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 16 ноября в школе прошёл конкурс «Поющая семья». В нём приняли участие 12 

семей. 

 Вступил в силу II тур Всероссийской олимпиады школьников. Пожелаем успехов 

нашим ребятам! 

 Учащаяся 11 класса А Роганова Алёна стала победителем окружной краеведческой 

конференции «Отечество», а впоследствии победителем областной конференции с 

«Моё Отечество». 

 Поздравляем Шишлову Ирину, 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. 

 Поздравляем Орлову Анну, занявшую III место в окружной научно-практической 

конференции "Юннат-2013". 

 Учащиеся 10 класса А  Фаткулина Алина и Симоник Елена заняли два третьих 

места в секциях «Человек – человек и «Человек – художественный образ» в 

окружном конкурсе "Моя профессиональная карьера" 

 Самая лучшая библиотека находится в школе  № 8 -  это подтвердил конкурс, 

организованный Управлением образования округа Муром. 

 



 
    16 ноября, в день рождения школы, в актовом зале рождалась новая традиция. Сегодня 

родителей, педагогов и ребят здесь объединил музыкальный конкурс «Поющая семья».В 

тёплой обстановке под девизом  

Семья – любви великой царство, 

В ней вера, праведность  и сила! 

Семья – опора государства, 

И города, и школы – всей России! 

здесь собрались мамы, бабушки дети всех возрастов. Основой данного конкурса послужил 

известный телевизионный проект. 

   Уже стало традицией присутствие на школьных мероприятиях гостей. Не стал 

исключением и этот день. В жюри заняли места депутаты Окружного Совета народных 

депутатов О,А.Каряев и А.В.Савинов, поздравив школу с  днём рождения и пожелав 

участникам, чтобы «сердца пылали». 

   В конкурсе «Поющая семья» приняли участие 12 семей, представителей разных классов 

школы. Семьи Куренновых,  Крстюхиных, Ермаковых, бабушки, Зоя Михайловна и 

Татьяна Андреевна представили 5 класс В, семьи Масиковых, Фадеевых, Масленниковых 

показали с о сцены своё мастерство. Не остались в стороне и классные семьи во главе с 

классными руководителями 3Г класса ( классный руководитель Печилина Е.А.), 6 В 

класса с классным руководителем Ильиной И.В., 7 А класса ( классный руководитель 

Семянова А.Ю.) и 7 класса Б . 

      Открыло конкурс награждение участников окружного конкурса «Звонкие голоса 

России», в котором наши ребята стали лауреатами. Попова Камила спела о лимонадном 

дождике и шоколадном ветре. Ученица 1 Г класса стала лауреатом как одна из самых 

маленьких участниц такого серьёзного конкурса. Подарок и грамоту получила также 

ученица 10 класса Б Данилова Елена. Набрав 91 балл из 100, Лена стала лауреатом 

окружного конкурса и была награждена грамотой «Золотой голос нашей школы». Вот уже 

10 лет она принимает участие в  окружном  конкурсе «Звонкие голоса России» и 

неоднократно занимает вторые и третьи места. 

   И вот конкурс «Поющая семья» начался. Участники доказали, что не просто умеют петь 

– они просто талантливые люди! Зал вместе с семьёй Фадеевых пел о том, что «важнее 

всего - погода в доме», дружно аплодировал «поющим бабушкам» 5 класса В, замирал, 

когда звучали слова: « чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный 

альбом…»! Со сцены звучали и народные песни, и джаз, и знаменитые шлягеры 

сегодняшнего дня. Казалось, будто за одним столом собралась одна большая дружная 

семья. Тёплая атмосфера, яркие улыбки, дружеские овации – всё это наполняло зал духом 

праздника Родители, видя непосредственность своих детей, становились такими же, 

наверное, вспоминая своё детство, а дети гордились своими мамами и бабушками и так 

старались не подвести их.  

   Не удержались и выпускники прошлых лет Петрова Анна и Крысин Максим, решив 

поддержать направление праздника, они тоже исполнили песни. Когда – то они тоже были 

участниками и призёрами окружного конкурса «Звонкие голоса России» и сегодня просто 

не смогли усидеть на своих местах членов жюри. 

     Приплясывала на сцене  бабушка вместе с классным руководителем  Ильиной И.В., 

представляя семью 6 В класса; красиво и гармонично смотрелись мама с дочкой, семья 

Масленниковых, представлявшие 8 класс Б, которые специально для выступления сшили 

одинаковые костюмы; семья  Ермаковых из 5 Б класса вызвала дружное «молодцы» 

зала… Именно эта семья и получит впоследствии звание победителей конкурса. А приз 

симпатий жюри уйдёт в качестве большого торта в класс Печилиной Е.А – 3 Г. 

