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 «Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

 

 
 Дипломом II степени награждена учитель истории и обществознания нашей 

школы Данилова Людмила Анатольевна. Принявшая участие в окружном конкурсе 

«Педагог года- 2017»  

 Поздравляем призера регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии и 

олимпиады по физике Маренко Андрея, учащегося 11 Б класса, занявшего 2 место 

по обоим предметам. 

 21 февраля состоялся конкурс "Мистер Экобиз". Мистером  « Экобиз» стал 

Бочаров Никита (9 класс А) 

 22 февраля состоялся конкурс "Смотр строя и песни" для учащихся 5-7 классов. 

1 место у ребят 5 А, 6 В, 7 В классов. Лучшим командиром признана  Леонова 

Юлиана, 5 А класс. 

 27 февраля в школьном музее состоялась встреча трех поколений защитников 

Отечества «Слава дедов – в орденах внуков». 1 марта в ЦВР состоялся VII 

окружной конкурс пар активистов ДОО округа Муром. Участие в конкурсе 

приняли учащиеся 10 А класса Пчелякова Ирина и Рыжков Максим, представив 

пару из романа Ш.Бронте «Джейн Эйр». Ребята стали победителями конкурса.  

 Сергевнина Виктория, учащаяся 3Г класса, заняла второе место в III окружном 

конкурсе юных экскурсоводов школьных музеев «Человек интересной судьбы». 

 Поздравляем призёра регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по экономике Малясова Кирилла, учащегося 9 Б класса, занявшего 1 место.  

 



 
*  *  * 

 Каждый год я и моя семья 

ездим к прадеду на могилу. 

В маленьком районе в 

деревне Крутая лежит мой 

родной прадед, ветеран 

великой отечественной 

войны- Крошкин Иван 

Петрович. Я тоже Иван, в 

его честь. Я этим очень 

горжусь. Мне было 4 года, 

когда его не стало. 

   Помню, что одна рука его 

была тёплая и ласковая, а 

другая- холодная и 

неподвижная. Это был 

протез- он потерял руку в 

бою. 

   Мой прадед- герой!. Мама 

рассказывала, что их 

корабль бомбили с воздуха. 

Наши воины держали 

оборону Севастополя. 

   Прадед видел смерть и 

выжил. 

   Я повяжу георгиевскую 

ленточку и с красными 

гвоздиками приеду к 

прадеду. Он будет смотреть 

на меня с фотографии 

памятника с грустью в 

глазах, как бы говоря: «Ну, 

здравствуй, Иван! Иванов на 

руси должно быть много». 

   Помню, как блестели 

ордена на его груди. Мы 

обязательно все вместе  

споём его любимую песню 

Булата Окуджавы со 

словами: «И, значит, нам 

нужна одна победа, одна на  

всех - мы за ценой не   

постоим…». 

   Гляжу в ночное небо, и 

повторяет моя душа: 

«Спасибо прадеду за 

Победу!» 

Бугров Иван, 2 класс В  

*  *  * 

Я, как и все мои ровесники, 

не знаю  времён войны. И, 

как все люди моей великой 

страны, я не хочу войны. Но 

о войне я знаю немало , и не 

только из книг и 

кинофильмов- я знаю 

историю моей семьи, моих 

родных. Я понял давно, что 

война- это страшно. 

Страшно потому, что на 

войне гибнут люди. Много 

людей… 

   На защиту своей Родины в 

1941 году встал мой народ. 

И была одержана Победа! 

Но какой ц ной? 

Искалеченные судьбы, 

пропавшие без вести, дети-

сироты… 

   Мой прадед-Филатов Осип 

Арсентьевич- тоже защищал 

нашу страну от врагов. Он 

родился в 1903 году и  жил в 

деревне Шумилиха., 

Фоминского района. В 1925 

году был призван в армию, а 

в 1927 году уволен взапас. А 

в 1042 году был вновь 

призван по мобилизации в 

запасной артиллерийский 

полк- курсантом. После 

прохождения учёбы стал  

разведчиком- телефонистом. 

   У мой бабушки 

сохранились соенный билет 

и медали моего прадеда. Он 

воевал на Южном, 

Украинском и 

ленинградском фронтах. 

Принимал участие в 

освобождении Варшавы. 

Свидетельства о его 

наградах бережно хранятся 

в нашей семье. 

   Победу он встретил в 

берлине. В 1945 году был 

мобилизован в связи с 

победой над Германией. 

