
 

№ 1 (2015-2016 учебный год) 
Школьное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

 

 
 В 2017-2018 учебном году в школе открыто два первых и два пятых гимназических 

класса. 

 Поздравляем победителей и призёров окружной научно- практической конференции «За 

экологическую безопасность»: Буянову Юлию(11 Б) - 1 место, Пиглову Диану(9Б)-1 

место, Сальникову Дарью)8В)-2 место. 

 В канун Дня учителя состоялась традиционная игра КВН. В ней приняли участие 

команды педагогов «Пони», команда шестиклассников «Мужики», комадна девочек 

«Баттерфляй.Деочки», и команда выпускников «Сдадим ЕГЭ». Победили учителя! 

 Для учащихся 1-2 классов прошла игровая программа "Здоровье сохраним!" 1 место - 1 

А и 2 Г, 2 место - 1 В и 2 Б, 3 место - 1 Г, 2 А и 2 В. 

 Для учащихся 3- 4 классов прошла конкурсная программа "Зоопарк". 

1 место - Беспалова Полина 3 А, Тетерина Арина 3 Б, театральная постановка 4 Г,  

2 место - Панкова София 3 А, Игнатьева Вика 3 В, танец 3 Г,  

3 место - Рыжова Ксения 4 А, Борисова Виктория 4 А, Зубова Еизавета 4 А, Зотова 

Ульяна 4 Д; 

 Для учащихся 5-7 классов состоялся конкурс агитбригад "Жить - со здоровьем дружить!" 

1 место - 5 В, 5 Г, 6 В, 2 место - 5 А, 5 Б, 7 В, 7 Г, 3 место - 6 А, 6 Б, 7 А, 7 Б. 

 В конкурсе  пар "Мульти-пульти" для учащихся 8 - 11 классов 1 место у 10 А и 10 Б 

классов, 2 место у 8 А и 8 В классов, 3 место  заняли 8 Б, 9 Б, 9 В классы. 



 
 Каникулы закончились, и  в нашу школу пришёл Новый Учебный год Кто – то ещё пытается 

осознать случившееся, а я уже успела с одноклассниками провести свой первый в урок в 

школе- Урок Мира. 

   В рамках этого урока мы посмотрели видеоролик, из которого узнали в новой для себя 

интерпретации значения слов «война» и «мир», «добро» и «зло». Нам известно теперь, что, 

кроме теплоты  наших с вами сердец, для поддержания мира на земном шаре существуют 

ещё и специальные авторитетные организации, которые безустанно сглаживают острые углы 

регулярно возникающих человеческих разногласий на каждом участке огромной планеты. 

   А ещё, хоть мы и говорили о мире, но вспомнили и почтили память погибших в теракте, 

произошедшем в городе Беслан. Мы говорим об этом, помним и очень хотим, чтобы ни один 

ребёнок не знал лично о тех ужасах, которым подверглись дети Беслана. 

   Урок Мира - само название очень символично, поэтому в самом конце мы попытались 

внести и свою частичку в сегодняшний день нашей планеты и изготовили несколько 

символов мира - голубей. А на крыльях каждой птицы мы написали наши самые искренние 

пожелания и мечты о том, что дети России не хотят войны! 

Гановичева Екатерина, 6 класс В  

 

 
   2 сентября в нашей школе № 8 

состоялся день здоровья, в котором 

приняли участие среднее и 

старшее звено.  

   На школьном стадионе открыла 

этот день торжественная линейка, 

после которой состоялись 

спортивные соревнования. Весело 

и легко было скакать через 

длинную скакалку вместе с 

одноклассниками. В едином 

прыжке замирали 12 человек, и кто 

– то обязательно путался в ней.    

 

 

 



Дружно смеясь, бежали наши ребята 

«змейкой», крепко 

держась за руки, а потом командой 

попадали и не попадали мячом в 

баскетбольную корзину. Чтобы 

получилось хорошо, надо действовать 

слаженно и быстро. 

   Нашим ребятам очень понравился такой 

спортивный день, ведь такие праздники 

нужны для сплочения класса, для 

укрепления здоровья и просто для 

хорошего настроения. 