    



   

Такого музыкального Дня рождения у школы ещё не было, но теперь будет. Решено 

подобные конкурсы сделать ещё одной ярой и красивой традицией школы № 8. 

   Школа праздновала, школа ликовала! Довольные, покидали ребята зал, улыбались 

родители, «поющая семья» кукол из надувных шаров улыбалась со сцены, и, казалось, 

щкола радовалась своему празднику вместе со всеми, радовалась тому, что здесь учатся 

талантливые дети, руководимые и направляемые талантливыми родителями  и  

заинтересованными учителями, которые, нисколько не уступая поющим на сцене, тоже 

исполнили песню. 

 

Окрыляешь, школа, двери открываешь, 

В плаванье большое ты благословляешь! 

В этот день желаем процветать и впредь, 

Ведь второй такой же школы в мире нет! 

 

Киевская Е.В., учитель русского языка и 

литературы 

  

 

« Моя профессиональная карьера» 
   «Моя профессиональная карьера» - так назывался традиционный окружной конкурс, 

который прошёл В УПК№1 18 декабря.  Мы приняли в нём участие с моей 

одноклассницей Симоник Леной и обе стали призёрами, получив дипломы III степени в 

секциях «Человек – человек» и «Человек – художественный образ». 

   Я представляла профессию педагога, защищая свою исследовательскую работу, а также 

представила присутствующим мастер – класс по изготовлению новогоднего украшения из 

бумаги. 

   Я выяснила, что зародилась педагогика в виде правил и наставлений для взрослых по 

уходу за детьми и наблюдению за их поведением. Я познакомилась с Афинской системой 

воспитания, Спартанской школой, образованием эпохи Средневековья. 

   Я выяснила, что хороший учитель должен проявлять предельную деликатность в 

отношении к детям. Учителям постоянно приходится общаться с людьми 

принадлежащими разным социальным сферам, и с каждым надо найти общий язык.           

   Примерами настоящих учителей являются для меня учителя моей педагогической 

династии, которая насчитывает более 400 лет педагогического стажа. Моя педагогическая 

династия достаточно большая. Самые близкие мне люди до сих пор связывают свою 

жизнь со школой. Моя мама, Фаткулина Ольга Александровна, директор средней школы 

№ 28, бабушка - Клопова Людмила Юрьевна - директор основной школы № 33. Моя 

вторая бабушка, Лобанова Галина Анатольевна, более 40 лет проработала учителем 

русского языка и литературы в школе интернате № 1, сегодня это средняя школа №19, 

сейчас она на заслуженном отдыхе.  

    По мнению психолога нашей школы, которая проводила диагностику 

профессиональных предпочтений и склонностей учеников школы, у меня ярко выражена 

склонность к работе с людьми.  



   В нашей школе уже стало традицией проводить в канун профессионального праздника 

учителя День дублёра. Уже несколько лет подряд я представляю в этот день учителя 

начальной школы. И какой год убеждаюсь, что «работа учителя подобна работе 

садовника, который ухаживает за разными растениями». Имея маленький опыт общения с 

ребятами в роли педагога, я уже почувствовала, что такое учительский труд, а видя 

десятки обращённых на себя глаз, понимаю, что надо очень много готовиться к уроку, 

чтобы тебя увидели, услышали, поняли. 

    Готовясь к своим урокам, я уже попробовала написать конспект урока, узнала от 

учителя класса, где я буду работать, о целеполагании, посоветовалась с мамой, на какие 

этапы можно разделить урок и как лучше провести опрос. Мне очень хочется верить, что 

мои стремления не остались в стороне, и каждый, кто отвечал мне на уроке, кто слушал 

меня, зная, что пока я всего лишь ученица, мечтающая стать настоящим учителем, стал 

хоть немного умнее, смелее, активнее. Мои стремления оправдались: я хотела к детям, я 

любила их всех, меня слушали!  

     А значит, первый опыт удался, у меня получилось и получается! И сегодня я без 

колебаний констатирую: мне нравится труд педагога, это мне близко, это мне помогает 

закрепить организаторские способности, умение общаться и доходчиво объяснять что – 

либо. Я вижу себя в будущем рядом с детьми. Я вижу себя классным руководителем. Я 

буду педагогом! 

