
 
№ 1 (2013 – 2014 учебный год) 

Школьное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

 

 

   Осень – золотая пора. Этот очень 

красивое время года. Деревья в 

пёстрых нарядах переливаются на 

солнце разными оттенками жёлтого и 

красного. Листья покрыли землю 

золотым ковром, который приятно 

шуршит под ногами… 

   Часто красоту осени портит плохая 

погода. Дожди, ветер, грязь и 

слякоть… Но всё равно я люблю 

осень! Люблю шлёпать по лужам и 

шуршать листвой. 

   А ещё осенью мы вновь идём в 

школу! Так здорово встретить всех 

своих друзей после лета. 

   Друзья, с новой осенью вас, с 

новым учебным годом! 

Коротышев Алексей, 5 класс А 

 

 
 В нашей школе 2 сентября прозвучал первый звонок для 111 первоклассников. Каждому 

был вручен традиционный  подарок  - набор канцелярских принадлежностей. 

 В 2013 – 2014 учебном году в школе открыты два десятых класса: социально – 

гуманитарный и естественно – научный. 

 3 сентября в округе прошёл спортивный праздник, посвящённый Дню знаний. Команды 

нашей школы стали победителями в прыжках через скакалку, в прыжках в длину с места 

и в командной эстафете «Челночный бег». « место у наших ребят в командных 

соревнованиях « Встречная эстафета». 

 Поздравляем команду девочек 2000 – 2002 года рождения, занявшую 3 место в осеннем 

легкоатлетическом кроссе. 

 В сентябре  в школе прошла серия викторин по правилам дорожного движения  среди 

классов начального звена. Призёрами стали 2 класс А, 3 класс Г и 4 класс В. 

 Учащиеся 5 – ых классов по традиции прияты в детское общественное объединение 

«Экобиз». В сентябре прошла торжественная церемония повязывания галстуков. 

  26 сентября в школе прошла ученическая конференция. Учащиеся выступили со своими  

исследовательскими работами. I место у учащегося 6 класса А Кормашова Григория, 

представившего работу “Изучение влияния различных видов обработки крыжовника с 

целью сохранения товарного вида продукции».II место заняла ученица 8 класса Б 

Фирулёва Полина, представившая две исследовательские работы: «Биология и экология 

белого гриба» и «История возникновения английских и русских имён». III место – у 

Королёвой Алёны и Стуловой Ксении( 9 класс Б). Девочки представили совместную 

работу «Созвездие названий». 
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Счастливого пути! 

   Вот и пролетела беззаботное и счастливое дошкольное время. 

Пора собираться в школу. Только вот в какую – встал перед 

нами вопрос. 

   Собрались однажды мы всей семьёй, и после долгих споров 

было решено отправить Анюту в школу № 8, в ту, где училась 

её старшая сестра Татьяна. 

   Лето летело быстро, а для нас начался долгий, но уже 

определённый путь наших походов по магазинам. 

   Приобрели мы к школе всё необходимое: форму, комплект 
 

учебных тетрадей, школьные принадлежности. Всё выбирали вместе с Анютой. 

   Во время наших многочисленных походов я рассказывала дочери весёлые истории из своей 

школьной жизни. Отвечала на все вопросы, которые задавала мне Анюта. Дома мы зачитывались 

рассказами Н. Носова о школе… 

   Вот и он, долгожданный день – 1 сентября. Счастливого пути тебе, Анюта, по долгой 

школьной дороге! 

                            Копейкина, А.В., счастливая мама первоклассницы Копейкиной Анны, 1 класс А 

Первый класс – начало новой жизни! 
   Как быстро летит время. Кажется, совсем недавно наши малыши с трудом выговаривали свои 

первые слова. А сейчас мы идём в первый класс. 

    Первый класс – начало новой жизни. И мы, родители первоклассников, наверное, переживаем 

больше своих детей. 
   Мы пришли в 1 Б класс школы № 8 – одной из лучших школ  округа Муром. 

   Второго сентября школа встретила нас замечательной праздничной линейкой, 

торжественности которой не помешала даже испортившаяся погода. Напутственные слова 

нашим первоклашкам сказали директор школы, Светлана Николаевна Ганина, начальник 

управления образования Ирина Игоревна Раевская, а также представители администрации 

округа Муром и местного депутатского корпуса. 
   Трогательное исполнение стихотворений, песни о школе, элементы игры, выступление 

старшеклассников в роли сказочных героев – всё это включал сценарий нового для наших детей 

праздника. В зале было так тепло и уютно, что казалось, будто  мы одна большая семья: мы, 

родители, переживающие, не съехал ли пол – утра завязывавшийся бант у дочки, ребята, что с 

волнением смотрели и слушали и учителя, которые с  добрыми улыбками на лицах 

поддерживали их. Мы и наши любимые первоклашки почувствовали, что попали в родной 

коллектив, а все тревоги и сомнения ушли на задний план. 

