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Дорогие ребята! 
Уважаемые работники школы  

и родители! 
     Поздравляем Вас с началом нового 2012-2013 
учебного года. 
    Наша школа встречает нас обновленной. В 
школе сделан капитальный ремонт спортивных 
и актового залов, текущий ремонт бассейна, 
классных комнат и рекреаций.  Школа стала ре-
гиональной опытно-экспериментальной пло-
щадкой по теме:  «Разработка и апробация си-
стемы критериев и показателей эффективно-
сти деятельности образовательного учрежде-
ния по обеспечению воспитания и социализации 
учащихся в условиях реализации  ФГОС».  
    Новый год – это новые надежды и планы, 
    Новый год – это новые знания и открытия,  
    Новый год – это поиск, творчество и развитие. 
    Успехов в новом учебном году! 

 
Ганина С.Н., директор МБОУ СОШ №8 

 

 

 82 первоклассника сели за парты нашей школы в этом учебном году. Ноутбук, мультимедий-

ный проектор, интерактивная школьная доска – первоклассникам учиться будет интересно! 

 На торжественной линейке, посвящённой празднику первого звонка, присутствовали гости: 

депутат окружного Совета О.А. Каряев, начальник информационно – компьютерного отдела 

администрации В.В.Попов, директор Центра по работе с педагогическими кадрами 

Г.Н.Тростина. 

 3 сентября на стадионе СДЮШОР прошли окружные  спортивные соревнования, посвящён-

ные Дню знаний. Спортивный комплект включал челночный бег, прыжок с места, бег на 60 

метров и прыжок через скакалку с места. В прыжках через скакалку с места команда пяти-

классников нашей школы стала третьей. Новых вам достижений, ребята!  

 В 2012 – 2013 учебном году в школе открыты два профильных десятых класса: естественно – 

научный и социально – гуманитарный. 

 Семья Могайбо ( Катя- 4 А и Настя - 11 А класс) стала призёром окружного конкурса «Семья года – 

2012» в номинации «Творческая семья» и в день 1150 – летия нашего города была награждена дипло-

мом и подарками. 

 В День семьи, любви и верности семья преподавателя технологии Пузанкова В.К. стала победителем в 

номинации «Педагогические династии». 

 6 сентября прошло первое в новом учебном году заседание общешкольного родительского комитета. 

 



Побед всем! 

…Звенит звонок, и в классах нашей школы начинается новая большая учебная жизнь. 

День знаний, пожалуй, единственный праздник, который затрагивает всех: больших и маленьких., пожилых и 

молодых. Я хочу, чтобы ребята с большим желанием вместе с друзьями отправились в увлекательное путеше-

ствие в мир знаний, а родители сохранили интерес к учёбе своих детишек на годы. Коллеги, вам новых высот 

в преподавательском искусстве! 

   В День знаний сияют от счастья глаза первоклашек, а взрослые, даже умудрённые жизненным опытом люди, 

вспоминают всех своих преподавателей с мыслью: «Это мой учитель». 

   Учёба – нелёгкий труд, но она приносит радость открытий, знания делают человека богаче и позволяют уве-

ренно идти по жизни. Идите вперёд, дорогие наши ученики, преодолевая трудности, а мы в этом вам помо-

жем! 

Хочу пожелать всем нам, родной 8 - ой школе, чтобы новый год стал годом новых побед и достижений, чтобы 

количество победителей олимпиад, конференций, росло, чтобы сохранились замечательные традиции нашей 

школы и в мае этого учебного года мы в очередной раз заявили гордо: «У нас 100 баллов на ЕГЭ!» и «Это 

наше «золото»!» 

   Побед всем! 

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

 

   
В этом учебном году я пошёл в первый класс. Каким 

долгожданным праздником стал для нашей семьи 

день1сентября. Сколько было разговоров, приготовле-

ний! Проснулись очень рано, оделись,  взяли цветы и 

пошли в школу. 

Учительница Гудина Надежда Владимировна – золотой 

души человек – встретила нас, уже почти учеников, у 

класса с улыбкой на  лице. 

  Нашему классу выпала честь участвовать  в открытии 

школьной  линейки.  Линейка проходила в торжествен-

ной обстановке, дети были все красивые. Учащиеся 

одиннадцатых классов, вели  первоклассников за руку, 

и было видно, что они ответственны за ребенка. 

