
 
 

№ 2 (2013 – 2014 учебный год) 
Школьное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

С Днём учителя! 

 

   Дорогие наши Учителя! Дорогие моему сердцу 

коллеги!  

   Я от всей души от всего нашего дружного 

родительского, ученического коллектива и от 

себя лично поздравляю Вас с Днём учителя! 

   К сожалению, только один раз в году бывает 

День учителя. Я желаю Вам оставаться всегда  

такими же добрыми и чуткими, понимающими. 

внимательными к детям, высоко   

профессиональными. 

   Я говорю вам искреннее «спасибо» за ваш тяжёлый труд. Верю, что наши 

учителя самые лучшие!                                           Директор МБОУ СОШ № 8 Ганина С.Н. 

 

 
 1 октября в школе состоялось театрализованное представление для учащихся 1 –ых 

классов « Маша и Медведь». 

 2 октября 2013 года состоялась легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

"Муромский край". Учащиеся нашей школы показали себя достойно, заняв 4 место 

среди 10-11 классов и 6 место среди 7-9 классов благодаря своим наставникам 

Ильиной Ирине Вячеславовне и Пиксаевой Ларисе Вадимовне.  

 Поздравляем Орлову Анну, учащуюся 10 Б класса, занявшую III место в окружной 

научно-практической конференции "Юннат-2013".  

 2 октября на крыльце школы состоялся флешмоб «Мыльные пузыри». 

 5 октября в рамках Дня учителя в дружественной игре КВН в актовом зале школы 

встретились команды учителей и учащихся. 

 В школе стартовал I  тур Всероссийской предметной  олимпиады школьников.  

Первые победители начали подготовку ко II туру. 

 12 октября ученицы 10 класса Б Резник Екатерина и Данилова Елена в составе 

делегации городской общественной детской организации «Новая цивилизация» 

посетили Санкт-Петербург. 

 Поздравляем Шишлову Ирину, ученицу 10 Б класса, занявшую I место в окружной 

научно-практической экологической конференции в секции "Гидробиология", 

которая представила исследовательскую работу "Изучение экологического 

состояния родника Петра и Февронии". Руководитель: Лобкова Татьяна 

Викторовна. 

 25 октября в школе состоялся конкурс «Хэллоуин». В нём принимали участие 

учащиеся с 8 по 11 класс. Победителем стал 10 Б (естественно-научный) класс. 



Твой учитель всегда с тобой 
  Наши учителя – это удивительные люди! Они играют с нами в мяч, хлопают в ладоши на 

праздниках, прикасаются к плечу, и после этого хочется свернуть горы, стать 

знаменитостью, не посрамить такую искреннюю веру в тебя! Они зажигают нас своей 

неугомонностью! Поражаешься, глядя на наших педагогов, сколько в них энергии, 

сколько молодости, и, кажется, она вечна!  

   Порой мы даже забываем, что они взрослые! Вот только что на уроке ты пытался понять 

теорему, разбирался в молекулярном строении, осмысливал взаимоотношения человека и 

общества…  А после уроков или где – нибудь в походе или на экскурсии ты видишь, как 

горят у  твоего учителя глаза, как он задорно радуется при каждой твоей удаче…Теряется 

возрастная грань. Ты не задумываешься, сколько лет твоему учителю – вот он, вечно 

молодой, вот он- рядом с тобой, вот он – открыт тебе навстречу. Всегда!  

Маренко Андрей, 8 класс А 

 

 
 

 

 

 

   Холодова Екатерина Юрьевна: Выбор -  стать 

учителем -  был сделан за меня. Моя бабушка была 

учителем русского языка и литературы. С детства мне 

прививались такие навыки, которые очень полезны 

учителям. 

   У  меня была доска, я сажала свои игрушки, учила их 

читать, считать и со временем это переросло в ту 

уверенность, которая меня просто привела в школу. 

   Я работаю без какого – либо сожаления и нисколько не 

 жалею о выборе профессии. Я счастлива, что мои ученики – это мои друзья; именно их 

улыбки и старания приводят меня в школу ежедневно, и я очень хочу верить, что это 

будет длиться и длиться. Вы моя надежда. Я очень надеюсь и верю, что вы будете и 

дальше давать мне стимул  с большим желанием ходить в школу. 

