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Школьное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

 

 

 
 1 сентября 2015 года  в нашей школе за парты сели 116  первоклассников. 

 В школе открыты два 10 профильных  класса: социально-гуманитарный и 

естественно-научный.  

 17 сентября в школе состоялись выборы президента ДОО «Экобиз». Им стала ученица 

9 класса Б Пчелякова Ирина. 

 30 сентября состоялась презентация  школьного музея и новой экспозиции «Салют, 

Победа!» для гостей школы, которыми стали пожилые жители микрорайона. 

 Поздравляем победителей и призёров окружной научно-практической конференции 

«За экологическую безопасность»: Буянову Юлию (9В) – 1 место, Веденина 

Кирилла(9Б) – 2 место, Голикову Алину (8Г) – 2 место, Гандыбину Яну(8А) – 2 место 

и Пилюкину Анастасию (9 Б) – 3 место. 

 В канун Дня учителя состоялся традиционный КВН, в котором приняли участи целых 

три команды: учащихся старших классов, начальной школы и учителей. 



 

Год учебный на пороге, 

И опять звенит звонок. 

Распахнула двери школа- 

Приглашает на урок! 
    

1 сентября для меня, теперь ученика 1 класса В, началась новая жизнь. Я впервые пошёл в 

школу. 

   Школа № 8 встретила меня и мою маму приветливо, тепло и радостно. На школьном дворе 

царила праздничная атмосфера: над головами ребят парили цветные шары, ходили вокруг 

нарядные ученики, герои сказок, букеты цветов 

в руках ребят говорили о празднике, играла 

музыка. Всё это удивляло и восторгало. 

   Для нас на площадке были организованы 

мастер- классы. За столами приглашали 

поучиться мастерству, что- нибудь сделать 

своими руками учителя и старшие ребята. Мне 

повезло: оказавшись за самым ярким столом, я 

изготовил открытку собственными руками! 

Какая же она получилась красивая! Теперь я 

знаю: здесь, в школе, меня ещё многому 

научат! Я теперь ученик! 

Бугров Иван, 1 класс В 

 

 
 

 1 сентября этого года мой сыночек, Ваня 

Бугров, стал учеником. Приятно удивили нас, 

родителей, мастер – классы для наших детей- 

первоклашек. Хотелось попасть на каждый, 

но ребят и родителей было очень много. 

Ребята смотрели на ловкие руки учителей и 

повторяли за ними, радуясь тому, что у них 

получалось.  

   Директор школы, Ганина Светлана 

Николаевна, сердечно поздравила всех 

присутствующих с Днём Знаний. Меня 

тронули её слова - всех присутствующих она 

назвала родными людьми. После этих слов на 

душе стало спокойно, и я убедилась, что мы 

сделали правильный выбор, приведя своего сына именно в эту школу. 

   Всё же самый главный в этот день для нас наш учитель, Тарарышкина Людмила 

Владимировна. С трепетом, понятным каждой маме первоклассника я «передала» ребёнка 

его первой учительнице. Теперь она станет для него непререкаемым авторитетом, 

помощником и наставником в мире знаний. Уверена, что наша Людмила Владимировна 

справится с этой задачей «на отлично», иначе и быть не может.  



А как восторженно Иван рассказывал дома  про свой 

первый урок братьям и сёстрам!  

Пусть каждый урок будет таким же запоминающимся 

и насыщенным, познавательным и информативным. 

   А вечером  праздник продолжился на городской 

площади, где первоклассников ждали угощения и 

аттракционы. 

Бугрова С.Ю., многодетная мама,  

мама Бугрова Ивана, 1 класс В 
 

 

 

   Вот и наступил  один из самых важных периодов в моей жизни – это учёба в старшем 

звене. На мой взгляд, это два ответственных  года, в течение которых мне придётся выбирать 

направление своей дальнейшей деятельности. И, конечно же, является немаловажным,  как я 

буду учиться в 10-11 классах. 

   Моё первое впечатление об учёбе в 10 классе хорошее. Особенно интересным и 

правильным мне кажется то, что я пошла в гуманитарный класс, потому что в нём мы 

усиленно занимаемся такими предметами, как обществознание, литература, русский язык, 

история, английский язык, а эти уроки мне очень нравятся. Другими естественнонаучными  

предметами мы, конечно, не пренебрегаем, а также их изучаем, только не углубленно. 

