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№2 (2012 – 2013 учебный год) 

С Днём учителя! 

 

Дорогие коллеги, милые учителя! 

 

   Сердечно поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя! 

   Каждый день Вы ведете детей по удивительной 

дороге знаний, учите их любить жизнь, ценить и 

уважать Человека. В каждом ребенке остается 

частичка Вашего неутомимого сердца.  

   Пусть работа  приносит Вам  только приятные 

минуты общения с учениками и родителями.  

   Пусть гордость за своих учеников вдохновляет 

Вас. 

   Желаем Вам здоровья, хорошего настроения, 

благополучия, творческих успехов, добра и любви! 

Будьте счастливы! 

                                                                                                                                   

Администрация школы 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра, 

Не погаснет той веры свеча: 

Без учителя – нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача! 

 

 
 

 

 19 сентября в школе прошёл День открытых дверей. 

 

 22 сентября ученик 10 Б естественно – научного класса Алексеев Александр, представивший 

работу «Влияние различных агротехнических приёмов на урожайность картофеля», занял I  

место в окружном конкурсе «Юннат – 2012». Поздравляем победителя и его руководителя 

Трофимову Л.Н. 

 

 26 сентября состоялись выборы президента детской общественной организации «Экобиз». 

Рекордное количество голосов за все выборы президентов – 222 -  набрала ученица 9 класса Б 

Резник Екатерина. 

 

 Ученица 9 класса Б Иванова Ирина стала призёром  регионального  конкурса, 

организованного почтой России, «Письмо о том, что для меня значат  олимпийские игры» в 

номинации «Письмо спортсмену». 

 

 6 октября  в школе прошёл День дублёра, посвящённый Дню учителя. Ребята подготовили 

замечательный концерт в подарок учителям. 

 

 В члены детского общественного объединения «Экобиз» приняты учащиеся пятых классов. 

Пусть ваша внеклассная жизнь будет познавательной и интересной! 

 

 

 



Школа № 8 – лучшая школа города 

 

   В жизни каждого человека наступает такой момент, когда он расстается с 

беззаботным детством. Наступает интересный, очень значимый период. Это 

период обучения в школе. Это важное время в жизни человека, на протяжении 

которого он учиться понимать других  и самого себя. Школа помогает человеку 

стать более самостоятельным и подготовить его к взрослой жизни. Поэтому 

очень важно подойти осознанно к выбору школы для своего ребенка.   Наша 

семья выбрала школу №8. Мы считаем, что это лучшая школа города. 

       В этой школе работает много квалифицированных учителей. Все они 

разные, у каждого свой характер, но  общее объединяет их: они дают своим 

ученикам многочисленные знания, и поэтому ребята достигают в своей жизни 

небывалых высот. 

       Переступив порог школы, наши дети вступают в новую стадию взросления, которая не каждому 

дается легко. Для 7-летнего ребенка школа - это определенного рода стресс, так как он становится 

взрослым, а значит, не может только играть в куклы-машинки и отдыхать - теперь он должен носить 

ранец и писать что-то в тетради, а после возвращения домой еще выполнять домашнее задание. 

        1 сентября 2012года моя дочь Ксения пришла в школу №8 с новыми силами, с новыми 

эмоциями. Мы пришли в 1Б класс. Это веселый и дружный класс, а ведет его добрая, открытая, 

отзывчивая и обаятельная учительница Гудина Надежда Владимировна. Она и стала нашей первой и 

самой-самой лучшей учительницей в школе. Наша семья очень рада, что дочка Ксения попала к 

такому замечательному педагогу. Надежда Владимировна очень любит свою профессию, и поэтому 

относится к нашим детям с таким трепетом и пониманием.  

         Вообще профессия учителя - одна из самых главных профессий. Сколько труда и терпения, 

душевных сил и спокойствия нужно, чтобы из первоклашек, маленьких и непослушных шалунов, 

выросли настоящие люди, умные и воспитанные, вдумчивые и целеустремленные. 

         Ксюша с удовольствием пошла в школу. Сначала она очень переживала, что у нее ничего не 

получится. Но когда она пришла к своей первой учительнице, ей стало спокойно и легко. Ведь 

Надежда Владимировна с такой добротой и любовью учит их писать, читать, считать, познавать 

окружающий мир, что мой ребенок с большим интересом ходит на уроки. Ксюше очень нравится 

учиться, ведь с каждым днем она узнает все больше и больше нового и интересного.  