Рощина Ольга, 6 Класс В  

 

 
   

  1 сентября после линейки наши девятые классы  посетили музей имени П.А.Каурова. Здесь 

живёт память. Ежегодно первого сентября  проводится в музее день памяти и скорби по 

детям Беслана, погибшим от рук террористов, захвативших школу в Осетии. 

  В звенящей тишине рассказывали 

ведущие о страшной трагедии в 

Беслане, показывалили фотографии 

погибших детей, включали 

видеосюжеты. 

   До слёз пробрала песня 

десятиклассницы «Зачем в детей 

стреляли?» И замерли мы, тоже дети, 

только своей школы, в минуте 

молчания, почтив память погибших. 

   Эта трагедия потрясла весь мир 

своей жестокостью и всегда 

останется в наших сердцах, ведь 

дети Беслана шли учиться… 

   …В полной тишине мы вышли 

из школы на её крыльцо, где 

тринадцать ребят пустили в небо 

белые шары…Коснувшись наших 

сердец, полетела в небо наша 

память о таких же, как мы… 

    И каждый думал об 

услышанном. А ещё о том, что 

главная мечта сегодня - 

одинакова для всех нас - это мир,  

это солнце в окнах любимой 

школы, это светлое будущее. И 

жизнь… 

Феоктисова Диана, 9 класс А 

  



 
   23 сентября в школе № 8 состоялся большой праздник. В этот день прошла торжественная 

церемония посвящения в гимназисты учеников двух пятых классов.  

     Мы очень переживали и с нетерпением ждали этого дня. Придумывали свои визитные 

карточки на классных часах, чтобы показать, что мы достойны быть гимназистами.  

   Мы внимательно слушали напутствия директора, гостей, родителей. 5 класс А приготовил 

танец «Мы – новое поколение», а ребята 5 класса Б исполнили в своей визитке песню, в 

которой дружно звучали слова:  

Очень скоро мир узнает весь:  

В школе нашей гимназисты есть,  

Где наукой очень дорожат,  

Ценят здесь талантливых ребят.  

   Самым запоминающимся моментом праздника стало произнесение Клятвы гимназиста 

вместе с классными руководителями, а потом мы пропели Гимн гимназиста, и нам выдали 

медали гимназистов и  сертификат, подтверждающий принадлежность наших классов к 

гимназическим.  

   Когда мы вышли из зала, моя мама рассказала мне, что двадцать лет назад она была одним 

из первых выпускников нашей школы. Для неё это было гордостью.  

   А мы, первые гимназисты, должны гордо нести это звание, чтобы нами гордились 

родители, бабушки, дедушки, друзья и школа!  

                                                                                                     Самотина, Елизавета, 5 класс Б  

  

 
   Весело живёт наше детское общественное объединение «Экобиз».Соревнуются здесь 

ребята в различных творческих конкурсах и мероприятиях во внеурочное время. И каждый 

год вливается в это детское государство новое поколение пятиклассников, что из начальной 

школы переходят на новую, более взрослую ступеньку. 

   3 октября  состоялось  вступление пятиклассников  в ряды детского общественного 

объединения "Экобиз". В течение первого учебного месяца все готовились к данному 

мероприятию - придумывали название и девиз своему городу, выбирали мэра и 

министерство класса, шили галстуки- главные атрибуты членов «Экобиз». Они у нас 

вишнёвого цвета, яркие , зажигающие, заставляющие рваться к победе и добиваться 

наилучшего результата.   

         Вступление проходило 

традиционно в форме линейки, 

пятиклассники сдавали  рапорта 

президенту нашего ДОО  

Пчеляковой Ирине, а позже все 

вместе приняли клятву, получили 

свидетельства о зачислении их 

городов в государство Экобиз. 

Торжественны слова этого 

свидетельства: «Данное 

свидетельство даёт право жителям 

города считать себя гражданами 

государства «Экобиз», принимать 



участие в жизни и работе детского объединения «Экобиз»».   

   Отныне в нашем государстве появилось четыре новых города: "Новое поколение", "Синяя 

птица", "Дружный" и "Город дружбы". Надеемся, что ребята этих городов не раз проявят 

себя в творчестве, учебе, спорте и труде. Пусть самым маленьким жителям нашего большого 

школьного государства сопутствует удача в детском общественном объединении. Побед вам, 

друзья!  

