
 

№ 1 (2016-2017 учебный год) 
Школьное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

 

 
 1 сентября в нашей школе за парты сели  первоклассников 

 В преддверии Дня учителя 1 октября в школе состоялся традиционный День 

самоуправления. 

 3 октября в школьном музее имени П.А.Каурова состоялось мероприятие 

 Поздравляем младшую группу участников легкоатлетической эстафеты на приз 

газеты «Муромский край», занявшую II место.  В этих же соревнованиях старшая 

группа стала третьей. 

 Сентябрь запомнится школе несколькими мероприятиями: традиционные вступление 

пятиклассников в ДОО "Экобиз" и первоклассников в ДОО "Кучемалания"; акцией 

"Бумагу в дело".  

  24 сентября, прошел день открытых дверей для родителей и будущих 

первоклассников. Родители и будущие первоклассники познакомились с нашей 

школой, будущими классными руководителями. Дошколята даже попробовали силы 

на своих первых уроках. Помогали не заблудиться родителям и будущим 

первоклассникам в школьных коридорах сказочные персонажи. 

 Традиционным для нашей школы стало проведение концертной программы в день 

выборов. Не стали исключением эти выборы, 18 сентября 2016 года в единый день 

голосования  учащиеся школы представили несколько концертных номеров. Там 

были и песни и танцы и, конечно , прекрасные слова о нашей родине, сильной и 

могущественной. 



 
 Все четыре года у Гудиной Надежды Владимировны пролетели незаметно. Но они мне 

очень хорошо запомнились. Особенно ярко запомнилось знакомство с одноклассниками 

обстановкой в школе, очень весёлой и дружной. Также я поняла, что здесь нужно не только 

веселиться, но и упорно учиться. 

   И вот я уже в пятом классе под руководством Веры Ивановны. Появились новые предметы, 

а также учителя. Вера Ивановна нас со всеми познакомила. Привыкаем очень быстро, как 

будто  мы давно их знаем. Новые правила и задания и возможности открыть новые- вот что 

ждёт меня и моих товарищей в новом учебном году. 

Зайцева Илона, 5 класс Б  

 
   1 сентября в нашей стране светлый праздник – День знаний. Миллионы ребят, как и я, 

сегодня собирались на линейку - лето позади и пора сесть за школьную парту. Улыбки, 

цветы и банты украшают в первый день сентября пороги всех школ нашей страны. Не стал 

он исключением и в нашей школе. Но стоя на линейке, я вспомнила о школе № 1 города 

Беслана, где тоже первого сентября погибли дети и учителя, став заложниками террористов. 

Именно поэтому 3 сентября в нашей школе прошёл единый классный час, посвящённый 

трагическим событиям 2004 года. 

   Наш класс провёл классный час «Памяти жертв Беслана…» в школьном музее имени 

П.А.Каурова. Весь он был похож на единую минуту молчания - такая звенящая тишина 

стояла в нашем музее. Наверное, каждый из моих одноклассников думал о тех детях, что 

погибли здесь. Они пришли учиться, а получили выстрелы в спину. 

  Прозвучали  песни в исполнении Сдобновой Марии (7А)  "На сердце России такие есть 

раны..." и Сергеевой Арины (9В) "День без выстрела на земле". 

  Во мне гнев переплетался со слезами: было тяжело осознать, что террористы подняли руку 

на детей, да и ещё в таком святом для нас месте, как школа.  

   Я, как и многие мои 

одноклассники не 

скрывала слёз- они сами 

текли по щекам сильнее и сильнее, и я не могла да и не 

хотела их остановить, ведь погибли как бы наши братья по 

школе, такие же ребята, которые тоже хотели учиться: «Не 

стреляйте в меня! Я учиться хочу!» 