   Также 10 класс – это новый коллектив, в котором мне нравится получать  знания. Для меня 

интересны новые знакомства, а ещё это и разнообразие! Мы уже успели подружиться! 

   Хотя  пока прошло немного времени учёбы, но я выделила для себя главное: если не 

лениться, стараться, ставить себе цели, то всё обязательно получится! И хочется отметить, 

что это касается не только учёбы, а вообще всей нашей жизни.  

   С началом нового учебного года!                                              

Морозова Дарина, 10 класс А 

 
 

       В этом учебном году в школе открыт Музей занимательных наук «Эйнштейнариум». 

     В Музее располагаются 

интерактивные экспонаты:   

-  Перпетуум мобиле; 

-  Колыбель Ньютона; 

-  Магнитный мост; 

-  Блоки; 

-  Колесо гироскоп; 

-  Свет и Цвет; 

-  Мираж-Мираскоп; 

-  Пирамида; 

-  Тест на устойчивость рук; 

-  Завяжи ботинок; 

-  Принцесса-старуха. 

      Действие экспоната 

«Колесо гироскоп» основано 

на законе сохранения 

вращательного момента (момента импульса). Кажется, что данный гироскоп не подчиняется 

законам гравитации. Если колесо-гироскоп взять в руки, раскрутить его, а потом 



попробовать переместить его  из одной стороны в другую, то можно почувствовать 

сопротивление. Вращающий момент, созданный колесом, противодействует гравитации. 

Самым простым примером игрушек, сделанных на основе гироскопа, является волчок. 

     Экспонат музея занимательных наук «Мираскоп» состоит из двух вогнутых 

параболических зеркал: одного целого и второго с круглым отверстием посередине. 

Маленький предмет находится на дне первого зеркала, а мы видим его снаружи над 

отверстием – мираж. Если попытаться взять фигурку пальцами, то они пройдут через 

пустоту. Секрет – в особом отражении света в двух параболических зеркалах.  

      Все экспонаты действующие, их можно и нужно трогать,   использовать на уроках 

физики, в работе школьного научного общества «Эрудит», самостоятельно ставить 

физические опыты и эксперименты. Это интересные, познавательные, необычные экспонаты, 

которые показывают и объясняют различные явления и законы. 

                                                                                                        Ганина С.Н., директор школы 

 
    

    Школа - наш второй дом, где 

мы получаем знания, познаём 

отличие добра от зла. Школа- это 

царство науки. 

   Я очень люблю свою школу. 

Она- тот путь, который должен 

пройти каждый человек. 

   Я учусь в пятом классе. В этом 

году я- ученица среднего звена! У 

нас много интересных предметов 

в школе: русский язык, ИЗО, 

математика.  

   В школе очень хорошие 

учителя! 

   У нас красивая школьная форма 

и значок, по которому никто не перепутает ученика из нашей школы! 

   Здесь ты находишь друзей, которые помогают тебе в трудную минуту. Я люблю свою 

школу. Она у нас самая большая и, конечно же, самая лучшая! 

Филимонова Карина, 5 класс В 

 

 
 

   Слово «школа» является настолько привычным в нашем словарном запасе, что мало кто 

интересуется, откуда пришло слово. Меня заинтересовала этимология этого, так привычного   

теперь слова. И вот, что мне удалось узнать. 

   «Школа»- так оно произносится в русском языке, «схолэ»- так оно звучало в Древней 

Греции, откуда является родом. 

   Правда, истолковывалось немного иначе: «отдых», «досуг» и «праздность», иными 

словами,- «приятное времяпрепровождение». Этимология этого слова подразумевала под 

этим не полное бездействие и расслабление, а ведение в свободное от работы время умных и 

поучительных бесед - излюбленного искусства философов. Со временем  у этих мудрецов и 

мыслителей появились постоянные ученики, а понятие «школа» стало обозначать учебный 

процесс, а позже и помещение под него приспособленное. 

   Вот так – то! Ничего себе «отдых»! 

Сергеева Елена, 7 класс А 



 
17 сентября в нашей школе прошли выборы президента 

ДОО "Экобиз".  

"Экобиз" - детское объединение школы № 8. В него входят 

ученики с 5 по 11 класс. Такая большая, дружная страна не 

может существовать без президента и министров. 