                                                                                                     

Куреннова Виктория, 7 класс В                                                                                                   

 
   20 октября в актовом зале нашей школы проходил конкурс агитбригад среди учащихся 5- 7 

ых классов «Жить – со здоровьем дружить».  

   Ярко и динамично классы выступали на сцене. Было представлено множество агитбригад: 

инсценировки, фильмы, песни и 

танцы- по –разному ребята 

представили конкурсные программы. 

   Выступающие затронули 

разнообразные темы сохранения 

здоровья человека. Ребята 5 класса Б и 

6 класса Б показали, как важно 

здоровое питание, подготовили 

интереснын сценки о пользе фруктов и 

вреде чипсов.  

   В гостях у Алёны побывали учащиеся 6 класса 

В, показав плохое влияние вредных привычек 

на человека.   

   Отправился в путешествие Колобок 7 класса. 

Животные, встречающиеся ему на пути, давали 

полезные советы заниматься спортом, чтобы 

держать форму. Колобок прислушался к этим 

советам и, вернувшись, к бабушке и дедушке, 

решил вести здоровый образ жизни.   



   Очень зажигательным было 

выступление 5 класса Г. Ребята 

устроили целое театрализованное 

действо, рассказывая  о здоровье 

нации. Пропагандируя здоровый 

образ жизни, они посвятили своё 

выступление девизу «Здоровая 

семья- здоровая Россия». Играя в 

мяч, катаясь на роликах, ребята 

показали, что не равнодушны к 

теме здоровья людей, населяющих 

нашу страну.  

   Влияние зарядки, занятие 

спортом, исключение вредных 

привычек, прогулки на свежем 

воздухе- такие темы звучали  в 

программе конкурса за здоровый образ жизни. Хорошо подготовленные выступления 

показали, каким серьёзным вопросом считают ребята здоровье человека. Конкурс украсили 

костюмы, декорации, интересные атрибуты. А между номерами звучали конкурсные 

вопросы о видах спорта и весёлые песни, и каждый в зале понимал «Быть здоровым – это 

здорово!»  

                                                                                                             Шамитова Анна, 9 класс А 

 
   В этом году исполняется 80 лет киностудии «Союзмультфильм». 

   Тёплая атмосфера праздника вызвала хорошее настроение, взрослым- подарила 

воспоминания далёком детстве, а ребятам ещё раз  

напомнила о том, что мультики всегда будут жить в их открытых душах, обучая добру, 

заботе, правде. Поэтому весёлый конкурс «Мульти- пульти» завершил первую учебную 

четверть в нашей школе. Конкурс проходил среди 8- 11 классов, в связи с чем конкурс 

получился очень красивым, костюмированным и отлично подготовленным.  

   Ребятам надо было представить визитную 

карточку мультперсонажей. На сцену вышли 

Карлсон и Фрекен Бок, лиса Алиса и кот 

Базилио, Миньоны, Красавица и Чудовище, 

Алиса и Шляпник, крокодил Гена и 

Чебурашка и другие. 

   Задора конкурса хватило всем: и 

участникам, и зрителям. Каждый окунулся в 

детство, вспомнив свои любимые 

мультфильмы, а красивая музыка из них 

сделала праздничной атмосферу 

мероприятия. 

    Я заметила, что все в зале сидели с 

улыбками, а дружные аплодисменты 

подбадривали участников конкурса. Так и хотелось выпрыгнуть на сцену и дёрнуть лису 

Алису за хвост,  коту Базилио сказать в закрытый кружком глаз: «Я знаю, что ты не слепой!» 

и вместе с поросёнком Фунтиком умчаться в цирковой балаган!                    

Ладцева Карина, 5 класс Б 



        
 
   Дня учителя в нашей школе очень 

ждут. Интересно ребятам стать на 

урочек- другой учителями, а остальным- 

поучиться у них. Но всё же основная 

причина- не в этом. Есть у нас в школе 

традиция - на День учителя играть в 

КВН. И обязательным условием 

праздника является неоспоримое и 

долгожданное: играют все, большие и 

маленькие, учителя и ученики! Поэтому 

зрителям пришлось приветствовать в этот 

раз сразу четыре команды участников: 

«Баттерфляй. Девочки»,- уже известную в 

городе; команду старшеклассников- 

выпускников- «Сдадим ЕГЭ», команду 

мальчиков, что отмежевались от команды 

«Баттерфляй» и взяли себе новое название 

«Мужики», и, конечно же, команду 

учителей «Пони». 

