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Школьное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

Весна идёт - весне дорогу! 

 
 

 
 
 11 марта прошел конкурс "А, ну - ка, девочки" для учащихся 5 - 7 классов. 
 Конкурс для девушек 8-11 классов  в нашей школе стал уже традиционным, когда 

наступает весна. 10 участниц поднялись на сцену в борьбе за титул самой – самой. 

Звание «Мисс - 2016» завоевала ученица 11 класса а Бличенкова Алёна. 

 Поздравляем призёров конкурса «Живая классика» Маркову Валентину, 6 Б класс,  

 2 место; Чернышёва Влада, 9 Б класс, 3 место и их педагогов Крупнову Т.И. и 

Земцову Н.А. 

 Очередные мероприятия для детей и взрослых проведены в школьном музее. 

 1 апреля нашу школу посетил Депутат Государственной Думы Игошин Игорь 

Николаевич  

 8 и 9 апреля в школе прошёл конкурс «Моё жизненное кредо». 

 Учащиеся 1 класса Б и 8 класса Б Репина Елизавета стали победителями в 

православной конференции «Святые Константин, Михаил и Феодор Муромские», 

проведённой в Православной гимназии имени святого Илии Муромца. 

 21 апреля в школе прошёл День коллекционера. 



 
  Завершилась очередная зима Приятно смотреть на календарь и видеть слово «март»: «Весна 

идёт - весне дорогу». Славная пора, когда неудачи кажутся пустяками и надежда шепчет на 

ухо приятные слова. Чуть ярче солнце, чуть глубже синева небес - и этого достаточно , чтобы 

вместе с природой ожила душа человеческая. Люди начинают строить планы, мечтать о лете 

и чаще смотреть в окно С каждым днём всё больше замечается то, как уменьшается высота 

сугробов, и всё чаще становится голубым небо- так начинает пробуждаться природа. 

   Весной особенно хочется верить, что всё будет хорошо. И на это надеются даже 

отъявленные пессимисты.  Кажется, Бог, был в хорошем настроении, когда придумал весну. 

Может быть, мало кто помнит, кто такая Клара Цеткин, но спасибо ей, что она придумала 

женский день 8 марта в 1910 году. Пусть, начиная с этой весны, у всех будет всё хорощо! 

                                                                                                     Трофимова Валерия, 10 класс А 

 

 
 

   Ведь весна ассоциируется у каждого с новизной и молодостью, с надеждой и любовью. 

Конкурс для девушек 8-11 классов  в нашей школе стал уже традиционным, когда наступает 

весна.  

   На красивой весенней ноте прошёл  конкурс для девушек и в этом году. 10 участниц 

поднялись на сцену в борьбе за титул самой – самой. За каждую болел свой класс, ребята 

приготовили визитки своим одноклассницам. Зажигательные танцы, сценки, песни и 

импровизации - так участниц представили одноклассники. Девушки танцевали, показывали 

свои таланты, пели, рисовали; были продемонстрированы  даже приёмы дзюдо. 

   Одним из интереснейших конкурсов стал конкурс, в котором необходимо было 

представить себя в образе героини известной киноленты. Девочки на снимках, которые они 

готовили сами, предстали  в образах Леночки Крыловой из фильма «Карнавальная ночь», 

Оли - из сказки « Королевство кривых зеркал», Людмилы Добрый Вечер из фильма 

«Королева бензоколонки» и других. 



   А в конце праздника участницы 

вышли на сцену в красивых вечерних 

платьях, и я подумала: какие они всё – 

таки красивые, наши «мисс», красивые 

и талантливые, потому что, 

представляя себя, участницы и 

танцевали, и пели , и рисовали. Среди 

них и участница Всероссийских 

конкурсов бальных танцев Равчеева 

Екатерина из 8 класса Б,  и выпускница 

11 класса А, участница 

театральной группы нашей 

школы «Лимонад» Грязнова 

Алина, и участница команды 

КВН, вышедшей в финал в этом 

году Бличенкова Алёна, которая 

и стала победителем этого 

конкурса. 