   Но не только уроки привлекают дочку, а также общение со своими одноклассниками. Она учится 

находить общий язык с ними, больше узнаёт о них, а также рассказывает про себя. Девочка очень 

полюбила свой класс, свою учительницу Надежду Владимировну! 

        И мы, родители, надеемся, что благодаря школе наш ребенок станет умной, грамотной, 

дисциплинированной девочкой и найдет себе много настоящих и преданных друзей. 

Сеннова Н.С., мама Сенновой Ксении,1 класс Б 

 
    Вот и закончилось лето. Цветы, улыбки учителей, поздравления – атмосфера 1 сентября. 

    Я пришла в школу, встретилась с одноклассниками. Много было того, что рассказать, поделиться 

впечатлениями о каникулах. Я отдохнула хорошо и набралась сил для нового учебного года, которых 

в 9 классе понадобится немало. 

   9 класс – финишная прямая, после которой у некоторых начнётся новый жизненный этап. Кто – то 

уйдёт из школы в другое учебное заведение, а кто – то останется, но всем предстоит нелёгкое 

испытание- экзамены. Уже в первый учебный день нам сказали, что к ним надо серьёзно отнестись и 

хорошо подготовиться. Я поняла, что весь учебный год будет посвящён не только изучению нового 

материала, но и повторению старого, подготовке к ГИА, проведению пробных экзаменов для 

определения уровня своей подготовки. Нам предстоит сделать важный выбор, от которого зависит 

наше будущее: куда пойти учиться и какие экзамены сдавать. Правильное решение важно в 

предстоящей жизни, поэтому не надо терять время, а уже сейчас следует обдумывать этот вопрос, 

подойдя к нему с очень серьёзно. Тогда, собрав терпение, желание и силы, можно преодолеть любые 

препятствия. 

   С такими мыслями я начала учиться в 9 классе. Первые дни в школе очень повлияли на меня. Я 

начала задумываться над своим будущим и решать, каких целей я хочу добиться в жизни. 



   Хочу пожелать всем выпускникам не терять время зря, не опускать руки, если будут неудачи, без 

которых нельзя и, конечно же, здоровья, ведь хорошее самочувствие – одно из главных факторов 

успеха. Определите  свою цель и добивайтесь её, не сдавая позиций. 

   В добрый путь, выпускники!                                                                             Иванова Ирина, 9 класс Б 

 

Мой класс 

станет 

дружным и 

сплочённым    

   В этом году я стала классным руководителем социально-гуманитарного 10А класса. Этих детей я 

знаю с прошлого года и с самого начала прониклась симпатией к ним. В мае мне посчастливилось 

совершить вместе с 9А классом и их родителями экскурсию на теплоходе по реке Оке после 

праздника Последнего Звонка. Всем понравилась эта поездка, так как было дружно и весело. Мы 

сделали много фотографий и видео на память.  

Сейчас в 10А классе 24 человека. В основном девочки. Мальчиков мало, но почти все 

занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Харитонов Дмитрий известен всем как лучший 

боксер, имеющий награды разного уровня. Фиохин Вадим занимается плаванием, Васильев Илья – 

футболом, Нургалеев Антон и Сидорин Артем посещают секцию кикбокса. Дружат со спортом и 

девочки. Хотя учебный год только начался, мы уже приняли участие в «Кроссе наций-2012» и 

городской легкоатлетической эстафете. 

На мой взгляд, в классе есть хороший потенциал. Многие учащиеся творчески активны. 

Евстигнеева Ольга является членом «Новой цивилизации» (ЦВР), баллотировалась на пост 

президента школьного детского общественного объединения «Экобиз». Щепетова Анастасия 

посещает танцевальную студию в ДК им. 1100 - летия г. Мурома. Соколова Валерия учится в 

музыкальной школе на отделении эстрадного вокала, а Роганова Алена в художественной школе. 

Колесникова Анна увлечена английским языком и посещает школу «Мир без границ».  

Надеюсь, что мой класс станет дружным и сплоченным и примет активное участие в 

коллективных творческих делах. Я желаю всем успехов и новых открытий!  