 

   О начале нового учебного года возвестил первый звонок. Дима 

Харитонов из 11 А класса, посадив на первоклассницу с 

огромными белыми бантами, прошёл вдоль ряда ребят, а 

тоненькие пальчики будущей ученицы держали большой 

колокольчик – символ нашего праздника! 

   Хочется сказать огромное спасибо администрации, а также 

партии «Единая Россия» за подарки нашим детям. 

   Теперь наши дети будут стараться учиться на «отлично», ну а 

мы, родители, готовы помогать классному руководителю в  

Марахтанова Н. В., 1 класс Б любых её начинаниях. 

Ура! Сегодня мы идём в школу 

 

   Мой сын – первоклассник. Первый раз в первый класс! Столько 

чувств и эмоций, как будто это не он, а я снова иду в школу! Сына 

тоже распирает: идёт рядом с букетом в руках, важный такой,  будто 

всем своим видом кричит: «Посмотрите, я уже большой, я иду в 

школу!» 

  Мы попадаем на праздничную линейку с морем цветов и бантиков. 

Звонкий голос колокольчика…добрые улыбки будущих  
выпускников… 



   «Привет, давай руку!»- и доверчиво тянется рука сына в ответ… 

    Поздравления администрации, тёплые слова,  торжественный запуск в небо воздушных 

шариков трёх цветов… 

   А вот и класс…Знакомство с первой учительницей, первые учебники. Подарки! Суета и 

вспышки родительских фотоаппаратов… 

   Ну а завтра первый в жизни школьный урок… 

Морозова Ю.Н., мама, 1 класс А 

Памятка ученику начальной школы 
Наставление родителей 

1. Не отнимай чужого, но не всё своё отдавай. 

2.Попросили – дай, пытаются отнять - старайся 

защищаться. 

3.Не дерись без обиды. 

4. Не обижайся без дела. 

5. Сам ни к кому не приставай. 

6. Зовут играть – иди, не зовут – попроси: это 

не стыдно! 

7.Играй честно. 

8.  Почаще говори: «Давай дружить» Давай 

играть! Давай водиться! Давай вместе домой 

пойдём!» 

9. Не выставляйся!  Ты не лучше всех – ты не 

хуже всех – ты мой любимый!  Иди в школу, и 

пусть она тебе будет в радость, а я буду ждать 

и думать о тебе 

10. Не выпрашивай ничего, никого два раза ни 

о чём не проси. 

11.  Из – за замечания не плачь – будь гордым. 

С учителем не спорь, т на учителя за замечание 

не обижайся. 

12.  Не ябедничай за спиной у товарищей. 

13. Не будь грязнулей!  Дети грязнуль не 

любят.  Не будь чистюлей. Дети не любят и 

чистюль.  

14. Дорогу переходи внимательно, не 

торопись!                  Родители первоклассников       

             

Я первый раз… не иду в школу… 

 

   Подходит к концу август… Золотятся листья на деревьях, 

тихо падают, шурша на землю….Мальчишка, крепко 

держась за руку мамы,, оживлённо говорит о том, как он 

нарисует только что купленными фломастерами в своём 

дневнике слова «Ура» Каникулы!» Девочка с ярким 

розовым рюкзаком т улыбкой на лице несёт под мышкой 

коробку с новыми туфлями… В школу! В школу…Эти 

ребята собираются 1 сентября в свою родную 

школу…Стоп!..    

…А где мои новые туфли, что возьму на вторую обувь в  

 школу, и фломастеры?.. 

   И грустинка закралась в сердце. Печальным аккордом упал под ноги пятипалый кленовый 

лист. И до меня доходит: я в этом году первый раз не иду в школу! Первый раз я не буду 

заботиться о букете цветов для своего  школьного учителя и новых бантах на 1 сентября! Я стала 

взрослой! «Ты выросла!»- говорит мне бабуля каждый день. И сегодня мой путь не в школу – в 

институт! 