    Звучали со сцены шутки ребят про 

столовую и экзамены, учителя же решили 

поговорить о своём отпуске да не на 

Канарских островах, а на собственном огороде с колорадским жуком и пугалом, 

размахивающим руками. Не забыли они и 

про электронную систему «Барс». 

   Команда «Баттерфляй. Девочки» 

рассказали, как они избавились от 

мальчиков, особенно красивых 

мальчиков, ведь им «конкуренты не 

нужны». А ещё они считают, что « 

девочкам нужно поддаваться». 

   Команда «Мужики» ни в коем случае 

не хотела «поддаваться девчонкам», а вот 

поддаться учителям стало проблемой, и 

мальчишки сразу определились с тем, что им учителей не обойти. 

  Злободневную проблему сдачи единого государственного экзамена подняли в своём 

выступлении выпускники.  

Дружно и весело проходит такой праздник у нас в школе. И никто не обижается, что какой 

уже год победителями школьного КВНа становятся наши любимые учителя. А в этом году 

они объявили во со сцены, что просто будут участниками традиционной игры, а места пусть 

распределяются между ребятами, а первого места достойна команда мальчишек- 

шестиклассников «Мужики». 

    Наверное, всё же победила дружба: ведь всем было весело и уютно, все смеялись и 

улыбались друг другу, и все в зале были готовы к очередной победе  

учителей и рады за них.                                                            

Харитовнова Алёна, 10 класс А 



   

Царевна- мышь 

Старая сказка на новый лад 
Жил – был миллионер- пенсионер, и было у него три сына. Первый сын Пётр владел 

компанией « Apple Россия». Второй сын Владимир 

владел компанией «Samsung Россия», а третий сын Иван 

владел никому не известной компанией «Nera». 

Начал миллионер- пенсионер искать жён своим 

сыновьям и придумал, как их найти. Он дал каждому 

сыну по прототипу будущих смартфонов их компаний и 

предложил повесит их на квадрокоптеры, назначив им 

любое место России: к какой девушке подлетит 

квадрокоптер со смартфоном, на той и женятся.  

   Квадрокоптер первого сына прилетел в роскошную 

квартиру многоэтажки, в которой жила элегантная 

девушка. 

Квадрокоптре второго сына прилетел в красивый 

трёхэтажный дом красивой домохозяйки, а квадрокоптер 

третьего сына прилетел на свалку с обычной мышью. 

Первый сын женился, второй тоже, а Ивану пришлось 

жениться на мыши со свалки. 

Тут все стали сеяться над Иваном, что он 

на мыши женился, а он заперся в своей 

комнате вместе с мышью- женой. 

Рассказала ему мышь, что она на самом 

деле не мышь, а красивейшая девушка на 

свете. Просто человек,, называющий себя 

Кощеем, заколдовал её, но ночью она 

превращается в нормальную себя. 

Тут Иван проснулся- оказывается он 

заснул на уроке литературы, когда ученики изучали сказку «Царевна - лягушка».     

 Бабкин Артём, 5 класс Б 

 
                  *  *  * 

И кино покажет он, 

И мультфильмов миллион. 

И соцсети, и игрушки…-    

Можно в нём стрелять  

в войнушке! 

Можно шопиться и чатить. 

Для всего в нём места 

хватит! 

                    Манвелян Давид  

                *  *  * 

Стоит в поле краса- 

Зелёные волоса. 

Кто её встречал, 

По белу платью отличал. 

                   *  *  * 

В саду растёт зелёная 

кудряшка. 

Положи её в салат,- 

Будет вкус и аромат! 

                   Морозов Михаил 

                   

                     *  *  * 

Кто его открывает, 

Тот «5» получает. 

                      Маурова Ирина 

                     *  *  * 

Когда мы в школе,- 

длинный он, 

Когда играем, - пролетает. 

И сделать много за него 

Часов нам всё же не хватает. 

                      Бойков Георгий 
Издаётся с 2009 года 

Редактор Киевская Е.В. 
 