 

    Яшина Валентина Константиновна: Когда – то, будучи в 

школьном возрасте, я была октябрёнком, пионеркой, потом 

комсомолкой. Это были чудесные времена. В то время очень 

хорошо работали вожатские отряды. У меня были вожатые, ребята  

постарше, а потом и я стала вожатой. Я очень любила ходить к 

детям. Я любила им читать, рассказывать. Я очень любила 

математику. Учителя просили меня о помощи на уроках. Поэтому 

после школы не было проблемы, что выбирать, кем быть. Я давно 

решила – учителем. Это моё. Я люблю детей. Я люблю 

математику и больше всего на свете  я люблю свою любимую 

физику. Так я сделала свой выбор. Я шла своей дорогой. 

   В своё время у нас была изумительная школьная форма. Все 

выпускницы сегодня ищут 

эту форму. Они её покупают, берут в прокат. Это коричневое платье и белый фартук. А 

кипельно–белые воротнички и манжеты! Кружева! Это здорово! 

  …Я хочу, чтобы наша школа процветала, чтобы  с каждым днём становилась краше и 

краше.  

 



 

 

   Барабанова Надежда Владимировна: Учителем я стала 

случайно, как ни странно. Когда я приехала в Нижний поступать в 

медицинский институт, университет оказался по дороге ближе, 

поэтому документы подала туда. Но я считаю, что наша профессия 

сродни профессии хирурга, кем я и хотела когда – тот стать. Он 

отрезает всё лишнее, ненужное, болезненное и формирует по – 

своему нового человека. Никогда я не пожалела о выбранной 

профессии. 

   Желаю нашей школе процветания, побольше креативных учителей 

и таких же учеников. 

 

  

Отдавая свой талант друг другу 
   5 октября актовый зал нашей школы дышал праздником. Нарядные учителя, радостные 

учащиеся и активные родители пришли сюда на удивительное действо- КВН между 

ребятами и педагогами в честь Дня учителя.  

   КВНа между учителями и учениками в школе не было давно. Когда – то это событие 

будоражило всех и долго  ещё обсуждалось после. Не стал исключением и проведённый в 

этом году праздник. 

   Участников ждали традиционные конкурсы КВНа: разминка, озвучка видеофрагмента, 

домашнее задание и танцевальный баттл в заключение. 

    С восторгом было встречено жюри конкурса. Его представляли директор школы, 

Ганина Светлана Николаевна, заместитель директора по ВР Алямовская Анжела 

Игоревна, председатель Управляющего Совета школы Антонова Юлия Владимировна, 

депутат окружного совета народных депутатов округа Муром Савинов Алексей 

Владимирович, председатель родительского комитета школы  Белоусова Людмила 

Михайловна, председатель КОСа № 2 Шевченко Елена Николаевна, учащиеся – 

активисты: Резник Екатерина, президент ДОО «Экобиз», и Данилова Елена, министр 

культуры ДОО, и выпускница прошлого учебного года Жукова Мария. 

      В своём поздравительном приветствии к гостям и участникам обратилась Светлана 

Николаевна Ганина. Её слова, обращённые к учителям, дышали теплотой и любовью… 

   И вот наконец произнесена долгожданная фраза: «Мы начинаем КВН», и понеслось в 

стремительном порыве удивительное представление! 

   Вот на сцену выпорхнула команда учащихся «Саша – любовь наша».С груди каждой 

участницы залу улыбался Алексеев Александр из 11 класса Б, активист и участник 

множества мероприятий окружного, регионального и всероссийского уровней, а сегодня 

капитан девичьей команды, которую составляли девочки 8 -9 –ых классов. Они легко 

двигались по сцене, бабочками порхали, плавно переходя от теме к теме. 

Команда «Саша – любовь наша» 

 

Очень уважаемое жюри конкурса 

 



   И вот зал увидел героя команды, Сашу Алексеева, который танцевал и пел не хуже 

своих подружек и сумел зажечь зал своими шутками. Ребята не обошли в своём 

выступлении  и введение обязательной школьной формы, и питание в школьной столовой, 

и учебный процесс. 