Матвеева О.В., классный руководитель 10 класса А 

 
   В нашей школе 6 октября проходил День дублёра, посвящённый замечательному празднику Дню 

учителя. В этот день учителя предоставляют свои полномочия своим ученикам. Мне тоже 

посчастливилось стать учителем на некоторое время. Я проводил уроки обществознание и мировой 

художественной культуры. 

   Честно, я очень волновался перед тем, как пойти на первый свой урок. Но  мои впечатления не 

оправдали моих ожиданий. Всё было на таком высоком уровне, что я сам удивился. Впечатлений от 

проведённых уроков масса. 

  Я считал, что дети в силу своего возраста не будут воспринимать своих старших товарищей всерьёз. 

Удивительно, но  «мои ученики» даже поблагодарили меня за проведённый урок. Только сейчас я 

начинаю понимать, почему некоторые учителя так преданны своей работе. Видеть  блеск  в глазах 

ребят и  радостные улыбки на лицах и понимать, что тебе удалось  их заинтересовать – это 

потрясающее чувство.                                                                                     Лебедев Максим, 11 класса А 

   К нам в класс однажды зашла завуч по воспитательной работе, Алямовская Анжела Игоревна, и 

предложила мне вести в день дублёра ОБЖ у девятых классов. Я попросился на уроки истории в 11 

классы. Почему именно история?  Мне нравится этот предмет. Не могу ответить, почему. Наверное, 

потому, что я люблю читать про великие битвы, про дворцовые интриги.  

   И вот я вошёл на урок в свой класс и начал рассказывать материал. На моё удивление, меня 

слушали внимательно, а я – то думал, что не смогу вызвать никакого интереса. Готовясь к уроку, я 

сам узнал много интересного, что раньше мне известно не было. И мои одноклассники отвечали мне, 

задавали вопросы, тоже затронули интересные для меня факты. 

   Если подвести итог моему уроку, то, думаю, урок я провёл хорошо, и, скорее всего, многие узнали 

для себя что – то новое и интересное, разделив мою радость.              Кириллов Александр, 11 класс А 



Теперь пятиклашки – члены «Экобиз» 
   «Мама, приготовь мне на завтра парадную форму, я вступаю в «Экобиз…» - с такими словами 

пришёл мой сын сегодня из школы. «Какое – то странное слово, и зачем парадная форма», - подумала 

я. Но с лишними вопросами пока надоедать не стала. 

   На следующее утро Кирилл как солидный мужчина прихорашивался у зеркала, проверял наличие 

значка, повторяя какие – то слова. «Мама, можешь прийти посмотреть на наше выступление…» 

   Я еле дождалась назначенного времени, уже начиная волноваться от неопределённости.  

   Войдя в новенький актовый зал школы, я увидела выстроенные колонны пятиклассников – все 

нарядные , в единой парадной школьной форме; на груди у всех сияют значки с эмблемой школы, на 

руках висят бордовые галстуки. Все дети серьёзные и внимательные. 

   Со сцены их поприветствовала заместитель директора по воспитательной работе Алямовская А.И.; 

старшеклассники рассказали, что «Экобиз» - это «Экономика» и «Бизнес». Агитбригада в 

театрализованной форме показала, какая интересная жизнь ожидает наших детей в школе. Потом 

торжественно всем повязали галстуки. 

   Мой сын глазами искал меня и гордо поднимал голову. 

   Все классы дали названия своим отрядам – государствам, выбрали девизы. И теперь я поняла, какие 

слова повторял сын утром: название «Даёшь молодёжь!» и девиз «Если на помощь от скуки зовёшь – 

громко кричи: «Даёшь молодёжь!» 

   Прозвучала клятва, выступление президента детского общественного объединения «Экобиз». На 

сцену вызывали министров классов вручали им медали. 

   Праздник получился ярким, торжественным, весёлым. Даже родители, которые присутствовали на 

этом  мероприятии, пожалели о том, что  в их школьной жизни не было такой интересной игры. 

   Теперь наши пятиклашки члены большой школьной  взрослой семьи под названием «Экобиз». 

Счастливого пути. Ребята. Пусть вас ждут успех и удача. 

