёл Урок Мужества. Он был посвящён 

всем солдатам, офицерам, врачам и медсёстрам, погибшим и вернувшимся живыми после 

страшной необъявленной войны, которая более 9 лет велась в Афганистане. Мы вспомнили о 

событиях, оставивших незаживающие раны в судьбах воинов- интернационалистов и их семей. 

    Эти люди оказались в окопах в 20-30 лет, не зная, куда отправляются и зачем. Вернутся или нет. 

Но они точно знали: это долг перед Родиной. Это хочется забыть, но надо помнить. Чтобы не 

повторить! 



   Немало по афганским дорогам пришлось проехать и нашему гостю, воину - интернационалисту 

Калинину Владимиру Александровичу. Он рассказал нам о том, как воевали те, кто,  почти не имея 

жизненного опыта, неожиданно оказался в чужой стране. 

   Я видел, как тяжело было говорить участнику этой войны… А нас интересовало многое: и как 

происходила отправка в Афганистан, и какие случаи оставили в душе неизгладимый след, и есть ли 

награды, и за что они даны были… 

   После Урока Мужества я понял, что там, в Афгане, 

воевали лучшие ребята 

поколения 80-ых. И от 

своих сверстников они 

отличались не только 

своеобразным загаром 

обветренных лиц, не только 

ранней сединой в волосах, а 

и ещё не потускневшим 

блеском боевых наград. И те, кто смог  вернуться домой,  принесли с собой лучшие человеческие 

качества, добытые в испытаниях: благородство, товарищество и солдатское братство. 

Фадеев Артём, 8 класс А 

 Твердый шаг, командный голос - таков должен быть командир. Наш командир - Назарова Аня.  И 

командовать у неё получилось всеми: и мальчиками, и девочками!       

    Наш почти девичий класс оказался не хуже других.  

Ребята старались очень: чётко выполнялись команды, 

тщательно подбирались атрибуты к выступлению, 

разыскивались белые рубашки, 

рисовались эмблемы. Готовились все! С 

чувством любви, гордостью исполнялись 

песни. Дружно вопрошали мы у 

мальчишек: «Ну, а девушки?» И 

получали единый, громкий и слаженный 

 
     Как и  во многих школах города, в нашей школе тоже  прошли мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества. Одним из ярких событий стал смотр строя и песни, который прошёл 

20 февраля. Обычно это праздник мальчиков, мужчин.  Но в конкурсе и мы, девочки, приняли 

активное участие. Попробуйте вместе с  ребятами маршировать рядом, если  мальчиков едва ли 

не меньше в вашем классе, чем девочек, в два с лишним раза, как в нашем классе! 



ответ: «А девушки -  потом…». 

   Такова наша живая память … Память о тех, кто воевал, кто не учился ходить строем, а 

маршировал сразу хорошо - не было возможности учиться: война… 

   А мы учимся, учимся в мироне время, оглядываясь на подвиги таких же юных, как мы. Только 

вот недоучившихся,  а вечно оставшихся живыми для нас. 

Морозова Дарина, 10 класс А 

 
    

   20 февраля в Центре внешкольной работы прошёл полуфинал первого сезона школьной лиги КВН 

округа Муром. 

   В игре приняли участие шесть команд: «Баттерфляй» и «Квин» школы № 8, «Пятнашка»  школы 

№ 15, « ФИФА» школы № 16,  «18 минус…» школы № 6 и «Орёл и трёшка» школы № 3. 

   От этой игры зависело, кто пройдёт дальше в финал. Нам предстояло очень постараться, ведь 

помимо приветствия ещё был 

конкурс «Триотион». Для нас это 

было впервые, и мы совсем не 

знали, что это такое.  

   Оказывается, он включал биатлон 

(короткие шутки), 

каракули(музыкальные шутки) и 

конкурс сюрприз- разминку- 

продолжение фразы или ответ на 

вопрос. 

   Как всегда, в этот день мы 

получили много эмоций. Стоя на 

сцене, мы слышали, что залу 

нравятся наши шутки, и настроение 

поднималось - шутить мы умеем! 

    Мы играем в КВН не первый раз и знаем, как бороться с 

волнением, поэтому я не почувствовала никакого беспокойства, 

услышав фразу «Команды, на сцену!» Мы на столько полюбили 

КВН, что играем не ради какого – то призового места, а для людей, 

просто чтобы рассмешить их до слёз, удивить и, конечно же, 

показать, на что мы способны. 