   После выступление ребят подумалось: какие они всё – таки молодцы – выступали 

дружно, весело, слаженно. Учителям переиграть их будут трудно! 

 …И вот – очередь учителей. Но что это? Никто не хочет идти на сцену! Пришлось 

Светлане Николаевне взять правление в свои руки: «Коллеги! Ну, нельзя же так! 

Выходите! Разве так можно?!» - еле сдерживая улыбку, обратилась она к залу… А зал не 

понял – неужели учителя не будут выступать? Но внимательный глаз давно заметил 

команду педагогов, рассыпавшуюся по залу. В вишнёвых галстуках ( а именно они 

выдавали учителей – участников команды), подыгрывая директору и ворча, на сцену 

потянулись опытный педагог Яшина Валентина Константиновна, учитель физики; много 

лет работающий в школе учитель английского языка Оксюк Валерий Юрьевич; молодой 

специалист, учитель английского языка, Худякова Анна Алексеевна; учитель математики, 

традиционно выпускающий старшие классы Барабанова Надежда Владимировна; учитель 

черчения, ИЗО и МХК Рогожина Людмила Александровна, член Управляющего Совета 

школы, и Парамонова Светлана Сергеевна, учитель истории и обществознания, которой 

год от года приходится работать с самыми непростыми классами. 

   Учителя шутили, заставляли смеяться весь зал: усиленно призывала Барабанова Н,В. 

учиться математике в 26 – ом кабинете, перевоплотилась в учителя английского языка 

Яшина В.К., хваталась за голову Парамонова С.С., вздыхая, что всеодиннадцатиклассники 

выбрали сдавать ЕГЭ по обществознанию. 

   Но самым ярким моментом выступления стали танцы учителей.  

Зал взвыл от восторга, когда учителя заняли места танцующих «Gangam Style» детей и 

показали мастер – класс этого так любимого всеми танца!  

  

    Свою эрудицию, умение думать быстро да ещё и с юмором участники показали при 

ответах на вопросы в конкурсе  «Разминка». Оказывается, учителя любят свою работу по 

трём причинам: «июнь, июль, август», а дети очень хотят, чтобы учителя были 

«красавицами», а не «крысавицами» на уроках. 

   Не было равных ребятам  в заключительном танцевальном баттле. То, что все они 

музыкальны, подвижны, и пластичны, показал этот последний конкурс. 

   Но Светлана Сергеевна и надежда Владимировна зажигали не хуже! Учителя и дети 

смешались на сцене, танцевала единая масса и уже не различались ни фигуры, ни возраст 

– было тепло и уютно всем: и кто зажигал на сцене, и кто, дружно аплодируя, сидел в 

зале. Звучали возгласы учеников, которые подбадривали учителей(!); сидящие улыбались, 

не замечая, что улыбаются, а дети восхищённо глядя на своих педагогов, дружно 

скандировали; «Мо – лод – цы!» 



   Ноги приплясывали у всех, цвели улыбки на лицах родителей, учителя гордились 

своими коллегами и детьми, а дети широко открытыми глазами смотрели на сцену и 

видели не учителей, а артистов. 

   Конечно, учителя выиграли. Разрыв был небольшой. Ущла детская обида, что педагоги 

победили у команды учащихся. А подаренный родителями торт напомнил, что все 

пришли на праздник, День учителя!  

  Праздник состоялся! Его подарили друг другу те, кто, работая и учась год от года вместе, 

идут рука об руку по дороге знаний, отдавая свой талант друг другу. 

   Праздник получился ярким и незабываемым. « Я и не сомневалась, придя сюда сегодня, 

- скажет впоследствии выпускница 2012 – 2013 учебного года Жукова Мария, - что у нас в 

школе всегда были, есть и будут самые талантливые учителя!» А мне хотелось встать  с 

места и добавить: «Такие талантливые люди, как нащи учителя, непременно научат своих 

ребят быть талантливыми тоже! Они найдут и разовьют в детях таланты! Уже нашли! Уже 

развивают!»                                           

  Киевская Е.В., учитель русского языка и литературы 

*  *  * 

Россия – земля без конца! 