   Прохожу мимо своей школы. Окнами улыбается наше родное здание…  Уже сейчас – 

движение присутствует внутри, на крыльце. Бегут сюда уже соскучившиеся за лето девчонки. Но 

там нет нашего класса. Разлетелись мои одноклассники! Первый мединститут в Москве, МГУ 

имени М.В.Ломоносова, Московский педагогический государственный университет, МИФИ -  

вот те учебные заведения, где их теперь можно встретить. С новыми силами примутся они за 

овладение теперь уже новых знаний – по специальностям: «врач», «экономист», «менеджер», 

«психолог», «химик»! Есть чем гордиться! А школа – тот центр, что заложил в них основу 

знаний и стремление увеличивать их! 

   Я никогда не забуду свою школу, своих учителей и своих одноклассников. Знайте, нынешние 

ученики восьмой школы города Мурома! Наша школа – самая лучшая! Сохраняйте её новой на 

долгие годы! Уважайте школу, любите! 

   Дорогие учителя! То, что мы сегодня студенты, - Ваша заслуга! 

   Одноклассники! Я вспоминаю вас каждый день! 



                                                Здесь десять классов пройдено, 

                                                И здесь мы слово Родина 

                                                Впервые прочитали по складам… 

                                         Кочетова Юлия, выпускница 11 класса А 

 2012 – 2013 учебного года 

 «Мы Конституции канонам навеки 

следовать должны» 

В День знаний после торжественной линейки мы поспешили на наш первый в этом 

учебном классный час « Мы Конституции канонам навеки следовать должны». Вновь созданные 

в этом учебном году десятые классы собрались в одном кабинете, чтобы поговорить об 

основном Законе нашего государства - Конституции.  

   Тёплое приветствие классного руководителя  социально – гуманитарного 10 класса А 

Киевской Евгении Вадимовны, яркие слайды презентации, макеты символов нашего государства 

и ожидание чего – то торжественного и одновременно серьёзного и поучительного настроили 

нас на рабочий лад и вместе с тем заставили проявить интерес и к теме, и к содержанию нашего 

мероприятия. 

Права, свободы человека — 

Таков приоритет страны. 

Мы Конституции навеки 

Канонам следовать должны, - прозвучали слова из уст учащихся 10 класса А, и все на минуту 

задумались над символами нашей Родины. А сколько ассоциаций вызвала знакомая мелодия 

гимна! Ребята называли много разных слов: президент, патриотизм, флаг,  но за всеми ими 

стояла великая гордость за нашу большую страну! 

   На этом классном часе у нас появился замечательный повод задуматься о себе, о нас, о нашей 

жизни в нашей замечательной стране - России! 

   Учащиеся 10 класса А поведали, что Конституция Российской Федерации — основной закон 

нашей страны; единый, имеющий высшую юридическую силу, прямое действие и верховенство 

на всей территории Российской Федерации политико-правовой акт, посредством которого народ 

учредил основные принципы устройства общества и государства, определил субъекты 

государственной власти, механизм её осуществления, закрепил охраняемые государством права, 

свободы и обязанности человека и гражданина.   

Всем известно, что знать Конституцию должны все люди и маленькие, и большие. Наши 

ребята, отвечая на вопросы викторины, определи необходимость законов в государстве. 

Без закона не будет порядка, без закона каждый будет творить, что ему хочется, а люди разные, 

и это может привести к катастрофам.  

   Оказывается, многие столетия в мире существовало рабовладение. Слабый не имел никаких 

прав. Владельцы рабов считали, что между людьми не может быть равенства. По их мнению, 

одни появлялись на свет, чтобы быть в услужении у других. Человека с другим цветом кожи или 

рожденного в другом государстве могли обратить в раба, подарить другому рабовладельцу, 

обменять на собаку и т. д. Люди стали решать главные вопросы в беседах, путём 

международных переговоров, с помощью разных религий и даже войн. Только в ХХ веке 

человечество научилось понимать, что это несправедливо. Возьмём литературу. Героев 

произведений тревожат вопросы о правах человека. Наконец, люди разрешили эти главные 

вопросы. Появилась Всеобщая декларация прав человека. Если соблюдать в точности всё, что 

предложено, то на Земле прекратятся хаос, кошмар и неразбериха. К таким явлениям относятся: 

терроризм, воровство, насилие, угнетение, рабство, дискриминация, посягательство на 

репутацию человека. Люди подумали, что необходимо составить специальные документы по 

правам человека. 

10 июля 1918 года в России появилась первая Конституция, которая была принята на 5 

Всероссийском съезде  Советов. 



В 1922 году, после завершения Гражданской войны, фактически образовалось новое 

государство, которое было названо Союзом Советских Социалистических Республик. 