    В наше время, когда профессия учитель утратила свой престиж, я все-таки хочу 

выбрать её, так как я люблю детей. Поэтому я выбрала профессию в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении « Учебном производственном комбинате №1» 

помощник воспитателя. А также каждый год я работаю вожатой в лагерях с дневным 

пребыванием детей в 8 и 28 школах. И вы знаете, мне действительно это нравится, играть 

с детьми, давать им какие – либо новые и интересные знания.  

   Для того чтобы добиться поставленной задачи необходимо найти место учебы. 

Пообщавшись с учителями, которые окружают меня, я узнала, что на протяжении многих 

лет одним из лучших вузов считается Нижегородский Государственный Педагогический 

Университет. Моя мама заканчивала этот университет. Она посоветовала мне узнать 

побольше об этом высшем учебном заведении. В своей работе я подробно ознакомилась с 

работой Нижегородского педагогического университета.  

    Глядя на учителей нашей школы, я понимаю, что они не только обучают детей, но и 

активно принимают участия в различных конкурсах, соревнованиях, исследовательских 

работах. Учитель не только воспитатель молодого поколения, но и пример для 

подражания.                                                                                                                                                  

     За то время, пока я собирала информацию, связанную с профессией учителя, я узнала 

много нового и полезного. Пообщалась с моими учителями, узнала интересные случаи из 

их жизни; убедилась, что главное для учителя – это дети. На мой взгляд, мои личностные 

качества по большинству критериев подходят к профессиональным характеристикам. 

После выполнения этой работы, я с уверенностью могу сказать: «Моя будущая профессия 

– УЧИТЕЛЬ!»                                                                                Фаткулина Алина, 10 класс А 

 
 

 

Алина на конкурсе 

«Моя профессиональная 

карьера» 



6 декабря - 

Единый день 

краеведения 

*  *  * 

Над рекою, над Окой 

Вырос город молодой. 

Илья Муромец в нём жил, 

Чудный город сторожил. 
Малыгин Александр, 5 класс А 

 

В истории родного края – история всей 

страны 

   Вся жизнь человека протекает в обществе. Общество прошлого и настоящего далеко от 

совершенства. Они имеют недостатки, которые находят своё выражение в негативных 

общественных явлениях. Этот вопрос меня очень заинтересовал, и я решила провести 

исследование общества нашего города и района в далёкие 60 – 70-ые годы. Мне стали 

интересны негативные явления общественной жизни Мурома. Об этом я выступила на 

краеведческой конференции « Отечество» в секции «Летопись родного края». 

Я рассмотрела прессу этого времени, встретилась с сотрудником библиотеки №5 Ершовой 

И.А.. Именно она познакомила меня с историей газеты «Муромский рабочий», в которой 

когда – то печатались статьи и карикатуры сатирических рубрик :« Богатырской палицей» 

и «Сатирической стрелой». В них изоблачались негативные явления жизни Мурома. Я 

поняла, что в истории родного края отражается история всей страны. 

 

Я выяснила, что наиболее часто критике за халатное 

отношение к работе подвергались работники сельского 

хозяйства. 

   Оказывается, неменьшей критике подвергалось и 

безответственное отношение к труду и на промышленных 

предприятиях города. 

   Во все времена острой социальной проблемой является 

нарушение законодательства. В Муроме среди проблем 

этой области стали следующие: самовольное 

использование техники, безбилетный проезд в 

общественном транспорте, хищение социалистического 

имущества, нарушение правил дорожного движения, 

нарушение трудовой дисциплины, нарушение санитарных 

норм на предприятиях общепита, несоблюдение Указов 

Верховного Совета РСФСР.  

    Я была очень удивлена, узнав о штрафе за скупку и 

скармливание хлеба скоту и птице. 

   Одной из злободневных проблем для муромцев было 

пьянство. 
    Особое возмущение у жителей города вызывала грубость продавцов по отношению к 

покупателям. 

    Я обратила внимание на то, что некоторые проблемы того времени вполне актуальны и 

сегодня. 

   Все вы, уважаемые читатели, знаете, что любовь к Родине начинается с любви к 

родному краю. Теперь я очень хорошо понимаю смысл этих слов. Проходя по улицам 

родного города, я вижу, главное, узнаю те места, о которых так много узнала, занимаясь 

исследовательской деятельностью. 

Роганова Алёна, 11 класс А 

 



24 ноября День матери 

Знакомьтесь, наши мамы… 
(Говорят учащиеся 4 класса В класса) 

   24 ноября  поздравления принимали самые главные для каждого человека люди – 

наши мамы. Безграничная любовь мам окружает нас с момента рождения. Мамы 

защищают нас от невзгод, отдают нам свои души. Любят всегда, что бы ни случилось 

на жизненном пути. Первую радость общения с этим миром мы получаем от мамы. 