Взгляни на Россию с крыльца! 

Здесь ночи красивы, деньки, 

А в окнах горят огоньки! 

И парк, и каток, и лесок, 

И чистый, как воздух, исток! 

А солнечный день, как мечта… 

И луч её греет меня.  

                              Шамитова Анна, 5 класс А 

 

 

 

   12 октября делегация детей в составе четверых 

взрослых отправилась в Санкт-Петербург. Мы, члены 

городской детской организации «Новая цивилизация», 

учувствовали в проекте «Моя Россия - град Петра» 

   В Питере я первый раз  мне все безумно понравилось. 

Отличные комфортабельные номера с прекрасным 

видом  из окна на Египетский мост. 

    За эти тря дня мы смогли посетить Эрмитаж, 

Мариинский  театр, Русский музей, Площадь Победы  и 

Петергоф. 

   Массу эмоций вызвал  балет в Мариинском театре, многие были в первый раз на балете, в 

том числе и я. Это было потрясающе  красиво. Балет состоял из трёх актов, которые 

назывались  «изумруды», «рубины» и «бриллианты». Грация балерин заворожила меня. 

Затаив дыхание, мы смотрели на сцену и поражались красоте и величию русского искусства. 

Это просто потрясающе!  

   Архитектура зданий, храмов, мостов 

просто завораживала…  

   Нам посчастливилось увидеть 

закрытие фонтанов... 

   Миг – и взмывает ввысь хрустальная 

струя воды, завораживая и силой, и 

гармонией! Эту красоту просто не 

описать словами. 

Каждый в этом городе обрел что-то для 

себя новое. Я надеюсь побывать там еще раз.  

Резник Екатерина, 10 класс Б  
 

 



Как замечательно – дарить радость! 
   2 октября на крыльце нашей школы состоялся праздник мыльных пузырей. Здесь было 

очень весело! Все ребята вышли в этот день на улицу, чтобы по команде одновременно 

запустить мыльные пузыри. 

   У каждого из нас был свой флакон с мыльными пузырями. Они получались разные: 

большие и маленькие, круглые и овальные. 

   Голубое осеннее небо, как в сказке, превратилось в мыльное разноцветное небо, с 

радужными шарами, оно казалось фантастическим, будто волшебник приступил к какому 

– то превращению. Украдкой я посмотрела на ребят вокруг- никто не превратился в 

соляной столб или маленького человечка? 

   Звучала музыка. Старшие девочки танцевали, показывая движения, а все остальные 

ребята повторяли за ними. Получалось по – разному, но было здорово в одном ритме 

двигаться с другими и знать, что всех объединяет хорошее настроение и какое – то 

сказочное счастье, словно пузыри, качаясь в воздухе, дарили нам своё разноцветье и 

волшебную силу движения. Это было здорово! 

   Я с нетерпением буду ждать этот праздник в следующем году. Я поняла, как это 

замечательно – дарить друзьям просто радость!                      

Мочалова Надежда, 2 класс Б 

Мой девиз: «Жить – значит непрерывно 

двигаться вперёд» 
     Мои одноклассники считают меня общительным и весёлым человеком. Я принимаю 

активное участие в жизни класса,  мероприятиях ДОО «Экобиз», работе ДОО «Новая 

цивилизация». Уже много лет я занимаюсь танцами и своими навыками и умением 

стараюсь помогать в организации школьных праздников. 
Стремлюсь хорошо учиться и хочу, чтобы это стремление было у всех школьников.  

   На протяжении 2-х лет я являюсь президентом ДОО «Экобиз» 

В этом учебном году я стала кандидатом на пост президента  МОДОО «Новая 

Цивилизация». 

   Сэм Джонсон сказал: «Жить - значит непрерывно двигаться вперед». Это высказывание 

является моим девизом в жизни и работе. Именно  поэтому я хотела, чтобы  нашими 

совместными усилиями «Новая Цивилизация» не стояла на месте, а постоянно двигалась 

вперед,шагая в ногу со временем. Моя предвыборная программа охватывала несколько 

важных сфер в работе:  

- Здоровый образ жизни 

- Я познаю мир 

- Танец-это жизнь 

- Помощь не только словом, но и делом. 