   Я горжусь своим 

прапрадедушкой! Все 

ветераны- наша гордость! 

Мы всегда должны помнить 

о великих подвигах и 

упорных трудах, которые 

они совершили во имя 

жизни! Вечная память 

героям! Вечная Слава! 

   Я помню! Я горжусь! 

Абросимов Алексей, 2 класс 

В 

 



 
   
…Мои предки, 

воевавшие во времена 

Великой Отечественной 

войны, теперь уже 

далеки от меня на целую 

жизнь, а вот те, что 

погибли в Афганистане и 

Чечне, - они близко, они 

были такими же 

молодыми людьми, что 

проходят мимо меня по 

улице каждый день, они 

жили как бы в моё время. 

Они учились в такой же 

школе, как и я, они 

видели небо нашего 

времени.  

   Не даёт мне покоя 

судьба 

девятнадцатилетнего 

парня, Евгения 

Родионова- маленькую 

иконку - фотографию 

принесла нам на 

классный час классный 

руководитель. 

   Сто дней и ночей 

провели узники в 

чеченском плену в 

местечке Бамут.  Стены 

сырого темного подвала 

и бетонный пол 

почернели от крови 

солдат.  

Я с ужасом думаю об 

этом, и в душе моей 

обида и страх бьются 

одновременно с пульсом,  

и доходит до мозга: это 

современное время, это 

вторая половина 20 века! 

Это мир МОЕГО 

времени!  

   Сегодня, гладя на 

идущих строем солдат, я 

вижу мальчиков Чечни: 

за ними была честь 

нашего государства, за 

ними была жизнь 

товарищей, за ними, 

наконец, были матери, 

что проводили их сюда… 

   Самые страшные 

мучения обрушились на 

Евгения. Православный 

крестик на его груди был 

ненавистен врагам. 

   

 Русскому парню был 

предложен выбор: 

погибнуть или сменить 

веру.  

   Как его ни мучили, он 

не снял крест... 

   Нам, живущим сегодня 

в России, дороги её 

атрибуты: с трепетом мы 

наблюдаем за 

российским флагом, 

поднимающимся над 

иноземными стадионами;  

гордимся своим 

президентом, что жмёт 

руку представителям 

другой страны;  вполне 

понимаем силу герба 

нашего и гордимся 

державой, с долей 

гордости произносим: я 

русский;  тихонько 

целуем крест и обращаем 

глаза к небу при звоне 

колоколов. 

   Боевики жестоко 

казнили Евгения, отрезав 

ему голову…   Для меня 

это подвиг - не предать 

Россию, не изменить её 

традициям. 

   Я зажмуриваюсь, глядя 

на надпись его могилы, и 

слёзы застилают глаза, и 

это слёзы не только боли 

- гордость за 

современное поколение 

бьётся в сердце моём и, 

перемешиваясь с 

горечью таких утрат, 

летит выше, выше, 

ширится, сливаясь с 

памятью людской, с 

памятью всего народа 

моего…         

   Однажды на могилу 

Жени приехал ветеран 

Великой Отечественной 

войны. Сняв с себя 

фронтовую медаль «За 

отвагу», он положил ее 

на могилу  и сказал: «Он 

душу России спас!» А я 

бы добавила: за веру 

Христову выступил, за 

русское, за 

национальное, за 

родное... За нашу 

Родину, за святое… 

 
       Морозова Дарина, 11                  

                              класс А



 

 
 

 По 

трад

иции 

кажд

ый 

год в 

наше

й 

шко

ле 

прох

одит 

смот

р 

стро

я и 

песн

и.  

    Мы, сегодняшние 

школьники, знаем о 

войне только из фильмов 

и рассказов ветеранов. 

Своей боевой 

готовностью 

маршировать мы не даём 

нашей памяти о прошлом 

уйти в забвение.   В этом 

году, впрочем, как и в 

прошлом, наши ребята 

приготовились к 

конкурсу строя и песни 

так хорошо, что жюри 

было очень трудно 

выбрать победителей. 

   Выступали ребята 

среднего звена. Очень 

хорошо проявили себя 

командиры всех классов, 

а ведь им было очень 

нелегко, ведь пришлось 

отвечать и за себя, и за 

весь класс! Груз 

ответственности ощущал 

каждый, но никто не 

подвёл своих ребят! 

   Очень переживали 

учителя физкультуры и 

классные руководители - 

оценивался и их труд: 

несколько недель 

тренировок, разучивания 

песен, выполнения 

команд.  