   Судило конкурс очень 

известное жюри. Эти гости часто 

занимают места в судейской 

коллегии, когда у нас в школе 

проходят подобные 

мероприятия. Это депутат Совета Народных депутатов Олег Александрович Каряев, 

выпускники разных лет: Трюхан Сергей и Жукова Мария, завуч по внеклассной работе 

Анжела Игоревна Алямовская. 

   И хотя я болела за свою подругу и одноклассницу Леру Трофимову, я была очень рада 

увидеть таланты ребят, которые учатся рядом с нами в моей школе, и таких, оказывается, у 

нас не мало. 

                                                                                                         Морозова Дарина, 10 класс А 

 

 
 11 марта прошел конкурс "А, ну - ка, 

девочки" для учащихся 5 - 7 классов. 

Итоги подводились по двум 

номинациям "Спорт" и "Танец". В 

номинации "Спорт" в полуфинале 



команды соревновались по параллелям. Каждые приняли участие в двух эстафетах. В финал 

вышли 3 команды. 1 место - 7 в класс, 2 место - 6 б класс и 5 а класс. 

   В номинации "Танец" победу одержал 6 а класс. 2 место - 5 б и 3 место - 5 в класс. 

Команды показали танцевальный номер-экспромт - "Группа поддержки". 

Все команды боролись за победу и продемонстрировали хорошую спортивную подготовку, 

сноровку и ловкость. Молодцы! 

Шамитова Анна, 7 класс А 

 

 
15 марта школьный 

музей посетили участники 

окружного семинара-

практикума для педагогов – 

организаторов и классных 

руководителей 

«Инновационные 

технологии в воспитании и 

социализации 

школьников». Гости 

посмотрели ролевую 

экскурсию «Глава и 

его город» по книге 

О.В.Горчаковой, 

которую провели 

призеры II 

окружного конкурса 

экскурсоводов 

школьных музеев 

«История одной 

книги» Герасимова 

Александра и 

Осипова Анастасия, 

учащиеся 8 класса. 

Среди гостей был 

научный руководитель школы, доктор педагогических наук, профессор Александр 

Васильевич Гаврилов. Затем гости посетили экспозиции «Летопись школы» и «Салют, 

Победа!», с которыми их познакомили экскурсоводы, учащиеся 6 класса,  Васильцова 

Екатерина и Маркова Валентина. Гостям подарили цветные буклеты о школьном музее. 

                                                    Матвеева Ольга Васильевна, руководитель школьного музея 

 
Активно в нашей школе работает музей. Много разных мероприятий проводится здесь 

в этом учебном году. Для учащихся 5- 6 –ых классов недавно здесь была проведена 

викторина  «Муром в прошлом и настоящем». Учащиеся отвечали на вопросы об истории 



родного города, памятниках архитектуры, улицах и площадях Мурома. Был проведен 

конкурс экскурсоводов по экспозиции музея «Кауров – мэр города».  

В течение нескольких минут 

три участника от каждого класса 

изучали материалы стендов и затем 

проводили короткую экскурсию о 

том, как изменился наш город в 90-

е годы прошлого столетия. В это 

время остальные учащиеся класса 

выполняли коллективное задание, 

определяя названия церквей и 

монастырей, улиц и площадей 

Мурома по фотографиям.  

По итогам конкурса первое и 

второе места поделили 6Б и 6В 

классы, третье и четвертое  места  

- 5Б и 5В класс.  

Хорошо показали себя в роли 

экскурсоводов Ларюшкина Софья, 

Буданов Даниил, Мартьянов 

Максим (6Б), Королева Татьяна, 

Костюхина Анастасия, Сальникова 

Дарья (6В), Куреннова Виктория, 

Торопов Виктор и Большаков Иван 

(5В). 

Примечательно, что 

ведущими в который раз выступают сами ребята. В этот раз ими были учащиеся 6А класса 

Пудова Мила и Чубкина Дарья. 

Спасибо всем участникам! 