   В этот день нас встречало солнечное утро, поэтому почему – то 

хорошая погода подсказала нашей команде, что  это знак: победа 

будет наша! И не зря мы так думали. В игре полуфинала мы, 

команда «Квин», заняли  место!  

   Словами не 

передать, на 

сколько мы 

были рады. Но 

и команда 

«Пятнашка» не 

уступала нам и 

так же заняла  I  

место. 

Молодцы! 

   Третье место заняли наши четвероклассники, 

команда «Баттерфляй». У них большое 

будущее. Как же мы были рады за них!  

   Ради таких моментов стоит трудиться! Играйте в КВН! Играйте с нами, играйте против нас! И 

самое главное - не забывайте: КВН – добрая игра, здесь всё по – честному! 

Сафронова Ксения, 11 класс А  



 
 Воинская часть  нашего города – невероятно красивое и 

интересное место. Именно туда мы отправились с 

классом на экскурсию. Нам, девочкам, было очень 

интересно, что ожидает наших ребят в ближайшем 

будущем. 

    Первое, что бросается в глаза – стела, стоящая около 

забора, ограждающего воинскую часть. Она была 

установлена личным составом первой гвардейской 

инженерно-сапёрной бригады и открыта не так давно, 2 

декабря 2015 года. Её украшают копии наград 

вышеупомянутой 

бригады: Ордена и 

почётные знаки. 
   На территорию в/ч можно пройти лишь через Контрольно 

Пропускной Пункт (КПП). Здесь действует пропускной режим для 

каждого военнослужащего или гражданина. 

   На КПП имеется комната для посетителей, где нам рассказали 

очень много интересного о бригаде, и мы рассмотрели фотографии 

людей, которые отличились чем-либо во время своей службы 

здесь. 

   Далее мы пошли на плац – место, где начинается служба в 

Вооружённых Силах РФ, где новое пополнение присягает на 

глазах своих родственников и будущих товарищей по службе. 

Ежедневно здесь 

поднимают флаг нашей 

страны и флаг 

Инженерных войск России. Также здесь проходят 

торжественные мероприятия, награждения 

личного состава, военнослужащие занимаются 

строевой подготовкой. 

   На плаце расположена специальная инженерная 

техника: гусеничный машинный заградитель (ГМЗ) и 

инженерная машина разграждения (ИРЗ). Между 

прочим, техника находится в боевой готовности. 

Нам разрешили сфотографироваться на фоне этих машин. 

   Затем мы последовали в столовую, где нам рассказали о том, как кормят военнослужащих и 

показали видеоролик о бригаде нашего города. Из него мы узнали, что 2014 год стал для бригады 

практически самым перспективным. 

   После нас отвели в палаточный лагерь, в котором на данный момент проживают 

военнослужащие, находящиеся на полевом выходе. В каждой палатке может жить до 30 человек, а 

сама палатка выдерживает температуру до - 400С. Живут в них по такому принципу: двое 

назначаются истопниками и поочерёдно следят за печью, в то время  когда другие военнослужащие 

отдыхают. Дрова для обогревания палаток регулярно завозятся, истопники рубят их и готовят 

поленницы у своих палаток. Так же из расспросов  одного из военнослужащих узнали, что спят они 

всего по 4 часа в сутки.  

   Потом мы посетили, вероятно, самое захватывающее место – парк боевой техники. Здесь в 

специально оборудованных боксах находится более 600 боевых машин в постоянной боевой 

готовности. Ещё мы узнали, что в бригаде имеется рота специальной роботехники, на вооружении 

которой стоят роботы-киборги, выполняющие различные боевые задачи – от тушения пожаров и 

разборов завалов до минирования и разминирования местности. Нам посчастливилось  посмотреть 

на некоторые машины издалека, и на этом наша экскурсия закончилась. 

Шамитова Анна, 7 класс А 



 
   26 февраля в нашей школе проходил праздник «Милитари», посвящённый Дню защитника 

Отечества. В нём принимали участие  ученики с пятых по восьмые классы. 

   В актовом зале школы собралось очень много 

зрителей.      

