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   Давайте сегодня, 23 февраля, вспомним 

наших дедов и прадедов, которые 

защищали нашу Родину, своим мужеством 

и отвагой доказали всему миру, на что 

способны наши мужчины! Мы гордимся 

ими, их подвигами, мы учим своих детей 

любить свою историю! 

   В этот день мы адресуем слова 

поздравления нашим коллегам – учителям 

и, конечно, вам, дорогие наши мальчишки, 

будущие защитники!  

   Будьте людьми слова и чести, пообещали 

– сдержите слово, сказали смогу – сделайте, 

сказали люблю – любите! Иначе и быть не 

должно, это и есть настоящая мужская 

жизнь - быть ответственным за свои слова 

и дела! 

   Неиссякаемой жизненной энергии, 

крепкого здоровья, благополучия и успехов 

во всём, мира и добра всем! 

Ганина Светлана Николаевна, директор 

МБОУ СОШ № 8 и педагогический 

коллектив  

 

 
 Поздравляем коллектив нашей школы, ставший победителем муниципального конкурса воспитательных 

систем. 

 Учащиеся нашей школы Кириллов Александр (11 А) и Данилова Елена (9 Б) заняли I место в окружном 

конкурсе пар. 

 Команда ребят – старшеклассников заняла III место в окружных коммунарских сборах. 

 Группа ребят7 – ых – 8 –ых классов под руководством учителя русского языка, литературы, ОРКСЭ и ОПК 

Помелиной В.И. заняла I место в муниципальном конкурсе чтецов «Свет Рождественской звезды», 

проведённом Православной гимназией преподобного Илии Муромца. Ученица 11 класса А Караваева 

Анастасия стала третьей в этом же конкурсе в номинации «Чтение литературного произведения на 

православную и рождественскую тему». 

 В Интернет–конкурсе «Самый сказочный праздник – Новый год» среди учащихся 1-11 классов в номинации 

«Новогодние пожелания (открытка)» II место у Новиковой Полины( 3 А класс), руководитель Царькова Л. 

Ю., I место у группы учащихся ?Б и 8 А классов, руководитель Хорькова Т.И. В номинации 

«Сочинение(эссе) I место у Герасимова Никиты (5 А класс), руководитель Шерстнева Е.Б. В номинации 

«Новогоднее стихотворение» II место у Розановой Елены ( 7 А класс), руководитель Киевская Е.В. 
 Поздравляем Лобкову Татьяну Викторовну, учителя биологии нашей школы, ставшую лауреатом конкурса        

профессионального мастерства «Педагог года – 2013».  

 Поздравляем команду учащихся нашей школы, занявших V место в окружном конкурсе смотра строя и песни. 

МОЛОДЦЫ!!!       
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Наш класс очень любит готовиться к различным мероприятиям! 

В  преддверии Дня защитника Отечества нам посчастливилось принять участие  в конкурсе строя и 

песни. Но, чтобы выступить там достойно, нам надо было подготовиться. В этом нам помогала наша 

любимая классная руководительница Данилова Людмила Анатольевна. 

 В первый день нашей подготовки нам помогал ученик 11«Б» класса Крысин Максим.    

Он быстро поставил нас в строй и начал командовать.  

   В строю у нас всё получалось, но когда мы начали маршировать,  всё стало хуже. Мы путались в 

ногах, неправильно махали руками. 

Во второй день нами командовала  Людмила Анатольевна. Паша Бобков показал, как правильно 

маршировать, куда надо девать руки. 

Теперь мы знаем, что маршировать надо начинать с левой ноги. А руки на первом шаге 

направлять вправо. 

Осталось 11 дней до конкурса. Мы очень боялись, что не успеем найти для себя песню. Но вновь 

нам помогла наша дружба, сплочённость и Людмила  Анатольевна. Из многих предложенных нами 

песен мы выбрали «У солдата выходной» , потому что  её легко петь и под неё легко маршировать. 

 Я думаю, мы ПОБЕДИМ!!! 

Филькова Юлия, 6 класс Б 

Вот такие мистеры 
Я думаю, многие согласятся, что в нашей школе обучается много талантливых и интересных детей. И 

состоявшийся 21 февраля конкурс «Мистер «Экобиз – 2013»» - тому подтверждение. 