    Первый съезд Советов СССР 30 декабря 1922 года утвердил Декларацию и Договор об 

образовании нового государства.  Конституция союзного государства была утверждена Вторым 

съездом Советов СССР 31 января 1924 года. Эта Конституция была очень короткой  и имела 

одну главную цель – отразить структуру нового союзного государства. В каждой из республик, 

вошедших в состав Союза, были приняты свои конституции.  

     Конституция РСФСР была принята 11 мая 1925 года. Она мало чем отличалась от 

Конституции 1918 года. В ней также провозглашалась диктатура пролетариата, гарантировалось 

уничтожение эксплуатации человека человеком и в качестве главной и неизбежной цели 

называлось строительство коммунизма. 

     С начала 90-х годов прошлого века в обществе развернулась ожесточенная политическая 

борьба, которая привела к тому, что Коммунистическая Партия Советского Союза утратила свои 

правящие позиции, а Союз Советских Социалистических Республик  распался на ряд 

независимых и самостоятельных государств. И уже  в независимой России начался процесс 

создания совершенно другого общества с рыночной экономикой, основанного на 

демократических принципах. 

 Так, в 1993 году была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации. 

Соотечественники всеобщим голосованием поддержали основной закон всей страны. Тем 

самым Россия сделала важный шаг в построении демократического государства, основанного на 

принципе равенства, гуманизма, мира и согласия. 

   Свою эрудицию по этому материалу хорошо показали ученики 10 класса Б, но в конкурсе « 

Я знаю лучше» всё – таки более находчивым оказался Козлов Дима (10 А), а больше всего 

правильных ответов представил Мельник Дима(10 Б).  

   Я даже не могла подумать, что такое мероприятие может пройти так сплочённо и быстро- 

полтора часа пролетели незаметно.  Я смогла задуматься над тем, как эти вопросы важны для 

каждого живущего в России.  

   Ребята, всегда интересуйтесь тем, что происходит в нашей стране, не будьте безучастны к ее 

истории. Одним словом, будьте патриотами!  

Леонтьева Ксения, 10 класс А 

 

*** 

Пока мы просто школьники, не боле- 

О государстве трудно мне судить. 

Но сердце вдруг сжимается до боли,  

И не могу я равнодушным быть, 

Когда под звуки гимна величаво 

Трёхцветный флаг стремится в небеса,- 

Мне представляется России нашей слава, 

И слёзы набегают на глаза. 

За флагом – чемпион на пьедестале, 

И кажется мне будто вся страна. 

И сущность той победы – не в медали- 

Моя Россия всем сейчас видна! 

Цвет белый – вспоминаются ромашки, 

И старый храм с берёзой на Нерли 

И русские матрёшки – неваляшки, 

Святой Илья, поклоны до земли. 

На небе росчерки видны как будто мелом, 

Поля с пшеницей, ширь, простор, свобода. 

И мирный солнца шар, а значит, белый 

Суверенитет и независимость народа. 

 

А вот цвет голубой…  Куда без Бога?!- 

Все просьбы – Богородице своей! 

-О господи! – вздохнёшь, и в миг дорога 

С молитвой будет легче и светлей. 

Кровавый…  Да, Россия воевала 

«Священная война»- известен всем напев. 

Но я сказал бы: а ещё страдала, 

Но не сменила доброе на гнев. 

Не истребила доброту и благородство, 

Гостеприимство и весь опыт старины – 

Всё то, что русским навсегда зовётся, 

Всё то, что с молоком впитали мы. 

*** 

Спортсмену нашему я громко крикну: слава! 

Мир русский флаг наш видит каждый год… 

И он не просто символ, а держава! 

За ним Россия, я и мой народ. 

Акимова Мария, выпускница школы 

 

 



   

Как  важно… 

 

“Чтобы страна могла жить, нужно чтобы 

жили права”- под таким девизом в нашем 

классе прошёл классный час, 

посвящённый 20 – летию принятия в 

нашей стране Конституции. 
  При подготовке этого мероприятия  

ребята нашего класса поинтересовались,  

что же такое Конституция государства.   
Это – основной закон, по которому мы обязаны жить. Конституция – от латинского слова 

«constitution» -   установление, устройство. Документ, определяющий, как устроено  государство, 

как  образованы органы  власти, каковы права и обязанности граждан; на его основе  

разрабатываются все  остальные законы страны. 