   Придя в класс, дети стали занимать парты,  знако-

миться с классом и друг с другом. Сразу стало понятно, 

что из малышей - сорванцов они превратились в заин-

тересованных учеников. 

Щемлёв Михаил, 1 класс Б 

 

 

 
  Первого сентября 2012 года моя дочь Со-

фья пошла в первый класс. Ведь она не-

давно была еще в детском саду, где к ней 

относились, как к маленькой, а тут – такой 

ГИГАНТСКИЙ шаг…  

  Перед нами лежит долгая дорога, полная 

волнений и переживаний за своего ребен-

ка. Начинаешь думать о том, как пойдет 

учебный процесс, будут ли трудности в 

общении с одноклассниками. Хотя Соня, 

мне кажется, настроена на учебу позитив-

но, с радостью идет в школу и очень была 

довольна, когда ей предоставили возмож-

ность дать первый школьный звонок.  

  Я часто вспоминаю об окончании своей 

школы и университета, и мне было очень 

грустно от того, что учеба закончилась. 

Хотелось бы, чтобы и у ребенка всегда бы-

ло желание учиться чему-то новому и ин-

тересному, а мы – родители будем в этом 

помощниками. 

 

Веденина С.В., мама Ведениной Софьи,  

1 класс Б 
 



  

 

Здесь создан рецепт 

счастья… 
 

   Есть семьи, где сохраняют счастье на всю жизнь, сохраняют для себя и своих детей, и живут присутствием 

друг друга, и счастливы этим! Такая семья – семья Могайбо. 

   Людмила Алексеевна и Игорь Викторович Могайбо вдохнули в свою семейную любовь живительную забо-

ту, внимание, питают её лаской и терпением, подарили ей новую жизнь с рождением своих дочерей, Кати и 

Насти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   Поверьте, здесь так легко и тепло  жить в огне любви этого дома! Здесь царит атмосфера нежности, внима-

ния, бережности и заботы. 

   Как же в этой семье и         кем создан рецепт счастья? Родители в ней выступают учителями в самом слож-

ном предмете, имя которому – жизнь. 

   18 лет существует на свете эта семья. В ней ежечасно,  ежедневно берут уроки две дочери, Катя и Настя. 

      Трудовой народ проводил свободное от работы время… в работе. Девушки на посиделках пряли или вы-

шивали своё приданое, при этом пели или вели неторопливые разговоры. Но объединяла их всё – таки работа. 

Отогревает душу такое молчаливое общение в семье Могайбо. Увлечённо работают  Настя, Катя и мама, каж-

дая над своим изделием. Поражаешься тонкостью вещей из бисера, выполненных младшей Катей; кажется, 

что к исполнению глиняной игрушки приложила свою помощь машина – так профессионально выполнена она, 

покрашена и полачена руками Насти, выделяется нетрадиционным украшением – аппликацией купальник для 

очередного выступления по художественной гимнастике для младшей дочки, выполненный с такой любовью 

мамой… Недаром персональные выставки дочерей Могайбо не раз удивляли посетителей их творческих работ 

в Центре внешкольной работы. Мастерство, рукоделие – главное для женщины, считает мама. Да и самобыт-

ность изделий призывает задуматься над богатством внутреннего мира и удивительным восприятием его 

детьми Могайбо.   

   Особенно любят в семье дни рождения.  Каждый готовит подарок герою торжества своими руками. Надо 

поразить, надо удивить. Надо – не повториться… А как же без оформления – торжество так торжество, поэто-

му – выпустим газету в честь именинника!  А сколько выдумки  нужно приложить, чтобы сочинить нешаб-

лонные поздравления! Такие, что потом долго перечитываются в тишине, когда все угомонились и легли 

спать, и надолго – навсегда – прячутся в тайную коробку, куда нет права заглядывать постороннему. 

   Такая семейная традиция требует взаимных усилий - сценарий очередного семейного праздника надо обсу-

дить заранее. Такие семейные советы приносят в  семью Могайбо новые впечатления, учат взаимопониманию, 

сплачивают. Это ли не счастье! Ведь именно в такие минуты происходит  желанный обмен частицами души 

между мамой и папой и детьми. 

      «Талантливый человек талантлив  во всём». Это высказывание можно смело отнести к детям Могайбо. 

Поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют стихи…Награждены не одной грамотой за 

авторское искусство, за вокальное искусство. Да ещё и успевают отлично учиться! 

   В старину считалось, что в каждой семье  живёт добрый дух – домовичок. Сегодня мы не верим в домовых. 