   Каждый из нас 

понимал, что за его 

выступлением стоит 

успех всего класса. Разве 

можно подвести ребят? И 

каждый старался, и 

каждый был лучшим! 

   Ребята чётко и 

слаженно выполняли 

команды по построению, 

шагали с песней. Очень 

хорошо выступали 6-7 

классы. Но не отставали 

от них и пятиклассники. 

А какими 

«командирскими» 

голосами отдавали 

приказы ребята! Как 

старались правильно 

выполнять построение в 

шеренги, как пели песни 

в строю! 

   Бурю 

эмоций 

мы 

пережили 

22 

февраля, 

накануне 

Дня 

защитник

а 

Отечества

. Ребята 

поражали 

формой и 

выправко

й! 

  Мы, 6 

класс В, 

победили! Может быть, 

потому, что командовала 

«моим отрядом» я! 

 

 

Куреннова Виктория, 6 

класс В  



 

 
    Конкурс «Мистер Экобиз» традиционный в нашей школе. Самые талантливые юноши 

принимают в нём участие. Не стал исключением и этот год - самые смелые и талантливые 

ребята из 8- 10 классов соревновались  на звание «Мистер Экобиз – 2017».  

   Какие интересные конкурсы были придуманы для участников педагогом – 

организатором Губановой В.! Сумеете ли вы изображать «натурального блондина» или «о 

Боже, какого мужчину» на сцене в своей визитной карточке? А исполнять песню «любите, 

девушки, простых романтиков,,,» в творческом конкурсе? Наш одноклассник Бочаров 

Никита сумел и достойно стал победителем конкурса 

«Мистер «Экобиз- 2017».          

   Творческий конкурс покорил 

всех. Как – то все привыкли, 

что наши мальчишки умеют 

играть в футбол, мастерски 

попадают снежком в спину 

одноклассницы, с великим 

удовольствием дёргают 

девочек за косы или дают 

пинок малышу. Наши ребята, 

оказывается, умеют петь так, 

что подпевает весь зал,  а 

танцуют, как профессионалы! 

   Вот с таких конкурсов и начинается мужество. Смело – знакомиться с девушкой, смело 

– на сцену, смело – танцевать для всех, а если надо, то петь… 

    Вот они, настоящие парни, что непременно станут настоящими мужчинами! 

Харитонова Алёна, 9 класс А 

 

 
   Конкурс «Мистер «Экобиз» много лет проходил в нашей школе. Мы всегда были его 

зрителями, а вот в этом году я стал его участником. Когда было решено, что я буду 

представлять наш класс, мои одноклассники и классный руководитель стали думать, как 

представить моё выступление, потому что участие класса было условием визитной 

карточки. 

   После долгих раздумий 

пришли к решению 

представлять меня в песне. 

Чтобы наша визитная карточка 

была яркой, специально для 

этого мы делали очень много 

фотографий. 

   Во время второго конкурса 

участники должны были 

проявить смекалку и чувство 

юмора  Нам предложили 

готовые ситуации: «на приёме 

у врача», «выбор подарка для 



девушки» и т.д. В этом конкурсе нам помогали девушки-активистки нашего школьного 

движения. Было не просто собраться с мыслями и проявить максимум юмора. Для меня 

это был самый сложный конкурс, но, по моему мнению, все участники достойно 

справились. 

   Интеллектуальная битва 

требовала от нас эрудиции, 

быстроты и смекалки. 

   В домашнем задании мы 

увидели участников в 

совершенно неожиданных 

ракурсах: кто –то пел, кто –

то рисовал, а кто –то показал 

себя даже архитектором… 

   Меня  привлекает военное 

искусство. Я хочу связать 

свою жизнь с карьерой 

военного, поэтому мои 

предпочтения в выборе профессии давно определены. И я говорил о моей мечте. 

   Никого жюри не оставило без внимания - каждый участник был отмечен в отдельной 

номинации.  

   Без сомнения, меня порадовало то, что я получил звание «Вице-мистер «Экобиз»».А 

ощущение праздника не состоялись бы в полной мере, если бы не бурная поддержка зала, 

наших одноклассников и учителей. 

   Решиться выходить на сцену достаточно сложно, но никто из нас не пожалел об этом. 