Малясова Е.Н., член родительского комитета 5 класса Б 

 

Экономика и бизнес 

Конституционное государство 

Объединение учащихся 5-11 классов 

Бездна весёлых игр и конкурсов 

Интересный и разнообразный досуг 

Здоровый образ жизни 
 

Не подвести школу было главным для меня 
27 сентября я принял участие в городской традиционной легкоатлетической эстафете. Меня 

поставили на десятый этап. Это район улицы Заводской. 320 метров – расстояние пугало…Но 

инструктаж, данный нам учителем Ириной Вячеславовной, немного успокаивал: распределить силы, 

стараться, все же бегут!..  

   Вот мы и на месте. Ожидая начала соревнований, я настраивался морально, разминался. 

   Наконец – то началась эстафета. Когда я её принял, я рванул что было мочи. Я не чувствовал 

усталости,  я знал, что сейчас за мной, за моим этапом в 320 метров стоит вся моя школа: мои друзья, 

что бежали девять этапов до меня, и те ребята, кому придётся передавать эстафету мне, моя Ирина 

Вячеславовна и другие учителя – все те, кто болел за меня в тот ответственный момент. Я не мог не 

стараться – не подвести мою школу было главным для меня! 

   На финише я нашёл своих товарищей.  Мы чувствовали себя единой командой, и за нами была 

честь школы. И Ирина Вячеславовна, конечно!  

   Храмиков Артём, 9 класс В 

 
   26 сентября на переменах с 9.45 до 14.00 состоялись выборы президента 
ДОО «Экобиз» Голосовали учащиеся с 5 по 11 классы, а также педагогические 
работники школы. Все отнеслись серьёзно к данному мероприятию, ведь от 
него зависело будущее нашего детского объединения.  
   Президентом стала Резник Екатерина, ученица 9 класса А  



 
Президент ДОО «Экобиз» 

Резник Екатерина, 9 класс А 

 
На избирательном участке 

 

Идёт честный подсчёт голосов 

Когда я узнала о том, что Щавлева Анастасия уходит с поста президента нашего детского 

общественного объединения «Экобиз», я решила попробовать поучаствовать в предвыборной гонке. 

Меня подбадривала и подстёгивала та мысль, что со мной соперничают три очень сильных 

конкурента! 

   Итак, гонка началась! 

Первым делом я решила начать агитацию в социальных сетях, ведь все наши ученики хотя бы раз в  

неделю, но заглядывают на свои странички. 

   Сделала всем рассылку: «Приходите на выборы и голосуйте за меня, Катю Резник!» 

   В группе нашего ДОО разместила свою биографию. Сформулировала свои предложения, которые 

могли бы заинтересовать учеников, и составила предвыборную программу, которая  была размещена 

на стенде. Активно раздавала листовки на переменах всем избирателям, приходила в классы, 

рассказывала о своих стремлениях и желаниях изменить жизнь нашего объединения и сделать её ещё 

насыщеннее, ярче и интереснее. За два дня до выборов на перемене мы вместе с другими 

кандидатами провели встречу с избирателями и представили им свои презентации. 

   Делать презентацию – фильм мне помогал весь класс, которому, пользуясь случаем, я хочу сказать 

спасибо. 

   И вот наступила среда,26 сентября. Агитацию проводить уже было нельзя, хотя некоторые 

избиратели устроили несанкционированный митинг в поддержку Алексеева Саши. Но и это не 

помешало мне победить на выборах президента ДОО «Экобиз». 

   Спасибо всем избирателям, которые голосовали за меня. Буду стараться оправдать ваше доверие.  
                                Резник Екатерина, 9 класс Б                                                                                                   

 

Я люблю вас 
4 А класс… При этих словах начинает щемить сердце. 

Для учителя начальных классов это опять выпускной 

класс. Начинают тревожить мысли. Как они будут 

учиться в 5 – ом классе? Останутся ли такими же 

дружными и отзывчивыми? Как их примут учителя – 

предметники? 

   Милые четвероклассники! Каждый из вас – это особый 

Осень 
Как – то незаметно  

Осень к нам 

пришла.  

И в саду средь 

листьев 

Свой приют нашла. 

Дождиком 

заплакало  

Небо надо мной. 

Заскучал по холоду 

Ветер молодой. 

По теплу тоскуя,  

 Птицы сели в ряд. 

Скоро им в дорогу- 

К югу полетят. 

Закричав, взлетели- 

Взмыли в небосвод. 