А вот о духе дома, семьи, об атмосфере её продолжаем заботиться. Тепло и уютно в доме Могайбо., там любят 

родителей и детей, там не могут обойтись друг без друга. Там ждут друг друга. А убранство дома зависит от 

того, кто в нём живёт. Дизайнеры любят, переделывая известные слов, говорить: «Покажите мне ваш дом, и я 

скажу, кто вы». Семья Могайбо – талантливая семья. Не случайно папа в квартире организовал целый стеллаж 

для поделок мамы и дочерей. Всё, сделанное своими руками – здесь для обозрения всех и каждого! 

   Семья Могайбо стала призёром окружного конкурса «Семья года – 2012» в номинации «Творческая семья» и 

в день 1150 – летия нашего города была награждена дипломом и подарками. 

Киевская Е.В., классный руководитель 11 класса А 



 
*  *  * 

   Восемь лет назад я первый раз пришёл в школу, не подозревая, что путешествие по Стране знаний будет 

очень интересным 

   Сейчас я в девятом классе. Для меня это большая ответственность, ведь после школы я пойду в средне – 

специальное учреждение, и для меня сейчас главное хорошо закончить это путешествие – приключение по 

Стране уроков. 

   Впереди экзамены- этот этап проверяет все твои знания за весь курс школы. А для меня важно показать хо-

рошие результаты, чтобы в последующем поступить в престижный институт, а потом получить хорошую ра-

боту. 

   Но несмотря на все сложности учёбы в школе, школа является моим вторым домом. Я всегда с радостью 

прихожу сюда. Все учителя меня любят, и я к ним отношусь с любовью, ведь эти люди научили меня тому, 

что понадобится мне в жизни. Я говорю «спасибо» учителям. Я говорю «спасибо» школе!!!  

Чепурин Иван, 9 класса А 

*  *  * 

            Вот и прошло ещё одно лето. Совсем недавно я была ещё ребёнком и ходила в начальную школу. 1 

сентября 2012 года я в 9 – ом классе – совсем большая, взрослая и уже с большими знаниями! 

   Я горжусь тем, что выпускница основной школы, но задумываюсь, что ученица, которая должна подавать 

пример ученикам младше меня. 

    Время пройдёт очень быстро и незаметно, и начнутся мои первые экзамены! А это означает, что надо заду-

мываться о будущем, о моей профессии, о дальнейшем месте учёбы, о завтрашнем дне. 

   Я не отчаиваюсь, буду стараться в учёбе и готовиться к моим первым серьёзным экзаменам! 

  Удачи мне и всем девятиклассникам!!! 

Фаткулина Алина, 8 класс А 

*  *  * 

   9 класс… Что это для меня значит? Вроде бы очередной учебный год всё как обычно: те же уроки, получе-

ние оценок, домашние задания, весёлые перемены, любимые одноклассники… Но теперь ты понимаешь, что 

это уже 9 класс! Это сдача экзаменов, получение аттестата, первый важный выбор в нашей жизни – выбор 

своего будущего! 

   С началом 9 класса начинается какая – то новая маленькая, но уже взрослая жизнь со множеством различных 

выборов и сложных ситуаций…И ещё один непростой момент в девятом классе – это расставание с одноклас-

сниками, которые за эти годы стали родными, и отпускать их также не хочется! Ты понимаешь, что в следую-

щем году уже не будет того старого, до боли любимого, класса!               Прохорова Александра, 9 класс А 

1 сентября наполняет моё сердце любовью и добротой 
Для меня 1 сентября – великий праздник. Когда –то первого сентября я перешагнула порог школы. 

Здесь я познакомилась с интересными друзьями, узнала много нового от своего великолепного учи-

теля, немало всего узнала от друзей. 

  Этот праздничный день каждый раз наполняет моё сердце любовью и добротой, которая выпллски-

вается наружу. 

   Я уже в 4 – ом классе, но не забываю мой замечательный первый класс и моё самое  1 сентября. Я 

не жалею, что так быстро пролетели три года, потому что впереди меня ждёт ещё много интересного 

и познавательного. 

Волошина Ксения, 4 класс А 

 
   У школьной формы в России богатая история. До 1917 года она была сословным признаком, т.к. 

позволить себе обучение в гимназии могли только дети богатых родителей.  Точная дата введения 

школьной формы в России - 1834 году. Введение форменной одежды для учащихся учебных заве-

дений царской России связано в первую очередь с тем, что эти учреждения были государственными. 