   Наш классный руководитель Вера Ивановна Помелина поделила нас на группы. Одни ребята 

представляли  группу «лингвистов». Они рассказали, что означают слова «Конституция», 

«Федерация», «демократия». 

    «Историки» рассказали об истории принятия в нашей стране Основного Закона.  

   По статьям Конституции РФ мы прослеживали за правами нашего народа. Хочется привести в 

пример начало этого документа: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский 

мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из 

общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, 

передавших нам любовь и уважение к отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая 

суверенную государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою 

Родину перед нынешним и будущим поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем Конституцию Российской Федерации».  

  Какие удивительные слова! Кажется, что они незримо связывают каждого из нас со своей 

нацией, с Россией! Я чувствую, что являюсь маленькой частицей огромной общности людей, 

которые очень любят свою Родину и свой народ. 

   Проникновенно звучат слова о том, что наша Россия –  в стволах берёз, что растут в наших 

лесах, и в реках, где ты барахтался малышом, и в пронзительном свисте соловья на рассвете, и в 

погостах, где покоятся наши предки, и в стариках – ветеранах с медалями на груди, и в полях с 

колосившейся рожью, и в куполах церквей, что отливают золотом на солнце… Это – моя Россия!         

   Медленно вставая со стула, я понимаю, как это всё мне дорого и как важно то, о чём мы 

сегодня говорили. 

Карпова Дарья, 9 класс А 

Я снова в школе! 
 «Ой, осталось всего две недели до учёбы!» - в одно августовское утро подумала я… 

 Какое счастье оказаться вновь в окружении своих друзей и посетить любимые уроки! 

    Это потрясающее чувство, когда звенит первый звонок на урок и все, как стая птиц, влетают в 

классы, садятся за парты и с замиранием сердца вслушиваются в каждое слово приветствия 

учителя!.. 

   Гробовую тишину прерывает звонок с урока, и начинается шумиха в коридорах, весёлая возня 

в кабинетах. И непонятный лепет и перешёптывания заставляют меня подумать: «Наконец – то я 

снова в школе!»                                                                                              Розанова Елена, 8 класс А 



Я буду снова и снова возвращаться сюда… 
     Здравствуйте! В 2012 – 2013 учебном году я стала выпускницей нашей любимой восьмой 

школы. До самого последнего дня я не могла поверить, что 1 сентября я уже не приду в эти 

стены. Сейчас меня ожидают совсем другие – стены Московского педагогического 

университета. 

   Волей случая в будний день я оказалась в Муроме. 

    Я просто не могла не зайти сюда! 

   Сразу же, с порога, я почувствовала родную атмосферу и поняла, как же я соскучилась по 

коридорам, столовой, звонкам на урок! Я прямо почувствовала, как дороги мне объятия моих 

учителей! Здесь всё наполнено родными запахами, кругом такие родные лица! 

   Я для себя точно решила, что при каждой возможности буду снова и снова возвращаться сюда. 

Возвращаться в это родное здание, где тебя помнят, любят, уважают, где ты повзрослел, где 

научили быть человеком и упрямо идти к своей цели. 

Щербакова Ксения, выпускница 2013 -2013 учебного года 

  Проведённое в нашем 

классе мероприятие 

совместно с 11 классом Б 

заставило нас задуматься 

над словами: «страна, в 

которой мы живём… А 

какая она сегодня?..». 

   Наш разговор открыл 

Чернышов Владислав, 

прочитав стихотворение «У 

человека родина всего 

одна…» Перед нами встал 

вопрос: так ли это? 

Действительно ли мы имеем 

только одну Родину и 

никогда не променяем её на 

какую – либо другую? 

Большинство ребят, сидя за 

круглым столом, считали 

именно так. 

 

 

Когда прозвучал вопрос 

«какой смысл вы вкладываете 

в понятие  «родина», 

одиннадцатиклассники 

ответили, что для них это 

родной пейзаж; место, где 

люди хотят создать семью… 

   Большой спор разгорелся 

по вопросу, какое 

государство можно назвать 

правовым, и можно ли 

таковым назвать Россию. Мы 

пришли к выводу, что 

Россию можно назвать 

правовым государством, так 

как в ней есть права и 

законы, которые 

исполняются. 

    Но старшие ребята считают 

иначе- законы исполняются 

не всегда. 

Никто 

не остался 

равнодушным… 

 

Именно поэтому Россию 

нельзя назвать полностью 

правовой страной. 