    23 сентября проходили выборы президента  МОДОО «Новая Цивилизация». 

В выборах приняли участие 4 достойных кандидата : Воронов Степан, Кузнецов 

Александр,Абрамов Андрей и я.  

Я очень старалась победить, но по итогам голосования выиграл Воронов Степан, а я 

заняла 2 место  и стала министром образования. 

Резник Екатерина, 10 класс Б  
Я живу на Земле, 

Чтоб любить и дружить, 

Чтобы маме цветы 

Каждый вечер дарить. 

Чтобы солнце сияло, 

Деревья росли, 

 
 

Чтобы дети смеялись, 

Не зная беды., 

Чтобы в каждой семье 

Был уют и тепло, 

Чтоб на нашей планете 

Было всем хорошо! 

Антонова Анастасия, 5 А 



Мы – часть великого государства! 
…Торжественная церемония зажжения огня Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 

Сочи, состоялась 29 сентября на западе греческого полуострова Пелопоннес. 

   Отсюда – из Древней Олимпии- факелоносцы понесли символ мира и спортивных 

состязаний по разным странам. 

 По греческим дорогам огонь прошёл до стадиона « Панатинаикос» в Афинах. Именно там 

произошла передача олимпийского огня российской стороне. 

   16 октября факел доставили во Владимирскую область и в это же день он был пронесён по 

улицам нашего города.30 факелоносцев прошли по улицам Мурома. 

   Изюминкой нашего города стало путешествие олимпийского огня по Оке. В ладье он 

прошёл по реке, окружённый яхтсменами как хранителями.   

    Олимпийский огонь ждали все: и мамы с колясками, и жители преклонных лет, и, конечно, 

ребята нашей школы, что торжественным маршем пришли в этот день на Площадь Победы, 

где огонь должны были зажечь в чаше на сцене. В предпраздничную атмосферу окунулись 

ребята 6 – 11 классов, что с самого утра собрались на встречу с символом олимпиады. Наш 

Муром, отложив все дела, радовался тому, что стал участником легендарных событий. 

   Наших ребят охватил восторг, чувство соучастия в чём – то грандиозном, государственном. 

Наверное, каждый испытывал чувство гордости. Стоя рядом со сценой и ожидая знаменитый 

символ олимпиады, они с удовольствием поддерживали выступающих на сцене. 

   И вот раздались дружные овации – огонь был зажжён в чаше  нашего города! 

   Ребята гордились городом - ведь не каждому городу России выпала миссия встречать 

олимпийский огонь! Гордились знаменитыми соотечественниками, кто удостоился нести 

факел с символом олимпиады, гордились, что попали в объективы средств массовой 

информации. 

   «Это уже вошло в нашу историю. Теперь такое вряд ли когда – либо повторится», - скажет и 

с грустью, и с чувством гордости один из наших учителей. А мы, стоя рядом,  

гордились тем, что живём в этом замечательном городе, что являемся частью великого 

государства, России, которому совсем скоро предстоит поднять над миром олимпийский 

флаг!                                                                                                        Орлова Анна, 10 класс Б 

   

Вспомните, чем вы обязаны родителям… 
   Я хочу напомнить вам, дорогие ребята, что самое дорогое, что у нас есть, - это наши 

родители.  Порой нам кажется, что они не понимают нас. Возникают страшные мысли, что 

родные не любят нас, не понимают, ругают по пустякам… Несколько раз я слышала даже, что 

некоторые дети говорят, как им надоели их родители, произнося самую страшную фразу, что 

только может звучать: «Лучше бы родителей никогда не было!» 

   Одумайтесь, ведь родители – это не просто те, кто любит тебя, несмотря на обиды, и 

поддерживает в трудную минуту. Мама – это и помощник, и лучшая подруга, и психолог. Это 

человек, которому ты обязан появлением на свет.  А папа – это опора, и с ним всегда можно 

быть в безопасности. 

   Когда говорят плохо о родителях, когда их обижают словами, вспомни о тех, у кого нет 

родителей - они отдали бы всё на свете лишь для того, чтобы у них была семья, но, к 

сожалению, иногда это невозможно. 