Многие стремились оказаться в центре событий... 

Избрание проходило каждую перемену на 2 этаже школы. 

Проголосовать мог каждый член ДОО «Экобиз». Кандидатов 

было 3 - Пчелякова Ирина (9 класс), Тальцева София (9 класс) 

и Трофимова Валерия (10 класс). Девушки проделали 

хорошую работу, чтобы мы, обитатели школы, узнали их 

получше и смогли сделать правильный выбор. 

 

Выборы президента "Экобиз" - очень важное и ответственное 

мероприятие, и вот, оно подошло к концу и нам стали 

известны результаты.  

Победу одержала, а тем самым стала президентом, 

Пчелякова Ирина. Пост вице-президента заняла Трофимова 

Валерия. Но и наряду со сменой главы объединения, 

обновился и кабинет министров. 

"Экобиз" обрел новый руководящий состав, а значит, и свежие мысли по улучшению 

детского объединения и школы. 

                                                                                                    Коваленко Светлана, 10 класс А    



 
 

Проводить КВН в преддверии 

Дня учителя в нашей школе 

уже сложившаяся традиция. 

И этот год не стал 

исключением - на сцену 

поднялись сразу три 

команды. В своей 

находчивости соревновались  

старшеклассники, учителя и 

четвероклассники. 

   Весёлая атмосфера зала как 

бы отражала настроение всех 

болельщиков, что собрались 

здесь. Почётные   места 

заняло очень серьёзное жюри, 

состоящее из активистов 

ДОО «Экобиз», выпускников  разных лет, участников муромской команды КВН «В порядке 

бреда» и даже депутатов. 

 Открыла праздник шуток и юмора команда «Квин», что в прошлом учебном году стала 

призёром среди школьных молодёжных команд. Женскую сборную нашей школы теперь  

знает весь город. 

   Достаточно смело держались на 

сцене ученики начальной школы, 

веселили всех присутствующих 

ребята команды «Нестандартные», 

но весь зал очень ждал своих 

учителей и  их выступления. 

   Команду составили педагоги 

разных предметов. Кого здесь только 

не было: математик и учителя 

русского языка, преподаватель 

физики и англичанин, завучи и 

учителя начальной школы! И они в 

очередной раз показали, что 

талантливы во всём! 

 Звучали сценки из школьной жизни 

и разговоры  между собой, и весь зал 

понимал, что учителя нашей школы 

самые находчивые, креативные и 

интересные люди. 

   Именно они в свой праздник и 

стали победителями в очередной, и 

уже далеко не первый, раз. А все 

ребята радовались победе любимых 

преподавателей, которые умеют не 

только учить и передавать им свои 

знания, но и играть, веселиться и 

просто дарить хорошее настроение. 

Морозова Дарина, 10 класса А 

 



 
  День учителя  во многих странах мира – это поистине большой и важный праздник. Ведь 

учителя сделали и делают для нас очень много. Каждый день они старательно выполняют 

свою работу – учат детей, передают свой бесценный опыт, воспитывают и вдохновляют. 

   В нашей школе – это один из  самых важных праздников, с которым  связаны различные  

традиции. Одна из них –  День дублёра. Это означает, что ученики старших классов 

заменяют учителей различных предметов и ведут уроки. 

    В этом учебном году и мне посчастливилось попробовать себя на месте педагога.  

   Для преподавания я выбрала русский язык. Я проводила его в 6-ых классах. Перед уроком 

я подошла к учителю и взяла материал для подготовки. Сначала я немного боялась, но затем 

втянулась в процесс обучения детей, и мне показалось это интересным. Особенно мне 

понравилось то, что дети не остались равнодушными от проведённого урока, а активно 

работали. Это я считаю самым главным. Вообще процесс преподавания вызвал у меня бурю 

положительных эмоций: интерес, вдохновение, радость. В следующем учебном году я 

обязательно попробую стать педагогом в этот день! 

Теперь я, конечно же, поняла на своём личном опыте, что профессию учителя интересная, но 

трудная. Ведь в процессе преподавания нужно найти подход к каждому ребёнку, потому что 

мы все совершенно разные; сделать всё возможное для того, чтобы каждый ученик понял 

информацию, которую учитель до него доносит.  