   На нашей встрече мы с 

гордостью вспомнили таких 

людей, как В.К.Зворыкин, 

Александр Невский, 

Дмитрий Донской,  

П.А.Кауров… 

   Неоднозначное 

впечатление произвёл 

просмотренный нами 

видеоролик о современной 

молодёжи. В нём звучали 

слова о том, что молодёжь 

ничего не делает для России, 

что мы, молодые, сегодня 

России не нужны, мы для 

неё никто!  

 

   Серьёзные вопросы 

разговора затронули всех: и 

нас, семиклассников, и ребят 

выпускного класса, и 

учителей.  

   В заключение мы 

исполнили песню «Вместе 

вся Россия и Отечество». А в 

коридоре долго не умолкали 

разговоры о вопросах 

будущего нашей страны – 

ведь сегодня они не могут 

оставить равнодушным 

каждого её гражданина… 

 

Пилюкина Анастасия, 

Кривенкова Кристина, 7 

класс Б 

  Все участники круглого стола 

выразили своё несогласие.    

Высказался почти каждый. Кто 

же, как не молодые, будет решать 

проблемы нашей страны в 

будущем? 

 



 
Классный руководитель с любовью о выпускниках 

 2012 -2013 учебного года 
Света выросла большая, 

Очень добрая на вид. 

Мы запомнили надолго 

Полосатый твой прикид. 

Ваша классная сегодня 

Объявила про дресскод. 

В сентябре этого года 

Она в школу так придёт. 

 

Кто теперь опоздает к нам в 

школу? 

Кто теперь не придёт на урок? 

Кто заставит Евгению 

Вадимовну 

Оббивать за порогом порог? 

Не учась, кто же будет учиться? 

Не учась, а на тройки сдавать? 

Серый, лапша нам твоя 

пригодится, 

Чтобы на уши всем надевать. 

Я такой примерный мальчик, 

В институт скоро пойду. 

Я открою по секрету: 

Лорды у меня в роду! 

Я воспитан безупречно, 

С детства я пиджак ношу, 

Бабочку и вас, конечно,  

Так же выглядеть прошу! 

 

Если Тёма не пришёл, 

Сразу все заметят. 

На душе нехорошо, 

И лучи не светят! 

Нет его – весь класс в 

тоске. 

Есть – на руках все 

носят; 

Русский если, - он к 

доске 

И других не спросят! 

 

 
 

 

 
 

 
Детство – время без забот. 

Аня любит Новый Год! 

Ей учиться было лень, 

Ей бы праздник каждый 

день! 

Новый год два раза в год, 

Здорово и без забот! 

Чтоб каникулы всегда, 

Начиная с сентября! 

Ох, интересная  я дама: 

Красива, молода, упряма! 

Ещё немного поучусь, 

Ума ещё я наберусь. 

Коль я Москву не покорю,- 

Уж Муром  - точно! Всем – 

адью! 

 

Я Наташа хоть куда! 

Уже работаю. Пора 

Мне уже  в вуз поступать, 

Чтоб помочь мне возглавлять 

Весь городской наш интерес, 

Движенье наше «Нет АЭС!» 

 

Наконец – то 10 лет 

Позади! Уроков нет! 

Не надо голову ломать, 

Где справку о болезни 

взять! 

У неё язык подвешен, 

Он на всё найдёт ответ. 

Разговорчивее Ксюши 

Нет у нас, поверьте, нет! 

 

  

Беззаботность и игра –  

Это всё не для меня! 

Я над городом взлечу, 

Сбудется, что захочу! 

Ведь с детства я смотрела 

вдаль – В пять лет 

приснилась мне медаль! 

 

 

 
 

Очень я 

люблю 

игрушки. 

Я их всех, 

как врач 

лечу. 

Знают все 

мои 

подружки, 

Что врачом 

я быть хочу! 

 

 
 

 
 

Я доучился, счастлив я. 

Ах, эта школа…Навсегда 

Уйду и больше не приду, 

Но помнить буду, зуб даю! 

 

Смогу всего сама добиться. 

Я захотела – я смогу! 

К вам через 10 лет учиться 

Сюда я сына приведу! 

В школу маленькой пришла, 

Здесь друзей себе нашла. 

За меня встанут стеной 

Этот, а потом другой! 

 
Груду книг чтоб не 

таскать, 

Электронную читать 

Предпочёл я в век ПК  

На уроках! Всем пора! 

Кому Пушкина играть 

И за школу выступать? 

Саша был незаменим, 

Школе так необходим! 

Не забыть его побед 

В «Экобизе» 10 лет! 

 

Издаётся с 2009 года 

Редактор Киевская Е.В 

 