   По окончании классного часа в память о детях города 



Беслана мы запустили 12 белых шаров в небо ( по количеству прошедших лет после 

трагедии). Они поднимались в голубую высь и показались мне нежными птицами, которые 

слились с облаками… 

    Там, наверху, души тех, кто погиб 1 сентября. Мы вас помним…Мы за вас живём… 

   Голикова Алина, 9 класс А 

 
   Этим летом  я стал наблюдателем ночного звёздного неба. Оно заворожило меня и  

заставило задуматься: а есть ли другие такие же миры, как наш? А что там, за звёздами, и 

можно ли побывать там, наверху и пройти среди новых планет по млечному пути? А куда же 

ведёт эта дорога, этот путь? К Богу? К другим жителям Галактики или это просто пустота и 

яркость света? Мираж? 

   Наверное, первые открыватели небосвода, космоса тоже, как и я обратили когда – то 

внимание на звёзды. Как же они притягательны, эти блестящие «плевочки». Как же они 

далеки! И как же они загадочны, потому что дотянуться до них невозможно! 

   Наверное, люди из прошлого тоже задумались над этими вопросами и решили найти эту 

дорогу к звёздам. И до сих пор, даже после множества открытий, остаётся дорога в космос 

мечтой человека. 

   Как много уже сделано! Человек побывал 

в космосе, открыты новые планеты, 

запущены космические станции  и 

спутники, человек даже побывал в этом 

открытом космосе! И всё – таки 

исследования продолжаются, дорога к 

звёздам всё ещё остаётся мечтой землян. А 

мне очень хочется верить, что когда – 

нибудь наступит время, когда 

любопытство, ум и стремление победят, и 

мы будем летать ради прогулки к звёздам, 

что сегодня кажутся недосягаемыми. А 

Марс? Марс станет вторым домом землян. 

Ну, уж китайцев точно!    

  Сегодня технологии освоения космоса достигли высоких вершин. Разве древние астрологи 

могли предположить, что человек не только сумеет прочитать расположение звёзд, но и 

побывает на Луне или откроет новые планеты. Думается, позже он и их освоит  для жизни, 

ведь ещё в далёком 1911 году Циолковский произнёс свои вещие слова: «Человечество не 

останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет 

за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе всё около земное 

пространство». .  

   12 апреля - не просто дата в 

истории нашего государства. Это 

всемирный день космонавтики. С 

него и начинается путь людей к 

мечте- освоить космос. 

Космический корабль « Восток», 

пилотируемый лётчиком – 

космонавтом Ю.А.Гагариным, 

совершил первый в мире 

орбитальный космический полёт. 

Вспоминаются  слова Юрия 



Алексеевича перед полётом: « Мне  предстояло снова стать пионером, первым человеком, 

оторвавшимся от Земли, преодолевшим власть её тяготения. Из всех дерзких человеческих 

мечтаний это, конечно, испокон веков считалось несбыточным, самым сказочным». Этот 

космонавт осуществлял мечту всех людей - надо, надо было всемогущему человеку открыть 

дорогу к звёздам, к неизвестным мирам. 

   Я считаю, будь на месте Гагарина другой космонавт, с ним произошло  бы то же самое -  не 

может небо так легко покориться человеку, слишком оно недосягаемое, слишком 

таинственное, но «ум человеческий открыл много диковинного… и откроет ещё больше…». 

   Осуществляет человек постепенно свою мечту: с большой точностью  запушенные 

спутники определили форму Земли. Значительно упростилась задача картографирования 

планеты. Появились космическая связь и телевидение. 

   Спутники же совместно с наземными автоматизированными комплексами обработки 

информации успешно решают задачи метеорологии и навигации. 

   Значительно увеличивается год от года  объём экспериментальных работ по космическим 

технологиям. Мы уже «увидели обратную сторону Луны, теперь у нас есть карты Луны, 

теперь столь же точные, как  и земные». Я верю, пройдут годы, и мы составим карты Марса, 

Сатурна, Плутона. Уже можно прогнозировать появление на орбитальных комплексах 

производства по выпуску ценнейших кристаллов, необходимых для современной 

электроники, лазерной техники и многих других областей. А может быть, я и стану тем 

самым металлургом, который сможет получить на орбите сверхчистые вещества или такие 

сплавы, которые в земных условиях создать не удаётся.  