Не печальтесь, 

птицы: 

Лето вновь придёт! 

Сергеев Алексей, 7 

класс А 

 

и талантливый человечек. Каждый из вас – это изюминка. Очень хочется, 

чтобы вы и дальше развивали свои способности, чтобы вас заметили другие 

учителя. 

   Спасибо вам, мои дорогие, за преданность, за отзывчивость, за доброту и 

послушание. Вы учились у меня, но и я многому у вас научилась. Долго вы 

будете помнить наши совместные праздники, поездки на различные 

предприятия, традиционные классные дни именинника, совместный сбор 

макулатуры, поездку на теплоходе… И везде с нами рядом были ваши 

родители. Им – особая благодарность, так как они являлись не только 

организаторами всех наших мероприятий, но и непосредственными 

участниками. 

   Очень жалко будет расставаться с вами, ребята. При одной этой мысли 

слёзы наворачиваются. Но… жизнь не стоит на месте. Вы вырастите и 

обязательно, я в это верю, станете очень хорошими людьми. Я люблю вас 

всех т и желаю вам только удачи. 

                                          Ардамакова С.Н., классный руководитель 4 класса А 



 

Старая сказка на новый лад 

В некотором царстве, в некотором государстве жили – были дед да баба. У них было всё: и квартира, 

и автомобиль И вот однажды в программе баба увидала новую передачу  «Вкусные истории» Решила 

бабка посмотреть эту передачу и на всякий случай, если ей понравится рецепт, записать его. 

   В передаче всё ясно говорили и показывали. Бабуле понравился рецепт, и она его записала, 

приготовила тесто, зажгла духовку и положила печься пирог. 

   Пёкся он недолго. И в это время, пока пёкся пирог, бабуля пошла смотреть сериал. 

   Пошла бабуля во время рекламы посмотреть, не пора ли вынимать пирог. Она выключила духовку, 

а пирог, чтобы побыстрее остыл, положила на открытое окно. Надо сказать, уважаемый читатель, что 

жила бабуля с дедулей аж в девятиэтажном доме на девятом этаже. 

 И вот подул ветер, и пирог упал вниз. Когда он летел, от испуга он даже ожил, а когда упал, то 

потерял свой прежний вид и превратился в лепёшку.  

   Теперь уже Лепёшка подумала: «Была пирогом, а теперь вот лепёшка. А что делать? На девятый 

этаж подниматься не хочется, а до кнопки лифта не достану». 

   И вот покатилась она ребром, а навстречу ей – Автомобиль. Остановился он и говорит Лепёшке: 

- Сейчас я тебя задавлю. 

А Лепёшка ему отвечает: 

- Я Лепёшка, Лепёшка! «Я по рецепту из «Вкусных историй» сделана, на окне остужена, с девятого 

этажа упавшая. Не дави меня, я и так плоская, куда меня ещё больше давить? 

   Уехал Автомобиль, а Лепёшка покатилась дальше. 

   Прикатилась она к супермаркету, а у входа Охранник стоит.  

Говорит Лепёшке Охранник: 

- Сейчас я тебя съем! – и съел Лепёшку. 

   Многому научит вас моя сказка: что делать, а что – нет! 

Царёва Алёна, выпускница школы № 8  

 

Учениц

а 12 

класса 

перед 

уроком 

музыки 

 

- Тебе нравится ходить в школу? 

- Да, только вот эти часы между 

ходьбой - самые противные 

*  *  * 

- Ну, как твои дела в школе? 

- Плохие. Учитель все время 

спрашивает и спрашивает. 

Наверное, сам ничего не знает… 

 
 

 

Редактор Киевская Е.В 

— Начерти квадрат со стороной 

десять сантиметров. 

— Анна Петровна, что же это за 

квадрат — с одной стороной? 

— Придумай предложение со 

словами: «санки», «катался», 

«крутой». 

— На санках с горки катался 

крутой мальчик! 

 Однажды  на родительское 

собрание пошел дедушка. Пришел 

он в плохом настроении и сразу 

стал ругать внука: 

— Безобразие! Оказывается, у 

тебя по истории сплошные 

двойки! У меня, например, по 

этому предмету были всегда 

пятерки! 

— Конечно, — ответил внук, — в 

то время, когда ты учился, 

история была намного короче! 

 