Вечная любовь, терпение, каждодневный труд и ласка, поддержка в трудную минуту 

и умение прощать за всё – вот что живёт в образах наших дорогих мам.  

   В школе прошла декада, посвящённая Дню матери. А учащиеся 4 класса В рассказали 

нам об одном дне своей мамы, самого дорогого человека… 

*   *  * 

  Моя мама самая красивая. У неё серые глаза. А когда смотришь в них, чувствуешь заботу 

и любовь. У мамы короткие волосы и очень красивая улыбка. 

   Она будит меня и брата каждое утро и провожает в школу, а брата в садик. 

   Вечером собирается вся наша семья. Мы ужинаем и играем в настольные игры. 

   Я желаю своей маме, чтобы она оставалась такой же заботливой, красивой и нежной. 

                                                                                                                                    Головина Яна 

*  *  * 

Мою маму зовут Гаранина Светлана Александровна. Она очень добрая и заботливая… 

   Когда мама возвращается домой, она проверяет моё домашнее задание. Спрашивает, как 

я провела день. Затем она готовит что – нибудь вкусненькое. Мы ужинаем и идём гулять 

После прогулки мы вместе смотрим телевизор, Любим читать книги. 

   Я очень люблю свою маму и думаю, что она самая лучшая мама на свете! 

Гаранина Ирина 

*  *  * 

   Моя мама – самый близкий и самый дорогой мне человек. 

   Она, как пчёлка, трудится и всё успевает. Я сама иногда удивляюсь. Она и на работу 

сходит, и дом приберёт, и приготовит обед, поможет мне с домашним заданием, сходит в 

школу, если что не так. У неё всегда хватает времени на семью, а если что, я ей всегда 

помогаю. 

   Мама всегда мне даёт советы. Поддерживает. Как только я просыпаюсь, – на столе 

завтрак. Я ухожу в школу, прихожу – она звонит, спрашивает, как мои дела.  

   Вечером мы с ней работаем по дому, делаем домашнее задание, ходим по магазинам. 

   Вот так и проходит наш день, весёлый и незабываемый. Один день как целая жизнь. 

Карась Карина 

*  *  * 

   Мою маму зовут Марина. Она очень красивая, умная и быстрая. Мы счастливая семья – 

мама, папа, бабушка и дедушка. 

Сумкина Александра 

*  *  * 

   С утра мама готовит мне завтрак. Когда я прихожу из школы, мама кормит меня и едет на 

работу. 

   Когда она возвращается, то проверяет у меня уроки. Вечером мы смотрим телевизор, 

мама готовит ужин, а иногда плетёт со мной из бисера, и это ей немного нравится. 

   Мама у меня очень заботливая. Когда я болею, она лечит меня, ухаживает за мной. В 

десять часов она укладывает меня спать. Она у меня очень красивая, добрая, ласковая, 

умная. Мама меня очень любит, и я её тоже очень сильно люблю. 

Лашин Семён 

 

 



С любовью о маме 
*  *  * 

Я люблю тебя, мама моя. 

Солнце сияет лишь для тебя. 

Звёзды на небе – тоже тебе! 

Жизнь подарила ты мне на Земле. 

Ты любишь меня, и я тебя тоже… 

Ты мама моя, ты всех мне дороже! 

Антонова Анастасия, 5 класс А 

 

*  *  * 

Мама – лучший в мире друг- 

Учит видеть мир вокруг! 

Цирк, прогулка и музей 

И любимый мой хоккей! 

Антонов Дмитрий, 5 класса А 
 

 

 

Встряхнёмся физически, чтобы быть 

здоровым нравственно 
   Управление образования  при поддержке 

Спорткомитета  округа провели 

соревнования среди работников 

общеобразовательных учреждений. Такого 

рода мероприятия стали ежегодной 

традицией,  и в этот раз они прошли под 

эгидой «Дня здоровья - 2013 на пути к Сочи 

- 2014» в детско-юношеской спортивной 

школе  с отделениями олимпийского 

резерва  имени Алексея Прокуророва.  

   В  весёлых стартах приняли участие 19 

школ округа. Все они представили свои 

команды. 

 «Встряхнём себя физически, чтоб быть 

здоровым нравственно» или «Мы всегда 

стремимся ввысь» - любой из девизов, 

прозвучавших в командной перекличке 

 педагогов, возвестил об их полной 

готовности к соревнованиям. 

   Поднятый флаг Российской Федерации и 

гимн возвестили о начале соревнований. 