   Несмотря на то, что мальчики нашей параллели в конкурсе участия не принимали, я всё равно 

пришла в актовый зал посмотреть на юных мистеров. Как оказалось – не зря. Я получила массу 

положительных эмоций. 

   В конкурсе приняли участие ребята 8 – 9 – ых классов: Малясов Влад ( 8А), Герасименко Влад (9 

А), Матвиенко Рома (8 В), Шмелёв Саша (9 В) и Сакулин Саша ( 9 Б)  

   Мне очень понравился первый этап конкурса – визитные карточки конкурсантов, в которых они 

раскрывали свои таланты и качества. Кто – то отличился хорошим чувством юмора и актёрской 

игрой, кто – то скромностью и мужской сдержанностью. Меня поразил участник из 9 класса Б 

Саккулин Саша, показав своё отличное знание химии. Он продемонстрировал три опыта, чем вызвал 

бурные овации у зрителей. Ребята громко аплодировали, а на сцене клубы пара вырывались из колб! 

В следующих конкурсах ребята показывали своё умение импровизировать, а также 

продемонстрировали свой спортивный и деловой стиль в одежде. Я увидела настоящих мальчишек: 

смелых, предприимчивых, ярких и, конечно, очень талантливых! 

   Жюри было сложно выделить кого – то одного, так как все были достойны победы. Поэтому ребята 

получили грамоты по номинациям. А мистером «Экобиз – 2013» единодушно выбран ученик 9 

класса А Сакулин Александр. 

   Вперёд, мальчишки, к новым победам и достижениям!                 Щербакова Ксения, 11 класс А 

 

Говорят участники конкурса 
 Меня стали уговаривать девчонки из 8 Б 

класса принять участие в этом конкурсе. 

    За два дня я узнал, что надо выбрать 

себе спортивный образ, я выбрал 

футболиста. Все знают, что я очень 

люблю футбол.  

   В день выступления я очень переживал 

У меня было очень много болельщиков 

из 8 и 10 – ых классов. 

   При выступлении волнение сразу 

прошло. Больше всего мне понравился 

конкурс, где надо было угадать учителя. 

Очень понравилась визитка Саккулина –  

                   Шмелёв Александр, 9 класс В 
было очень интересно посмотреть на опыты. Саша 

молодец! А я стал вице – мистером конкурса .                                                                             



 

Настоящие мужчины с нами рядом! 
 

   Говорят, человек – творец своей судьбы. Он творит её своими руками: строит, выпрямляет её кривые дороги, 

становясь личностью, примером стойкости и выносливости. «Мужество», «мужчина» - не случайно эти слова 

родственны. А настоящие мужчины во все времена пользовались уважением и стояли за ними  доблесть и 

честь. Просто мальчиком родиться мало – надо стать настоящим мужчиной с настоящим мужественным 

сердцем. 

   Я сделала для себя открытие и с удовольствием поделюсь им с нашими читателями. Настоящие мужчины – 

вот они, с нами рядом! Мой рассказ об одном из них – Пузанкове Алексее Владимировиче.  

  «Я заканчивал 11 класс, когда отца направили в Чечню на I чеченскую войну защищать интересы России», - 

вспоминает А.В.Пузанков. 

 Алексей Владимирович считает, что становление мужчины начинается со службы в вооружённых силах, куда 

он был призван 6 декабря 2001 года после окончания МИВЛГУ г. Мурома. В то время он уже работал 

инженером – конструктором с военными тягачами. 

   Начиналась служба, вспоминает Пузанков А.В., в посёлке Казачьи лагери Ростовской области, что в 50 – ти 

километрах от г.Ростова – на – Дону. Сотая дивизия оперативного назначения… 

   Попав в учебную роту, оказался Алексей Владимирович на обучении по специальности «водитель БТРа – 

80».Машина эта, бронетранспортёр, весом 13,5 тонн с восьмью ведущими колёсами, вооружена двумя 

пулемётами. 

   И начались солдатские будни. Но надо хорошо знать строение своей боевой машины. …Наконец всё – таки 

пришлось сесть за панель управления, но сначала заменить диск сцепления. Так пришли  к рядовому 

Пузанкову навыки механика БТРа, и через полгода он уже знал  в БТРе каждый рычажок и крючочек. 

Через полгода определили Алексея Владимировича в автомобильную роту. Она включала разные типы машин. 

Пришлось разобраться с каждым, и теперь механику Пузанкову был по плечу любой ремонт любой машины. 