   Очень много ещё непознанного человеком во Вселенной, ведь она огромна. Но 

исследования, что продвигают человека к осуществлению мечты, продолжаются, и я знаю, 

что цель- стать хозяином в небесном пространстве человек обязательно осуществит, ведь 

научился же он через знания и стремления исследовать дно океана, летать, освоил 

микрохирургию, открыл рентгеновские лучи… да есть ли для умного человека что – то 

невозможное? Ответ очевиден. 

Могайбо Екатерина, 8 класс А 

 
  Космос. Разные люди употребляют это слово в разных смыслах. Для одних – это 

бескрайние просторы Вселенной, куда летают космонавты на своих космических кораблях. 

Для других - это всё, что не наша 

планета Земля.. Наконец, некоторые, 

когда говорят о космосе, имеют в 

виду просто что – то очень – очень 

далёкое и большое, 

колоссальное, часто даже вообще не 

относящееся к астрономии. 

   Для меня космос- это 

Вселенная, материальный мир, в 

котором мы живём. Это планеты, 

звёзды и  созвездия. И сама 

наша планета Земля является 

частью Вселенной. 

   Ещё древние люди мечтали летать, 

не случайно об этом упоминается в 

мифе о Дедале и Икаре. 

   Отцом космонавтики считают великого русского учёного- самоучку и выдающегося 

изобретателя К.Э. Циалковского, которым в 1957 году был произведён запуск 

искусственного спутника на земную орбиту. Это стало началом  освоения космических 

просторов. 



   Первыми в космос были запущены беспородные собаки белка и Стрелка. Первым 

человеком – Юрий Гагарин.  

   Изучение космоса продолжается и в наши дни, космос является неотъемлемой частью 

жизни людей. А величие современной науки делает космос ближе и понятней. 

Горячев Яков, 6 класс В 

 

 
   Электрическая энергия сегодня вошла в каждый дом, значительно улучшив условия жизни 

людей. 

   Глядя на освещённые по вечерам и ночам города, я думаю о том, какое же количество этой 

энергии надо, чтобы осветить все города моей страны. А будет ли она вырабатываться 

вечно? До сих пор мало кто об этом задумывается. Современные технологии позволяют жить 

со светом круглосуточно, но вот разумно ли это? Ведь порой человек и не задумывается, а 

бесконечны ли наши ресурсы; а долго ли мы сможем освещать наши города, не задумываясь 

о будущем? 

   Признайтесь, как часто, входя в подъезд своего дома днём или выходя из дома утром, вы 

замечали горящие  лампы. Кто оставил их беспечно гореть, когда в них уже не нуждались 

жители? Конечно те, кто здесь живёт. А сколько же таких забытых лампочек по стране? Вот 

и результат- утраты и затраты. А что мешало выключить свет, уходя? Натолкнувшись пару 

раз на освещение подъезда днём, я повесила объявление:«Уходя, гасите свет»- всего – то 

несколько слов, но мои соседи увидели их! Мелочь - но работает! В моём подъезде теперь 

лампы без надобности не горят! 

   А как удобно дома иметь под рукой технику, что только и ожидает, чтобы её включили!? 

Горит маленький диодик на панельке- ты нажимаешь кнопку- и светлый экран освещает 

твою комнату. Но, оказывается, горящая точка горит не просто так - 4 киловатта набегает за 

месяц от таких диодов. Вы скажете: пустяк. Да, пустяк, и деньги у всех вроде бы есть, чтобы 

оплатить это. Но если собрать все диодики нашей страны!? Цифра, наверное, напугает! 