   Хочется сказать большое спасибо нашим педагогам, которые играют важную роль в жизни 

каждого:  помогают вступить во взрослую жизнь, учат уважению, любви к ближнему, 

вечным ценностям, вкладывают нравственные понятия в наши души! 

                                                                                                         Морозова Дарина 10  класс А 

   

 
      30 сентября в нашей школе состоялось мероприятие по случаю презентация школьного 

музея имени П.А.Каурова. и  новой 

экспозиции «Салют, Победа!» для гостей 

школы, которыми стали пожилые жители 

микрорайона. Мероприятие было 

приурочено ко Дню пожилого человека.  

   В этот день здесь 

собралось много 

гостей; пенсионеров, 

педагогов и 

представителей 

общественных 

организаций. 

   На встрече все вспоминали 

славные времена мэрии Петра Алексеевича Каурова- каждый из 

присутствующих старался высказать тёплые слова в память о 

нашем удивительном руководителе города. В рамках 

мероприятия состоялся Круглый стол с чаепитием, по 

завершению которого была представлена новая экспозиция «Салют, Победа!» 

   Светлые впечатления, которые каждый унёс с этой встречи, станут стимулом приходить в 

наш музей снова! 

                                                                                                        Маркова Валентина, 6 класс Б 



Иван и Марья 
(Сказка) 

   Жили на берегу реки Иван и его жена Марья. Однажды сели они подкрепиться. Подала 

Марья на стол кашу перловую, а сама бельё пошла полоскать. 

   Полощет – полощет, а белья меньше не становится. Вдруг слышит шорох в кустах. Решила 

Марья посмотреть, что там, и подошла близко. Вдруг кто – то цапнул её, и нырнула 

красавица в заросли. Смотрит - ничего не видит. 

   Неожиданно стало светло - око Марьи видеть стало. 

   Подошёл к Марье злой великан по имени Крахаск, трёхглавый, и говорит:  

- Выходи за меня замуж, Марья. 

   Отказала ему она. И заточил он жену Ивана в темницу из каменных глыб. 

   А в это время вышел Иван из дома, а  жены нет. Обыскал Иван весь двор - нет жены! 

Делать нечего - собрал он себе хлеба в котомку и отправился на поиски Марьи. 

   Шёл- шёл – дошёл до леса дремучего. Видит - избушка  стоит с куриными ногами. 

Постучался он и вошёл в здание трухлявое. 

   Встречает его со злой ухмылкой старушка Баба- Яга и говорит 

ему: 

- Здравствуй, добрый молодец. 

   И Иван поздоровался и спрашивает: 

- Не видела ли ты, старушка, жену мою, Марью? 

Отвечает Баба- Яга: 

-Видела, нёс ей злой великан Крахаск Живёт он на скале за 

лесом, но не одолеть тебе его без вещей волшебных. 

Дала ему Баба Яга меч золотой и щит серебряный  и послала на 

все четыре стороны. 

   Дошёл Иван до скалы. Прополз скрытно до вершины и увидел 

темницу из каменных глыб, в которой жила Марья. 

   Подошёл он незаметно к глыбам и шепчет Марье: 

- Жена, я тебя спасу! 

   Обрадовалась жена его. А Иван отошёл от темницы и высмотрел чудовище. Вытащил он из 

ножен меч золотой и в прыжке поразил великана. Развалилась темница - побежала жена к 

мужу. И Иван к ней навстречу понёсся. Обнялись они. Взял Иван жену свою за руку, и 

пошли они быстрым ходом из скалы. 

   Вышла пара счастливая, и обрушился алтарь зла! 

   С тех пор Иван с Марьей живут – поживают и добро наживают! 

Торопов Виктор, 5 класс В 

 

                      *** 

Красивая девица летела, 

На цветок присела  

И пыльцу поела. 

  *** 

Шумит, стреляет- 

Врагов отгоняет. 

                     *** 

Учит, ругает, 

Нам помогает. 

 

                      *** 

Лучший друг карандаша, 

Помогает нам всегда. 

                     *** 

Красивая девица 

Вся в цветах таится.  

                       

*** 

Как лебедь,  

но не улетает. 

Как утка, но не уплывёт. 
Издаётся с 2009 года.  Редактор Киевская Е.В. 