   Навыки, полученные  в армии здорово пригодились в жизни – стал на гражданке мастером по 

тепловозостроению. 

   В  связи с антитеррористической кампанией в Чеченской Республике в 2004 году поступил на курсы 

подготовки младших лейтенантов в Коврове. Это было связано с оперативной  подготовкой офицерского 

состава для поездки в Чечню на военные действия. Учиться на курсах на «отлично» было не привыкать – ведь 

все госэкзамены и  диплом ещё в вузе защитил и сдал на 5. Здесь, в Крврове, остался служить потом. Не 

закончись антитеррористическая кампания в Чечне,- и Алексей Владимирович был бы там, в Чеченской 

Республике, вместе с отцом. 

   Сегодня Алексей Владимирович наш учитель и организатор ОБЖ. 

   Ребята! Берите пример со своих учителей! Ставьте цели и добивайтесь их! Усваивайте и развивайте в себе 

качества настоящего мужчины! 

   У Пузанкова А.В. трёхлетний сын, но сегодня и отец, и дед точно знают – он тоже будет военным. А ещё 

Алексей Владимирович считает, что главное – это образование, умение применять на практике полученные 

знания, идти в постановке цели и её выполнении до конца. 

    Учитель надеется, что с настоящей техникой наши мальчишки, его ученики, будут иметь дело только в 

рамках учений.  

   С праздником 23 февраля! Мира всем! 

Киевская Е.В., редактор газеты «Школьный меридиан» 

Один – это мало! 
 По традиции в нашей школе в преддверии 23 февраля проводится смотр строя и песни. Как и в прошлом 

году, мы готовились к этому конкурсу особенно тщательно. Участниками в этом году были учащиеся 

5 – 6 – ых  классов. С первыми словами «Отряд – равняйсь! Смирно!», прозвучавшими под сводами 

спортзала, внешне вдруг как-то посуровели лица наших ребят, враз превратившихся в воинов. Юных, 

неопытных, но воинов! Во главе строя стоял командир - Кузина Оксана. Именно она по итогам 

конкурса стала лучшим командиром. Ещё бы: с пятого класса в нашем коллективе происходил отбор 

командира на такие конкурсы. На победу мы не рассчитывали. Не победа, а участие, решили наши 

ребята под дружные слова:                   Один – это мало! 

                                                                 Один – это хило! 

                                                                 Мы вместе  - команда 

                                                                «Убойная сила»! 

   Как страшно было выходить перед всеми, когда сотни глаз были устремлены на тебя. Ребята очень 

старались, ведь им надо было маршировать в ногу и, не сбиваясь, петь строевую песню! Было видно, 



даже чувствовалось, как каждый старался правильно ставить ногу, делать отмашку руками, петь. С 

каждым сделанным шагом мы понимали, что вот это совместное творческое дело воспитывает, 

дисциплинирует, помогает развить чувство патриотизма и, конечно же, вырабатывает уважительное 

отношение к тем, кто действительно называется защитником Отечества. 

Сёмушкина Ирина, 7 класс Б 

Т в о р ч е с т в о   н а ш и х   ч и т а т е л е й 
 

*  *  * 

Нелёгкая доля солдата… 

Окопы, огонь и смерть. 

Близкие люди гибнут- 

Сколько же можно терпеть?! 

 

Скажите, кому это нужно?- 

Я как – то спросил у солдата. 

Людей погибли тысячи, 

Вчера потерял я брата. 

 

Солдат ответил солдату: 

- Нелёгкая доля наша. 

Но если судьбе угодно, 

Придётся испить сию чашу. 

 

Никто ответить не может, 

Долго ль войне продолжаться 

Только вот совесть гложет: 

Как перед ней оправдаться… 

Пиджаков Артём, 7 класс А 

 

*  *  * 

Стоит наш город на горе, 

Палящим солнцем обходимый не однажды. 

Из жгучих трав, согнувшихся к земле, 

Из чьей-то крови борющихся граждан. 

 

Мой милый край, объятый тишиной, 

Дом ярких птиц, животных и растений. 

Я рада тем, что рядом ты со мной, 

Что слух мой радуют твои лесные трели. 

 

Ты помнишь годы жаждущей войны, 

Ты помнишь время джунглей, красок диких, 

Гордимся тем, что здесь мы рождены, 

Гордимся, предками времен великих. 