Поэтому я лучше выключу кнопку и включу, когда мне точно понадобится. 

   Сегодня наше благосостояние растёт. Все позволяют себе жить на широкую ногу порой. Но 

почему же тогда забывается плата за пользование электроприборами? Пользовался - оплати 

то, что взял у страны! 

   Часто мы наблюдаем такую картину. Пришёл папа с работы- за пульт телевизора. Но 

усталость своё берёт- и вот уже говорит и показывает телевизор не папе, а станам, полу и 

потолку, а папа спокойно похрапывает под голос какой – нибудь Екатерины Андреевой. Я не 

дам просто мотаться счётчику - я выключу телевизор, а то он проговорит часы, пока папа 

будет отдыхать. 

   Сегодня я могу сказать про себя: я умею экономить электроэнергию, потому что мне не 

безразличен бюджет моей семьи да и страны в целом.  

Шамитоваа Анна, 8 класс А 

 
    

   О парке Юрия Алексеевича Гагарина я знала давно. Даже когда – то с братом проходили 

мимо, и я подумала про себя: какое же это тёмное место! Здесь никогда никто не играет… 

    Но сегодня парк преображён, он заиграл яркими  красками новых тренажоров и площадок 

для ребят, а это значит, что изменилась и стало лучше не только отдельная территория, а в 

целом мой город. 



   Тянутся сюда мамы с колясками, семенят только что научившиеся ходить малыши. Яркое 

освещение и  много интересных снаряжений встречает их сегодня здесь. 

   «У парка новая жизнь!»- хочется крикнуть на всю улицу, так, чтобы услышали звёзды, к 

которым когда – то полетел наш первый космонавт. Вот он бы гордился таким сооружением, 

которому дано его имя. 

   Особенно меня поразил фонтан парка: 

ракета «Восток»устремляется в небо, и 

кажется, сейчас взлетит. Глядя на неё, 

забываешь, что импровизированные 

выхлопные газы корабля - это бурлящая вода 

- так она похожа на клубы дыма. Мгновение 

–и взлетит «Восток» на орбиту! Вот сейчас 

появится Гагарин в иллюминаторе и 

произнесёт своё известное «Поехали!». 

   От имени всех ребят города хочется 

сказать: «Взрослые, спасибо вам за уютный 

уголок! Спасибо, что воскресили ранее 

известное, но долго заброшенное место, где сегодня не пустуют лавочки, раскачиваются 

качели и работают тренажоры, а удивительные развивающие  конструкции так и хочется 

потрогать руками.  

   Это достойная память нашему первому космонавту с мировым значением и именем. 

Коваленко Светлана, 11 класс А 

 

 
   «В нашем зале нет пустого места» накануне Дня учителя, и это не удивительно, ведь по 

давно сложившейся традиции в преддверии всемирного праздника педагогов в нашей школе 

проходит игра КВН, да не простая, а особенная - соревнуются на сцене ученики с нашими 

учителями! И какой уже год любимые наши наставники одерживают заслуженную победу. 

Не стал исключением  и этот год. Наши учителя – снова первые и лучшие и в шутках, и в 

танцах! 



   Сегодня их соперниками стали стразу три(!) команды: «Баттерфляй», что уже известна по 

городу, состоящая из пятиклассников, команда десятых классов «Нестандартные» и команда 

восьмых классов «Плюс на минус». 

   Как эпиграф прозвучала со сцены песня: 

Школа наш а- лучшая ты. 

Школа наша - мир доброты. 

Учитель- наук самых важных хранитель 

 И словно второй наш родитель,- 

 и игра началась! 

   Каждая шутка вызывала смех в зале; в команде «Баттерфляй» произошли изменения, 

теперь в ней играют близнецы из пятого класса, что собрались «морочить» голову учителям 

на уроках. 