Чубкина Дарья, 6 класс А  

 

 
 

   Каждый год  1 апреля отмечается День смеха, когда мы подшучиваем над своими друзьями 

и знакомыми. Кто – то нехотя отправляется в кабинет директора, а кто – то бежит отмывать 

«всю белую спину». 

    Меня заинтересовала история этого праздника, и вот, что мне удалось узнать. 

   В XVI веке наступление Нового года отмечали 1 апреля, но в 1582 году папа Григорий VIII 

ввёл новый календарь- григорианский, по которому Новый год приходился на 1 января. 

Некоторые по – прежнему отмечали его 1 апреля, а другие над ними подшучивали, 

преподносили дурацкие подарки называли апрельскими дураками. 

   Английский драматург Бернард Шоу сказал по этому поводу: «Людям органически 

присуща потребность врать. Они понимают, что это не хорошо, но удержаться не могут. И 

вот, чтобы хотя бы раз в году наврать от души и не нести за это никакой ответственности, 

они придумали 1 апреля, и не зря, так как хороший розыгрыш поднимает настроение». 



   Во Франции, например, в этот день можно 

встретить людей с рыбой на спине- она может 

быть из бумаги, пластика, керамики и других 

материалов. К рыбе приделывается крючок, 

которым её незаметно цепляют на одежды 

«жертвы».  Идут себе люди и не подозревают, 

что у них на спине болтается «апрельская рыба». 

Марк Твен однажды сказал: «Первое апреля- это 

день, когда мы вспоминаем, кем являемся все 

остальные 364 дня в году». Смейтесь, смейтесь 

на здоровье, друзья! 

 Шамитова Анна, 7 класс А  

 

 

 

 

 

 
   21 апреля коридор нашей школы не надолго превратился в музей. Свои экспозиции 

открыли ребята- коллекционеры, представив на всеобщее обозрение свои коллекции – 

увлечения. 

   Чего здесь только не было! Значки, матрёшки, куклы в костюмах народов мира, магниты, 

жуки и минералы, машины и монеты, игрушки из 

«Киндер- сюрприза», открытки начала 20 века и 

даже шесть заморских улиток  с черепахой во главе!. 

   Как оказалось, - это не только накопительство и 

собирательство. Ребята с большой любовью 

рассказали  о своих  экспонатах. Например, хозяин 

улиток собирается  стать ветеринаром, а собиратель 

жуков знает все их виды и подвиды и особенности 

каждого вида! 

   А как трепетно 

рассматривались 

гостями выставки( а 

ими стали любопытные ребята школы) 

открытки 1904 года! Нежные надписи « С 

пасхой», « С Рождеством!» с 

соблюдением орфографии дооктябрьского периода 

рядом с утончёнными профилями дам привели 

в восторг не только 

учеников, но и учителей. 

   Как много, оказывается, 

в нашей школе увлечённых мальчишек и девчонок. С 

гордостью каждый участник выставки рассказал об 

истории своей экспозиции, а некоторые коллекции 

перешли к своим хозяевам от родителей, значит, и они 

когда – то принимали активное участие, чтобы привить 

сыну или дочери интерес к чему – то.  



И ребята 

бережно 

оформляли 

свои 

«стеллажи». 

К общему делу 

подключились 

и учителя, и 

рядом с 

коллекциями 

ребят свои места заняла, например, коллекция  марок классного руководителя 1 класса В 

Тарарышкиной Людмилы Владимировны. «Общее семейное дело - это здорово,» - подумала 

я и тоже выставила коллекцию своих колокольчиков… 

Карпова Дарья, 11 класс А 

 
   Апрель… Я, молодой и жизнерадостный, шагаю по улицам проснувшегося от тепла и света 

солнца города. Я жмурюсь навстречу солнечным лучам и подставляю лицо свежему, уже по 

– летнему тёплому ветру. Как здорово жить и улыбаться идущей по миру весне! 

   Я замечаю краски этого мира: вот небесная лазурь отражает красивые кружева облаков; 

просятся наружу туго свёрнутые листья, показывая свои язычки из лопнутых почек- оживает 

мир! Я замедляю шаги… Такой прекрасный, но такой хрупкий мир... Мир, в котором всё 

бывает по – другому… По – другому, как той весной страшной трагедии на Чернобыльской 

АЭС. 