 

Хранимый Богом с зарожденья мира, 

Не раз гонимый ветреным крылом. 

Люблю тебя, великая Россия! 

Ты даришь счастье людям, радость и тепло. 

Розанова Елена, 7 класс А 

 

*  *  * 

В России лето было в разгаре, 

Смеялись дети, цвели сады. 

А где – то южнее, в Афганистане, 

Солдаты делили глоток воды. 

 

И в это время там, у границы 

Осознавая - в кольце один- 

Солдат рванул чику гранаты: 

-Живым не дамся, России сын! 

 

Сергеев Алексей, 7 класса А 
 

*  *  * 

Страна моего детства – Окский сад… 

Взлетал я выше крыши на качелях, 

Смеялся детству, ветру был я рад, 

В песке возился, стоя на коленях. 

Казался птицей мне огромный город,  

Что устремляет крылья в небеса. 

С годами понял я, как он мне дорог… 

И слёзы набегают на глаза. 

…Ах, Окский сад…ты часть родного края! 

Здесь белокаменный когда – то был собор, 

Сады вишнёвые цвели…Всё украшая, 

Ещё живут, цветут и помнят до сих пор… 

 

 

Сейчас бы белокаменные стены 

Здесь отражались, тая в бездне вод. 

Казалось будто в кольцах белой пены 

Здесь белый лебедь по Оке плывёт. 

Теперь надёжный сторож есть у сада: 

Стою я у огромных ног Ильи… 

Такого сторожа сюда бы раньше надо –  

И не сгорел бы Кремль от Орды. 

Святое место…Памятник над садом 

И позади десяток школьных лет. 

Здесь вырос я, с рекою этой рядом… 

Я по традиции сюда приду встречать рассвет… 

Киевская Е.В., учитель русского языка и литературы 



 

    19 февраля в актовом зале школы прошла 

«Встреча трех поколении». К ученикам 

старших классов средней школы № 8 пришли 

участники военных действий  Великой 

Отечественной, Афганистана  и Чечни - трех 

разных войн. 
   Им было, что рассказать ученикам и о годах лихолетий, пришедшихся  на время их юности, о 

подвиге солдат и офицеров, продолживших героическую летопись отцов и дедов. 

Они рассказали о своем военном прошлом. Ученики школы, присутствующие на данном 

мероприятии,  с интересом слушали и задавали вопросы. 

    Для всех россиян войны – это не просто прошлое, их дыхание многие чувствуют и теперь. Новое 

поколение россиян не должно забывать подвиг своих дедов. 

   Это и гордость, и радость, и  слёзы, и боль невозвратных потерь. Всё соединилось в памяти, что 

хранят наши люди. 

   Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди длинный день, что тебе ничего не угрожает и все 

твои мечты сбудутся! Хорошо быть счастливой! Но благодаря встрече с такими людьми я знаю цену 

миру и мирной жизни. 

  Наша память. Память молодых. От чистого пламени сердец воинов сороковых рассыпались 

бесчисленные искры в более позднее время в Афганистане, в Чечне.  

    Во время встречи трёх поколений, наверное, каждый, сидящий в зале, почувствовал на себе 

строгие глаза павших, чистоту их сердец, ощутил ответственность перед памятью…Пусть же память 

будет жить в наших сердцах вечно и пусть постоянно задаёт нам вопрос: достойны ли мы памяти 

павших?                                                                                                                 Орлова Анна, 9 класс А 

Илья Муромец и Великан 
Время бежит да бежит. Над землёю проносятся годы. Слава людей увядает, но слава героя 

бессмертна. Муромский мудрый народ воплотил себя в дивном герое, и до скончания веков 

никогда мы о нём не забудем… 
   В старое доброе время дошла до слуха князя Киевского удивительная история. 

   Далеко, почти на краю света, есть высокая гора Ашхун. Там, в пещере, лежат золотые доспехи - кто их 

наденет, станет могучим, сильным, храбрым и неуязвимым.  

   Захотелось князю заполучить эти доспехи для себя. Призвал он своего верного слугу Илью Муромца и 

повелел отправиться к той горе и не возвращаться без добычи. 

   Долго шёл Илья Муромец. Переплывал бурливые реки, перебирался через горы, миновал пустыни. Наконец 

достиг он подножия высокой горы Ашхун. 

   День клонился к вечеру. И вдруг увидел Илья огонёк. Он пошёл к тому месту. 