   Ребята - восьмиклассники создали на сцене атмосферу праздника, и голубые и белые 

перламутровые шары ещё долго летали по залу, заряжая праздничным настроением всех 

присутствующих. 

   Наши учителя - команда 

неповторимая: и шутят 

резче, и поют громче! Не 

унывают от перегрузок на 

работе, не забыли на сцене 

ни про учеников, ни про 

знаменитую  электронную 

систему «Барс». А 

затейливые шляпки и 

широченные галстуки с 

надписями делали их 

выступление настоящим 

шоу. Стоит отметить, что на 

конкурсе «Озвучка» учителя, которым 

достался фрагмент из фильма «Любовь и 

голуби», затронули все свои проблемы, а 

в танцевальном зажигали под музыку 

карнавала в Рио. 

   Нам не надо доказывать, что наши 

учителя - самые лучшие, мы это знаем 

давно! Это отметили и гости, уже 

ставший другом нашей школы и 

посещающий все мероприятия такого 

типа депутат Совета народных депутатов 

Каряев О.А. и председатель отцов Щемлев Н.В.  

    Когда после праздника все фотографировались, я подумала о словах, что сказала в начале 

игры директор нашей школы Светлана Николаевна: « …вам суждено родиться учителями. 

Вы самые чуткие, внимательные, надёжные люди и на «5» умеющие делать своё дело!» А я 

бы ещё добавила : « …любое дело». 

Морозова Дарина, 11 класс  

 



 
    

      

                  Пинг – понг 
«Дорогая « Переменка!» Я поссорился с 

другом и хочу помириться. Хотя и 

считаю, что он виноват. А ты как 

считаешь?» Саша. 

Мы считаем, что скорее всего виноват тот, 

кто виноват. А тот, кто не виноват перед 

тем, кто виноват, не виноват, так как 

виноват не он, а другой, который виноват. 

Вот. 

 
У Кольки Петрова завидный талант – 

Он пишет отлично словарный диктант. 

А мне с языком не везло никогда: 

Пишу, как и слышу, слова через «А»: 

Ахотник, акно. Агарод, агурец, 

Матор, Матацикл, малаток,    

маладец! 
Мне Колька заметил:«Ты пишешь не то, 

Пусть слышится «А», ты пиши через «О»! 

- Понятно, - сказал я и начал писать. 

Нее так уж и сложно отличником стать! 

Полатка, понама, польто, 

продовец, 

Покет, поссожир.поутина… 

КОНЕЦ! 
 

 
 Увидев его, ноги городничего подкосились, сердцебиение участилось, руки затряслись. 

 Оно, конечно, Ася умница, но зачем же в крайности – то впадать? 

 Катерина в детстве любила поливать цветы и всё вокруг: церковь, солнце и нищих. 

 Аксаков промёрз в 1816 году вместе с ртутью в градуснике и запомнил это на 

      всю оставшуюся жизнь. 

 Асе больше подошло бы имя Попрыгунья – Стрекоза! 

 На природе, конечно, хорошо. Но тоска по школе не даёт любоваться заходящим солнцем. 

 Древних бы в наше время! Вот хлебнули бы горя: ОБЖ, экономика, физкультура 

 Информатика, наконец!!! 

 
  Если просто растянуть резинку, то она станет намного длиннее, хотя это будет та же самая 

резинка. 

  Точно так же можно растянуть и каникулы. 

  Постарайся за день сделать побольше всего:  и погулять, и поиграть в хоккей, и что-

нибудь  смастерить, и на санках покататься, и дома помочь, и телевизор посмотреть, и за 

компьютером посидеть… Сам увидишь, как день растянется, станет длиннее. 

  Каждый день будет таким – растянутся, станут длиннее и каникулы. Можно так 

«растянуть» и весь год, можно так увеличить и всю жизнь. Кстати, мудрые люди, имена 

которых тебе встречаются в учебниках по истории, литературе, физике, именно так и делали. 
Издаётся с 2009 года. 
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