 Беляков Илья, 8 класс А 

 
 

   

1 марта 

в ЦВР 

состоялс

я VII 

окружно

й 

конкурс 

пар 

активис

тов 

ДОО 

округа Муром. Конкурс прошел под девизом  « 

Прочитай... Проживи книгу!» Нужно было 

представить  пару - персонажей из книги  юбиляра 

этого года.  

   Наше ДОО представляло произведение Шарлотты 

Бронте «Джейн Эйр». Участие в конкурсе приняли 

учащиеся 10 А класса Пчелякова Ирина и Рыжков 

Максим; им помогали в творческом номере 

Ладонкина Татьяна, Чернышев Влад и Егоров Илья. Ира и Макс представили любящих 

друг друга Джейн Эйр и мистера Рочестера. 



   

Ребята заранее подготовили визитную 

карточку и творческий номер, а также в 

процессе конкурса показали свои знания 

литературного произведения, поэтому 

пришлось очень внимательно прочесть 

роман, познакомиться с историей его 

создания и публикации. 

    По итогам «Конкурса пар активистов – 

2017» наша пара заняла 1 место!!!  

Ладонкина Татьяна, 10 класс А 

 

   Двадцать седьмого февраля в школьном 

музее состоялась встреча трех поколений 

Защитников Отечества «Слава дедов – в 

орденах внуков». На встречу пришли гости: 

Ануфриева 

Людмила 

Аркадьевна, 

представитель 

старшего 

поколения, чьей 

семьи коснулась 

Великая 

Отечественная 

война; Жестков Валерий 

Николаевич, 

председатель Совета 

ветеранов Министерства Обороны МВД 

России «Муромский», майор милиции в 

отставке; Мешков Евгений Юрьевич, 

председатель Муромской городской 

общественной организации ветеранов 

Афганистана;  Стулов Анатолий Иванович, 

участник Афганской войны; Шачков 

Алексей Александрович, один из 

руководителей военно-патриотического 

клуба имени Саплина, ветеран боевых действий.  

   Мероприятие было посвящено памяти погибшим в трех войнах: Великой 

Отечественной, афганской и чеченской. Как обычно, звучали стихи и песни. Интересными 

для всех были рассказы и воспоминания гостей.  

   Алексей Александрович Шачков показал детям видео о работе военно-патриотического 

клуба имени Саплина. Все участники встречи почтили память погибших минутой 

молчания  

   В заключение гостей поздравили учащиеся 2Б класса, исполнив строевую песню 

«Солдат молоденький в пилотке новенькой…».  

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял, 

И кто его сегодня охраняет, 

И кто сполна долг Родине отдал! 



  

  Моего котёнка зовут 

Перси. Перси- девочка. 

Назвали её так потому, 

что её окраска 

персикового цвета. 

Появилась она у нас в 

середине июля, когда Я 

отдыхала в 

оздоровительном лагере. 

Она была совсем 

маленькая, мы 

предполагали, что Перся 

родилась в конце мая или 

начале июня.  

   Когда родители 

привезли котёнка мне в 

лагерь и познакомили 

нас, то первым моим 

вопросом был: «Почему 

вы называете всех наших 

кошек, как фрукты?»  

   Родители сначала не 

поняли, а потом 

рассмеялись! Дело в том, 

что у нас  есть ещё одна 

кошка, которая живёт с 

нами уже почти десять 

лет, и зовут её Груша. А 

теперь ещё маленькая 

Персик!    

   Но родители поправили 

меня и сказали, что 

полные имена у них 

Аграфена и Персефона, 

так что никак не 

названия фруктов!  

   Перси очень рослая, 

чем –то походит на 

породу мейкун .Эта 

порода кошек, 

вырастающих с 

охотничью собаку и 

больше.    

   Недавно папа купил 

нам шлейку для 

прогулок, и я вывожу 

Перси гулять. Мама от 

этого не в восторге, так 

как приходится мыть ей 

лапы и хвост. У перси  

очень длинный хвост, 

который ей самой иногда 

мешается.    

   Один случай 

происходит с ней 

каждый день. Когда мы 

только что принесли 

Перси, она начали пить 

не из миски, а из –

под…красна. Да, именно 

из-под крана, и до сих 

пор из миски не пьёт! 

Правда, привыкает к 

молоку и учится пить из 

миски, глядя на старшую 

кошку Грушу, в лице 

которой она видит мать и 

наставницу.   

   Иногда наши кошки 

дерутся, но в основном 

они не плохо ладят: 

играют и спят вместе.     

   Обе наши «фруктовые» 

кошки являются 

любимицами всей семьи! 
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