В те времена все государственные служащие должны были носить форменную одежду, соответству-

ющую их чину и званию. 



   Костюм гимназиста отличал подростка от тех детей, которые не учились, или не могли позволить 

себе учиться. Форма гимназистов была сословным признаком, потому что учились в гимназиях лишь 

дети дворян, интеллигенции и крупных промышленников. Форма была предметом гордости. Фураж-

ки обычно были светло-синими с тремя белыми кантами, и с черным козырьком, причем особым ши-

ком среди мальчишек считалось мятая фуражка с поломанным козырьком. Обычно ученики носили 

гимнастерку синего цвета с серебряными выпуклыми пуговицами, подпоясанную черным лакиро-

ванным ремнем с серебряной пряжкой и черные брюки без канта. Имелась и выходная форма: темно-

синий или темно-серый однобортный мундир с обшитым серебряным галуном воротником. 

   Девчачья форма была утверждена позже – в 1886 году. Для посещения гимназии было предусмот-

рено уставом три вида одежды, «обязательная форма для ежедневного посещения», которая состояла 

из коричневого шерстяного платья и шерстяного фартука чёрного цвета. Парадная форма состояла из 

этого же платья, белого фартука и нарядного кружевного воротничка.  

   После революции в 1918 был издан декрет, отменявший ношение школьной формы, так как в пер-

вые годы существования советского государства ношения школьной формы было непозволительной 

роскошью в стране, разоренной мировой войной, революцией и гражданской войной. 

    Школьная форма становится вновь обязательной лишь после Великой Отечественной войны. 

Именно тогда появились белые "праздничные" фартуки и пришивные воротнички и манжеты - со 

временем несколько менялся лишь фасон. В обычные дни полагалось носить чёрные или коричневые 

банты, с белым передником – белые. 

   Мальчиков же одели в серые военные гимнастерки с воротником стоечкой, с пятью пуговицами, с 

двумя прорезными карманами с клапанами на груди. Тогда же атрибутом у учащихся молодежи ста-

ла символика: у пионеров – красный галстук, у комсомольцев и октябрят – значок на груди. 

   1962 году гимнастёрки поменяли на серые шерстяные костюмы на четырех пуговицах, аксессуара-

ми была фуражка с кокардой и ремень с бляхой.  

    В 1973 году произошла новая реформа школьной формы. Появилась новая форма для мальчиков: 

это был синий костюм, украшенный эмблемой и пятью алюминиевыми пуговицами, манжетами и все 

теми же двумя карманами с клапанами на груди.  

 Для девочек опять ничего не поменялось, и тогда мамы-рукодельницы шили своим красавицам чер-

ные фартуки из тонкой шерсти, а белые из шелка и батиста, украшая кружевами. 

В начале 1980-х была введена форма для старшеклассников. Девочки с первого по седьмой класс 

носили коричневое платье, как и в предыдущий период. Только оно стало не на много выше колен.  

 У мальчиков брюки и куртка заменили брючным костюмом. Цвет ткани был по-прежнему синий. 

Также синей была эмблема на рукаве. Для девочек в 1984 году был введён костюм-тройка синего 

цвета, состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с накладными карманами и жи-

летки. Юбку можно было носить либо с пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм сразу. Обяза-

тельным дополнением к школьной форме, в зависимости от возраста ученика, были октябрятский (в 

начальных классах), пионерский (в средних классах) или комсомольский (в старших классах) значки. 

Пионеры должны были также обязательно носить пионерский галстук.  

 По материалам сайта http://www.svk-klassiki.ru/pages/4.htm 

  

     
Форма мальчика 1834 года Форма девушек, введённая 

в 1886 году 

Гимназисты сталинского 

времени 

80 – е годы 20 века 

 



 

 
Много в «Экобизе» есть 

Параллелей: 8,6… 

Мы не будем о других, 

Рядом ты прочтёшь о них. 

Здесь же гордости слова 

О десятом классе А. 

Больше – в школе не найдёшь, 

Если только соберёшь 

7 – ой Б, 11 –ый А, 

То получится тогда. 

Любим, очень любим спать. 

Нам к английскому вставать 

Очень трудно. И мы спим – 

Русский первым – мы бежим. 

Точно так и на шестом… 

ОБЖ? Уйдём! Притом 

Сразу всё вдруг заболит… 

Совесть тоже где – то спит. 