   Это был костёр. У огня сидел старичок, который предложил присесть и отдохнуть. Старик спросил, что 

делает человек в этих диких местах. 

   Илья поведал, что служит князю и тот дал ему задание достать доспехи. Решил старец помочь сыну древнего 

Мурома. Он начал свой рассказ. 

   «Доспехи охраняет исполин. Тело его покрыто чешуйками, от которых отлетает и рассыпается на мелкие 

кусочки самый прочный меч. Из ноздрей вылетают искры пламени, на голове рога, как серпы, а глаза горят, 

словно молнии. 

   Всех, кто видит это чудовище, одолевает, сковывает страх. Но тот, кто смел в душе, сможет победить врага». 

   Подарил он на прощание Илье палку, сказав, что она пригодится ему. 

   Переночевав у костра, утром Илья бесстрашно вошёл в пещеру. 

   В глубине горел огонь и сидел великан. При виде входящего человека, исполин повернул голову и начал 

подниматься. Посыпались камни, но бесстрашный Илья ринулся в бой. 

   При первом же ударе меч сломался, тогда герой вспомнил о палке, подаренной стариком. И когда великан, 

изрыгая огонь, рыча, словно гром, напал, Илья стал отбивать удары палкой. И о чудо: у исполина при каждом 

ударе образовывались раны, из которых вытекала кровь. Обрадовавшись, Илья Муромец стал с 

сокрушительной яростью наносить удары до тех пор, пока тело великана не перестало двигаться. 

   В углу пещеры стоял сундук, окованный цепью. Разорвав цепь, подняв крышку, Илья увидел доспехи. Взяв 

их, он отправился в Киев. 

   Князь Киевский начал чувствовать себя в долгу перед  своим великим слугою. Надев на себя доспехи, 

добытые Ильёй, он приказал герою возвращаться в Муром.                                         Сергеев Алексей, 7 класс А 
  



 

Медвежье счастье 

 

 
   Жила – была в одной деревне Маша, самая красивая девочка. Всегда она опрятная, весёлая, 

чистенькая. 

   Жила она с родными в одном из домов, а рядом с этой деревней был густой – густой лес. А в лесу 

этом жил медведь Михаил Потапыч. 

   Не разрешали родные уходить Маше в лес. А Маша не слушалась и ходила. 

   Как – то пришла она в лес  грибы – ягоды собирать. Не заметила Машенька, как и темнеть стало. 

Так и ходила она по лесу, пока совсем не заблудилась… 

   Увидел её Михаил Потапыч и взял к себе в избушку. Заснул медведь, а она сидит в уголочке и 

плачет. Под утро сжалился медведь над Машей и сказал: 

- Я тебя отпущу, если выполнишь три моих задания. Согласна? 

- Да,- робко, но чётко сказала Маша. 

   Медведь дал первое задание – выполнила его Маша. Дал второе – и его выполнила. Самое сложное 

было третье поручение, но и с ним девочки справилась. 

   Тогда сказал Михаил Потапыч: 

- Не отпущу я тебя, такие работники нужны самому.  

Лёг спать, а Маша залилась горькими слезами и начала думать думу, как от медведя сбежать. Зашла 

она на форум в Интернете, на страничке «Вконтакте» побывала…Много советов узнала и принялась 

их в жизнь воплощать. Когда медведь ушёл утром по своим делам, Маша стала искать у него в 

шкафчиках и столиках тонезнаючто. Наткнулась на три вещи волшебные. Сразу поняла, с чем дело 

имеет, - сапоги – скороходы попались, шапка – невидимка да клубочек. Взяла она их и надела. А 

когда медведь дверь открыл, Маша сразу за дверь – и бегом в деревню. 

   Рассердился Михаил Потапыч, понял он, куда Маша делась и бегом за ней. 

Уже в деревне к матушке с отцом прибежала. Они её обнимают, целуют. 

   Прибежал медведь в деревню и увидел, как Маша счастлива. Понял он, как был не прав. Извинился 

Михаил Потапыч перед Машей и её родителями. Простили они медведя. Подружился медведь со 

всеми жителями деревни и стал к ним в гости приходить, мёдом лесным угощать да «Вконтакте» 

переписываться. А Маша с подружками венки для Миши плели и  хороводы с ним водили… 

Репина Елизавета, 5 класс Б 
Редактор Киевская Е.В.  