Участникам предстоял челночный бег, 

прыжки на мячах, сборка пирамиды, 

«Переправа», «Паровозик», «Тоннель», 

манипуляции с обручем. 

  

 
 

Под активную поддержку болельщиков, все 

испытания педагоги проходили с детским 

задором и с рвением к победе.  

   Самым приятным моментом стартов стало 

награждение победителей. Третье место - у 

команды школы № 10, второе - у школы 

№7. Первое  место было присуждено 

команде школы № 8. 

 Талантливые люди талантливы во всём. 

Победителям были вручены кубки и 

Дипломы Управления образования 

администрации округа, активным 

участникам – благодарственные письма, 

всем остальным – заряд хорошего 

настроения и бодрости надолго! 

По материалам МАУ ТРК «Муромский 

Меридиан», 07 ноября 2013 

 

 
 

На снимке  - команда  школы № 8 – 

победительница окружных соревнований 

педагогических работников «Вперед, 

навстречу Сочи - 2014». 

 



 

 

Сказка 
   Жили - были мужик да баба, и было у них три сына – Иван, Данила да Мартын. 

    Иван до такой степени трудолюбивым был, что отец боялся ему какую – либо работу 

давать. Попросит отец его забор поставить, так тот до тех пор ставить будет, пока доски 

да гвозди не кончатся, полдеревни забором перегородит.  

   Пойдёт Иван поле пахать, так и соседские участки перепашет. 

   Мартын, наоборот, лентяем рос. Попросит отец дров нарубить, так тот два полена 

разрубит и уснёт где – нибудь в тени под кустом. Велит мать воды наносить, так он с 

кружкой к колодцу ходит, пока мать не рассердится и сама воды не натаскает. 

   У одного Данилы дело спорится - за что ни возьмётся- всё у него получается. И 

отдыхать Данила умел. Если начнёт в выходной день на балалайке играть, вся деревня 

послушать сбегалась. 

   Пошёл однажды Данила в лес по грибы. Идёт он по лесу, а грибов всё нет и нет.  Забрёл 

в место незнакомое - глядь, на поляне гриб – великан стоит. « Ну, - думает Данила, - нам 

этого гриба на месяц хватит. Вот матушка обрадуется!» Стал он этот гриб из земли 

тянуть. Хоть Данила и не слаб был, да еле вытянул этот гриб из земли. 

   Не успел Данила вздохнуть, как откуда ни возмись появился на поляне старичок - 

лесовичок. «Ты, - говорит, - чего наделал? Я это гриб сто лет растил, а ты его с корнем 

вырвал!»» Прости меня, старичок, - говорит Данила.- Не знал я, что этот гриб трогать 

нельзя». « Ладно, - отвечает старичок, - чтобы этот гриб на место врос, должен ты будешь 

у меня три дня прослужить». «Что ж, - Данила отвечает, -  я дел натворил, я и исправлять 

должен». 

   Отслужил Данила старичку – лесовичку положенный срок. Отпустил тот его домой, а за 

хорошую работу ещё и наградил – подарил Даниле перстень золотой. 

   Пришёл Данила домой, всё братьям рассказал. Захотели и они к старичку на службу. 

Пошёл старший Иван, всё делал, как Данила рассказывал. Отслужил старичку три дня да 

по обыкновению так старался, что всё переделывал. Отпустил его старичок и дал награду 

– целый мешок богатств. Обрадовался Иван, помчался сломя голову домой, да пока бежал, 

мешок о кусты порвал и все богатства растерял по дороге. Пришёл домой ни с чем. 

   Пошёл в лес Мартын. Отслужил у лесовичка три дня. Где полежит, где мух посчитает. 

Но старичок и его наградил. «Какова, - говорит, - работа, такова и награда». И подарил 

Мартыну маленькую жемчужинку, а тот, пока домой добирался, три раза отдыхать 

ложился, жемчужинку  где – то и потерял. Пришёл домой не солоно хлебавши. 

   Поняли Иван с Мартыном, что всё хорошо в меру. Делу время, а потехе час. Стали они у 

Данилы учиться, когда и сколько работать нужно, а когда и отдыхать не грех. И всё у них 

с тех пор на лад пошло. 

   А перстень, который старичок Даниле подарил, волшебным оказался. Как только 

заболит у кого чего, приложит Данила этот перстень к больному месту, боль и проходит. 

Вся деревня к Даниле за помощью обращалась, а он никому не отказывал. 

Могайбо Анастасия, 5 класс А 
Издаётся с 2004 года 
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