Только если на шестом 

Там «литра»,  то всё кругом, 

Даже если всё болит, 

На уроке том сидит. 

Очень любим ОБЖ! – 

Жаль на третьем этаже… 

Вот девчонкам повезло: 

Им с него уйти легко: 

На 7 – ом уж без замков 

Гардероб. А Пузанков 

Со своим – то ОБЖ 

Аж на третьем этаже! 

Активисты есть у нас. 

Что бы делал без них класс? 

Мы б нигде не выступали 

И места не занимали, 

Если б к нам в 10 – ый А 

Жукова бы не пришла.  

Вдруг Кириллов, знаю Сашу, 

Выбрал школу бы не нашу- 

Точно б были мы тогда 

 Не 10 – ый и не А! 

Ну, а если бы так вдруг 

Не пришла ещё Басюк 

Или Ксюша Щербакова 

Из Архангельска крутого 

Не приехала сюда, 

То тогда совсем беда! 

Девочек у нас норма – 

Человека 22! 

Пацанов вот только мало, 

Целых 9! Не хватало, 

Чтобы счёт так вот свести, 

Где –то окол десяти. 

Парень к нам один попал, 

По секрету он сказал: 

Лучше нет учителей 

(Врать не будет нам Матвей!) 

Но проблемы всё же есть: 

Можно всех не перечесть: 

Начинается урок- 

Разбирательство идет: 

- Апельсин кто ел вчера? 

Ну а этот чей тогда? 

Изучаем физику, 

Словно Поттер, мистику. 

И по ней, как ни зубри, 

Поголовно – у всех «3»! 

Не могу не рассказать про «физру»… 

Какие «пять!? Мы и рядом не стояли, 

Часто форму «забывали», 

Собираясь второпях – 

Не заставят же в трусах 

Бегать, прыгать… и вообще 

На четвёртом этаже есть приют, 

Есть, где погреться. 

Физкультуру отсидеться, 

А потом идти писать 

Или химию сдавать. 

Вы ведёте дневники? 

 

И мы тоже. Мы должны  

Их в порядке содержать, 

Чтобы классруку сдавать. 

Но такие у нас есть,- 

Ничего в них не прочесть, 

Ни оценочки притом. 

Я б назвал их шедевром. 

И ещё вот что учтите, 

У Дидковского спросите. 

Парень он хоть и бедовый, 

У него дневник как новый. 

Можно снова подписать, 

Чтобы вновь не покупать. 

Ну, а в классе каждый день 

Мыть нам пол уж очень лень. 

Мы с уборки убегаем, 

Говорим, что «забываем», 

И вполне убеждены: 

Делать это не должны! 

А по правде – то сказать, 

Есть девчонок где – то пять: 

Юля, Настя и две Тани, 

Маши, Тёма К.- кто сами 

Могут как – то подметать, 

Тряпку правильно держать. 

Остальным же неохота, 

Как на новые ворота 

 Будут на ведро взирать: 

Как же воду наливать? 

Обленились мы вконец. 

Кто придумал - молодец 

После школы убираться, 

С тряпками, водой мотаться… 

Если он пока не знает – 

Генеральной нам хватает!  

Любим очень школу мы. 

Мы друг другу так нужны. 

На уроках веселиться  

Так легко, когда вас 30! 

Киевская Е.В., классный руково-

дитель 11 класса А 

   В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицею, у него было три сына — все мо-

лодые, холостые, удальцы такие, что ни в сказке оказать, ни пером написать; младшего звали Иван-царевич. 

Говорит им царь таково слово: 

«Дети мои милые, возьмите себе по стреле, натяните тугие луки и пустите в разные стороны; на чей двор стре-

ла упадет, там и сватайтесь». 

Пустил стрелу старший брат — упала она на боярский двор, прямо против девичья терема; пустил средний 

брат — полетела стрела к купцу на двор и остановилась у красного крыльца, а на там крыльце стояла душа-

девица, дочь купеческая, пустил младший брат — попала стрела в грязное болото, и подхватила её лягуша-

квакушка. 

Пошел Иван - царевич на то болото, увидал лягушку – квакушку, а она ему и говорит: 

- Парень, возьми меня к себе домой, потом ты в полночь меня поцелуешь, и я превращусь в обалденную краса-

вицу.  

 - Конечно, с удовольствием возьму, вот только целовать не буду - говорящая лягушка прикольнее! 

 