   Вспомните, чем вы обязаны родителям самым дорогим, что имеете, -  жизнью. Они отдают 

вам самое дорогое – любовь, и вы должны уважать их. Поверьте, они очень вас любят.        

Дианова Диана, 10 класс А 



 

Маша и три  медведя 

 
   Однажды отправили Дед да Бабка Машу в магазин. Дали Маше навигатор, чтобы она не 

заблудилась. Но забыли Дед с Бабкой обновить программу в гаджете, а на Васильковой улице был 

ремонт дороги, который не был указан в карте. 

   Разрядился сотовый телефон, навигатор отказывался  вести Машу обратно домой, и тут она 

поняла, что потерялась. 

   Вместо магазина привёл её навигатор к трёхэтажному коттеджу. 

   Подошла она к дверям резным, и отворились они перед ней, управляемые невидимым чудо – 

механизмом.  

   Явился перед Машей удивительный сад с железными деревьями и пластмассовым кустарником. 

На ветвях деревьев сидели механические птички и распевали «Ганн – гамм – стайл». 

  Маша оценила этот тёплый приём, и ей захотелось посмотреть, что же скрывается в самом доме. 

   Перед ней возникла красная кнопка с надписью «Нажми».Маша сомневалась, надо ли нажимать, 

но резные двери сзади уже закрылись, и отступать было некуда, поэтому ей пришлось нажать на 

кнопку. 

   Как только она это сделала, плитка, на которой она стояла, начала стремительно подниматься 

вверх. И остановилась Маша только напротив балкона на третьем этаже. 

   Она вошла в открытую дверь и очутилась в роскошной столовой. В центре стояли стол и три 

стула разного размера. Один стул был большим и сделан из золота. Второй был серебряным и 

размером немного меньше, чем первый. А самый маленький стульчик был сделан из шоколада! 

   Маща никогда в своей жизни не видела более удивительной комнаты! Напротив каждого стула 

на столе стояли тарелки. В них были уже знакомые Маше готовые завтраки «Несквик». «Ну, хоть 

что – то я нашла съедобное!»- подумала Маша и принялась пробовать из каждой тарелки 

угощение.  

   В большой тарелке был «Несквик» с добавлением кетчупа. В средней –  с майонезом, а в 

маленькой – с молоком. Конечно, больше всего ей понравилось то, что было в маленькой тарелке, 

и она съела всё без остатка. 

   Время было позднее, и после вкусного ужина Маше захотелось поспать. Она нашла спальню с 

тремя кроватями и, нее долго выбирая, уснула на маленькой. 

   Проснулась она от громкого рычания. Перед ней стояли три медведя. Маша, конечно, читала 

сказку про трёх медведей, но всегда думала, что это была выдумка и такого уж с ней – то 

наверняка не произойдёт. Папа медведь злобно скалился, Мама – медведица рычала, а маленький 

Мишутка жалобно скулил. 

- Или ты нам всё объяснишь, или мы вызываем полицию! 

   Полиция Машу не пугала совсем, страшнее были сверкающие клыки грозного Медведя и старый 

дедушкин ремень. 

-Я сейчас всё расскажу! 

   И пришлось Маше поведать свою историю с обманувшим её навигатором. Рассказ был таким 

грустным, а Маша такой печальной и испуганной, что медведям стало её жалко. 

 - Ладно, ты можешь воспользоваться нашим «wi-fi», чтобы обновить карту на своём навигаторе и 

добраться до дома. 

   Так Маша и сделала. Поблагодарив семью медведей за тёплый приём и извинившись за своё 

поведение, она отправилась домой и уже через пять минут была дома. 

   Бабушка и Дедушка были заняты прохождением «ГТА» и поэтому не заметили, что Маши долго 

не было. Про то, что они посылали её в магазин, они тоже уже забыли. Поэтому, когда Маша 

начала рассказывать, что с ней произошло в это вечер, её никто не поверил. Да и сама Маша, 

сколько бы ни искала  дом Медведей, так и не смогла его найти. 

   Сказке конец, а кто слушал – молодец!                                                   Антонов Дмитрий, 5 класс А     
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