   Каждый класс  подготовил свою конкурсную 

программу ребята разыгрывали смешные сценки, 

танцевали, пели песни о войне. Участники 

конкурса выходили на сцену в костюмах, и от 

этого их 

выступле

ния были 

ярче и 

интереснее. Помимо учащихся в 

представлениях участвовали и 

педагоги, танцевала со своими ребятами 

классный руководитель, Ильина Ирина 

Вячеславовна.  

   Наш класс 

долго 

готовился к конкурсу. Мы показали 

забавную сценку и спели песню  

«О той войне». И во время 

исполнения песни нами была 

разыграна сцена боя с врагами. 

   После конкурса жюри подвело 

итоги. Наш класс занял второе место в 

номинации «Военная песня». 

   Праздник мне очень 

понравился. Он подарил 

настроение и чувство гордости за свою Родину. 

Иванов Дмитрий, 5 класс В 

      
   11 февраля наша школа наполнилась множеством голосов, ведь именно здесь проходил окружной 

этап региональной научно-практической конференции школьников "Вектор познания".  

   В торжественной обстановке уютного актового зала поздравили всех участников с этим 

радостным событием и представили компетентное жюри, которому предстояла нелегкая задача  - 

выбрать лучших из лучших. Участники представили свои работы в пяти направлениях: математике, 

физике, химии, географии и иностранному языку.  

   Я, ученик 8 класса нашей школы,  стал победителем в своей секции по географии и теперь буду 

представлять в числе лучших учеников наш округ на региональном этапе, который будет 

проходить в апреле во Владимире. Так жюри оценило мою  исследовательскую работу «Народные 

приметы. Гипотезы и достоверногсть». 

                                                                                                                       Азимков Александр, 8 класс В 



  

 

 

Старая сказка на новый лад 
   Шёл Солдат с погранзаставы по улице 

Москвы. Идёт ему навстречу бабушка и 

говорит: 

- Подойди – ка ко мне, молодой человек. 

   Солдат подошёл и говорит: 

- Что вам от меня нужно, я очень спешу. 

А бабушка ему отвечает: 

- Хочешь подзаработать, сынок? 

«А кто не хочет?- подумал про себя 

Солдат,- конечно, хочу». 

Старушка говорит: 

- Полезай в трубу канализации, и ты 

увидишь там три двери. За первой – лежат 

рубли. За второй- доллары, а за третьей- 

евро,- и дала ему рюкзак, сказав: 

- Когда войдёшь в первую дверь - отдай  « 

Нокиа». Войдёшь во вторую - отдай «Самсунг». А в третью войдёшь - отдай «Айфон». И ещё в 

третьей комнате лежит фонарик. Возьми его. 

   Полез солдат в канализацию, а там темно и тесно.Видит- первая дверь, полез в неё. А там сидит 

полицейский, и рядом с ним сундук с рублями. У полицейского глаза со стальные блюдца.  

   Подошёл Солдат, положил рядом с ним «Нокиа», и тот внезапно играть начали не отрывается. 

Начал Солдат рубли  в карманы пихать, а потом пошёл во вторую комнату. 

   Там сидит полицейский толще первого и глаза, как настенные часы.  А перед ним- мешок с 

долларами. Положил Солдат рядом с ним «Самсунг». Начал тот играть, а солдат вытряхнул рубли 

из карманов и  стал доллары к себе в сумку запихивать. 

   Пришёл в третью комнату. Сидит там толстейший полицейский, а рядом с ним лежит зажигалка и 

сундук с евро. Вытряхнул Солдат доллары из рюкзака и наполнил его евро. Отдал полицейскому 

«Эппл» и в спешке ушёл, захватив фонарик. 

   Вылез он наружу и встречает старушку. 

- Нашёл фонарик? 

   И с Солдат с полным рюкзаком валюты сказал: 

-Погоди- погоди. А зачем тебе этот фонарик? 

   Помолчала Старушка. Застыла на две минуты, а потом вдруг сорвалась за проходящим трамваем, 

прыгнула на подножку и укатила. 

   А тут как раз и стемнело. Достал Солдат фонарик и включил.  

   Явились перед ним трое полицейских и разом произнесли: 

-Чего изволите? 

   Солдат попросил большую квартиру в центре Москвы, машину, мебель, а потом подумал: « Что 

мне, холостым быть?»- и загадал жену - самую красивую девушку в Москве. 

   И жили они долго и счастливо. 
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