   Я не был свидетелем этого события, но 

представляю чёрное облако дыма среди 

небесной лазури и грязные облака, что 

уже не похожи на кружево… 

   Сама собою склоняется голова перед 

людьми, которые оказались там- убита 

была весна в мире того страшного года. 

   Поражает рассказ участника 

ликвидации атомной катастрофы, 

который однажды пришёл к нам на 

классный час. Рабочий день - одна 

минута,  когда бежали, хватали обломок 

и вновь бегом со страшного места. Цена 

жизни - одна минута. Цена живому - одна 

минута. Одна минута - цена весны… 

   Я вспоминаю поседевшего гостя. 

Сколько облучения приняло его тело? А 

кого – то уже нет, после той, одной, 

минуты… Усталые глаза человека, что 

спасал человечество, как из того апрельского дня смотрели на нас. 

   « Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца…». Эти слова 

хотел бы я высечь на памятнике, который воздвиг бы я людям, укрощающим атом в наше, 

мирное время. Не знаю я, как бы я это изобразил как скульптор, но на памятнике этом вижу я 

великого человека, что ценой своей жизни облегчал участь других, а рядом бы, в бронзе, - 

небесная лазурь, кружева облаков, зелёные язычки свёрнутых листьев. Памятник миру это, 

памятник весне. И жизни моей… 

Антонов Дмитрий, 7 класс А 



 

 
   Шёл однажды Серый Волк по лесу. Смотрит - а цветы, которые раньше лес украшали, 

завяли совсем. Смотрит- и 

река грязная. Пошёл тогда 

Серый Волк к Ваньке – 

царевичу. 

   Заходит, а Ваня в 

плейстейшн играет. Волк и 

говорит ему:  

- Ваня, Вань! 

-Иван ему отвечает: 

-Чего тебе надо, Серый? 

Волк: 

- Кто – то опять с 

экологией 

играет. 

А Ваня нажал 

кнопку в стене 

и говорит: 

-Прыгай, Серый, и давай отследим, где сейчас Баба - 

Яга. Не она ли ногу приложила. 

   Летят они. Серый и говорит: 

-Баба- Яга сейчас на своей фирме. 

   Подлетают и видят плакат с надписью: «ООО Бабко- Ядко». Зашли- смотрят, а там Баба- 

Яга ядохимикаты делает. 

   Увидела она их и вызвала роботов. 

 А Ваня позвонил своей царской охране и приказал приехать на помощь. 

   В то время Волк из бластера взорвал уже трёх роботов, а тут и охрана прибыла, повзрывали 

всех роботов. Смотрят - а Баба- Яга яд в чипсы добавляет, в ступу прыгает и улетает. Волк с 

Ваней в звездолёт - и за ней. Догнали и открыли портал в тюрьму, Бабу – Ягу в него 

запихнули. Завод уничтожили, и речка сразу чистой стала. 

   Полетели затем к Змею - Горынычу. 

   Смотрят, а он дым ядовитый на лес пускает. 

   Оделись Ваня и Волк в химическую защиту, поднялись до трубы и пробку вбили в неё - 

весь яд в дом к Горынычу ушёл. 

   Выбежал он из дома, а Ваня на него сетку кинул, Волк в портал толкнул. 

   Все ядовитые вещества извлекли, и лес снова цвести начал. 

   Прилетели домой, сели и смотрят телевизор. Тут звонок в дверь. Ваня открывает, а там 

Путин Владимир Владимирович. Благодарность им объявил. Сел в  свой лимузин и уехал. А 

накануне Ваня три лотерейных билета купил, и все билеты выигрышными оказались: в 

первом пароварка, во втором – телевизор плазменный 3Д, а в третьем - смартфон 5. 

   На этом и кончился их выходной, а они обиженными остались, потому что финал по 

хоккею не посмотрели. 

Беляков Илья, 7 класс А 
Издаётся с 2009 года 
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